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Введение
Создание системы деятельности по целенаправленному повышению уровня психологической культуры
как составной части общей культуры учащихся, их родителей и педагогов – одна из актуальнейших
проблем современного образования. Она непосредственно связана с проблемой сохранения и
укрепления психического здоровья детей и молодёжи, т. к. психологическая культура является одним из
условий, необходимых для того, чтобы здоровье, в том числе психическое, от поколения к поколению
не ухудшалось. Статистика свидетельствует о неуклонном ухудшении психического и психологического
здоровья учащихся, что делает проблему изучения и создания условий для сохранения и укрепления их
здоровья чрезвычайно актуальной.
Школа была и остаётся тем общественным, государственным институтом, где развивающаяся личность,
приобщается к культуре, осваивает культуру, творит её. Закладка "фундамента" психологической
культуры уже становится реальным ориентиром современного общего среднего образования. Важно,
чтобы процесс приобщения к психологической культуре шёл не только стихийно, но и в специально
организованном педагогическом процессе под руководством психолога.
В сборнике представлены материалы VI всероссийской научно-практической конференции
«Психологическое здоровье и психологическая культура в современном российском образовании»,
аналогичные конференции проводились г. Барнауле с 2005 года. Конференция 2015 года была
организована Алтайским государственным педагогическим университетом, управлением по
образованию и молодежной политике администрации Алтайского края (в соответствии с планом
работы Координационного совета службы практической психологии). В опубликованных материалах
представлены как теоретические взгляды авторов на проблемы образования, так и результаты
эмпирических исследований, обобщение опыта работы в образовательных организациях. Статьи
подготовлены учёными, преподавателями образовательных учреждений, педагогами-психологами.
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Психологическая культура как целевой ориентир деятельности
службы практической психологии образования
Колмогорова Л.С.
г. Барнаул
В конце 80-х – начале 90-х годов, т.е. около 25 лет тому назад, были заложены методологические
основы психологической службы в образовании. Было выделено финансирование, министерство
определило функции, цель и задачи деятельности, во многих ВУЗах стала осуществляться подготовка
психологов для системы образования. Если до 80-х годов психологов готовили в пяти вузах СССР, то
сейчас педагогов-психологов готовит около 100 вузов России. У всех нас был тогда романтический
настрой и ощущение, что нами, психологами, одержана огромная победа и мы многое можем сделать.
Мы участвовали в написании концепций развития школ, в двух из них принимала участие и я – это
школа-лицей №53 «Гармония» и гимназия №123 г. Барнаула. В то время ставилась и реально решалась
задача развития практической психологии в системе образования.
За это время и сама служба как область практической деятельности психолога и теоретические
представления о функциях и задачах психолога в образовательной организации претерпели изменения.
В 2007 году была разработана и опубликована концепция развития системы психологического
обеспечения (психологической службы) образования [7], которая была рассчитана на период до 2010
года, но она уже теряет свою актуальность.
Разработан профессиональный стандарт педагога-психолога. Для чего он вводится? Основная задача,
по мнению Ю.М. Забродина, следующая. На основании анализа отечественного и зарубежного опыта
среди первоочередных мер в направлении развития комплексной психологической службы следует
назвать создание организационной, нормативной и технологической базы практической психологии
образования, в том числе, базы общественно-государственной системы сертификации и аттестации
технологий работы практического психолога, а также системы сертификации и аттестации
профессионального персонала.
Возникает вопрос: на каких теоретико-методологических основах должна быть построена
психологическая служба при существующем разнообразии трактовок таких понятий, заложенных в
профессиональном
стандарте,
как
«компетенция»,
«компетентность»,
«психологическая
компетентность», «психологическая культура», «психологическое здоровье», «ограниченные
возможности здоровья» и т.д.? В силу общественно-политических, экономических и других
преобразований, произошедших за последние десятилетия в нашей стране, возникла необходимость
провести анализ теоретико-методологических основ деятельности психологической службы
образования, разработать концепцию развития службы на современном этапе ее развития. Почему?
Зачем нужна концепция? Потому что теоретико-методологические основы – это тот фундамент, на
котором строится работа психолога. Она нужна для определения стратегии, выделения ключевых
задач, функций, иначе психолог рискует за «текучкой», частными проблемами, дежурными вопросами
не выделить главное, ради чего он работает.
На основе анализа как позитивного, так и негативного опыта, накопленного в течение более 2-х
десятилетий, осмысления и переоценки некоторых позиций, получивших или не получивших
подкрепление практикой, нами обозначены основные противоречия, которые приводят к
необходимости разработки современной концепции, постановке цели и стратегических задач
деятельности службы.
Первое противоречие – между необходимостью иметь педагогам-психологам в своей деятельности
четкие теоретико-методологические, целевые ориентиры, представления о выполняемых функциях,

Содержание

содержании профессиональной деятельности и недостаточно четкой их формулировкой, отвечающей
современным реалиям жизни. Например, при введении ФГОСа начального образования не прописан
функционал педагога-психолога, т.е. то, как он участвует в его реализации. Какова его роль, например,
в диагностике метапредметных и личностных компетенций? А если говорить в общем, то в законе об
образовании конкретно не прописаны ни роль психологической службы, ни её задачи.
Второе противоречие – между необходимостью опираться в своей деятельности на четкие
теоретико-методологические позиции, единые для образовательного пространства России, и
отсутствием современной концепции, определяющей цель, задачи, стратегию развития службы на
ближайшую перспективу. В концепции 2007г. [7] выражен компетентностный подход, одним из
основных понятий является «психологическая компетентность». Однако теоретико-методологические
позиции по этому вопросу не раскрываются. Для психологов так и остаются неясными вопросы: на
какой теоретический подход опираться при рассмотрении компетентности, как соотносятся
деятельностный и компетентностный подходы и т.д. И, в целом, можно сказать, что служба уже 5 лет
работает без общей концепции.
Третье противоречие – между необходимостью решения профессиональных задач на достаточно
высоком уровне и недостаточной компетентностью педагогов-психологов, обусловленной либо
неглубокой или устаревшей профессиональной подготовкой, либо ее несоответствием стоящим перед
психологом проблемам и задачам. Обратимся к тем трудовым функциям, которые должен выполнять
педагог-психолог. Образовательный стандарт ФГОС-3 был разработан раньше профессионального
стандарта педагога-психолога. Поэтому лишь в последнее время высшее образование начинает
перестраивать учебные планы для студентов в соответствии с профессиональным стандартом
педагога-психолога. Например, выделено отдельное направление работы – дети с ОВЗ. Но это
направление требует дополнительной теоретической подготовки работающих психологов,
методического оснащения, которое пока еще недостаточно проработано.
Анализируя опыт разработки теоретико-методологических основ и моделей деятельности службы,
можно отметить, что до сих пор отсутствует их методологическое единство. В частности, это касается
определения целевых ориентиров.
Широкое распространение получила концепция, разработанная в 90-е годы сотрудниками лаборатории
научных основ детской практической психологии Психологического института РАО, возглавляемой
И.В. Дубровиной. В концепции определены научные основания психологической службы образования,
ее предмет, цель, задачи, основные виды работы, центральные направления развития и содержание
деятельности, пути профессионального взаимодействия практического психолога с субъектами
образовательного пространства, определены место психолога в организационной структуре школы,
основные принципы его работы и пр.
Согласно этой концепции, психологическая служба образования рассматривается как компонент
целостной системы образования, как интегральное явление, представляющее собой единство четырех
ее составляющих или аспектов – научного, прикладного, практического и организационного. Каждый
из аспектов имеет свои задачи, решение которых требует от исполнителей специальной
профессиональной подготовки.
В работах коллектива под руководством И.В. Дубровиной еще в начале 90-х годов была определена
цель психологической службы: обеспечение психического и психологического здоровья. Поэтому,
деятельность психологической службы образования, считает И.В. Дубровина, должна включать в себя
создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих духовное развитие каждого ребенка, его
душевный комфорт, что лежит в основе психологического здоровья.
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«На основе изучения отечественной и зарубежной литературы (не только современной, но и
классической) по проблемам детства; на основе анализа запросов педагогов; на основе исследования
профессиональных трудностей, удач и неудач, сомнений, разочарований практические психологи
предположили, что целью психологической службы системы образования, а, следовательно, и
деятельности педагога-психолога, является психологическое здоровье детей и школьников.
Предположили, что только психологически здоровые молодые поколения могут способствовать
оздоровлению общества» [4, с. 12]. И.В. Дубровина высказывает мысль о том, что «только
определенный уровень психологической культуры может служить гарантией сохранения и укрепления
психического и психологического здоровья учащихся и педагогов» [2, с. 21].
Следует констатировать, что практические психологи используют понятия «психическое здоровье» и
«психологическое здоровье», не всегда понимая, в чем их разграничение. В ряде монографий, пособий
осуществлена попытка определения понятий, выявления критериев, характеристик психологического
здоровья. Однако, позиции по этому вопросу разные. Хочется надеяться, что в рекомендуемых
Министерством пособиях для педагога-психолога будут детально прописаны эти понятия (содержание,
структура и т.д.).
Согласно определению разработчиков концепции 2007 г. (В.В. Рубцов и др.), служба решает главную
задачу психологического обеспечения образования – задачу эффективной защиты детства и социально
ответственного введения растущего человека в социальные институты общества. Основной целью
совершенствования системы психологического обеспечения образования является повышение качества
и обеспечение доступности психологических услуг в сфере образования с целью сохранения и
укрепления здоровья, повышения адаптационных возможностей, гармоничного развития личности
обучающихся в образовательном процессе, усиление воспитательной составляющей образования. В.В.
Рубцов важнейшими формами сопровождения называет защиту и поддержку ребенка, коррекцию
отклонений на жизненном пути ребенка. Т. о., явно выраженными являются идеи психологического
обеспечения образования и психолого-педагогического сопровождения детей. В концепции
используется понятие «психологическая компетентность» (например,
как направление
психологического обеспечения образования), однако не раскрывается его содержание.
Наиболее выражена идея сопровождения в подходе М.Р. Битяновой, определяющей цель
психологической службы как сопровождение. М.Р. Битянова свой теоретический подход к проблеме
деятельности школьного психолога называет «парадигмой сопровождения», подчеркивая ориентацию
«не на объект, а на работу с объектом». Суть школьной психологической деятельности – в
сопровождении ребенка в процессе всего школьного обучения. М.Р. Битянова дает определение
психолого-педагогическому сопровождению, выделяет объект и предмет школьной психологической
практики. «Сопровождение – это система профессиональной деятельности психолога, направленная
на создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического
развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Объект – обучение и психологическое
развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия. Предмет – социально-психологические
условия успешного обучения и развития. Методом и идеологией работы школьного психолога является
сопровождение» [1, с.24]. И означает это, по мнению М.Р. Битяновой, следующее: во-первых,
следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе
онтогенеза. Сопровождение опирается на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка,
находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Таким образом, в
данную модель школьной психологической практики закладывается безусловная ценность внутреннего
мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. Во-вторых,
создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с миром и с
самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых жизненных выборов.
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Взрослый, создавая ситуации выборов, побуждает ребенка к нахождению самостоятельных решений,
помогает ему принять на себя ответственность за собственную жизнь. В-третьих, цель сопровождения
– создать в рамках объективно данной ребенку социально-педагогической среды условия для его
максимального в данной ситуации личностного развития и обучения.
Как известно, цель – это идеальное предвосхищение результата. Тогда возникает вопрос, каков
результат сопровождения, осуществляемого психологом? Что будет после окончания школы, когда
молодого человека уже, скорее всего, никто не будет сопровождать? Это представление «размывает»
вопрос об эффективности деятельности психолога. Как оценить качество психологического
сопровождения? В нашем понимании такая постановка цели психологической службы не достаточно
раскрывает ее сущность. Можно сказать, что психолог должен создавать ту базу, основу (средство,
способы, знания и т.д.), раскрывать ресурсы личности, благодаря которым выпускник научится либо
сам решать определенный круг проблем, либо сможет обратиться за квалифицированной помощью.
Следует отметить, что лишь в последние годы все более отчетливо формируется запрос к
психологической службе как структуре, целенаправленно работающей по формированию основ
психологической культуры участников образовательного процесса, по приобщению к психологической
культуре. С одной стороны, учащиеся и родители зачастую уже хорошо понимают, что без знания
психологии сложно выбрать стратегию образования, профессию и построить свою карьеру, выбрать
свой жизненный путь с учетом своих индивидуальных возможностей. С другой стороны, до сих пор
приобщиться к психологии в средней школе не представляется возможным, за редким исключением,
когда школа выбирает учебные предметы с психологическим содержанием. При этом стоит отметить,
что ставки педагога-психолога выделены не во всех школах.
Не проводя четко ориентацию на формирование основ психологической культуры через деятельность
психологической службы и психологическое образование (учебные предметы), среднее образование
рискует утратить «душевную» составляющую человека.
В этой связи хочется упомянуть высказывание из монографии И.В. Дубровиной: «Очевидно, одним из
основных просчетов при создании психологической службы в системе образования явилось
отсутствие контекста общей и психологической культуры при рассмотрении всех её компонентов и при
подготовке кадров практических психологов» [4, с. 36].
Итак, психологи в работах последних лет называют различные целевые ориентиры деятельности
практического психолога. Поскольку теоретико-методологической основой стандартов общего
образования, а также высшего образования по психолого-педагогическому направлению является
культурно-историческая психология и деятельностный подход, очевидно идеи этих подходов должны
стать теоретико-методологической основой и службы практической психологии. Поэтому каждый
может задать себе ряд вопросов: как используется мною в работе основные идеи Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др.? Знаю ли я их труды по первоисточникам?
Подводя итог, следует отметить, что необходима разработка концепции развития службы практической
психологии образования в современных условиях. Разработка образовательного и профессионального
стандартов педагога-психолога предполагает детальную проработку теоретико-методологических
основ деятельности службы, что должно быть отражено в концепции. В связи с тем, что
теоретико-методологической
основой
деятельности
психологической
службы
является
культурно-историческая психология, целевые ориентиры службы могут быть дополнены следующим
образом:
- создание условий для сохранения и укрепления психического и психологического здоровья,
полноценного психического развития детей;
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- участие в создании психологически безопасной, культурной и развивающей образовательной среды;
- повышение психологической культуры участников образовательного процесса.
Таким образом, важно дополнить представление о целях и направлениях деятельности службы
приобщением к психологической культуре как учащихся, так и педагогов, родителей. А поскольку
существуют два основных пути приобщения к психологической культуре в школе (через службу и
учебные предметы), то становится совершенно очевидной необходимость преподавания психологии в
школе.
«Воспитание молодого поколения в контексте психологической культуры человеческого
взаимодействия во все времена рассматривалось как условие выживания и развития человечества.
Культура, в том числе психологическая культура личности, выступает для последующих поколений
ориентиром высочайшего уровня в развитии смыслов жизни и стратегий поведения в обществе [4, с.
45].
Таким образом, мы видим, что фундаментальным понятием, вокруг которого выстраиваются частные
задачи деятельности психолога, является психологическая культура учащихся, педагогов, родителей.
Практически все многообразие задач и проблем, которые решает практический психолог, так или иначе
сходятся либо к психологической культуре в её конкретных проявлениях, либо к психологическому
здоровью. И следует отметить, что мы солидарны с И.В. Дубровиной, рассматривая психологическую
культуру как одно из важнейших условий сохранения и укрепления психологического здоровья [4], [5].
Вместе с тем, необходимо отметить, что психологическая культура выполняет множество функций [5].
Поэтому, на наш взгляд, психологическая культура – это одно из фундаментальных понятий,
претендующих на статус категории психологии. И она должна быть включена в качестве одной из
основных в современную концепцию развития службы практической психологии в системе
образования. Также следует дополнить спектр видов деятельности педагога-психолога такими, как:
- участие в разработке образовательных проектов;
- участие в реализации ФГОСов (в диагностике и формировании метапредметных и личностных
образовательных результатов);
- работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и др.
И если мы будем осознавать проблему, перестраиваться, учиться, мы будем востребованным и
необходимым звеном в системе образования. Ресурсы психологической службы еще недостаточно
раскрыты, и мы можем способствовать их реализации.
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Проблема психологической готовности ребенка к системе
школьного образования в контексте психологической культуры
Слободчиков И.М.
г. Москва
Проблемный анализ, связанный с категорией «психологическая готовность ребёнка к школьному
образованию» следует, безусловно, начать с того, что вспомнить, что под данным понятием
традиционно понимают в русле отечественной психологии.
Очевидно, что психологическая готовность к школе – интегральная характеристика, комплексное
понятие.
По данным Л.А. Венгера, В.В. Холмовской, Е.Е. Кравцовой
и других [1,2,3], в структуре
психологической готовности принято выделять следующие компоненты:
1. Личностная готовность, которая включает формирование у ребенка готовности к принятию новой
социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. В личностную
готовность входит определение уровня развития мотивационной сферы.
2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Данный компонент готовности предполагает
наличие у ребенка кругозора и развития познавательных процессов.
3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот компонент включает в себя
формирование у детей нравственных и коммуникативных способностей.
4. Эмоционально-волевая готовность: считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель,
принимать решения, намечать план действий и принимать усилие к его реализации.
И всё было бы замечательно, если бы не одно «но»: в контексте современного уровня психологической
культуры социума в целом, и управленческого, а в немалой, к сожалению, степени, и представителей
собственно образовательного сообщества, это понятие – «психологическая готовность ребёнка к
школе» – сводится к категории «готовность к обучению».
Снова обратимся к истории отечественной психологии: Л.И. Божович [4] еще в 60-е годы указывала,
что готовность к обучению в школе складывается из определенного уровня развития мысленной
деятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции своей
познавательной деятельности, к социальной позиции школьника. Аналогичные взгляды развивал А.В.
Запорожец [5, с. 250], отмечая, что готовность к обучению в школе представляет собой целостную
систему взаимосвязанных качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня
развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности, степень сформированности
механизмов волевой регуляции.
Казалось бы, чего лучше: есть ребёнок с некой «сформированностью» систем, и есть школа – глобальная
система, в которую он, ребёнок, поступает. «Пазл» при прочих равных условиях должен сложится, и …
не складывается.
Добавлю: и не будет складываться, ни за что. Давайте попробуем проанализировать – почему?
Начнём с широкого поля – школа, образовательная система. Её неготовность к принятию
ребёнка-личности, заметьте – не ребёнка-ученика или обучающегося, ребёнка-личности. Современная
школа, при всём многообразии образовательных программ и даже попыток вариабельности
пространства, обладает (и обладала изначально) двумя переменными, категорически сводящими на нет
любые инновации. Первая – это собственно системность, иерархичность, жёсткая соподчиняемость
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звеньев при абсолютной косности предъявляемых к обучающимся требований. К этому прибавляется
наличие несметного числа стереотипов, от «технических», культурных и социальных – начиная от
типовых зданий и цветов, применяемых по нормам санпинов (по-счастью, в этой области начинают
происходить существенные перемены), до психологических – страх перед «деиндивидуализацией»,
некая условная необходимость считаться с «общешкольными» правилами, потому что «так принято».
Но общие, замечу, это значит ничьи конкретно.
Большинство детей, поступающих сегодня в школу, изначально обладают повышенным уровнем
тревожности и системой внутренних «блокировок» по отношению к многочисленным «надо»,
«должен» и так далее. Вспомним гениального Корчака – ребёнок не должен ничего и никому
изначально; прежде чем заставлять ребёнка отдавать какой-либо долг, необходимо этому ребёнку дать
столько и таким образом, чтобы у него появилось желание возвращать. Я не цитирую дословно, но
достаточно точно передаю мысль. Из этого следует простая, обыденная даже, мысль – последний год
детского сада, как ни странно, должен быть посвящён двум вещам: умению детей общаться – а это
постоянные игрового плана психологические упражнения, на последнем году детского сада психолог
вообще центральный персонаж – и …психологической адаптации детей к тому, что им не нужно будет
бояться учиться. Не нужно бояться и заранее ненавидеть систему правил, тому что неважно, к какому
педагогу ты попадёшь, потому что любой педагог тебя ждёт и рад будет видеть и так далее… И вот
тут-то, что очевидно, мы и попадаем в поле большой и страшной иллюзии – в большинстве школ
детей не ждут, там не нужна их личная активность, индивидуальность, эмоциональная подвижность и
активность познавательная – да, да, именно она, а не какая-то абстрактная «учебная мотивация»,
которой в реальной жизни не существует.
Не ребёнок для школы, школа для ребёнка! Но тогда вопрос о сформированности психологической
культуры у педагогов, администрации и родителей выходит на первый план. Что такое в приложении к
школе «психологическая культура»: понимание, что с поступлением в первый класс ребёнок не
становится «внезапно» взрослым и, следовательно, никакое отношение к нему как к «ученику –
формальной единице обучения» неприемлемо; понимание, что образовательная технология обучения –
это не набор приёмов и методов преподавания, а, прежде всего, организация пространства
взаимодействия с детьми, а отсюда и вопрос к наполняемости классов, и к подбору педагогов;
понимание, что вопрос перехода ребёнка из класса в класс – не проблема успеваемости, а проблема
мотива, и значит, если я – директор, завуч, педагог класса – хочу, чтобы дети успевали, я обязан прежде
всего исследовать эту область – зачем и для чего, почему и в связи с чем ребёнок пришёл в школу. Он,
ребёнок, должен захотеть со мной, взрослым, общаться, и только после этого я смогу его чему-то
учить, а никак не раньше. И более того, это желание общаться не со сверстником – со мной,
взрослым-педагогом – необходимо поддерживать и стимулировать всё время. А это, к слову сказать,
уже результат определённых личностных черт и характерологических особенностей, результат той
самой «профессиональной пригодности» не с формальной, а опять же – с психологической точки
зрения.
Второе «поле», более конкретное – собственно ребёнок.
Остановимся на двух из четырёх «переменных», которыми сегодня определяется его «психологическая
готовность» к обучению. Во-первых, это «личностная готовность», которая включает формирование у
ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг
прав и обязанностей. В личностную готовность входит определение уровня развития мотивационной
сферы.
Важнейшая ситуация, которая при стремлении развить мотивацию к обучению должна начинаться с
«прав» и «возможностей», а категории «обязанности» нет и не должно быть вовсе, потому что она

Содержание

заменяется категорией «новые правила игры». И тогда «психологически культурный» педагог и
родитель должны понимать, что понятие «игра» в жизни ребёнка –центральное, и оно не может и не
должно противопоставляться понятию «учиться».
Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель,
принимать решения, намечать план действий и принимать усилие к его реализации.
И это именно и есть та самая ситуация, которая, с психологической точки зрения, только и должна в
действительности составлять содержание первого года обучения в школе.
Сформированностью в постановке целей и задач, принятии решений и так далее, обладает далеко не
каждый взрослый, и тогда важнейшей составляющей психологической культуры родителей и педагогов
становится толерантность к неумению ребёнка адекватно выражать свои эмоции и чувства и
безусловное принятие того, что класс не будет и не должен быть единообразным, и понятие коллектив
не означает «единства усреднённых».
А в этом контексте меняется целиком и центральная задача образовательного учреждения. Дело
начинает заключаться вовсе не в том, что школа призвана давать некие «знания», к слову сказать – и не
знания вовсе, а только основную информацию, которая может стать знанием, а может и не стать –
зависеть это будет как раз от того самого уровня и развитости психологической культуры тех, кто в этой
школе работает и ей управляет. Школа в этой связи и может, и обязана становиться пространством
формирования психологической культуры, да и просто культуры для всех, кто находится в её пределах.
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Образовательная реформа глазами психолога
Сосновский Б.А.
г. Барнаул
Нынешнее капитальное и активное реформирование отечественного образования планомерно
осуществляется уже в течение 20-ти лет, поэтому его (преимущественно негативные) результаты стали
очевидной реальностью, кажущейся фатально неизбежной. Однако истинные причины развала
предшествующей образовательной системы России являются во многом субъективными,
личностными, психологическими, а по происхождению не столько научными, сколько этическими или
моральными.
Как это ни банально, но исходная и сугубо методологическая ошибка производимого реформирования
– это отсутствие предшествующего анализа существующей системы, выделение её сильных и слабых
сторон, выявление причин последних и разработка путей их устранения или минимизации. По
замыслу и исполнению это напоминает исходную «Перестройку» всего нашего государства. Реформа
образования фактически свелась к огульному разрушению уникального психолого-педагогического
здания, созданного многолетними трудами многих поколений российских и советских учёных и
практиков. Теперь уже бессмысленно напоминать туманные целевые формулировки «Болонского
процесса» и их недопустимо подражательную российскую интерпретацию. Из объективного феномена
расширения межгосударственных связей и глобализации мировой экономики вовсе не вытекает
необходимость глобализации (как фактического нивелирования или уничтожения) существующих
государственных образовательных систем, национальной науки, культуры, идеологии и ценностей.
Увы, именно такое скрытное, но всё более очевидное и чувствительное поражение (причём, без боя)
целеустремленно произошло в нашей стране. Ведь меняются не какие-то частные и негативные
элементы прежней системы, а её целевая, исходная, социальная, ценностная, смысловая, нравственная
сущность. Понятно, что в результате в обществе обостряются многие проблемы, задачи и вопросы,
носящие исконно социальный, комплексный характер (политика, экономика, юриспруденция,
идеология, культура). Однако все они имеют свои неустранимые, а зачастую, решающие
психологические аспекты, истоки и многочисленные проекции в общественных отношениях, в
психике, сознании и поведении конкретной личности.
Вторым системным недостатком реформирования следует считать фактическое отсутствие в его
разработке и реализации должных научных (философских, педагогических, психологических и иных)
обоснований, путей решения, планов и прогнозов. Реформа отечественного образования обратилась в
сугубо административное, приказное деяние, предполагаемая эффективность которого задана как
постулат. Для очередного «реформирования» достаточно употребить термин «инновация»,
«педагогический эксперимент», никак не аргументируя действительной новизны, а главное – их
преимуществ и образовательной эффективности. Всякие сомнения, возражения и критика вводимых
перемен молчаливо, но твердо не воспринимаются.
Глубокая психологическая ошибка реформирования заключается в намеренном создании недопустимо
выраженного противоречия между афишируемыми целями преобразований (декларируемым
объективным значением) и теми реальными субъективными смыслами, которые они приобретает в
сознании массовых исполнителей и потребителей – учителей, преподавателей и учащихся. В
результате такой, заведомо дискомфортной дезинтеграции индивидуального сознания из него
вымывается исконный смысл учения и «образования» как напряженной внутренней деятельности
учащихся, направленной на самоизменение (Д.Б. Эльконин), на создание ими Образа собственного Я
и целостного Мира. Ещё К.Д. Ушинский выразительно называл учение трудом, полным активности и
мысли.
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Названные базовые ошибки реформирования обильно разветвляются в систему конкретных
психологических проявлений, которые предстают уже в качестве насущных, конкретных и комплексных
образовательных задач, вопросов и даже проблем.
Например, официальное переименование «детских садов» в «дошкольные образовательные
учреждения» (ДОУ) фактически привело к забытью тонкой специфики обучения дошкольников, к
потере уникальной ведущей роли организованной игры, к редукции воспитательных задач до
механистичной подготовки к школьному обучению. Вопрос о начальном возрасте школьного обучения
также остается незакрытым (теоретически и организационно), а его конкретное решение –
неупорядоченным, случайным и стихийным. Будто и не было в российской науке глубоких
психолого-педагогических разработок А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и их многочисленных учеников
и талантливых последователей.
Огромную образовательную опасность несет в себе ранняя профилизация (специализация) школьного
обучения. Надежная и валидная психологическая диагностика в этом возрасте невозможна,
преждевременна. Поэтому функцию «отбора» детей на «профили» обучения будут выполнять некие
социальные критерии и субъективные персональные факторы. Это обрекает ребенка на заведомо
искусственное сужение круга познаваемого и осознаваемого Мира, на серьезные потери всего
развивающего потенциала обучения. Например, современным младшим школьникам не прививают
базовых умений письма, но формируют некую мифическую «лингвистическую компетентность».
Некогда ведущий принцип «развивающего обучения» (Л.С. Выготский) попросту даже не упоминается.
Согласно общеизвестному выражению С.Л. Рубинштейна, личность в деятельности и проявляется, и
формируется. Но здесь имеется в виду именно самостоятельная и психическая деятельность человека, а
не чисто внешняя активность.
Ещё в 40-е годы прошлого века Б.М. Теплов доказал, что способности существуют только в развитии, в
напряжённой деятельности личности. Склонности, мотивы, переживания, субъективные смыслы и
ценности человека также «рождаются» не в воспитательных лозунгах или педагогических беседах, а в
реальных деяниях, в процессах непрерывной и многомерной социализации личности – в активном,
деятельном вхождении личности в общество и в себя. Упрощение, обеднение всеобщего и
обязательного образования становящейся личности заведомо сужает сферы её возможной
социализации и необоснованно урезает направления и перспективы возможного развития.
Необоснованный переход российской школы на тестоподобные ЕГЭ, ОГЭ и прочее уже доказал свою
педагогическую несостоятельность и образовательную вредоносность. Понесенные учащимися
образовательные и психологические потери вряд ли вообще восполнимы. В необъятном пространстве
иных педагогических «экспериментов» и «инноваций» глубоко утонули прежде общепринятые
требования, психолого-педагогические прорывы-открытия и практически реализованные разработки.
Это, например, обеспечение понятийности знаний и построение учебной деятельности учащихся,
поэтапное формирование «умственных действий», организация проблемного обучения,
акцентирование мотивационной функции контроля и оценки, стремление к решению злободневных
воспитательных задач и многое другое (В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, А.М.
Матюшкин, А.К. Маркова). Главный провал реформы, имеющий поистине государственное значение,
заключается в том, что среднее школьное образование становится в России неполным, не-бесплатным
и не-обязательным.
Стремительное падение уровня образованности выпускников средней школы представляется неким
неотвратимым «веянием времени», всё более отчетливо проявляющимся при переходе к проблемам
так называемого высшего образования. Неуклонно прагматизируются и упрощаются его программы и
государственные стандарты, сокращаются перечни базовых и фундаментальных дисциплин и
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официально отводимые вузам «аудиторные часы». Зато постоянно увеличивается плановая учебная
нагрузка преподавателей, нарастает непомерный объем сугубо формальной отчетной и тщательно
контролирующей документации. За всевозможными модулями, рейтингами и т.п. легко теряется
творческая суть собственно преподавательской деятельности, выхолащивается сам нелинейный
процесс усвоения знаний.
Юридически узаконенная в России система двухступенчатого высшего образования до сего времени не
имеет под собой достойной социальной, конкретно профессиональной или психолого-педагогической
аргументации. Внедрение «бакалавриата» и «магистратуры» ведет не только к неизбежному падению
качества массового высшего образования, но и к неаргументированному разрушению устоявшейся
национальной системы ученых степеней и научных званий. Исходные причины множества подобных
революционных «инноваций» кроются, к сожалению, не в сфере доказательной науки, а в широкой
области вездесущей экономики, преходящей политики и не сформулированной, но негласно
господствующей (по крайней мере, в нынешней образовательной реформе) идеологии. Ведь уже в
самом термине «образовательные услуги» сокрыта известная рыночная идеология: «продать подороже,
купить подешевле» или угодливое: «чего изволите?». Такие «принципы» не просто неуместны, но
откровенно губительны применительно к образованию, науке, медицине, культуре и обществу в целом.
Распространившиеся «образовательные услуги» неуклонно и быстро трансформируются в
неуправляемую социальную беду, в фактическую нравственную деградацию психологии личности как
«покупателя», так и «продавца» экзаменационных оценок, курсовых и дипломных работ, ученых
степеней и бесконечно далее. Это приведет к неотвратимым психологическим, моральным и
поведенческим последствиям, причем не только в каких-то узко профессиональных сферах жизни и
социального бытия.
Одним из «знаковых» отличий современного высшего образования стало законопослушное введение
так называемого «компетентностного подхода». Дело не в относительно новом и широком
распространении многозначного иноязычного термина. Методологическая беда заключается в том, что
остаются открытыми три основных вопроса: дефиниция (содержательная трактовка) компетенции,
способы её диагностики и формирования, а главное – доказательства образовательных преимуществ
такого «подхода». На практике это напоминает реликтовую сказочную метафору: «пойди туда, не знаю
куда; принеси то, не знаю что». Но при этом всякий преподаватель обязан отчитываться в том, какую
именно «компетенцию» (из стандартно необходимого перечня) он «сформировал» на каждом своем
занятии. Это тщательно «проверяют» соответствующие службы вузов и всевозможные внешние
комиссии. Исписаны горы бумаги, опубликованы многочисленные статьи, пособия, книги и
диссертации. Их искусственная «актуальность и значимость» состоит, зачастую, лишь в употреблении
неких модных, обязательных и спасительных терминов: инновация, реформа, «компетенция» и
«компетентность». За эзоповским языком всевозможных компетенций невозможно обнаружить
главного: содержательные, собственно предметные знания и умения учащихся, ожидаемые и
профессионально необходимые личностные изменения.
Очень серьёзную опасность для современного российского образования (и самой научной психологии)
давно несет в себе необоснованно массовое распространение псевдотестирования: от детского сада до
вуза и производственных организаций. Проблема состоит в катастрофическом отсутствии должного
профессионализма как создателей тестов, так и интерпретаторов получаемых результатов. Широкая
практика недопустимых педагогических и психологических упрощений и ошибок становится поистине
удручающей, что настоятельно требует принятия каких-то особых профессионально ограничительных
и даже запретительных мер. Некритичное распространение теста как универсального научного метода
фактически привело к забвению других исследовательских методов психологии и педагогики,
особенно, эксперимента. Это похоже на своего рода методологический кризис. Для современной
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психологии вновь становится злободневной «защита» психики от очередного (отнюдь не нового)
редукционизма, от фактического упрощения её до уровня непременно осознаваемой и
вербализованной внутренней феноменологии обыденного сознания и поведения.
Проблемы воспитания были и остаются особо сложными и недостаточно изученными, но в условиях
современного неспокойного, порой, кризисного социума они приобрели поистине злободневное и
психологически решающее значение. Воспитание для психологии – это путь к сознанию личности, к
порождению ею субъективных смыслов, которым нельзя научить (А.Н. Леонтьев). Но в
целенаправленном образовательном процессе можно и необходимо создавать благоприятные условия
и деяния для активизации самостоятельного «вычерпывания» субъектом смыслов, адекватных
культуре, моральным и нравственным ценностям. Всякое воспитание построено (не всегда гласно) на
основе той или иной господствующей идеологии, которая также не всегда внятно формулируется.
Истинное образование невозможно «деидеологизировать». Бесспорен факт всемирного обострения
политических, экономических, а главное – идеологических, нравственных и ценностных противоречий
различных культур, национальностей, вероисповеданий, государств. Поэтому насущной задачей нашей
психологии становится исследование неких базовых, духовных, исконно российских, традиционно
многонациональных оснований как воспитания, так и образования в целом.
Социальный российский мир находится в очередном, многоаспектном и затянувшемся перестроечном
кризисе. Достойно выйти из него, реально спастись от окончательного развала может, как всегда,
только сам человек, его высший (духовный) профессионализм, его нравственная «красота»,
достоинство и чистота. Непобедимое российское долготерпение зиждется на уникальной
возвышенной духовности народа. Это вера в грядущее торжество добра и истины. Это надежда на
светлое и чистое будущее. Это любовь к делу, к окружающим людям, к Родине. Для спасения (или
возрождения) образования необходимо, чтобы каждый его субъект («сверху донизу») делал нечто
простое и общеизвестное: думать, искать, ответствовать, профессионально, честно и совестливо
работать во имя грядущего торжества трудоемких посевов «разумного, доброго, вечного».
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Психологические принципы программ развития подростков и
старшеклассников в процессе их сопровождения как субъектов
образования
Шибаева Л.В.
г. Сургут
Одним из важных проявлений психического здоровья человека в любом возрасте выступает его
способность и готовность к непрерывному образованию. Характеристика этой способности в
современных исследованиях соотносится с процессом становления человека как субъекта образования
(СО). Для исследований в области развивающего образования в настоящее время актуальной
становится разработка и реализация принципов «полидеятельностного» подхода к интерпретации
зарождения и развития психических новообразований. При реализации «полидеятельностного»
подхода все более отчетливо выступает понимание необходимости анализировать становление
многоуровневой системы новообразований, рассматривать то, как овладение человеком способами
одной из частных видов деятельности оказывает влияние на становление других систем деятельности,
имеет многократные проекции на переопределение целевой сферы субъекта.
Нами проводились исследования, направленные на выявление психологических механизмов,
скрывающихся за динамкой учеников младшего и старшего подросткового возраста, которые
правомерно соотнести с генезисом позиции СО. Исследование проводилось на основе масштабного
генетико-моделирующего эксперимента на базе школы для трудных подростков. В качестве основного
фокуса исследования выступал такой предмет анализа, как постановка школьниками целей учения,
развития и самореализации за пределами учебной деятельности.
Усложняющаяся социальная практика предъявляет новые требования к субъективно-психологической
активности человека, обращенной к миру собственных целей. На уровне социологического анализа
подчеркиваются высокие требования к культуре целеобразования и целедостижения человека в
динамичной социальной действительности [1,2,3,4]. Она выражается в дифференцированности мира
целей, в произвольной реализации человеком принципа свободы их выбора, целевой
структурированности прошлого и будущего, устремленности к будущему, куда помещаются эскизы
целей, не обеспеченные актуальными ресурсами. В процессе развития общепсихологической теории
деятельности изучение смысло- и целеобразования при постановке субъектом задач занимает одно из
центральных мест [5]. Однако в настоящее время выражен определенный дефицит исследований
психологических механизмов усложнения целевой сферы человека в значимых областях жизненной
практики и, среди них, – в практике образования.
Цель нашего исследования состояла в изучении зарождения и обогащения целей или «задач развития»
как сложных психических новообразований, нуждающихся в непрерывной социокультурной
опосредованности специально организуемой, даже в условиях так называемого «развивающего
обучения».
Большое значение при планировании и организации исследования имело определение понятий
«задача развития», «задача образования», «стратегия образования. Под стратегией образования
понималась субъективно-психологическая активность ученика, направленная на установление
отношений координации и субординации «задач развития», «задач учения» и праксических задач
социокультурной самореализации в кругу ровесников и взрослых ближайшего окружения [6].
Остановимся на одном из фрагментов исследовательской программы.
Он касается изучения становления подростков как субъектов образования, для которых необходимо
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создавать специальные условия, инициирующие приобретение опыта смыслового сопряжения
указанного паттерна задач, позволяющих субъекту интерпретировать задачи обучения как задачи
развития своего социально-психологического потенциала, позволяющего им опереться на него как на
средство доопределения задач праксической самореализации. В цепочке «цели развития», «цели
учения», «цели праксической самореализации», подростку необходимо «увидеть», «установить»
смысловые связи по типу «цель-средство», таким образом, чтобы уточнение и доопределение задач
одного типа поднимало на новый уровень субъективно-психологическую интерпретацию содержания
сопряженных с ними задач.
Исследование условий, поддерживающих становление подростков с низким исходным уровнем
ценностей-целей развития, было ориентировано на создание полидеятельностного образовательного
пространства школы, «открытой к жизни» [7,8,9]. Создание программ школ, «открытых к жизни»,
тесно связано с актуализацией идей т.н. «продуктивного образования». Несмотря на очевидный
практический эффект организации школ, «отрытых к жизни», теоретическое обоснование
организационных принципов создания развивающего пространства такой школы нуждается в
конкретизации. Их становление и функционирование в русле высоко организованного и продуманного
эксперимента проектного типа предполагает становление развивающейся школьной организации,
способной курировать стратегии образования школьников-подростков на основе полидеятельностной
соорганизации учебной и внеучебной практики самореализации. Проявления позитивной динамики
становления учащегося в позиции субъекта образования с процессуальной стороны должны найти
свое выражение в особенностях принятия и разрешения учебно-развивающих задач в их смысловой
связи с задачами самореализации за пределами учения, отвечающих их широкому жизненному
самоопределению.
В процессе организации работы с контингентом так называемых «трудных подростков» мы исходили
из предположения
о том, что в условиях полифункциональных программ образовательного
пространства, обогащенного учебно-творческими и культурно-образовательными заданиями,
позволяющими подросткам приобретать средства продуктивной самореализации в значимых областях
социально-гуманитарной практики, возможна не только частная коррекция преодоления
педагогической запущенности, но и изменение общего отношения подростков к задачам развития
своего потенциала.
Проектная гипотеза состояла в том, что возрастающую самоорганизацию учеников в системе задач
целостной стратегии образования возможно исследовать в условиях не столько локального, сколько
непрерывного программно-целевого моделирования психолого-педагогических программ, создающих
условия для приобретения учащимися опыта удачной интеграции задач учения, развития и
праксической самореализации.
Основное содержание развивающей программы отвечало эколого-гуманитарной деятельности
подростков. Она ориентировала их на участие в цикле природоохранных и природозащитных
проектов, организации цикла дискуссионных обсуждений глобальных и локальных экологических
проблем «Природа и человек». Эколого-практическая программа поддерживала интеграцию
достижений подростков на основных учебных занятиях, на факультете дополнительного образования и
внешкольном практико-образовательном пространстве. Ее организационная схема предполагала
множественные пересечения с предметно-содержательными заданиями естественнонаучного цикла, с
проектными заданиями по курсу «Практическое пчеловодство», «Фермерское хозяйство»,
«Приусадебное садоводство».
Творчество педагогов должно было проявиться в таких продуктах, как сквозные проблемные вопросы,
связывающие содержание учебных курсов с содержанием факультатива; проблемно-знаниевые и
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проблемно-ситуативные условно-моделирующие задания, способствующие изменению функций
учебно-познавательных способов в способы достижения успешности в эколого-гуманитарных
проектах. Интеграция обеспечивалась межпредметными уроками и занятиями факультативов.
Рефлексивная составляющая позиции субъекта образования инициировалась на основе
вспомогательных программ в составе полимодального развивающего факультатива «Саморазвитие».
Организационная проблема в эксперименте состояла в том, чтобы осуществить содержательную
координацию взаимодействий педагогов, педагогов и психолога при реализации комплексных
программ сопровождения подростков. Разрабатывалась многоуровневая модель сопряженного
исследования новообразований учащихся, опосредствованная
изменением профессионализма
педагогов: 1) организация мониторинга, позволяющего изучать проявления субъектной позиции
учащихся и ее динамики; 2) выявление тенденций изменения конструктивно-проектировочной
деятельности педагогов, участвующих в создании РОП и курирующих успешность разрешения
учениками проблем развития в образовании.
Исследование осуществлялась по схеме сравнительного лонгитюда в течение двух лет. Участниками
эксперимента были школьники-подростки двух классов (ЭГ, КГ1) школы для «трудных подростков» и
одного класса общеобразовательной школы (КГ2) в течение их обучения в 8-м и 9-м классах.
Проводился психолого-педагогический мониторинг, фиксирующий процессуальные и результативные
показатели включенности и продуктивности учащихся в задания основных и вспомогательных
программ, Использовался спектр показателей, характеризующий системные изменения подростков по
следующим основаниям: продуктивность решения учебно-творческих задач по основным предметам
цикла «Естествознание» (на основе изучения динамики уровня притязаний); продуктивность
овладения общеучебными способами, к которым относились способы чтения, способы участия в
микро-обсуждениях прочитанного и проблемных дискуссиях; обобщенные способы анализа и решения
проектных задач с открытыми решениями; продуктивность участия в эколого-гуманитарных проектах,
изменение осознанности репертуара способов самоорганизации и саморегуляции деятельности
школьников; показатели содержания и глубины разработанности планов на будущее и место
образования в нем.
В проведенных к настоящему времени исследованиях были раскрыты возможности достижения
подростками продуктивной позиции развивающегося субъекта образования.
Исследования показали, что для младших подростков большое значение для становления позиции
субъекта образования имеет поддержка в приобретении опыта самоопределения и самореализации в
масштабе ближайшего школьного окружения. Для старших подростков масштаб самополагания их
потенциала в социокультурной творческой практике предполагает выход за пределы школьной
общности в пространство «деяний» во внешкольной действительности, предполагающей возможности
приобретения опыта целеполагания и целедостижения в социокультурном творчестве, организуемом
самими подростками. Уже в подростковом возрасте субординация задач развития и социокультурной
самореализации, опосредуемая учением, может гибко изменяться таким образом, что приоритетными
оказываются то задачи учения, предопределяющие обслуживающие их цели развития, то цели
развития, предопределяющие адекватное принятие задач учения. Оформление таких фрагментов
стратегии образования, в которых возможна смена фокусировок, сначала при поддержке взрослых, а
затем все более самостоятельно, составляет содержание процесса успешного становления школьников
в позиции субъектов образования.
Как показали последующие исследования, выполненные при сопровождении студентов как субъектов
образования, в юношеском возрасте самоопределение приобретает черты системно-организованного
многоуровневого, захватывающего разнообразные планы жизненной и профессиональной
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самореализации. Постановка задач учения становится многократно опосредованной разнообразием
замыслов самосовершенствования и самоорганизации человека в практике жизнедеятельности.
Интерпретация результатов проведенных исследований подтверждает то, что процессы обогащения и
дифференциации задач учения, развития и продуктивной самореализации учащегося в
жизнедеятельности являются взаимообусловленными. Неопределенность в одном из этих звеньев
может осуществляться на основе доопределения других, что становится возможным при отношении к
ним учащихся как к смысловой целостности «задач образования». Создавая условия при оформлении
образовательных программ, интегрирующих учебную и внеучебную деятельность, для оформления
перспектив самореализации учащихся в «зоне» ближайшего и отдаленного будущего становится
возможным курировать культуру целеполагания и поддерживать интерпретацию целей учения как
целей развития.
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Влияние психологической культуры на профессиональное здоровье
педагога
Акименко Н.К.
г. Семей
Профессия как сложившееся социально-культурное явление обладает сложной структурой,
включающей предмет, средства и результат профессиональной деятельности: цели, ценности, нормы,
методы и методики, образцы и идеалы. Одним из показателей профессиональной культуры является
развитая способность к решению профессиональных задач, т.е. развитое профессиональное мышление.
Однако развитое профессиональное мышление может негативно влиять на другие проявления
личности, нарушая ее целостность и всесторонность, что приводит к профессиональной деформации
личности. Отражая противоречивый, диалектический характер человеческой деятельности,
профессиональная культура есть определенная степень овладения членами профессиональной группы
приемами и способами решения специальных профессиональных задач.
В наше время проблема профессионального здоровья привлекает к себе все большее внимание
специалистов. Современный труд может оказывать на человека как положительное, так и негативное
воздействие. Последнее может быть вызвано влиянием неблагоприятных условий труда
(перенапряжением, перегрузками, психотравмирующими факторами и т. д.), которые способны
повлечь за собой не только профессиональные деформации личности, но и, в крайних случаях их
проявления, профессиональные заболевания, приводящие в ряде случаев к необходимости сменить род
занятий или вовсе прекратить профессиональную деятельность.
В разработку психологической теории профессионального здоровья учителя значительный вклад
внесли научные труды А. Анисимовой, В.З. Когана, Л.М. Митиной, В.А. Полесского, Г.С. Никифорова
и других.
В понятие профессионального здоровья разные авторы вкладывают свое содержание [1]. Так, В.А.
Пономаренко рассматривает профессиональное здоровье как свойство организма сохранять
необходимые компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие профессиональную
надежность и работоспособность во всех условиях профессиональной деятельности. Большое
внимание здесь уделяется вопросу о функциональных состояниях и, соответственно, оценке
функциональных резервов. Чем более они выражены, тем больше вероятность продления
профессионального долголетия. По мнению А.Г. Маклакова [2], профессиональное здоровье следует
понимать как определенный уровень характеристик здоровья специалиста, отвечающий требованиям
профессиональной деятельности и обеспечивающий ее высокую эффективность.
Один из важнейших факторов здорового образа жизни это удовлетворенность работой, заявляющий о
себе в период включенности человека в профессиональную деятельность, который составляет по
временному признаку основное содержание его жизненного пути. Он оказывает сильное влияние на
удовлетворенность жизнью в целом, на состояние физического и психического здоровья.
Удовлетворенность работой является весьма распространенным и надежным индикатором, с помощью
которого оценивается, например, правильность выбора профессии, успешность профессиональной
адаптации, состояние профессионального здоровья.
В связи с этим, можно отметить, что психологическое здоровье – результат целенаправленных усилий
людей по повышению своего душевного благополучия, в этом плане, как считает Л.С. Колмогорова [3],
понятие «психологическое здоровье» тесно связано с понятием «психологическая культура».
В системе образования проблема психологической культуры стоит особенно остро. На педагогов
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ложится большая нагрузка по построению новых отношений в обществе.
Работа учителя является очень напряженной в силу многих обстоятельств. Функциональные
обязанности любого педагога не ограничиваются решением узких профессиональных задач.
Профессиональное общение с коллегами и руководством также часто связано с конфликтами по поводу
нагрузки, чрезмерного контроля со стороны администрации, не всегда удается найти общий язык с
родителями по поводу учебы и поведения их детей. Многие педагоги, сталкиваясь с подобными
ситуациями, постоянно испытывают сильный стресс, связанный с необходимостью быстро принять
ответственное
решение.
У
специалистов
сферы
«человек-человек»
решение
предметно-профессиональных задач чаще всего связано с межличностными контактами. Поэтому
особо неблагополучным оказывается нервно-психическое (психологическое) здоровье педагогов.
Необходимость все время сдерживать вспышки гнева, раздражение, тревогу, отчаяние повышает
внутреннее эмоциональное напряжение, пагубно сказываясь на здоровье, что может привести к
синдрому эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание – это приобретенное
профессиональное поведение, которое связано с экономным расходованием энергетических и
эмоциональных ресурсов, снижением эмоциональной чувствительности к людям и ситуациям. В
результате педагог «закрывает глаза», «не обращает внимания», «бережет нервы», проявляет
безразличие, равнодушие и душевную черствость.
Профессия учителя относится к разряду стрессогенных, требующих больших внутренних резервов.
Повышение психологической культуры педагога способствует снятию эмоционального напряжения и
развитию эмоциональной устойчивости.
Гармонизация личности педагога предполагает становление особой психологической культуры –
культуры убеждений, переживаний, представлений и влияний, проявляющейся в отношении к самому
себе и своим ученикам. Психологическая культура педагога предполагает активность и стремление к
личностному развитию, потребность в самореализации, уверенность в себе, адекватную самооценку,
эмоциональную гибкость. Психологическая культура позволит преодолеть профессиональные
деструктивные проявления личности педагога.
Одним из способов профилактики эмоционального выгорания является саморегуляция – управление
своим психоэмоциональным состоянием, достигаемое путем воздействия человека на самого себя с
помощью слов, мысленных образов, путем управления мышечным тонусом и дыханием.
Своевременная саморегуляция
выступает своеобразным
психогигиеническим
средством,
предотвращающим накопление явлений перенапряжения, способствующим полноте восстановления
сил, нормализующим эмоциональный фон деятельности, а также усиливающим мобилизацию
ресурсов организма.
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Развитие эмоционально-волевой устойчивости старших подростков
Алеева Ю.В.
г. Барнаул
Эмоционально-волевая устойчивость – склонность к самостоятельному выбору линии поведения,
энергичное и целеустремленное осуществление тех или иных действий, принятие на себя
ответственности за их результаты. Эмоционально-волевая устойчивость, являясь комплексной
характеристикой, состоит из эмоциональной (эмоции, их проявления, особенности темперамента и
характера и т.д.) и волевой (саморегуляция поведения, самоконтроль т.д.) сфер личности [2].
В подростковом возрасте вся психическая сфера претерпевает значительные изменения. Организм
ребенка начинает быстро перестраиваться и превращаться в организм взрослого человека.
Старший подростковый возраст наиболее сензитивен к развитию эмоциональной устойчивости,
сознательной саморегуляции и самоконтроля. Все это облегчает процесс повышения
эмоционально-волевой устойчивости. Поэтому именно в этом возрасте проблема ее формирования
наиболее актуальна [1].
В рамках работы по формированию эмоционально-волевой сферы подростков нами было выделено
три направления:
1. коммуникативное;
2. личностное развитие;
3. деятельностное.
Интимно-личностное общение как ведущий вид деятельности характерно для подростков.
Не секрет, что современные дети не умеют общаться друг с другом, во многом благодаря развитию
сети Интернет и социальных сетей в частности. Эмпатия и навыки невербального общения,
расширенный словарный запас и умение выражать свои мысли – всё это необходимо при
непосредственном общении людей, но недостаточно развито в современном мире. В связи с этим, как
средство развития коммуникативных навыков, мы предлагаем использовать тренинговые упражнения
в группе подростков, коллективные творческие дела. Последние особенно важны для развития
навыков целеполагания, саморегуляции и планирования.
Направление личностного развития обращает подростка к своему внутреннему «Я», помогает
прислушаться к себе, своим чувствам и эмоциям.
В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма у подростков может возникнуть
чувство тревоги, повышенная возбудимость, заниженная самооценка. В качестве общих особенностей
этого возраста отмечаются изменчивость настроений, эмоциональная неустойчивость, неожиданные
переходы от веселья к унынию и пессимизму.
Важно в этот период жизни ребенка научить его выражать свои эмоции наименее агрессивным путем,
направлять энергию юности в русло достижения собственных целей, а также ставить перед собой эти
цели.
В рамках решения данной психолого-педагогической проблемы мы предлагаем также комплекс
тренинговых упражнений, направленных на развитие собственной личности; ведение дневника, в
котором подросток будет записывать ежедневно те чувства и эмоции, которые он испытывал в течение
дня, затем совместный анализ. А также ряд диагностических методик, направленных на определение и
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изучение подростком собственного темперамента, акцентуаций личности и т.д.
Деятельностное направление включает в себя работу с интересами подростка, его хобби и
профессиональными предпочтениями. Хобби – это вид человеческой деятельности, увлечение,
любимое занятие на досуге. Хобби – то, что человек любит делать и чем с радостью готов заниматься в
своё свободное время. Хобби является хорошим способом борьбы со стрессом, кроме того, оно
зачастую помогает развивать кругозор. Основная цель хобби – помочь самореализоваться, развить
навыки планирования и целеполагания. Хобби со временем может вырасти в профессиональную
деятельность, поэтому так важно объединить процесс профориентации и поиска увлечения. Для этого
мы предлагаем ряд профориентационных методик, бесед, мероприятия в сотрудничестве с
различными центрами дополнительного образования для выбора нужного подростку. Также сами
подростки могут проводить подобные мероприятия для сверстников либо учеников среднего
школьного звена. Ведь в процессе поиска информации, подготовки и проведения мероприятия,
подросток уже начнет определение своего круга интересов. Немаловажным, на наш взгляд, является
построение профессионального плана личности, что необходимо для развития чувства
ответственности за свой выбор.
Деятельностное направление необходимо для развития усидчивости, терпения, планирования шагов к
достижению цели и ее постановки, способности принимать решения.
Таким образом, выделенные нами три направления – деятельностное, коммуникативное и личностный
рост – способствуют развитию эмоционально-волевой устойчивости старших подростков.
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Творческие способности дошкольника как важный фактор развития
личности
Белянова Н.А.
г. Барнаул
Современное общество требует проявлений в различных сферах жизнедеятельности творчески
активной личности. В условиях современного мира человек должен уметь решать различные
проблемы, преодолевать различные препятствия эффективно и нестандартно.
Не будь фантазии и воображения, не развивалась бы наука, и человечество так и осталось бы в
каменном веке. А русские мечты народных сказочников о ковре-самолете и печке-самоходке,
воплотившиеся в постройке космического корабля и автомобиля?
Вопрос о развитии творческого воображения у детей дошкольного возраста актуален, так как к первому
классу у детей воображение должно быть уже достаточно сформировано, и ребенок должен уметь
ориентироваться в ситуациях, в которых происходят различные преобразования предметов, образов,
знаков, и быть готовым к предвосхищению возможных изменений [7]. Без воображения современный
школьник не усвоит ни одного предмета, потому что не сможет конструировать в своей голове образы
и оперировать абстрактными понятиями.
Изучением воображения дошкольников занимались О. М. Дьяченко, Л. С. Выготский, Р. С. Немов, А.
В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, С. Л. Рубинштейн и другие.
Воображение – это присуще только человеку, возможность создания новых образов (представлений)
путем переработки предшествующего опыта. Воображение является высшей психической функцией и
отражает действительность. Основная его задача – представление ожидаемого результата до его
осуществления [5]. Наиболее успешно становление воображения происходит в игре, а также в
продуктивной деятельности, особенно, когда ребенок начинает сочинять, воображать, сочетая реальное
с воображением. Творческое воображение – достаточно сложный психический процесс. Творческим
воображением называется самостоятельное создание новых образов, включённое в процесс
творческой деятельности, то есть деятельности, дающей в результате оригинальные и ценные
продукты. Такое воображение присутствует в любой форме деятельности и поведения ребенка.
Воображение в своем развитии проходит ряд этапов, каждый из которых требует определенных усилий
со стороны взрослых, создания ими особых условий [4].
Поэтому одной из основных задач дошкольного учреждения является развитие творческих
способностей дошкольников. В детском саду ведется работа по развитию творческих способностей
ребенка через различные виды деятельности и формы организации. Одной из форм работы является
кружковая работа. Цель работы: стимулировать развитие творческого потенциала детей дошкольного
возраста, создать благоприятные условия для развития у детей творческого воображения.
Задачами нашей работы являлись: а) развитие фантазии, воображения и творческих способностей
детей дошкольного возраста через различные виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
речевой, двигательной, продуктивной); б) формирование способности к творческой деятельности,
самостоятельному поиску новых решений; в) развитие творческого воображения по мере
самостоятельного создания продукта деятельности; г) выразительная передача образов.
Формы используемой нами работы: дидактические игры, игры малой подвижности, составление
творческих рассказов, беседы, детское творчество. На занятиях используются игры и упражнения:
«Волшебная палочка», «Найди предмет такой же формы», «Волшебный город», «Дорисуй», «Волшебные
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очки», «Незаконченный рисунок», «Чего на свете не бывает» и др.
В октябре проводится диагностика по тесту Торренса. С ноября по март развивающие занятия и в
заключение работы кружка – итоговая диагностика по тесту Торренса.
Из опыта работы прошлого года прослеживается положительная динамика в развитии творческого
воображения дошкольников. Для родителей в октябре по окончанию диагностики проводится
мастер-класс «Разбуди в ребенке волшебника». Их знакомят с особенностями развития воображения
дошкольника и его влияния на развитие личности ребенка. Проводят игры и упражнения,
способствующие развитию творческого воображения.
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Развитие экзистенциальной рефлексии как фактор динамики
качества личностной идентификации студентов колледжа
Бричковская О.О.
г. Сургут
Проблема изучения того, как оформляется способность и готовность современного юношества
самоопределяться в экзистенциальных ценностях, достигать осознанной идентификации, неразрывно
связана с проблемой изучения генезиса экзистенциальной рефлексии.
Если подойти к изучению этих проблем с позиции культурно-исторического подхода, основателем
которого является Л.С. Выготский, важно подчеркнуть значение в процессе становления рефлексии
определенных культурных средств и особых форм взаимодействия юношества с значимыми
взрослыми.
Современные авторы, работающие в русле этого подхода, рассматривают рефлексию как «сложное
психотехническое действие, включенное в процесс личностного развития, опосредованное
«знаковыми объектами» культуры и транслируемое в организованном взаимодействии между людьми,
человеком и культурой. Рефлексия как психотехническое действие функционально связана с
управлением человеком своей психикой, ее организацией и корректировкой через специальные
искусственные знаковые средства» [1].
Изменение уровня личностной идентификации в ранней юности правомерно соотносить с
достижением наиболее высоких уровней рефлексии – такого уровня, как экзистенциальная рефлексия
(ЭР). Одним из условий, способствующих активизации экзистенциальной рефлексии, может выступать
групповое консультирование, проводимое в форме тренинга общения, содержание которого
предполагает обсуждение тем, затрагивающих высшие экзистенциальные сферы организации жизни.
Понятие «экзистенциальная рефлексия» в настоящее время активно разрабатывается в работах,
выполняемых под руководством И.Н. Семенова, а также в работах В.Г. Аникиной [1]. Последний автор
подходит к пониманию ее содержания как «процесса осознания и коррекции субъектом целостного
образа, личностных оснований (экзистенциальных смыслов) и преодоления противоречивости
существования в пространстве субъективного развития» [2].
Такое понимание выступило основой для разработки и осуществления в нашем исследовании
генетико-моделирующего эксперимента. Он был организован в форме рефлексивного тренинга для
студентов 1 курса профессионального колледжа, программа которого состояла из 12 занятий.
Цель исследования состояла в выявлении условий, способствующих активизации экзистенциальной
рефлексии участников, позволяющей им все более отчетливо понимать и выражать в речи жизненные
принципы и ценностные ориентации в контексте анализа ими проблемно-конфликтных ситуаций,
осознания ими своей позиции в них, взаимоотношений людей, касающихся высших
нравственно-этических ценностей.
Основным новообразованием участников должно было выступить качественное изменение уровня
идентификации в ее динамике с уровня практико-бытийного в направлении к экзистенциальному.
Индикаторами изменения качества личностной идентификации должны были выступать
количественные изменения высказываний респондентов, характеризующих ценностные ориентации
высшего порядка в сравнении с высказываниями, затрагивающими практико-бытийный уровень.
Также отслеживались изменения смысловых образований участников тренинга, с опорой на данные
методики Д.А. Леонтьева «Тест смысложизненных ориентаций».
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Задачи курса решались на основе создания ситуаций, способствующих развитию смысловой рефлексии
(что я делаю и в чем смысл того, что я делаю), актуализации этических понятий как средств анализа
проблемно-конфликтных ситуаций.
Так как участниками групповых занятий были учащиеся младших курсов профессионального колледжа,
то для них был характерен дефицит жизненного опыта как источника сложных жизненных дилемм и
дефицит
лексических
средств
для
их
обозначения.
Это
требовало
привлечения
искусственно-созданных проблемно-конфликтных ситуаций, которые послужили основой для
экзистенциального самоопределения.
Подход к организации занятий рефлексивного тренинга по форме организации соответствовал
принципам экзистенциального консультирования, представленным в работах зарубежных (В. Франкл,
Дж. Бьюдженталь, И. Ялом и др.) и отечественных (А. Алексейчик, Р. Кочюнас, Д.А. Леонтьев и др.)
психологов.
Данный курс был реализован нами в феврале-апреле 2015 года на базе АУПО «Сургутский
политехнический колледж». Участниками были юноши и девушки, студенты колледжа, в возрасте
16-17 лет.
Для фиксации своеобразия высказываний испытуемых в условиях участия в обсуждении
экзистенциальных проблем на занятиях тренинга нами использовались градации высказываний,
позволяющие различать как внешние характеристики ценностно-смысловых высказываний
(развернутость, осмысленность), так и активность, инициативность участия в обсуждении.
Для анализа нами были использованы обсуждения, развертывающиеся на занятиях консультативного
курса, предполагающие необходимость участников представить себя на месте персонажей,
оказывающихся в сложных нравственно-этических ситуациях, подбираемых организатором. Им
необходимо было обосновать принимаемые решения и обсудить это с участниками группы.
Фиксировалось качество высказываний и такой параметр, как мера вовлеченности участников в
обсуждение содержания, предлагаемого на занятии. Оценивались и такие параметры, как
развернутость, осмысленность высказываний. Для характеристики меры вовлеченности в обсуждение
использовалась следующая шкала градаций:
1) деструктивное участие (не ясно, удерживает ли участник смысл задания, высказывания носят
деструктивный характер);
2) пассивное участие, формальное присутствие (не удерживают смысла задания; высказываний
крайне мало или вовсе нет; преобладают высказывания не по существу);
3) включенное присутствие (ситуативное участие, свидетельствующее о включенности в
содержание обсуждаемого);
4) активное участие (большие фрагменты обсуждения по теме; удержание существа обсуждаемого);
5) инициативное участие (лидируют в обсуждении темы, задают интересные ракурсы
обсуждения).
Анализ высказываний, протоколируемых по данным градациям, отражал характер включенности
участников в процесс рефлексивного тренинга.
Обобщив высказывания участников по принципу включенности (объединив высказывания
деструктивные по характеру с пассивно-формальной позицией, а включенное с активным и
инициативным участием) мы получили результаты, представленные в таблице 1:
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Таблица 1
Обобщенная характеристика качеств высказываний участников группы
1-6 занятие

7-12 занятия

Позиция участника
кол-во

%

кол-во

%

Деструктивное и пассивное участие

28

50

5

9,3

Включенное, активное и инициативное
участие

28

50

49

90,7

Различие в позициях участников на первых занятиях в сравнении со второй половиной, заметно и в
непосредственном наблюдении, а достоверность этого различия подтверждается путем
статистического анализа при помощи φ* критерия Фишера (φ*эмп=4,99, φ*кр=2,31 при p≤0.01, φ*кр=1,64
при p≤0.05).
Таким образом, анализ позволил заключить, что по мере участия в занятиях рефлексивного тренинга
росла доля активности, инициативности высказываний участников в обсуждении.
Менялся и характер высказываний участников в части развернутости, осмысленности в процессе
разрешения реальных и искусственно-созданных проблемно-конфликтных дилемм.
На первом занятии, несмотря на реализм предложенной проблемной ситуации, в рассуждениях
участников не наблюдалось ни переноса проблемы на свою жизненную ситуацию, ни активности в
обсуждении (всего нами было зафиксировано 32 высказывания для 10 участников). На каждого
человека в среднем приходится по 3,2 высказывания, но основная доля высказываний (около 50 %)
принадлежала активным участникам, которые авторитарно доказывали остальным участникам
правоту своих мнений.
К 10-му занятию наблюдалась гораздо более высокая эмоциональная вовлеченность участников в
ситуацию, что проявлялось и в количестве высказываний (67 на 9 человек, то есть в среднем 7,4 на
одного), в развернутости высказываний, в активности участников обсуждать заданную ПКС, в
высказывании мнений, значимых именно для них, в которых четко прослеживалась их проекция
ситуации на себя и свою жизнь.
На заключительной фазе занятий проводилось рефлексивное обсуждение. Обсуждение студентами
возникших в ходе упражнения переживаний, впечатлений свидетельствовало о принятии
проблемно-конфликтной ситуации как личностно-значимой, включенности в нее и попытке разрешить
ее оптимально, обосновать свой выбор убедительно для других с опорой на более богатую лексику,
характеризующую их нравственно-этические ценности. Отмечалось и разнообразие лексических
средств у группы активных и вовлеченных участников.
С помощью «Ретроспективной анкеты жизненных принципов» Н.А. Низовских и
смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева были зафиксированы следующие различия.
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1. Увеличение количества высших бытийных ценностей (в отношении природы, Бога, Родины,
свободы, справедливости) более, чем вдвое – с 10,3% до 23,53%. В контрольной группе количество
подобных высказываний не только не выросло, но даже уменьшилось (с 10,81% до 8,63%).
Таблица 2

Содержание

Сопоставление экспериментальной и контрольной групп по основным категориям жизненных
установок до и после эксперимента
№

Кол-во суждений по группам (%)
Название раздела

Контрольная (КГ)

Экспериментальная (ЭГ)

до

после

до

после

1

Отношение к себе

54,05

55,56

32,8

40

2

Отношение к другим людям

28,38

28,40

46,6

28,24

3

Отношение к учению и труду

6,76

7,41

10,3

8,24

4

Отношение к жизни

8,11

2,47

3,4

11,76

5

Отношение к природе

0

1,23

5,2

2,35

6

Отношение к Богу

0

2,47

1,7

1,18

7

Отношение к Родине

1,35

1,23

0

3,53

8

Отношение
к
справедливости

1,35

1,23

0,0

4,71

74

81

58

85

свободе,

Всего кол-во суждений:

Статистически различия в ЭГ подтверждаются критерием Фишера (φ*эмп = 2,503, при φ*кр=2,31 на
уровне р≤0,01), в КГ различия отсутствуют.
Таким образом, в экспериментальной группе произошло существенное изменение в распределении
ценностей практико-бытийного уровня и высшего, нравственно-этического порядка.
2. Анализ смысловых образований показателей осмысленности жизни показывает, что в
экспериментальной группе у 9 из 10 испытуемых данный показатель повысился, в то время как в
контрольной данный показатель вырос у 6 человек (представлено в таблице 3).
Таблица 3
Сопоставление экспериментальной и контрольной групп по показателю «Осмысленность
жизни» (ОЖ)

№ п/п

ОЖ

ОЖ

Контрольная группа

Экспериментальная группа

До

После

До

После

1.

48

55

79

85

2.

111

113

99

105

3.

91

85

82

95

4.

95

103

48

81
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5.

66

65

122

123

6.

91

92

91

86

7.

95

98

95

103

8.

122

116

96

113

9.

92

85

91

94

10.

96

101

109

118

90,7

91,3

91,2

100,3

Ср.знач.

Таким образом, созданные нами условия способствовали повышению степени развернутости и
обоснованности высказываний участников о ценностных ориентациях и жизненных принципах, что
выступило (особенно это было заметно у лидеров и активных участников обсуждения) свидетельством
перехода на более высокий уровень личностной идентификации.
Таким образом, создаваемые условия способствовали изменению намеченных нами индикаторов:
степени развернутости и обоснованности высказываний участников о ценностных ориентациях и
жизненных принципах, что выступило свидетельством перехода на более высокий уровень
личностной идентификации на основе активизации рефлексии, позволяющей осознанно оперировать
нравственно-этическими категориями для объяснения сложных жизненных решений.
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Доступность информации о человеке в интернет-ресурсах как
проявление психического здоровья
Брылева О.А.
Мельникова Ю.А.
г. Барнаул
В современном обществе практически нет человека, который в своей жизни не столкнулся с
Интернетом. Интернет дает свободу, в первую очередь свободу информационную: информационное
пространство индивида стремительно возросло до беспрецедентных размеров, легко предоставляя
возможность каждому, желающему (с различными целями) предоставить информацию или свое
видение всему миру происходящих событий [1]. Мы можем общаться с людьми, живущими на другом
конце света, узнавать события, происходящие далеко от нас, делиться мыслями с людьми, которые
отдалены от нас десятками и сотнями километров. Закономерно встает вопрос: «А чем мы
расплачиваемся за свободу общения и доступность информации?» Ведь с появлением различных
интернет-сообществ (социальных сетей, форумов, мессенджеров) грань между личным пространством
человека и социумом постепенно стирается.
Благодаря появлению Интернета появилось множество терминов, обозначающих интернет-реальность
и происходящее в нем взаимодействие между людьми. Одним из них является достаточно давно
распространенный и устоявшийся термин «сетевое взаимодействие». Этот термин, по мнению А.Г.
Асмолова, обусловлен названием нашего века, появившимся несколько лет назад – «сетевое столетие»
[2].
Еще одним термином, обозначающим виртуальное пространство интернет ресурсов, является
«киберпространство» как пространство коммуникации в сети, учитывающее «полноценное»
существование субъекта в виртуальном мире» [3, с. 16]. Ему сопутствует термин киберкультура – «это
культура, основанная на технологиях виртуальной реальности и компьютерных игр» [4, с. 90].
Влияние информационных технологий способствует изменению образа мира и образа жизни, что
приводит к формированию нового типа личности и общества в киберпространстве. В свою очередь,
можно говорить о появлении особого пространства, трансформирующего всю социокультурную
систему, социокультурное пространство, где человек получает доступ ко всем информационным и
человеческим ресурсам одновременно [4].
Изменение роли и места Интернета в жизни современного человека привело к проблемам, связанным
с обеспечением безопасности. С позиции психолога существование человека в новом для него
киберпространстве несет в себе определенную степень опасности для физического и психического
здоровья. В связи с этим, появляется общественный запрос на пересмотр современных доктрин,
описывающих понятие «психического здоровья».
Содержание понятия психического здоровья определяется не только медицинскими и
психологическими критериями. Оно всегда отражает общественные и групповые нормы и ценности,
регламентирующие духовную жизнь человека. Понятие психического здоровья во многом
относительно и подвержено влиянию общей системы отношений и понятий той или иной культуры.
Так, тоталитарный комплекс, который формирует тоталитарное “Я”, является психологическим
механизмом, упорядочивающим поведение личности в обществе и обеспечивающим успешность
творческой самореализации человека [5].
Устав Всемирной Организации Здравоохранения содержит определение здоровья, в котором
подчеркивается, что здоровье представляет собой состояние полного физического, душевного и
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социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов [цит. по 6].
Под психическим здоровьем обычно понимается состояние душевного благополучия человека, для
которого характерно отсутствие болезненных психических проявлений и обеспечение адекватной
окружающей действительности регуляции поведения.
А основатель гештальтпсихотерапии Ф. Перлз, акцентируя внимание на самоподдерживаемой и
саморегулируемой природе психологического благополучия, вместе с тем не считал, что человек может
существовать в каком бы то ни было отрыве от своего окружения. В действительности баланс
организма предполагает постоянное взаимодействие со средой [цит. по 5].
Таким образом, можно видеть значимость для определения психического здоровья не только состояния
самого человека, но и особенностей окружающей его действительности.
В связи с этим отметим, что в современной психологической литературе практически не встречается
информации о влиянии интернет- ресурсов на психическое здоровье человека. В основном авторы
рассматривают интернет-аддикции у игроманов [7]. По нашему мнению, игромания является лишь
одной из форм, в которой проявляется влияние киберпространства на человека. Остаются
неизученными
аспекты поведения,
самопрезентации
и
самовыражения
человека
в
интернет-пространстве. Важно изучить, в какой форме презентует и самовыражает себя человек
психически здоровый и страдающий каким-либо нарушением психического здоровья, а также в какой
форме этот недуг будет проявляться в киберпространстве. Интерес представляют и изучение проблем
агрессивного поведения человека в киберпространстве (троллинг). Отметим, что механизмы его
возникновения и защиты от него также малоизучены.
По нашему мнению, на сегодняшний день наряду с терминами киберпространство, киберкультура и т.д.
необходимо вводить понятие «киберздоровье» (или «киберпсихздоровье»), исследовать его как
феномен, имеющий непосредственное отношение к психическому здоровью современного человека.
Влияние информационного потока, Интернета оказывается настолько сильным, что многие
специалисты в области психического здоровья уже говорят о необходимости разработки специальных
методик и техник, способствующих восприятию информации, не подвергаясь чрезмерному влиянию
на психику, предупреждающих развитие сверхвиктимности и т.п.
Таким образом, сегодня перед психологами стоит достаточно большое количество вопросов,
требующих решения. Ответы на них могут быть использованы как для развития современной
психологической науки, так и при консультировании в области семейной и социальной психологии.
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Психологическая компетентность как составляющая
профессионализма педагога
Бухарина Е.Д.
г. Бийск
Современный педагог в настоящее время должен обладать определённым набором компетенций.
Ведутся многочисленные споры, какие же компетенции являются ключевыми, которыми должен
обладать педагог.
На одном из первых мест профессиональных компетенций педагога выступает психологическая
компетентность. Современный педагог в своей деятельности должен быть профессиональным
психологом. На результативность обучения учащихся оказывает влияние профессиональная
компетентность педагога. Прежде всего, педагог должен знать свои личностные качества, иметь
навыки саморегуляции, обладать адекватной самооценкой. Помимо всего, педагог должен знать и
понимать возрастные, индивидуальные особенности учащихся, использовать эти знания в
педагогическом процессе. Также педагог должен обладать обширным запасом знаний из различных
областей психологии.
Вышесказанное позволяет обратить внимание на то, что в современном мире проблема
психологической компетентности является актуальной и значимой, как для развития личности самого
педагога, так и для повышения эффективности педагогической деятельности.
В современных исследованиях вопросы, касаемые психологической компетентности, изучались В.А.
Сластёниным, Т.А. Маркиной, А.А. Бодалевым, Г.А. Шредером и др.
Понятие «психологическая компетентность» в настоящий момент трактуется неоднозначно.
Компетентность часто понимают как взаимосвязь теоретической и практической готовности педагога к
выполнению своих профессиональных функций. Компетентность включает в себя как основные
характеристики профессиональной деятельности педагога, так и характеристики его личности.
М.А. Холодная пишет о том, что компетентность выступает особым типом организации
предметно-специфических знаний, который позволяет принимать эффективные решения в
соответствующей области деятельности [2, с. 86].
Изучая структуру профессиональной компетенции, Н.А. Гончарова выделяет в ней следующие
компоненты: личностный мотивационный, целеполагающий, содержательно-операционный,
рефлексивный, когнитивный, продуктивный. Одним из важных компонентов педагогической
компетентности является психологическая компетентность.
Психологическая компетентность является внутренним личностным инструментарием специалиста,
который способствует более результативному выполнению его педагогической деятельности.
В исследованиях Л.А. Лазаренко прослеживается, что психологическая компетентность включает в
себя способности педагога получать психологическую информацию, осознавать её, а также стоить на
её основе систему отношений, принимать грамотные взвешенные психологические решения [3, с. 165].
И.С. Якиманская под психологической компетентностью понимает совокупность психологических
знаний, осознание главной роли психологии в профессиональной деятельности, умение применять
психологические знания в своей деятельности; умение определять состояние ребенка, уровень
развития познавательных процессов, черт характера, эмоционально-волевой сферы.
Делая вывод, можно отметить, что «психологическая компетентность» намного шире понятия
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психологической грамотности. Из этого следует, что психологическая компетентность педагога
определяется комплексом навыков, свойств человека, его психологической грамотности,
способствующих эффективному выполнению своей профессиональной деятельности, разрешению
барьеров и препятствий, возникающих в деятельности.
Г.Н. Метельский и Н.В. Кузьмина также подчеркнули то, что психологическая компетентность
выступает как система знаний, умений и навыков, которая обеспечивает педагогу профессиональную
подготовленность, а также высокий уровень профессионального самосознания, умения
контролировать свои психические состояния.
В исследованиях Н.В. Андроновой, посвящённых проблеме психологической компетентности, автор
выводит ряд положений, которые касаются этого явления. Данный вид компетентности она соотносит
с деятельностью педагога, он является частью психологической культуры специалиста,
подтверждением профессионализма [3, с. 155].
Профессионализм педагога содержит в себе целую систему личностных и профессиональных
стандартов, которые помогают педагогу эффективно выполнять свою педагогическую деятельность.
Главной и значимой составляющей педагога как профессионала является его педагогическая и
психологическая компетентность. Деятельность педагога относится к типу «человек-человек» и особое
значение в её результативности принадлежит психологической компетентности педагога. Педагог
должен иметь психологическую компетентность, то есть должен обладать способностью эффективно
использовать психологическую образованность на практике. Однако современная ситуация
показывает, что не всегда педагог ориентирован на психологические особенности детей [1, с. 124].
Главным становится понимание взаимоотношений проявлений психологической компетентности как
элемента педагогической деятельности и как личностного образования. Очень важным является
преобразование психологических критериев профессиональной личности, то есть именно те
универсальные личностные новообразования, которые переводят ее в статус личности профессионала.
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Формирование психологического здоровья и психологической
культуры учащихся
Быкова М.И.
пос. Прутской
Закон об образовании обязывает школу создавать условия, гарантирующие сохранение и укрепление
здоровья учащихся. В условиях образовательной организации расширение объёма знаний по вопросам
сохранения и укрепления психологического здоровья способствует повышению уровня культуры
здоровья и, тем самым, способствует укреплению психологического здоровья и повышению
психологической культуры. Под психологической культурой мы понимаем «вооруженность»
индивидуальной психики собственно психологическими научными знаниями. В условиях введения
стандартов нового поколения не случайно акцентируется внимание на общекультурном личностном
развитии ученика, на развитии универсальных учебных действий, как собственно психологической
составляющей фундаментального ядра образования.
Проблема формирования психологической культуры и сохранения здоровья учащегося в современной
педагогической практике сегодня актуальна, так как её решение способствует созданию духовного,
психического, физического и социального комфорта среды, необходимого для продуктивной
деятельности как ученика, так и педагога. До сих пор здоровье ребёнка рассматривалось как состояние
организма, характеризующееся отсутствием болезненных изменений. Однако здоровье как условие
формирования целостной и психологически устойчивой личности ребёнка сегодня волнует все
педагогическое сообщество. В настоящее время остро проявляется необходимость решения задач
организации комфортного образовательного пространства, направленного на сохранение
психологического здоровья ребёнка.
Наша школа входит в сеть школ здоровья в Алтайском крае. С 2003г. педагогический коллектив школы
интегрирует Федеральную программу «Здоровье» в УВП школы. Уже сложилась система работы
школы, ориентированная на развитие психологически устойчивой личности, способной
адаптироваться к условиям внешней среды. Жизнеспособность, или умение выживать,
приспосабливаться и развиваться в изменяющихся, не всегда благоприятных, но обычных для
большинства людей условиях является предпосылкой психологического здоровья личности. Это
характеризует ребенка как субъекта жизнедеятельности, распорядителя своих душевных сил и
способностей. В этих условиях приобретает значимость целостное видение человека, рассмотрение его
сущности в сочетании внутреннего мира, души и индивидуальности, личности, послужившее основой
для появления гуманитарно-антропологического подхода к развитию человека, который заложен в
программе «Здоровье». Психологическая составляющая программы предусматривает, что
коммуникативные связи и отношения с другими людьми выступают необходимым условием
комфортного существования и гармоничного развития ребёнка, способствующим сохранению его
психологического здоровья. Поэтому проблема формирования психологической культуры, сохранения и
укрепления психологического здоровья всех участников УВП - одна из основных в деятельности нашей
школы. В школе, как социальной среде формируется жизненная позиция учащегося, определяющая
направленность, содержание и способы его деятельности, а также сферу и способы его общения с
другими людьми. Попадая в школу, ребёнок сталкивается с новой системой образования, постепенно
обретает новую позицию, превращающую его в ученика, привыкает к определенному образу действия.
Роль учителя и психолога в этой ситуации состоит в психолого- педагогическом воздействии и
поддержке ребёнка. Мы стараемся сделать школьную среду толерантной, основанной на базовых
чувствах любви, заботы, доверия, уважении друг к другу всех субъектов педагогического процесса. Во
внеурочной деятельности стремимся к самоорганизации коллектива детей и учителей, свободе
творчества, интеллектуальной инициативе учащихся и преподавателей. Это все решаемо в рамках
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программы «Здоровье». Программа предусматривает познание ребенком самого себя, своих
индивидуальных и физиологических возможностей, формирует ценность здоровья (как физического,
так и психического), создает такие условия, при которых отношение значимого взрослого к ребёнку
ведёт к изменению его самооценки и самоутверждению, что способствует сохранению его
психологического здоровья и формирует психологическую культуру здоровья.
Одна из задач, решаемых психологической службой в нашей школе – формирование базовой
психологической культуры учащихся. Мы под базовой психологической культурой понимаем
совокупность психологических представлений и знаний, направленных на формирование
осознаваемой и активной жизненной позиции личности школьника. В зависимости от ступени
школьного обучения, наши учащиеся приобретают знания о факторах и компонентах самооценки, о
познавательных психических процессах, об особенностях характера и темперамента, об особенностях
взаимодействия между людьми, о психологических особенностях, влияющих на выбор профессии, о
психологических основах семейной жизни, о необходимости формирования и способах повышения
уровня психологической культуры. Так, в начальной школе содержание психологических знаний
определяется необходимостью самопознания, стабилизации самооценки и имеет ярко выраженную
направленность на повышение адаптационных ресурсов ребенка в окружающей действительности.
Знание основ психологии способствует органичной интеграции ребенка в образовательную среду. Эти
задачи мы решаем на «уроках здоровья», во внеурочной деятельности – на факультативных и
тренинговых занятиях. В среднем звене основной ориентир построения логики психологических
знаний – принцип социосообразности, т.е. на «уроках здоровья», тренингах, занятиях клуба «Юный
психолог», участвуя в работе ШНОУ, социальном проектировании, дети знакомятся со сложным миром
человеческих отношений, учатся понимать самих себя, друг друга и окружающих людей. У них
расширяется социально-ролевой поведенческий репертуар, вырабатывается социально-адаптивная
модель поведения. В старших классах повышается значимость научных фактов и психологических
феноменов. Знакомство с фактологией и феноменологией психологической науки повышает общий
культурный уровень старшеклассников, расширяет их кругозор, формирует мировоззрение,
психологическую культуру. Происходит подлинное осознание «полезности» и значимости
психологического знания для личностного роста, гармонизации межличностных отношений, выбора
направления профессионализации, формирования жизненной позиции, жизнестойкости. На любой
ступени школьного обучения основной заботой психолога является личность учащегося как субъекта
обучения и жизнедеятельности. Сегодня возрастают требования к коммуникативной компетентности
ученика, толерантности, степени ответственности за правильный личностный выбор,
самоактуализацию. Это основные факторы здоровьесбережения и основа психологической культуры
человека.
В процессе межличностного взаимодействия возникают трудности, противоречия, обусловленные
разногласиями между интересами, стремлениями, потребностями, социальными ролями участников
образовательного процесса, что оказывает влияние на его эффективность. Преодолеть проблемные
ситуации можно в педагогической системе, основанной на базовых чувствах любви, заботы, доверия,
уважении друг к другу учащихся, учителей, родителей, психологическом комфорте для всех субъектов
педагогического процесса, самоорганизации коллектива детей и учителей, свободе творчества,
интеллектуальной инициативе учащихся и преподавателей, сотворчестве и соуправлении в
педагогическом коллективе. Это возможно в рамках организации проектной деятельности. Наша школа
давно работает в режиме проектирования. Взрослый и ребёнок в совместном взаимодействии
образуют прочную детско-взрослую общность, основанную на устойчивых духовных связях,
являющихся условием нормального становления ребёнка, чем снимается проблема поддержания
здоровья учащегося в процессе обучения и воспитания. Сегодня можно с уверенностью говорить о
том, что в школе создана модель психолого-педагогических условий, способствующих сохранению
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психологического здоровья ребёнка, которая включает явные педагогические условия – компоненты
педагогической системы школы, основанной на таких ценностях, как любовь, забота, доверие,
уважение друг к другу учащихся, учителей, родителей, психологическом комфорте для всех субъектов
педагогического процесса, самоорганизации, свободе творчества, интеллектуальной инициативе
учащихся и преподавателей, сотворчестве и соуправлении педагогического коллектива; организовано
комфортное образовательное пространство. Психологически комфортная образовательная среда
основана на устойчивых духовных связях учителей и учеников, родителей и образует целостный
коллектив. Материалы программы «Здоровье», занятия в ШНОУ, клубе «Юный психолог»,
тренинговые занятия, социальное проектирование – основа формирования психологической культуры
обучающихся нашей школы. Все участники образовательного процесса убеждены в том, что
психологическое здоровье – это показатель духовного, нравственно-эмоционального состояния
ребёнка, свидетельствующий о целостности личности, о готовности к самосовершенствованию и
эффективной деятельности. В результате такой работы улучшается психологическое здоровье
обучающихся, происходит их непрерывное развитие, адекватное выполнение своих социальных
ролей, снижается число неврозов, аффективных и агрессивных проявлений, тревожность, повышается
психологическая грамотность, психологическая компетентность. У 93 % обучающихся отмечается
наличие ценностно-смыслового и рефлексивного компонента, повысился уровень самосознания,
позитивного самоотношения, формируется адекватная самооценка, у выпускников школы происходит
успешная социальная адаптация, у них сформировано принятие личной ответственности за свои
поступки, здоровье, деятельность, жизнь, сформирована психическая саморегуляция, самоконтроль,
эмоциональное благополучие, сформирована способность строить позитивные отношения с людьми,
эффективно и конструктивно общаться. Позитивное мышление всех участников УВП направлено на
решение проблем и улучшение качества жизни, гармонизацию потребностей и возможностей.
Становление психологической культуры помогает учащимся получить возможность обеспечить одну из
базовых потребностей укрепления здоровья – потребность в психологической безопасности, улучшать
адаптационные и антистрессовые компетенции, помогают усвоить систему понятий, представлений,
необходимых для психологического самоанализа, принятия правильных решений.
В результате системной и целенаправленной работы по формированию психологической культуры
здоровья у наших детей повышается психологическая грамотность.
В процессе изучения разделов программы «Здоровье» в совместной со взрослыми внеурочной
деятельности укрепляется психологическое здоровье и
формируется психологическая культура
личности учащихся.
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Психологическая помощь детям с особыми образовательными
потребностями
Гаврикова И.Ю.
Меркулова В.А.
Белоусова М.В.
Казань, Москва
Актуальная ситуация в отношении состояния здоровья детской популяции и успешности школьной
адаптации диктует необходимость консолидации усилий специалистов различных профилей –
педагогов, психологов, врачей – для профилактики и решения школьных трудностей учащихся.
Практически в каждом классе есть дети, которых можно отнести к категории «трудных»,
«неформатных», «неудобных» в контексте школьного обучения. Это дети, отличающиеся по
нозологической направленности клинической симптоматики и по специфическим синдромальным
проявлениям: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания, с проявлениями агрессивности, с
расстройствами аутистического спектра, с парциальными задержками в психоречевом развитии. Также
это и условно нормативные дети, имеющие определенные особенности и требующие особых
образовательных подходов (леворукие, одаренные дети). В результате трудности испытывают все
участники образовательного процесса – сам ребенок, педагог, родители. Это приводит к
межличностным конфликтам с последующей сменой школы и поиском учителя, который возьмет на
себя смелость и ответственность «подбирать ключик» к «особому» ребенку или в ряде случаев – к
переводу ребенка с особыми образовательными потребностями на домашнее обучение, а иногда и в
коррекционную школу.
К сожалению, даже при обучении в коррекционной школе, дети, заведомо страдающие тяжелыми
психическими и неврологическими заболеваниями, часто сталкиваются с недостаточным учетом
индивидуально-психологических особенностей учащихся со стороны учителя. Это происходит, когда
педагог воспринимает свою функцию и использует в работе те профессиональные знания, которые
касаются исключительно передачи знаний ребенку с особенностями развития. При этом знания,
относящиеся к сопутствующим особенностям поведения и речи, и, соответственно, навыки
взаимодействия с ребенком, испытывающим сложности не только в освоении школьной программы,
но и в социализации, учитель не берет в свою практику.
Опыт нашей практической работы свидетельствует о том, что правильная квалификация психологом
причин школьных трудностей в процессе диагностического исследования и планирование
эффективной стратегии помощи, включающей в числе других и рекомендации для учителя по
взаимодействию с таким ребенком, значительно повышают степень школьной адаптации и
способствуют здоровьесбережению.
Задача учителя в данном случае видится нам в выявлении учащихся, обучение которых вызывает
трудности, в обращении к родителям и психологу с запросом на сотрудничество, в подготовке
характеристики о ребенке в рамках учебного процесса.
Задача психолога – установление контакта с родителями, проведение диагностического обследования,
предоставление родителям и учителю объяснительной информации об особенностях психической
сферы конкретного ребенка, разработка рекомендаций по решению актуальных проблем ребенка для
родителей, подготовка справочной информации о принципах и содержании индивидуального подхода
в его обучении для учителя.
Приведенный далее пример может являться вариативным подходом к решению школьных трудностей.
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На приеме девочка 8-ми лет, ученица 2 класса, родители которой предъявляют жалобы на ее низкую
речевую активность в условиях школы (молчание в ответ на вопросы и задания учителя,
неразговорчивость со сверстниками).
По результатам диагностики были получены следующие данные: на начальном этапе исследования
девочка замкнута, насторожена. Речевая активность невысока, создание условий психологической
безопасности значительно повышают возможности ее вербального самовыражения. Наблюдаются
хорошие способности к усвоению и удержанию инструкций, ответственное отношение к выполнению
предложенных заданий, эмоциональная адекватность. Темп деятельности несколько замедленный.
Особенности латерализации свидетельствуют о формировании такого профиля мозговой организации
психических функций, как левшество (ведущие глаз, рука, ухо - левые), что может обуславливать
повышенную чувствительность, но одновременно и образность мышления. Уровень
интеллектуального развития, мышления и общей осведомленности соответствуют возрастной норме.
Характеристика процессов восприятия - без нарушений. Речь характеризуется достаточным уровнем
развития, девочка способна к программированию самостоятельного, развернутого, грамматически
согласованного высказывания. Отмечено единичное нарушение звукопроизношения. Наблюдается
сужение объема внимания, снижение возможностей его концентрации и устойчивости в связи с
актуальным состоянием утомления. Показатели продуктивности мнестической деятельности
(запоминание) и сформированности регуляторных функций в целом в рамках возрастной нормы.
Эмоциональное состояние неблагоприятно: наличие негативных переживаний, эмоциональное
перенапряжение, фрустрация значимых потребностей в психологической безопасности. Выявляется
неустойчивость самооценки, внутрисемейная ситуация благоприятна.
После проведенной диагностики актуального психического состояния были даны следующие
рекомендации:
- проведение семейного консультирования
детско-родительского взаимодействия;

по

вопросам

повышения

эффективности

- прохождение курса коррекционно-развивающих занятий с психологом по улучшению
эмоционального состояния, коррекции тревожности, стабилизации самооценки, развитию навыков
коммуникации;
- реализация индивидуального подхода к обучению в условиях школы.
Последняя рекомендация предполагает:
1. Учет индивидуальных особенностей девочки, принятие актуальной ситуации ее затруднений как
временной и исправимой при создании принимающей и поддерживающей психологической
атмосферы.
2. Исключение негативной оценки личности ребенка, акцентирования ситуации как проблемной,
предъявления сверхожиданий, т.к. подобные действия являются стрессовыми и провоцируют сильные
отрицательные эмоции, что оказывает дезорганизующее воздействие.
3. Эффективной будет фиксация успешных поведенческих проявлений, выражение веры в
возможности девочки, использование приемов вдохновления и авансирования, обращение внимания
на ее ресурсные качества для формирования базы успешности.
4. Для помощи в развитии адекватной самооценки не следует сравнивать ребенка с другими детьми,
целесообразно поощрять не результат, а процесс приложения усилий.
5. Нежелательно требовать от ребенка делать то, что вызывает тревогу (ситуации публичного
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выступления), лучше подождать, пока девочка обретет внутреннюю готовность к этому.
6. Проведение мероприятий по командообразованию, сплочению класса.
7. Для повышения активности девочки на уроке, перед необходимостью публичного ответа важно за
какое-то время предупредить ребенка о предстоящих действиях, чтобы она успела настроиться, и
психологически подготовиться к этому.
8. Для расширения возможностей произвольного внимания целесообразно планирование
двигательных пауз во время урока для всего класса в целом и/или для данного ученика индивидуально.
Эффективно использование принципа переключения с одного вида деятельности на другой,
привнесение элементов творческого подхода в организацию урока, внешне организующая помощь
ребенку в учебном процессе.
Данные рекомендации, включающие в себя указания и для родителей (относительно
функционирования семейной системы), и для учителей (ориентированные на ситуации школьной
жизни, ставшие ядром для эмоциональных переживаний ребенка) являют собой пример целостного
подхода к пониманию проблем ребенка, связанных с особенностями его функционирования дома и в
школе. Следование рекомендациям поможет избежать декомпенсации, манифестирующей
проявлениями школьной дезадаптации или иными эмоциональными и поведенческими феноменами.
Таким образом, роль психологической службы в образовательном процессе представляется нам весьма
значительной для оказания своевременной и адекватной помощи ребенку, испытывающему трудности
в образовательном процессе через оптимизацию семейного и школьного факторов.
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К вопросу о проблеме рефлексии и я-концепции в юношеском
возрасте
Гребенникова Н.В.
г. Барнаул
Проблема рефлексии в последнее время стала занимать одно из главных мест в психологических
исследованиях. Поскольку рефлексия, чаще всего, рассматривается в рамках одного из направлений
психологии (когнитивного, деятельностного и т.д.), то на данный момент нет единого определения
понятия «рефлексия». Одним из первых является определение, которое дал Дж. Локк: рефлексия – это
«...наблюдение ума, направленное на свою деятельность, что порождает особые знания о внешних уму
вещах» [цит. по 1, С. 231]. В 1925 году А. Буземан (А. Busemann) предлагает выделить самостоятельную
область в науке – психологию рефлексии. Он понимал рефлексию как любое перенесение переживания
из внешнего мира на себя. А. Буземан проводил исследования в области соотнесения самопознания и
рефлексии [цит. по 2].
И.И. Чеснокова считает, что процесс самосознания личности зависит от индивидуальных
особенностей личности, индивидуальности процесса познания, степени умения обращаться к своему
внутреннему миру, степени развития потребности в рефлексии. От рефлексии, в свою очередь, зависит
глубина и интенсивность познания самого себя. Кроме того, И.И. Чеснокова выделяет два уровня
рефлексии: 1) уровень, где происходит самопознание через сравнение себя с другими, прежде всего
учитываются внешние заметные моменты; 2) рефлексия происходит в рамках «Я» и «Я», происходит
осмысление своих глубинных мотивов, формирование образа «Я» [3].
Рефлексия, по мнению Ж. Пиаже, впервые появляется в спорах ребенка со сверстниками, когда
необходимо оценивать логичность собственных и чужих выводов. С точки зрения Ж. Пиаже,
рефлексия развивается в три этапа: 1) осознание только цели и результата действия; 2) осознание
последовательности действий; 3) рефлексивные мысли [4]. Экспериментальные исследования,
проведенные Ж. Пиаже и Л.С. Выготским, свидетельствуют о появлении рефлексии в 11-12 лет. С
возрастом изменяется значимость и отношение личности к самому себе и окружающей
действительности. Данное изменение определяется взаимодействием с окружающей средой.
Характерным для этого возраста является изменение отношения, прежде всего, к самому себе.
Личностная рефлексия и потребность разобраться в себе порождают исповедальность в общении со
сверстниками и дневники, фантазии или стихи. Чрезмерный самоанализ приводит к недовольству
собой. По мнению Л.С. Выготского, рефлексия является конституирующей характеристикой сознания,
но формируется только после появления самосознания. Важным моментом в развитии рефлексии
является появление словесной интроспекции, т.е. смыслового, словесного отражения своих процессов
и действий [5].
Проблема рефлексии в психологии тесно связана с понятием Я-концепции. Как отмечает Р. Бернс,
Я-концепция – это совокупность установок человека, направленных на самого себя. Внутри
Я-концепции условно можно выделить 3 взаимосвязанных элемента: 1) образ Я (представление
индивида о самом себе); 2) самооценку (аффективную оценку образа Я, которая может обладать разной
интенсивностью, т.к. конкретные черты этого представления могут вызывать различные по силе
эмоции, связанные с их принятием или осуждением); 3) потенциальную поведенческую реакцию (те
конкретные действия, которые могут быть вызваны самооценкой и образом Я) [6].
И.С. Кон считает, что центральным психическим процессом юношеского возраста является развитие
самосознания, помогающее личности соизмерять свои поступки и стремления с принципами и
образом «Я» [цит. по 7]. Становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я» является
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центральным психическим процессом, знаменующим переход от детства к взрослости. И.С. Кон
выделяет три образа «Я»: 1) представление о себе; 2) оценка того, что человек о себе знает; 3)
проявление в поведении и эмоциях знания о себе и самооценок [8]. Осознание самого себя является
предпосылкой для возможности изменений самого себя. Важным компонентом самосознания является
самоуважение, которое выражается в установках индивида к себе. Часто наблюдается расхождение
реального и идеального «Я», т.е. того, каким индивид себя считает, и того, каким он хочет быть. В
юношеском возрасте может проявляться стремление к самоутверждению. Также этому периоду
свойственна рефлексия и самоанализ, повышенная эмоциональная возбудимость, которая проявляется
в резкой смене настроения, чрезмерной тревожности. Эмоциональное развитие тесно связано с
индивидуально-личностными свойствами юноши, его самооценкой и самосознанием.
Таким образом, можно отметить, что категории рефлексии и Я-концепции являются близкими
понятиями. Но их влияние друг на друга остается малоизученным, несмотря на то, что еще Л.С.
Выготский говорил, что рефлексия определяет наше сознание, но может формироваться только после
появления самосознания, в которое, в свою очередь, входит Я-концепция [5]. Поэтому в дальнейшем
нами планируется проведение эмпирического исследования с целью выявления связи между
рефлексией и Я-концепцией в юношеском возрасте.
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Взаимосвязь материнской рефлексии с отношением ребенка
старшего дошкольного возраста к матери
Григоричева И.В.
Майер Т.И.
г. Барнаул
Детско-родительские отношения во многом определяют психологическое здоровье и психологическое
благополучие ребенка не только в период детства, но и на протяжении всей жизни. Основываясь на
работах отечественных исследователей Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, детско-родительские отношения
можно определить как избирательную в эмоциональном и оценочном плане психологическую связь
ребенка с каждым из родителей, выражающуюся в переживаниях, действиях, связанную с
возрастно-психологическими особенностями детей, культурными моделями поведения и собственной
жизненной историей, и определяющую особенности восприятия ребенком родителей и способ
общения с ними. То есть, детско-родительские отношения рассматриваются как субъективное
осознание человеком любого возраста характера отношений со своими матерью и отцом [5].
Одной из ведущих потребностей детей дошкольного возраста является потребность в эмоциональном
благополучии – в ласке, защите, внимании и уважении, в признании их прав и потребностей [6],
которую, в первую очередь, могут удовлетворить родители. Нет практически ни одного
психологического аспекта поведения ребенка, который не зависел бы от семейных условий и
взаимоотношений [1]. На наш взгляд, глубина осознания родителями потребностей ребенка, анализ
взаимоотношений с ребенком и самим собой могут определять качество детско-родительских
отношений и их специфику. Иными словами, отношение матери к ребенку может зависеть от уровня
развития рефлексивности матери, так же, как и качественное своеобразие отношений ребенка к матери.
Cпособность к рефлексии при этом можно понимать как умение воссоздавать и анализировать
понимаемый в широком смысле план построения собственной или чужой мысли; как умение выделять
в этом плане его состав и структуру, а затем объективировать их, прорабатывать соответственно
ставящимся целям. Рефлексия является синтетической психической реальностью, которая является
одновременно процессом, свойством и состоянием [3], при этом «рефлексивность» выступает как
психическое свойство [2].
В проведенном нами исследовании для определения уровня выраженности рефлексивности у матерей
мы воспользовались «Методикой выраженности свойства рефлексивности» А.В. Карпова. Отношение
ребенка к матери изучалось с помощью соответствующей шкалы методики «Фильм-тест» Р.Жиля.
Также в нашем исследовании была использована методика «Кинетический рисунок семьи» (КРС),
модификация Р. Бернса и С. Кауфмана, которая применялась к детям старшего дошкольного возраста и
к матерям для двустороннего исследования детско-родительских отношений нашей выборки. В
исследовании приняли участие 40 детей старшего дошкольного возраста и 40 матерей.
В ходе проведенного исследования мы выявили, что наибольшую выраженность имеет средний
уровень рефлексивности у матерей (52,5%); треть матерей имеет низкий уровень рефлексивности
(30%); наименьшую выраженность имеет высокий уровень рефлексивности – 17,5%.
Исходя из полученных данных методики Р.Жиля, мы можем сказать, что большинство детей выборки
имеют средний уровень эмоциональной близости с матерью (62,5%). Нарушение эмоциональных
связей у ребенка с матерью выявлено у 20 % детей данной выборки. И только 17,5% детей имеют
высокий уровень эмоциональной близости с матерью.
По данным методики КРС 50% матерей выборки имеют высокий показатель по симптомокомплексу
«Тревожность в семье»; 35% – по симптомокомплексу «Благоприятная семейная ситуация»;
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симптомокомплекс «Конфликтность в семье» имеют 15% матерей данной выборки. Результаты детей
по данной методике несколько отличаются от показателей матерей. Так, большая часть детской
выборки нашего исследования имеет высокий показатель по симптомокомплексу «Тревожность в
семье» (55%); у 25% детей преобладает симптомокомплекс «Конфликтность в семье»;
симптомокомплекс «Благоприятная семейная ситуация» имеют 20% детей данной выборки. Таким
образом, мы видим различия между показателями шкал преобладающих симптомокомплексов у детей и
их матерей.
У 100% матерей, чьи дети имеют высокий показатель эмоциональной близости с матерью (по
результатам методики Р. Жиля), преобладает симптомокомплекс «Тревожность в семье» (по результатам
методики КРС). Весьма показательно, что у детей таких матерей отмечается выраженность данного
симтомокомплекса у 57%, что значительно ниже, чем у матерей.
У 48% матерей, чьи дети имеют средний уровень выраженности эмоциональной близости с матерью,
преобладающим симптомокомплексом является «Благоприятная семейная ситуация», у 36% матерей –
симптомокомплекс «Тревожность в семье».
50% матерей, при нарушении эмоциональных связей с матерью у ребенка (по результатам методики Р.
Жиля), имеют высокий показатель по симптомокомплексу «Тревожность в семье» (по результатам
методики КРС).
У 50% детей, чьи матери имеют низкий уровень выраженности свойства рефлексивности,
преобладающим симптомокомплексом является «Тревожность в семье», а у 33,33% детей таких матерей
преобладает симптомокомплекс «Благоприятная семейная ситуация».
При среднем уровне рефлексивности матерей, максимальное
симптомокомплекс «Тревожность в семье» и составляет 61,90%.

значение

у

детей

имеет

При высоком уровне выраженности свойства рефлексивности у матерей, наибольшую выраженность
среди детей имеет симптомокомплекс «Конфликтность в семье» и составляет 57,14%.
Симптомокомплекс «Благоприятная семейная ситуация» составляет 28,57% детей. И наименьший
результат по шкале «Тревожность в семье» составляет 14,28% среди детей, чьи матери имеют высокий
уровень рефлексивности.
Соотнесение значений по уровню рефлексивности матери (А.В. Карпов, «Методика выраженности
свойства рефлексивности») с уровнем шкалы отношения ребенка к матери (методика Р. Жиля, шкала
«Отношение к матери») показало, что при низком уровне рефлексивности у матери – 50% детей имеют
средний показатель по шкале отношения к матери. Достаточно высокий процент детей (41,66%) при
низком уровне рефлексивности матери, имеют высокий уровень эмоциональной близости с матерью.
Наименьшее количество детей (8,33%) при низком уровне рефлексивности матери, имеют нарушение
эмоциональных связей с матерью.
При среднем уровне рефлексивности матери преобладающим показателем среди детей является
средний уровень шкалы отношения к матери, который составляет 57,14%. Нарушение эмоциональных
связей у ребенка с матерью, при среднем уровне материнской рефлексивности составляет 33,33%. При
высоком уровне рефлексивности матери, 100% детей имеют средний показатель по шкале отношения к
матери.
Проведенный корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона) показал значимую связь
между шкалой «Выраженности свойства рефлексивности» (А.В. Карпова) у матерей и шкалой
«Отношение к матери» (Р. Жиля) у детей, (умеренная отрицательная связь, r= -0,367, при p≤ 0,05). Из
чего следует, чем выше показатель рефлексивности матери, тем ниже показатель эмоциональной
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близости ребенка к матери. Можно сказать, что чрезмерный анализ матерью себя, собственных
действий, приводит к излишней поглощенности собой с одновременным отстранением от
взаимоотношений с окружающими, что в первую очередь ощущают на себе дети. Мать оказывается
неспособной к непринужденному, эмоциональному общению с ребенком, а высокий уровень
рефлексивности не позволяет ей погрузится вместе с ребенком в игру, в мир детских эмоций, что для
ребенка имеет важное значение. Можем предположить, что ребенком такое отношение матери
воспринимается как отдаленность, нежелание его понять, как эмоциональная холодность матери по
отношению к нему, и, как следствие, ведет к нарушению эмоциональных связей ребенка и матери.
Низкий уровень рефлексивности матери, в контексте детско-материнских отношений, может означать,
что мать, воспринимая происходящее в семье поверхностно, может не замечать изменений в
эмоциональной сфере ребенка, не идентифицировать его внешние проявления с какими-либо
переживаниями и, как следствие, не предпринимать никаких шагов для нормализации
психологического состояния ребенка, что воспринимается ребенком как безучастность или даже
безразличие матери и ведет к нарушению эмоциональных связей ребенка с матерью.
Таким образом, для благоприятных детско-родительских отношений, положительного отношения и
эмоциональной близости ребенка к матери, оптимальным является средний уровень материнской
рефлексивности.
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Психолого-педагогическое сопровождение педагогов ДОУ
Дмитриева Ю.Ю.
г. Бийск
Внедрение в ДОУ Федеральных Государственных Образовательных Стандартов – непростой процесс,
он требует много внимания и поддержки педагогов со стороны методиста и психолога. Как оказалось
на практике, большие трудности возникают у педагогов с большим стажем работы, которым очень
сложно перестроиться на новую систему. Поэтому для себя я поставила цель: помочь своим педагогам
в развитии активной творческой позиции и поддержании позитивного психологического климата в
коллективе. Строить свою работу было нелегко, так как педагог в современном мире вынужден
увеличивать свои эмоционально-личностные затраты, чтобы справляться с необходимым объемом и
требованиями, предъявляемыми к качеству педагогической деятельности. По этой причине очень часто
у педагогов, которые долго работают в своей профессии, наступает эмоциональное выгорание, что
приводит к хронической усталости, ощущению ненужности, ранимости.
В нашем учреждении построена слаженная систематическая работа с педагогами, где мы проводим
тренинги, семинары, проигрываем различные типовые педагогические ситуации и проводим
рефлексию. Также у нас функционирует школа молодого воспитателя, где организуется помощь в
адаптации к новому коллективу. Мы стараемся сделать так, чтобы молодой педагог не разочаровался в
выбранном им пути. Одну из главных ролей играет наставничество, задачей которого является личным
примером показать, объяснить, направить, завлечь, продемонстрировать свою работу в детском саду.
Все это позволяет педагогу получить не только практические знания, но и эмоциональную поддержку
от своих коллег. Для того, чтобы обучать других, необходимо самому идти в ногу со временем, поэтому
очень важно, чтобы педагог занимался своим саморазвитием. Один раз в два года все наши педагоги
проходят курсы повышения квалификации. Наш музыкальный руководитель регулярно проводит
мастер-классы по внедрению ИКТ в образовательный процесс. Педагоги активно разрабатывают
различные проекты, а затем воплощают их в жизнь. Все это повышает уровень саморазвития наших
педагогов. Также у каждого педагога в методическом кабинете имеются индивидуальные карты
развития и портфолио, которое позволит более полно и убедительно отследить показатели
профессионального роста и творческой активности педагога в течение длительного срока его
профессиональной деятельности. Из практики нашего учреждения видно, что профессионализм наших
педагогов повышается тогда, когда они работают в команде, сплоченно, поэтому мы стараемся
создавать творческие группы, где педагог реализовывает себя, предлагает свои идеи и растет в своих
глазах. Достижение высоких результатов, признание педагогов говорит о том, что благодаря
психолого-педагогическому сопровождению мы справляемся с поставленными целями.
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К вопросу развития представлений о родительстве в юношеском
возрасте
Дрожжина И.О.
г. Барнаул
В последние годы наука все чаще обращается к проблемам современной семьи. Исследователи (Р.В.
Овчарова, Е.Г. Эйдемиллер) указывают на малодетность семьи, появление феномена «социальное
сиротство», увеличение числа разводов, ослабление воспитательной роли родителей, в частности
отцов, легитимизацию внебрачных сожительств, внесемейное родительство и другие явления. Вместе
с тем отмечается, что только традиционная семья может надежно обеспечить воспроизводство
демографической структуры общества (В.Н. Дружинин, Л.В. Карцева), что делает психологические
исследования представлений о семье и родительстве актуальными.
Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис [6], выделяя функции семьи, самой первой называют
воспитательную функцию. По мнению авторов, она состоит в удовлетворении индивидуальных
потребностей в отцовстве и материнстве, т.е. родительстве.
Г.С. Чуприкова определяет родительство как особую деятельность, которая культурно и исторически
обусловлена, детерминирована социальной ситуацией развития и предполагает наличие таких
структурных компонентов, как мотивация, или желание стать родителем; ориентировка в
детско-родительском пространстве, которая включает в себя знания о родительстве (в планировании
семьи и беременности, в самой беременности и родах, в психическом развитии ребенка и развитии
детско-родительских отношений); владение средствами родительства и контроль за деятельностью
«родительство» [5].
Р.В. Овчарова определяет родительство как интегральное психологическое образование личности
(отца и/или матери), включающее совокупность ценностных ориентаций родителя, установок и
ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и стиля
семейного воспитания. Анализируя компонентную структуру родительства, автор отмечает, что все
компоненты имеют три составляющие: когнитивную, эмоциональную и поведенческую, которые
являются критериями реализации компонентов родительства [2].
Г.Г. Филипповой подчеркивается, что родительство – это не только «часть личностной сферы
женщины и мужчины», но и системное образование, «включающее потребности, ценности, мотивы и
способы их реализации», а также систему детско-родительских взаимодействий и семейной
педагогики [4].
На наш взгляд, определения авторов не противоречат, а дополняют друг друга, интегрируя
приведенные аспекты понимания родительства, которое в условиях такой совокупности приобретает
более целостный характер.
Р.В. Овчарова выделяет два уровня формирования родительства. Первоначальный относится к
добрачному периоду, еще до того, как женщина или мужчина становятся матерью или отцом. На этом
этапе под влиянием различных факторов и особенностей личности начинают формироваться
составляющие родительства. Второй этап – этап реализующего родительства, когда происходит
согласование представлений о родительстве обоих супругов и реализация родительской роли на
практике [3].
Первый этап, когда родительство существует на «теоретическом» уровне, важен для становления
будущего родителя. Р.В. Овчарова для этого периода использует термин «представление о
родительстве» – наглядный образ явления родительства, возникающий на основе имеющегося у
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человека опыта (прежде всего в родительской семье) путем его воспроизведения в воображении. В это
содержание могут входить образы эмоций, связанных с процессом воспитания детей, отдельные и
общие когнитивные схемы: планирование уклада жизни в условиях родительства, планирование
воспитательного процесса и другое, а также образы отдельных поведенческих актов и всего поведения
в целом [2].
Особую значимость здесь приобретает поздний подростковый и, главным образом, юношеский
возраст, ведь юность – это период активного жизненного самоопределения. В юности происходит
процесс перестройки взаимоотношений ребенка с родителями, и со взрослыми вообще. Юноши
приступают к освоению профессии, значительно увеличивается их автономия от семьи, а с ней и мера
ответственности за свою собственную судьбу. К 19-20 годам в основном завершается рост тела, всех
органов и систем организма. К концу этого периода человек почти вплотную приближается к рубежу
полной физической зрелости, а также происходит интенсивное развитие когнитивных способностей,
мышление становится рефлексивным [1]. Именно в период подобных динамичных изменений важно
развивать представления о родительстве.
Р.В. Овчарова подчеркивает необходимость повышения когнитивного компонента родительства –
уровень осознания и знаний [3]. Поэтому в дальнейшем мы планируем составить тренинговую
программу для юношей, целью которой будет развитие представлений о родительстве и осознанного к
нему отношения.
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Культура профессионального взаимодействия, имидж и репутация
руководителя среднего звена
Ермолович О.В.
г. Барнаул
Современные социально-экономические условия создают новые реалии для профессионального роста
и развития системы образования. Возникающие задачи затрагивают широкий круг вопросов, решение
которых порой не терпит промедления. Одно из актуальных направлений – «психологическая культура
и психологическое здоровье в современном Российском образовании». Многогранность данной темы
позволяет выделить более узкое направление: «проблемы профессионального взаимодействия и пути
их решения». Упрощая актуальность большого содержания до уровня данной статьи, можно говорить о
назревшей необходимости решения таких вопросов, как «психологическое рождение руководителя
среднего звена», «взаимосвязь психологической культуры с процессом формирования имиджа и
репутации руководителя среднего звена в образовательном учреждении».
Каждое образовательное учреждение заинтересовано в сохранении и продвижении грамотных
специалистов, знающих нюансы (особенности) данной организации. Большой опыт работы,
профессиональное мастерство, социальное признание коллегами позволяют сделать предложение
достойному кандидату о повышении по должности на роль руководителя среднего звена.
Большинство руководителей, которые вырастают из рядовых специалистов, приняв на себя функции
управления командой, сталкиваются с непредвиденными трудностями.
В первую очередь это касается внутренних психо-физиологических процессов. Новый ритм работы,
возросшая ответственность, порой завышенные требования к себе создают внутреннее напряжение,
которое может сказаться на результатах труда. Так, например, новички не обладают навыком
эффективного делегирования полномочий и выполняют даже рутинные мелкие задачи
самостоятельно. В результате у них абсолютно не остается времени на работу с более глобальными
задачами руководителя, накапливается груз проблем, формируется стрессовое состояние. Знание основ
здоровьесберегающих технологий позволяет пройти этот этап с наименьшими «энергозатратами».
Во-вторых, каждый из них должен не только проявить свои профессиональные качества, но и показать
организаторские способности. В данном случае, могут возникнуть психологические проблемы как
внутриличностные, так и в сфере социального взаимодействия.
Большую помощь в процессе адаптации сотрудника к изменившимся условиям может сыграть психолог
образовательной организации. Грамотное психологическое сопровождение, позволяет сотруднику
осознать и принять себя в новой роли, грамотно и мудро двигаться к намеченным целям с
достижением благополучных результатов, следовательно, пройти процесс «психологического
рождения руководителя». Дальнейшая его адаптация подразумевает целенаправленную работу в сфере
психологической культуры, а также в процессе формирования имиджа, репутации и авторитета
руководителя среднего звена в данном образовательном учреждении.
Формирование психологической культуры – непрерывный процесс, который позволяет человеку
выделять из явлений окружающей действительности психологическую реальность, получать знание о
ней, влиять с помощью полученного знания на свою внутреннюю жизнь и, соответственно,
поведение.
Более осязаемым процессом является формирование имиджа и репутации руководителя среднего
звена. Наиболее распространенной в образовательных организациях является ситуация, когда на
должность руководителя среднего звена назначается уже работающий в организации достойный
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специалист. Возникает проблема «отстройки» от родного коллектива в связи с изменением
социального статуса. До недавних пор, он был на равных, а сегодня дает задания, распоряжения,
требует отчета. Некоторым коллегам это может не понравиться, кто-то считает его выдвижение
необоснованным, кто-то сам рассчитывал на данную должность, кто-то пробует сохранить прежние
«панибратские» отношения.
Психологически, «точкой отсчета» в новых отношениях может стать организованная официальная
процедура представления коллеги в его новой должности, с обоснованием его повышения. Четкая и
аргументированная позиция вышестоящего руководителя по данному вопросу убирает большую часть
проблем по отношению к бывшему соратнику. Далее, большую значимость имеет процесс осознанного
формирования имиджа руководителя.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и др. словари дают идентичное определение
понятию: «имидж (от англ. «image» – «образ») – целеустремленно формируемый образ какого-нибудь
лица, предмета, явления, призванный произвести на кого-нибудь эмоциональное и психологическое
воздействие с целью его рекламы, популяризации» [1].
Новейший психологический словарь трактует данное определение как «сложившийся в массовом
сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо.
Формирование имиджа происходит стихийно, но чаще всего есть результат работы специалистов в
области психологии политической, психологии рекламы, маркетинга и пр.» [2].
Каждый руководитель имеет свой имидж, хочет он этого или нет. Процесс стихийно формируемого
имиджа не означает его положительного образа, корректировать отрицательный имидж гораздо
труднее, чем работать с ним изначально. Личный имидж руководителя состоит из следующих
элементов:
- внешний облик, соответствующий определенной социальной группе;
- общая культура;
- особенность вербального и невербального поведения;
- социально-психологические и личностные характеристики;
- уровень профессиональной компетентности и др.
Большую помощь в деле формирования имиджа может оказать психолог: подбор специализированной
литературы, коррекция вербального и невербального поведения, индивидуальная работа с
личностными характеристиками и т.д. Простой совет психолога о необходимости изменения стиля в
одежде на более строгий и деловой может сыграть существенную роль в восприятии коллеги в новом
образе руководителя и формировании устойчивого положительного отношения.
Психологическая помощь руководителю в осознании потенциального или существующего стиля
руководства поможет выявить его индивидуальные особенности и вовремя скорректировать
недостатки. Необходимо объяснить новому руководителю, что возможно применение разных стилей
руководства, но соответственно ситуации и поставленным целям. Следовательно, беседы о стиле
руководства подразумевают и такие категории, как имидж, авторитет, репутация и др.
Таким образом, целенаправленный процесс формирования имиджа и репутации руководителя
среднего звена в образовательной организации позволяет создать новый целостный образ взамен
старого и привычного. Осознанный процесс формирования своей психологической культуры
позволяет пройти «психологическое рождение руководителя», соответственно быть признанным в
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коллективе, что существенным образом влияет на проблемы профессионального взаимодействия и
пути их решения.
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Психолого-педагогические условия формирования психологической
культуры студентов педагогического колледжа
Ефимова И. Ю.,
Южакова О. Н.
г. Бийск
Одним из факторов профессионализации
педагогических кадров выступает общая культура
преподавателя, которая рассматривается как выражение зрелости и развитости всей системы
социально значимых личностных качеств, продуктивно реализуемой в индивидуальной деятельности.
Неотъемлемой внутренней составляющей общей культуры преподавателя является психологическая
культура как развитый механизм личностной саморегуляции, которая обеспечивает и эффективное, и
безопасное, и гуманное взаимодействие с людьми; способность противостоять внешнему давлению,
способность подавить отрицательные эмоциональные воздействия и сильные переживания,
способность не допускать срывов деятельности при значительных психических и физических
нагрузках; самоконтроль, выдержку, настойчивость в утверждении нравственных ценностей и
отстаивании нравственных принципов [1].
Формирование психологической культуры у студентов педагогического
предусматривать создание следующих психолого-педагогических условий.

колледжа

должно

1. Организация совместной деятельности педагогов и учащихся.
Моделирование ситуаций, в которых необходима совместная деятельность, формирует гармоничные
межличностные отношения студентов, ощущение компетентности. В процессе педагогического
общения педагог и студенты могут совместно выполнять работу над научно-исследовательскими и
социальными проектами, творческие задания и т.д. Для педагогов важно при этом выражать интерес к
потребностям студентов в форме сопереживания и эмпатии.
2. Опора на личный жизненный опыт учащихся.
Актуализация жизненного опыта студентов содействует развитию личности, способствует динамике
смысловых процессов и создает гармоничную картину мира. Влияние индивидуального опыта на
внутренний мир человека отмечали Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, А. Маслоу, K.M.
Романов и др. Использование таких методов интерактивного обучения, как: “мозговой штурм”, ролевые
и деловые игры, метод проектов, решение ситуационных задач, дискуссии, интервью, проигрывание
ситуаций, кейс-метод, способствует реализации данного условия в рамках педагогической
деятельности.
3. Гуманизация социального бытия будущих педагогов.
Черты гуманистической ориентированности педагога охарактеризованы в трудах выдающихся
представителей «педагогики сотрудничества» Ш.А. Амонашвили, И.П. Волкова, Т.И. Гончаровой, E.H.
Ильина, М.П. Щетинина, Е.Я. Ямбург и др.
Педагог должен быть готов к проявлению следующих педагогических позиций: отношение к студенту
как к самостоятельному члену общества, отказ от антиномичного восприятия жизни «взрослых» и
студентов, признание свободы ценностного самоопределения учащихся, проявление способности
интерпретировать поступки студентов, поддержка стремления будущих педагогов к независимости в
суждениях и свободному определению своей позиции в сфере межличностного взаимодействия.
Формирование гуманного отношения к другому человеку актуализируется посредством бесед на
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нравственные темы, инструкций о нормах и правилах поведения, полагающегося поощрения и других
форм педагогического влияния.
4. Организация диалогического общения педагога и студента.
Диалогическое общение педагога предполагает восприятие им учащегося как активного субъекта
взаимодействия, как равноправного партнера по общению. Следствием такого общения являются
доброжелательные личностные взаимоотношения. Диалогичное общение реализуется при соблюдении
в педагогической деятельности принципов сотрудничества, основанных на взаимопонимании,
уважении и толерантности друг к другу.
5. Проблематизация отношения студента к другим людям.
Проблематизация – это искусственно создаваемая для будущих педагогов ситуация, носящая
проблемный характер и ориентированная на выявление потенциальных противоречий и конфликтов в
отношениях студентов между собой [2].
Можно использовать такие приемы проблематизации, как:
- демонстрация «непонимания». Этот прием побуждает участников обсуждения, многократно
проговаривая, уточнять свои идеи, формулировки, выводы. Возможные фразы педагога: «Я не совсем
понимаю, что вы имели в виду?», «Ваше определение неясно, уточните его, пожалуйста».
- прием «сомнение». Это прием внесения сомнений относительно высказанных идей. Он позволяет
отсеивать слабые, непродуманные высказывания, снимать попытки демагогических выступлений.
Возможные фразы педагога: «Так ли это?», «Вы уверены в вашем тезисе?», «Нет ли в ваших словах
противоречия?», «Может быть, это не всё?».
- прием «требование доказательств». Неагрессивное требование объяснения, обоснование
высказанных утверждений. Возможные фразы педагога: «Обоснуйте ваш тезис», «Что это все-таки
значит?», «Почему это так?».
Проблематизация с последующим психологическим самоанализом открывает перед будущим педагогом
возможность переопределения своего отрицательного отношения к окружающим.
6. Стремление «значимого взрослого» (педагога) к собственному личностному росту, повышению
уровня психологической культуры.
Личностное влияние педагога и его внутреннего мира на становление студента признается многими
авторами (Амонашвили Ш.А., Колесник Н.П.и др.). К.Д. Ушинский, исследуя влияние личности
педагога на воспитанников, призывал: «...изучайте законы психических явлений, которыми вы хотите
управлять, и поступайте, исходя из этих законов и обстоятельств, которые требуют их применения» [3].
7. Моделирование ситуации межличностного взаимодействия учащихся в условиях совместного
творчества.
Культуротворчество находится на самом пике проявления психологической культуры, охватывающее
все ее компоненты [4], [5].
В качестве эффективного приема, способствующего реализации этого условия, может выступать
проектно-исследовательская деятельность учащихся, поскольку такая форма работы предполагает
объединение научно-исследовательской, практической, коммуникативной и творческой деятельности,
способствующей саморегуляции.
Таким

образом,

методика

формирования

психологической

культуры

будущих

педагогов
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предусматривает создание определенных психолого-педагогических условий, обеспечивающих
достижение вершин профессиональной самореализации.
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Сказкотерапия как процесс коррекции, способствующий
формированию у ребенка коммуникативных и творческих
компетенций
Житникова В.М.
г. Белокуриха
Каждый человек с рождения окружен сказкам, былинами, мифами, баснями, притчами. У нас есть
любимые и ненавистные сюжеты и персонажи. Порой мы сами не замечаем, как глубоко сказка
проникает в нашу повседневную жизнь, и какое влияние оказывает на неё. Издавна знания и мудрость
одного поколения передавались другому именно в сказочной форме, ведь так они лучше
воспринимаются и запоминаются. Поэтому совсем не удивительно, что в рамках такой науки, как
психология, постарались осмыслить и структурировать знания о сказках и о их влиянии на психику
человека. Так появилось направление психологической работы – сказкотерапия.
В рамках сказкотерапии накопленный за тысячелетия опыт получил теоретическое обоснование, был
систематизирован и адаптирован к решению конкретных психологических задач. Авторский метод был
разработан совсем недавно, в начале 1990-х годов, петербургским психологом Т.Д.
Зинкевич-Евстигнеевой вместе с коллективом единомышленников.
В понимании Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия – это не просто направление
психотерапии, а синтез многих достижений психологии, педагогики, психотерапии и философии
разных культур [7].
Сказкотерапия – это метод, использующий форму сказки для интеграции личности, развития
творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим
миром. К сказкам обращались в своем творчестве известные зарубежные и отечественные психологи:
Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, И.В. Вачков, М. Осорина, Е. Лисина, Т. Зинкевич-Евстигнеева и другие
[6].
Сказкотерапия – направление практической психологии, которое, используя метафорические ресурсы
сказки, позволяет детям развить самосознание, стать самими собой и построить особые
доверительные, близкие отношения с окружающими.
Необходимо учитывать, что в условиях санатория сказкотерапия является еще и процессом
улучшения внутренней природы личности ребенка, потому что происходит терапия средой, особой
сказочной обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные части личности, нечто
нереализованное, может материализоваться мечта; а главное, в ней появляется чувство защищенности.
Обмен историями, как и обмен жизненным опытом, – естественная форма взаимодействия между
людьми. Поэтому мы считаем сказкотерапию естественной формой общения и передачи опыта,
органичной системой воспитания новых поколений. Действительно, когда начинаешь рассматривать
сказку с разных точек, на разных уровнях, то оказывается, что сказочные истории содержат
информацию о динамике жизненных процессов. В сказках можно найти полный перечень
человеческих проблем и образные способы их решения. Слушая сказки и участвуя в сочинении,
ребенок накапливает в бессознательном символический “банк жизненных ситуаций”. В процессе
работы мы обращаемся как к жизненному опыту ребенка, так и к его сказочному “банку жизненных
ситуаций”, и это позволяет нам найти нужное решение.
Подчеркивая значимость эмоциональных факторов в онтогенезе, Л.С. Выготский писал, что
«жизненный путь личности – это история ее переживаний». Эмоциональный опыт современного
ребенка, т.е. опыт его переживаний, может иметь как положительную, так и негативную
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окрашенность, что оказывает самое непосредственное влияние на его настоящую и будущую
жизнь. Современные
научные
данные
убедительно
показывают,
что
результат
положительно-направленного эмоционального детского опыта – доверие к миру, открытость,
готовность к сотрудничеству – обеспечивает основу для позитивной самореализации растущей
личности.
Таким образом, занятия по сказкотерапии всегда служат средством встречи ребенка с самим собой,
потому что метафора, лежащая в основе сказки, выступает не только «волшебным зеркалом» реального
мира, но – в первую очередь – его собственного, скрытого, еще не осознанного внутреннего мира.
Сказочная метафора в силу присущих ей особых свойств оказывается способом построения
взаимопонимания между детьми. В сказке отсутствуют прямо выраженные нравоучения или
рекомендации; усвоение необходимых моделей поведения и реагирования, новых знаний о себе и
мире происходит незаметно.
По мере расширения сферы общения дети испытывают действие разнообразных социальных факторов,
значительно активизирующих их эмоциональный мир. Перед детьми на занятиях встает необходимость
сдерживать ситуативные эмоции, управлять выражением своих чувств. Для каждой группы на
занятиях подбирается своя коррекционная сказка, в которой метафорически зашифрована информация
о страхе и способах его преодоления. На занятиях дети не только прослушивают эту сказку, но
проигрывают способы преодоления страха, идентифицируясь с главным героем, с огромным
желанием они создают в разных техниках иллюстрации к сказке, переписывают ее на свой лад,
придумывают новый сюжет с этим же главным героем. В процессе такой работы дети не только
знакомятся со своими страхами, но и учатся справляться с ними.
Сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные психологические потребности детей
младшего школьного возраста: потребности в активности, компетентности и автономности.
Потребность в активности становится природосообразным механизмом принятия решения, потому
что герой всегда активен, находится в действии: куда-то идет, кого-то встречает, кому-то помогает.
Потребность в компетентности предполагает ситуации, в которых герой оказывается способным
преодолевать самые невероятные препятствия и, как правило, становится победителем, достигает
успеха, хотя иногда может терпеть временные неудачи.
Потребность в автономности означает, что в каждой сказке герой действует самостоятельно на
протяжении всего пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь только на самого себя и на свои
собственные силы.
Результатом удовлетворения этих потребностей является формирование целого ряда качеств личности.
Сказка побуждает ребенка сопереживать персонажам, в результате чего у него появляются новые
представления о людях, о взаимоотношениях между людьми, предметах и явлениях окружающего мира
и, конечно, новый эмоциональный опыт.
Сказкотерапевтическая программа для детей младшего школьного возраста строится на основе одной
сказки, которая делится на части, либо представляет собой «путешествие в сказочный мир»,
включающее в себя любое необходимое количество сказочных образов и сюжетов.
Присутствия ритуала входа и выхода в сказку для детей обязателен, так как такой ритуал помогает
безопасно вернуться из драматической реальности в обыденную. Для детей младшего возраста такими
ритуалами являются манипуляции с волшебными предметами: волшебное кольцо, золотой ключ,
зеркало; проговаривание волшебных заклинаний и танцевально-двигательной ритуал. Как правило,
вход в сказку происходит с помощью притчи или легенды. Чтобы помочь ребенку осознать свои
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внутренние переживания, мы в своей работе используем такие методики сказкотерапии, как притчи,
легенды, так как в них присутствует понятие о добре и зле.
По мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, «притчи, легенды оказывают самое различное воздействие
на человека. Они имеют воспитательное и терапевтическое значение. Смысл каждой притчи ребенок
воспринимает по-своему, в зависимости от своего образа мыслей».
В своей психологической работе с притчами и легендами я выявляю актуальность проблемы, которая
мне помогает в дальнейшей работе с детьми. Одной из важнейших функций притчи является хранение
опыта, то есть после окончания психотерапевтической работы она продолжает оказывать свое
действие на детей.
В своей работе со сказкой я также использую один из основных методов сказкотерапии – изготовление
кукол. По мнению Л.Г. Гребенщиковой [2], любое изготовление куклы – это своего рода медитация, т.к.
в процессе изготовления куклы происходит изменение личности. При этом у детей развивается мелкая
моторика рук, воображение, способность к концентрации. В процессе изготовления куклы происходит
включение у ребенка механизмов проекции, идентификации или замещения, что и позволяет добиться
определенных результатов. Игра с куклой – это тот мир реальности, в котором живет ребенок.
Куклотерапия позволяет объединить интересы ребенка и коррекционные задачи, дает возможность
самого естественного и безболезненного вмешательства в психику ребенка с целью ее коррекции или
психопрофилактики.
Процесс куклотерапии проходит в два этапа.
1. Изготовление кукол. Самым простым в изготовлении кукол являются абстрактные куклы. Эти
куклы создаются из различных материалов.
2. Использование кукол для отреагирования значимых эмоциональных состояний.
Куклотерапия на занятиях используется для разрешения конфликтов, улучшения социальной
адаптации, при коррекционной работе со страхами, а также для работы с детьми, имеющими
эмоциональную травму. Любимая игрушка «участвует» в постановке спектакля, сюжет которого
является травмирующим для ребенка, попадает в страшную историю и успешно с ней справляется. По
мере разворачивания сюжета эмоциональное напряжение ребенка нарастает и, достигнув
максимальной выраженности, сменяется бурными поведенческими эмоциональными реакциями (плач,
смех и т.д.) и снятием нервно-психического напряжения.
Процесс изготовления кукол также является коррекционным. Увлекаясь процессом изготовления кукол,
дети становятся более спокойными, уравновешенными. Во время работы у них развивается
произвольность психических процессов, появляются навыки концентрации внимания, усидчивости,
развивается воображение. "Оживляя" куклу, ребенок впервые в жизни ощущает взрослую
ответственность за действия куклы, за ее «жизнь»; может осознавать причинно-следственные связи
между своими действиями и изменениями движений куклы; учится находить адекватное телесное
выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям; развивать произвольное внимание и
способность к концентрации. Оживляя куклу на занятиях, ребенок видит, что каждое его движение
немедленно отражается на ее поведении. Таким образом, он получает оперативную обратную связь на
свои действия. Это помогает ему самостоятельно корректировать свои движения и делать поведение
куклы максимально выразительным.
Работая по методикам сказкотерапии, мы раскрываем глубинный смысл происходящего вокруг ребенка.
Психокоррекционные сказки оказывают «мягкое» влияние на поведения ребенка, под коррекцией здесь
в работе понимается «замещение» неэффективного стиля на более продуктивный, а также объяснение
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ребенку смысла происходящего.
Одним из интереснейших синтезов сказкотерапии является сказочная песочная терапия. Метод
сказочной песочной терапии как один из вариантов сказкотерапии позволяет эффективно решать
задачи как психологического развития личности, так и коррекции отдельных поведенческих реакцией.
Сказочная песочная терапия является универсальным способом психологической работы с детьми
разных возрастных групп.
Технологии песочной терапии многофункциональны. Они позволяют в работе одновременно решать
задачи диагностики, коррекции. В первую очередь, песочная терапия для детей – это прекрасная
возможность для самовыражения, развития творческих склонностей в ребенке, а также простой и
действенный способ научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания. Песочная терапия
сродни игре, а в игре ребенок познает окружающий мир, преодолевает трудности, учится решать
взрослые проблемы. Одно из объяснений данного феномена заключается в том, что метод
сказкотерапии воспринимается сразу на двух уровнях, сознательном и подсознательном. Сознание
ребенка принимает буквальное содержание сказки как вымышленное: ребенок сочувствует сказочному
герою, отождествляет себя с ним, и даже когда узнает свою проблему, он все равно думает: это не про
меня, это «понарошку». Подсознание же «верит» услышанному и задает нужную программу изменений
в поведении, переструктурировании ценностей, взглядов и позиций.
На занятиях также используется методика психологического театра, детям предлагается разыграть
любую сказку. Это не предполагает буквального выполнения, она ориентирует на создание условий
для активизации у ребенка эстетических установок как неотъемлемой характеристики его
мировосприятия и поведения. Она рассчитана на сотворчество, которое помогает детям примерить на
себя ту или иную роль: героя с сильным характером или беззащитного. Использова-ние данной
методики позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию
окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы). Дети начи-нают чувствовать, что логика
– это не единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно
и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится уважать чужое мнение,
быть терпи-мым к различным точкам зрения, старается преобразовывать мир, используя при этом
фантазию, воображение, общение с окружающими людьми.
Эмоциональное состояние детей зависит от множества факторов окружающего мира и является почти
непредсказуе-мым. Из-за повышенной эмоциональной чувствительности младший школьный возраст
часто подвержен воз-действию стрессов, комплексов. Стараясь защититься, дети скрывают эмоции и
чувства, конфликтуют с окружающим ми-ром, тем самым «самоутверждаясь». Сдерживание эмоций
та-кого рода нередко может приводить к психологической травме. Импульсивный и неконтролируемый
выброс накопившихся чувств не только отрицательно влияет на отношения с окружающими, но и
часто приносит существенный вред.
Таким образом, сказкотерапия играет огромную роль в развитии личности. Оказывая влияние как на
сознательные, так и на бессознательные стороны личности, сказка косвенно позволяет приобрести
значимый для человека жизненный опыт. Особенно велика роль сказки в детском возрасте. Она
помогает сделать процесс эмоционально-нравственного развития ребенка контролируемым и
целенаправленным, оказывает влияние на общее психическое развитие, формирование умственной,
эмоциональной и волевой сферы.
Основным результатом своей деятельности в этом направлении считаю формирование у детей и
подростков коммуникативных и творческих компетентностей, что способствует избавлению от
страхов и фобий. Недаром с древнейших времен с помощью сказок люди передают накопленный опыт,
так дети быстрее понимают и схватывают главное, поэтому использование приемов сказкотерапии так
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важно для развития ребенка. В своей работе я опираюсь на работы сказкотерапевтов: Вачкова И.В.,
Зинкевич-Евстигнеевой Т. Д., Ефимкина Р. П., Сакович Н.А., Ткач Р.М. и других авторов.
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Роль семьи в сохранении и укреплении психического здоровья детей
Жорова Н. А.
с. Павловск
Семья – основа формирования образа жизни и здоровья ребенка. За последние десятилетия отмечается
стабильная тенденция к ухудшению показателей здоровья детей. На его формирование оказывают
влияние многие факторы, но особое место занимают семейные факторы. Именно в семье ребенок
учится ходить, произносить первые слова, именно семья формирует навыки здорового образа жизни и
отношение к своему здоровью, заботится о его физическом и психическом развитии.
Актуальность проблемы формирования образа жизни ребёнка в семье определена тем, что образ жизни
является ведущим фактором, определяющим состояние здоровья человека, а также тем, что
формирование других семейных факторов риска развития заболеваний определяется поведением семьи
(образом жизни) при выполнении семьей ее функций. Прежде всего, таких, как медицинская,
направленная на сохранение здоровья, воспитательная, направленная на первичную социализацию
ребенка, психологическая, направленная на сохранение психологического здоровья, репродуктивная,
направленная на воспроизводство населения, производственная, направленная на жизнеобеспечение
семьи, и культурная, направленная на саморазвитие семьи. Почему сегодня так остро стоит вопрос о
создании полноценной, здоровой семьи?
Потому что только здоровая семья может стать национальным достоянием общества. А для этого
необходимо формировать здоровый образ жизни и, прежде всего, это следует начинать с самого
рождения ребёнка. Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется у
человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспитывался ребенок.
Задача родителей – донести значение ежедневной заботы о своем здоровье до сознания своего
ребенка, обучить искусству укрепления здоровья.
Определяющее влияние на культуру здоровья ребёнка оказывает семья: её образ жизни, привычки и
традиции. Ребенка должны воспитывать родители, а все социальные институты могут лишь
содействовать им.
Нужно воспитывать в детях активное отношение к собственному здоровью, формировать культуру
здоровья, включающую в себя различные аспекты бытия человека, поскольку, чему бы ребёнок ни
научился в детстве, он проносит это через всю жизнь. Основы культуры здоровья, конечно же,
закладываются в семье. Приоритет здоровья в семье, владение элементарными приёмами
поддержания хорошего самочувствия, пример родителей способствуют формированию у детей
навыков здорового образа жизни. В процессе совместного времяпрепровождения происходит духовное
сближение родителей с детьми, рождение общих интересов и увлечений, формирование убеждений.
Конечно, здесь имеет значение и личный пример родителей – круг их интересов, культура проведения
семейных праздников, поддержание семейных традиций.
Многие психологические особенности взрослого человека сформированы в детстве, и изменить их в
течение жизни не удается. Поэтому без преувеличения можно сказать, что в семье закладывается
судьба человека. И чем раньше мы начнем оказывать позитивное влияние на семью, тем больше
шансов у ребенка вырасти духовно и психологически здоровым.
Благополучная семья – источник психологической безопасности ребенка и его первый опыт общения.
Если это общение носит положительную эмоциональную окраску, если ребенок чувствует, что его
действительно любят, то из него вырастает человек, открытый миру, с доверием относящийся к людям
и обществу. А не невротик, агрессивно и подозрительно настроенный по отношению ко всем людям.
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Нетрудно догадаться, что и в собственной семье он становится вредоносным фактором, влияющим на
психологическое и нравственное здоровье его собственных детей!
Хочется подчеркнуть такой фактор, влияющий на здоровье детей в семье, как психолого-педагогическая
неграмотность родителей. У нас в обществе существует уверенность почти у всех взрослых людей, что
они хорошо разбираются в вопросах воспитания детей. И, что удивительно, несмотря на собственные
неудачи в этих вопросах, все равно эти люди уверены, что они – знатоки.
В чем же проявляется психолого-педагогическая неграмотность родителей?
Огромную роль играет стиль воспитания, принятый в семье. Психологически грамотные, умные
родители во всем знают меру. Но, к сожалению, в семьях часто господствует жесткий авторитарный
стиль. В этом проявляется или собственное психическое нездоровье родителей, или же в корне
неверное представление о том, что если ребенка держать в постоянной строгости, наказывать за
малейшие промахи, то из него вырастет дисциплинированный и успешный человек. А вырастает,
нередко, невротик – запуганный, озлобленный, агрессивный и не очень любящий родителей!
В неблагополучных семьях часто встречается попустительский стиль воспитания – равнодушие к
ребенку, незаинтересованность в его делах. Ребенок растет сам по себе. И физическое, и психическое
его здоровье, без поддержки взрослых, безусловно, страдает.
Ни к чему хорошему не приводит и гиперопека. Родителям кажется, что опекая во всем ребенка, они
заботятся о его здоровье. Но, попадая в реальную социальную среду, буквально начиная с детского
сада, он постоянно испытывает стресс из-за того, что, привыкнув к «стерильной» обстановке,
совершенно не готов к реальным трудностям. Понятно, к чему это приводит – и к психологическим
проблемам, и к психосоматическим заболеваниям.
Очень тяжело сказываются на здоровье детей и другие семейные проблемы. В частности, развод
родителей нередко становится причиной психологических травм у детей. Немалый вред здоровью
ребенка наносит и жизнь ребенка в неполной семье. Это только на первый взгляд кажется, что живя с
активной, умной, самодостаточной мамой, ребенок получает полноценное воспитание. Практика
показывает, что отсутствие постоянного мужского влияния отрицательно сказывается на личности
любого ребенка – и мальчика, и девочки.
Самый страшный фактор, ломающий здоровье детей – насилие в семье.
До сих пор речь шла только о негативном влиянии семьи на здоровье ребенка. Практика показывает,
что ребенок редко вырастает физически и психологически здоровым в семьях, которым свойственны
отсутствие любви и терпимости, присущ жесткий авторитарный стиль, царит насилие и произвол.
А в каких же семьях ребенок вырастает по-настоящему здоровым? Невольно вспоминаются известные
слова Льва Николаевича Толстого о том, что все счастливые семьи счастливы одинаково. А ведь
секреты счастья всем хорошо известные: любовь, терпение, взаимопомощь, поддержка, уважение. И
как следствие – здоровый и счастливый ребенок!
Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи укрепить или подорвать психическое
здоровье индивида.
Ещё раз хочется отметить, чтобы повысить положительное и свести до минимума отрицательное
влияние семьи на психику ребенка, необходимо принимать во внимание внутрисемейные
психологические факторы, которые описаны ниже:
активно участвовать в жизни семьи;
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всегда находить время на общение с ребенком;
всегда интересоваться проблемами ребенка и помогать ему в развитии своих умений и
талантов;
не оказывать на ребенка давления, тем самым помогая ему самостоятельно принимать решения;
дать ребенку право на собственное мнение.
Надо помнить, что ребенок является равноправным членом семьи.
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Предложения по разработке комплексной программы
«Формирование и развитие гражданской ответственности как
средства профилактики ксенофобии, национализма и экстремизма в
молодежной среде»
Ильин В.А.
г. Москва
Анализ ситуации, связанных с ней угроз и ключевых причин, обусловливающих сложившиеся
положение дел.
Несмотря на то, что на протяжении вот уже многих лет проблемы ксенофобии, национализма и
связанных с ними экстремистских проявлений среди молодежи неизменно остается в эпицентре
внимания не только научного сообщества и научно-педагогической общественности, но и
государственных органов всех уровней, ее актуальность, причем актуальность именно в негативном
смысле, отнюдь не снижается. Об этом свидетельствуют не только (и даже не столько) периодически
возникающие на почве межнациональной и межрелигиозной розни инциденты откровенно
противоправного и, более того, экстремистского толка, но целый ряд факторов, характеризующих
социальное и социально-психологическое развитие современной российской молодежи, а также
установки, господствующие в массовом сознании значительной части социума, включая молодежную
аудиторию.
К этим факторам, достаточно систематично феноменологически проявляющимся в повседневной
социальной практике и зафиксированным в целом ряде целенаправленных социологических и
социально-психологических исследований, относятся:
1. Неизменно высокий общий уровень агрессии в обществе и, прежде всего, в молодежной
среде.
2. Резкое снижение возрастного порога не только внутренней готовности к применению
открытого насилия для разрешения межличностных и межгрупповых противоречий, но и
фактической реализации такого рода действий, в том числе, в крайних, связанных с реальной
угрозой жизни и здоровью оппонентов формах.
3. Неспособность значительной части молодежи занять сколько-нибудь ответственную
личностную позицию в социальном контексте, и обусловленная этим готовность некритично
воспринимать, по сути дела, любые установки, транслируемые неформальными лидерами, а
также поведенческие нормы, в том числе откровенно асоциального и антисоциального
характера, принятые в ряде неформальных сообществ.
4. Тесно связанный с предыдущим пунктом высокий уровень социального инфантилизма и
конформизма, наиболее отчетливо проявляющийся в формуле «цель оправдывает средства», где
целью является достижение высокого социального статуса и материального благополучия,
отвечающим представлениям об этом, преобладающим в референтном для конкретного
молодого человека социальном окружении, а также, транслируемым средствами массовой
информации.
5. Характерный для значительной части молодых людей правовой нигилизм, выражающийся,
прежде всего, в готовности следовать именно неформальным нормам – «понятиям», принятым
в том или ином референтном сообществе в ситуациях, когда они идут вразрез не только с
официальным законодательством, но и с общечеловеческими нормами морали и
нравственности.
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6. Крайне
высокий
уровень
группового
фаворитизма,
причем
именно
в
негативно-агрессивном формате, по отношению к другим группам, что находит свое
выражение, в частности, в целенаправленном поиске «врага».
7. Распространенность установки «окончательного вывода» по признакам принадлежности к
той или иной национальной, социальной или профессиональной группе.
Совокупность перечисленных факторов не только, очевидным образом, создает питательную почву для
пропаганды националистических взглядов и распространения ксенофобских настроений в
молодежной среде, но и является, по сути дела, «социально-психологическим комплексом»
экстремиста. Формирование в обществе условной «критической массы» индивидов с таким
комплексом (которая, заметим, в абсолютном исчислении может быть не столь уж велика) чревато не
только отдельными серьезными эксцессами, но и масштабными социальными потрясениями.
Если перейти к причинам, обусловливающим эти факторы, то к наиболее значимым следует отнести
следующие.
Прежде всего, заметим, что государственная политика в сфере межнациональных отношений строится,
прежде всего, по территориальному принципу – первоочередное внимание уделяется национальным
образованиям и пограничным с ними территориям. Между тем, совершенно очевидно, что в
современных условиях неизменно растущей мобильности населения, в результате которой не только в
мегаполисах, но даже во многих сельских поселениях сложилась ситуация совместного проживания и
повседневного взаимодействия представителей самых разных этносов (в том числе, не являющихся
гражданами РФ), не меньшую значимость приобретают задачи не просто профилактики ксенофобии и
предотвращения конфликтов на межнациональной почве, но создания реально функционального
полиэтнического общества на всех уровнях, начиная с муниципального.
В этой связи, невозможно пройти мимо того обстоятельства, что многочисленные исследования и
программы по развитию «толерантности», во-первых, «по умолчанию», исходят из того, что «корень
зла» заключается, прежде всего, в деструктивных установках коренного населения и, во-вторых,
направлены на адаптацию мигрантов к новым условиям проживания. Между тем, в целом ряде как
зарубежных, так и отечественных социально-психологических исследований, вполне убедительно
показано, что феномен «диаспорного сознания», в контексте межнациональных отношений «на местах»
ничуть не менее разрушителен, чем негативные стереотипы и установки представителей
«принимающей стороны», а также, что только полноценная интеграция мигрантов и эмигрантов в
новую социокультурную среду обеспечивает реальное социальное партнерство представителей
различных национальностей в рамках единой социальной системы.
Коль скоро речь идет о молодежи, совершенно очевидна приоритетная роль системы образования в
рассматриваемом контексте. При том, что миссия, прежде всего, общеобразовательной школы
неизменно рассматривается как решение триединой задачи «обучения, развития, воспитания»
подрастающего
поколения,
фактически
в
современных
условиях
вся
деятельность
общеобразовательных учреждений и, что немаловажно, оценочные показатели этой деятельности
сконцентрированы именно на обучении. Да, в последние годы периодически предпринимаются
попытки ввести в школьные программы и практику внеучебной работы те или иные курсы и
мероприятия, направленные на личностное развитие учащихся. Однако, такие попытки носят
абсолютно спорадический, внесистемный характер. Совершенно закономерным выглядит, в этой
связи, отсутствие сколько-нибудь научно обоснованных средств даже ситуативной оценки их
эффективности.
И последний момент, на котором необходимо остановиться совершенно особо. В последнее время
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одним из абсолютных приоритетов молодежной и образовательной политики стало «патриотическое
воспитание». При этом, многие концептуальные построения и практические начинания в данной
области фактически основаны на логике обыденного здравого смысла, согласно которой,
«национализм» – это, скорее, все-таки зло, а «патриотизм» – это, безусловно, благо. Производной от
этой примитивной дихотомии является абсолютно наивная, в худшем смысле слова, и крайне
социально опасная идея – человек (особенно молодой человек), если правильно его мотивировать,
может, называя вещи своими именами, ненавидеть представителей одних национальных,
религиозных, социальных и т.д. групп и, одновременно, по крайней мере, терпимо относиться к
представителям других. Именно такого рода установками руководствуются организаторы и
функционеры ряда молодежных объединений декларативно-патриотической направленности, а также,
что еще более важно, федеральные СМИ.
Изменение ситуации: цель, задачи, средства.
Прежде всего, оговорим, что стержневым понятием предлагаемой программы является гражданская
ответственность, как реальная альтернатива не только агрессивному национализму, но и
ксенофобскому – «кто не с нами, тот враг Отечества» – «патриотизму». Под гражданской
ответственностью в данном случае понимается абсолютно осознанная, поленезависимая позиция
индивида в социальном пространстве, ограниченная всего одним безусловным императивом – ни при
каких обстоятельствах нельзя нарушать действующее законодательство. На практике, в контексте
межнациональных отношений в частности, это означает, что люди абсолютно не обязаны «любить»
друг друга, но при этом они способны и, более того, готовы осознать, что «волею судьбы» являются
членами одного сообщества, от процветания которого, в той или иной степени, зависит благополучие
каждого из них. При этом, процветание данного сообщества, в свою очередь, в той или иной степени
зависит от их взаимодействия друг с другом.
Итак, целью программы является разработка и внедрение комплексного подхода к формированию и
развитию гражданской ответственности у современной российской молодежи.
Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выявить ключевые, в контексте дихотомии «гражданская ответственность – социальный
инфантилизм» проблемные точки траектории социально-психологического развития
российской молодежи, в том числе, с учетом региональной специфики.
2. Конкретизировать
реальную
картину
выраженности
этноцентрических,
националистических, ксенофобских настроений и степени их выраженности у представителей
различных возрастных, социальных, этнических групп молодежи.
3. Выявить реальную степень авторитетности в молодежной среде наиболее известных
формализованных и неформальных сообществ, представляющих, в том числе, т.н.
«субкультуры».
4. На основе анализа и систематизации полученных данных, сформулировать приоритеты
молодежной и образовательной политики, с точки зрения целенаправленного формирования
гражданской ответственности в средней школе и ее развития на этапе получения
средне-специального и высшего профессионального образования.
5. Подготовить научно обоснованные и обеспеченные необходимым методическим
инструментарием рекомендации по разработке и реализации программ, направленных, прежде
всего,
на
обеспечение
полноценного
индивидуально-личностного
и
социально-психологического развития учащихся средних общеобразовательных учреждений (с
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учетом возрастной специфики начальной, средней и старшей школы), а также учреждений
средне-специального и высшего профессионального образования.
6. Апробировать «пилотажные» варианты такого рода программ на экспериментальных
площадках различного уровня.
7. По результатам апробации разработать критерии оценки эффективности такого рода
программ.
8. Подготовить программы повышения квалификации, прежде всего, школьных учителей,
руководителей внеклассных занятий, а также преподавателей средне-специальных и высших
учебных заведений, направленных на обучение практическим навыкам и техникам реализации
подобного рода программ.
9. Разработать и поэтапно внедрить на федеральном уровне систему мониторинга развития
учащихся (заметим, что результаты такого рода мониторинга потенциально являются еще и
одним из объективных показателей эффективности деятельности образовательного учреждения
любого уровня).
Переходя к схематичному изложению средств решения перечисленных задач, прежде всего, обратим
внимание, что они достаточно очевидно группируются в три последовательных этапа реализации.
Первый, диагностико-констатационный этап (задачи 1-4), с точки зрения реализации в схеме
минимальной ресурсозатратности, в основном обеспечен, как в методическом плане, так и исходными
данными, полученными в результате целого ряда вполне эвристичных исследований. Наибольшую
сложность представляет потенциальный объем и «разброс», в том числе в географическом плане,
выборки испытуемых. Эта проблема относительно легко решаема за счет, во-первых, выработки
оптимальной стратегии исследования (в частности, максимально точного определения «реперных»
групп испытуемых) и, во-вторых, задействования «административного ресурса» (это словосочетание,
в логике выше сказанного, не является априорно предосудительным), в плане представления, по
конкретным запросам, имеющейся «на местах» информации, а также проведения, опять-таки
специалистами «на местах», исследований по четко прописанным схемам (исключение возможных
«приписок», в угоду социальной желательности, должно быть обеспечено особенностями схем).
Заметим, что при наличии необходимой организационно-технической поддержки и материального
обеспечения для реализации данного этапа достаточен минимальный ВНИК, включающий 3-4-х
экспертов и 2-х квалифицированных технических сотрудников.
Второй, проектно-экспериментальный этап (задачи 5-7), вне всякого сомнения, гораздо сложнее и
значительно более ресурсоемок, поскольку требует привлечения к его реализации целого ряда
организаций в качестве экспериментальных площадок, а также существенного расширения круга
высококвалифицированных специалистов для разработки «пилотажных» программ, курирования их
реализации и оценки эффективности. Вместе с тем, и здесь имеются возможности сокращения
ресурсозатратности, прежде
всего, за счет обоснованной
интеграции
с
другими
психолого-образовательными экспериментальными программами (что вполне целесообразно, с точки
зрения решаемых задач), включения соответствующих заданий в индивидуальные планы работы
аспирантов и программы практики студентов, обучающихся по психолого-педагогическим
специальностям.
Наконец третий, внедренческий этап, требует целевой государственной поддержки, направленной, в
частности, на создание специализированных центров, либо, как минимум, постоянно действующих
подразделений уже существующих структур. Понятно, что рассматривать подобные варианты даже в
самом ориентировочном ракурсе попросту преждевременно.
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В этой связи, в заключение, отметим: одна из особенностей предлагаемой программы является
«беспроигрышной» в материальном и организационном аспектах. Каждый этап, помимо прочего,
является, по сути дела, углубленной практической проверкой обоснованности реализации
последующего, значительно более сложного и дорогостоящего. При этом, в случае отказа по
результатам такой проверки, либо другим основаниям, от дальнейшей разработки проекта, он сам по
себе остается, на наш взгляд, вполне самоценным, оправдывающим затраты на его реализацию.
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Воображение как ресурс совладания со стрессом
Кислых А.А.
Кузьмина А.С.
г. Барнаул
Воображение в современном мире вновь стало вопросом пристального внимания. Его роль отмечается
в художественном, литературном и научном творчестве. Воображению принадлежит решающая роль
в достижении человеком творческих успехов. Однако, в отличие от многих психологических явлений,
подход к воображению остается неоднозначным: от полного подчинения воображению всего
поведения человека, до абсолютного отрицания его самостоятельного существования.
Одной из специфичностей человека, резко отличающей его от животного, является его способность
действовать соответственно воображаемой и нередко отличной от воспринимаемой ситуации, что
дает возможность человеку, в противоположность животному, сознательно преодолеть
«ситуационную ограниченность», «скованность данной ситуацией», преодолеть детерминирующее его
поведение влияние лишь «здесь» и «сейчас» данной ситуации.
Человек не рождается с развитым воображением. Развитие воображения осуществляется в ходе
онтогенеза человека и требует, прежде всего, накопления известного запаса представлений, которые в
дальнейшем могут служить материалом для создания образов воображения. Воображение развивается
в тесной связи с развитием всей личности, в процессе обучения и воспитания, а также в единстве с
мышлением, памятью, волей и чувствами. Обладая богатым воображением, человек может жить в
разном времени, что не может себе позволить никакое другое живое существо в мире. Прошлое
зафиксировано в образах памяти, а будущее представлено в мечтах и фантазиях. Всякое
воображение порождает что-то новое, изменяет, преобразует то, что дано восприятием. Эти
изменения и преобразования могут выразиться в том, что человек, исходя из знаний и опираясь на
опыт, вообразит, т.е. создаст себе картину того, чего в действительности никогда сам не видел.
Например, сообщение о полете в космос побуждает наше воображение рисовать картины
фантастической по своей необычности жизни в невесомости, в окружении звезд и планет.
Воображение может, предвосхищая будущее, создать образ, картину того, чего вообще не было. Так,
космонавты могли в своем воображении представить полет в космос и высадку на Луну тогда, когда это
было только лишь мечтой, еще не осуществленной и неизвестно, осуществимой ли.
Люди не только воспринимают и познают, но и изменяют мир, преобразуют его. Для того, чтобы
преобразовывать действительность на практике, нужно уметь преобразовывать ее и мысленно. Этой
потребности и удовлетворяет воображение.
Явление воображения мы можем назвать загадкой и теперь. Человечество знает совсем немного о
механизмах воображения и о его физиологической базе. Вопросы того, где в человеческом мозгу
находится воображение, с деятельностью каких нервных структур оно связано, сейчас еще не являются
разгаданными. Изучением особенностей развития воображения в различные возрастные периоды
занимались такие исследователи, как О.М. Дьяченко, Л.С. Выготский, Р.С. Немов, А.В. Запорожец,
С.Л. Рубинштейн и др. [1, 2].
Целью нашего исследования является: взаимосвязь воображения и устойчивости к стрессу у лиц
юношеского возраста.
Психологический стресс, обусловленный бытовыми проблемами, межличностны-ми отношениями,
содержанием профессиональной деятельности и информационны-ми перегрузками, давно стал
неотъемлемой частью нашей жизни. Его последствия – эмоциональное и физическое напряжение,
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повышенная тревожность, беспокойство и неуверенность в себе становятся характерными признаками
современного человека. С.В. Субботин под стрессоустойчивостью понимает такие частные его
составляющие, как эмоциональная устойчивость, психологическая устойчивость к стрессу,
стресс-резистентность, фрустрационная толерантность. Это определение стрессоустойчивости
является довольно распространенным.
Ранее нами были получены результаты о положительной взаимосвязи устойчивости к стрессу с
уровнем объема и концентрации внимания. Чем выше уровень концентрации и объема внимания, тем
выше устойчивость к стрессу. Данные результаты получены с помощью корреляционного анализа
Спирмена по шкалам методики Теста Э. Ландольта и шкала устойчивости к источникам стресса Е.В.
Распопина. Полученные результаты, доказывающие связь высокого уровня произвольности высших
психических функций с показателем стрессоустойчивости, дают нам основание предположить, что
воображение положительно связано со стрессоустойчивостью.
Для проверки данной гипотезы мы провели исследование:
В исследовании участвовали 30 студенток Алтайского государственного университета (гуманитарных
факультетов) в возрасте от 18 до 20 лет. В нашем исследовании мы использовали следующие методики:
Краткий тест творческого мышления (КТТМ) Э.П. Торренса, шкала устойчивости к источникам
стресса Е.В. Распопина.
Результаты обработаны с помощью методов математико-статистической обработки данных в
программе SPSS 17.
В работе использованы 2 и 3 субтесты краткого теста творческого мышления (КТТМ) Э.П. Торренса
«Закончи рисунок» и «Повторяющиеся фигуры». Субтест "Закончи рисунок" состоит из 10 различных
картинок, Испытуемый должен дорисовать картинку и дать ей название [2].
Субтест "Повторяющиеся фигуры" аналогичен предыдущему, но стимульный материал представляет
собой одни и те же фигуры, задача испытуемого в одних и тех же фигурах нарисовать разные
изображения. В методике оценивались такие показатели, как оригинальность, гибкость и
разработанность. Показатель «гибкость» оценивает разнообразие идей и стратегий, способность
переходить от одного аспекта к другому. Оригинальность характеризует способность выдвигать идеи,
отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установленных.
Показатель разработанности оценивает тщательность разработки ответов. Здесь важна каждая
значимая деталь (идея), дополняющая исходную стимульную фигуру.
Получены следующие результаты.
По результатам исследования по шкале устойчивости к источникам стресса Е.В. Распопина все
испытуемые были разделены на 2 группы: 1 группа – девушки с высоким уровнем устойчивости к
стрессу, 2 группа – девушки с низким уровнем устойчивости к стрессу. С помощью Т-критерия
Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) выявлены достоверные различия средних значений в двух
группах испытуемых по показателям гибкость, разработанность. Так студенты с высоким уровнем
устойчивости к стрессу обладают более высокими значениями по показателям гибкость и
разработанность воображения.
Таким образом, воображение можно рассматривать как ресурсный механизм для совладания со
стрессом и выбором наиболее эффективных стратегий, чтобы справиться с ним. Особую актуальность
эти результаты имеют для студентов первого курса, которые адаптируются к новой социальной
ситуации и испытывают значительное напряжение.
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Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума в
качестве первичного звена организации инклюзивного
образовательного пространства в условиях сельской школы
Ковшова Ю.С.
с. Курья
В настоящий момент в условиях сельских районов Алтайского края прослеживается устойчивая
тенденция к увеличению числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Необходимо отметить, что категория таких детей крайне неоднородна, при этом их общей основной
особенностью
является нарушение или задержка в развитии. В связи со значительной
территориальной отдаленностью специальных коррекционных образовательных заведений родители
детей-инвалидов и детей с ОВЗ зачастую принимают решение об обучении своих детей в
общеобразовательных учреждениях по месту жительства.
Гарантия предоставления всем детям равных и разнообразных возможностей для получения
образования в настоящее время признается всеми и закреплена государством. Еще в 2008 году Россия
подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». Статья двадцать четвертая Конвенции
определяет, что «государства-участники признают право инвалидов на образование и в целях
реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей
государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение
всей жизни …» [2].
В рамках развития и реализации модели инклюзивного образования в образовательных организациях
Российской Федерации одним из приоритетных направлений деятельности, обеспечивающих
инклюзивное образование в образовательном учреждении, является организация сопровождения
детей-инвалидов в образовательном процессе.
Вопрос организации психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и обучающихся с
ОВЗ в МБОУ «Курьинская СОШ» им. М.Т. Калашникова имеет особую актуальность в связи с
ежегодным увеличением в школе обучающихся с подобным ограничением здоровья: 2012-2013
учебный год – 21 ребенок (6 инвалидов, 15 с ОВЗ), 2013-2014 учебный год – 26 детей (7 инвалидов, 19
с ОВЗ) , 2014-2015 учебный год – 33 ребенка (12 инвалидов, 21 с ОВЗ). Причем в нашей школе
ограниченность возможностей у детей заключается в различной степени нарушения интеллектуальной
деятельности.
Увеличение числа обучающихся с ОВЗ в нашей школе связано не только с общей тенденцией снижения
когнитивного развития у детей (материалы исследований, проведенных в Психологическом институте
РАО, Московском городском психолого-педагогическом университете, в Институте психологии РАН
(доклад Д.И. Фельдштейна на выездном заседании Президиума РАО в Нижнем Новгороде 19-20 апреля
2010 года «Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых
изменений ребенка и ситуации его развития»), но и с тем, что их родители стремятся создать условия
для проживания и воспитания ребенка в семье, обеспечить ему постоянное общение с нормально
развивающимися сверстниками, а значит, способствовать эффективному решению проблем их
социальной адаптации и интеграции в общество.
Однако проблема организации обучения и сопровождения учащихся с ОВЗ возникает в самом
образовательном учреждении, так как в этих условиях школа должна стать адаптивной к потребностям
и возможностям особой части своего контингента – детям с ОВЗ. Трудности, возникающие в
образовательном учреждении, связаны, в первую очередь, с неготовностью учителей принять ребенка
с ОВЗ, с их тревожностью и страхом по поводу ответственности за обучение «особого» ученика.
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Данные проблемы в нашей школе помогает решать психолого-медико-педагогический консилиум,
который является координатором взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и в
рамках которого осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с
ОВЗ.
В МБОУ «Курьинская СОШ» сопровождение ребенка с ОВЗ рассматривается как комплексная
технология психолого-педагогической поддержки и помощи самому ребёнку, его родителям и
педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ предполагает решение следующих задач:
1) предупреждение возникновения проблем развития ребенка с ОВЗ;
2) помощь (содействие) ребенку с ОВЗ в решении актуальных задач развития, обучения, социализации
(учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута,
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями);
3) развитие психолого-педагогической компетентности ребенка с ОВЗ в соответствии с его
индивидуальными психофизическими возможностями.
Важную роль в организации сопровождения детей играет программа индивидуального
сопровождения, которая составляется на
каждого ученика с ОВЗ специалистами
психолого-медико-педагогического консилиума и реализуется в течение одного учебного года. В
программу включаются занятия с педагогом-психологом, тьюторская поддержка со стороны
учителей-предметников, дополнительные занятия по физической культуре, музыке и т.п. Специалисты,
входящие в состав психолого-медико-педагогического консилиума, разрабатывают буклеты и
рекомендации по взаимодействию с учениками с ОВЗ для педагогов и родителей, организуют круглые
столы и семинары с привлечением специалистов здравоохранения, КДН и ЗП, органов социальной
защиты населения, опеки и попечительства. Организация круглых столов помогает решить вопрос
взаимодействия с теми специалистами, которых нет в штате образовательного учреждения.
По итогам учебного года результаты индивидуальной программы сопровождения ребенка с ОВЗ
проходят коллегиальное обсуждение членами ПМПК, после чего дается оценка эффективности
проведенной коррекционно-развивающей работы и выдается заключение о дальнейшей работе с
ребенком: коррекция образовательного маршрута и направление на Центральную ПМПК, либо
планирование комплекса коррекционно-развивающих мероприятий в следующем учебном году.
Данная модель организации психолого-медико-педагогического консилиума позволяет:
- разработать программы индивидуального сопровождения учеников с ОВЗ на основании анализа
конкретных учебных затруднений, проблем в социальной и эмоциональной сфере;
- осуществлять своевременный мониторинг эффективности программ
сопровождения, успешности ребенка в учебной и внеклассной деятельности;

индивидуального

- помочь ребенку овладеть коммуникативными и социальными навыками для полноценного общения
со сверстниками;
- организовать психолого-педагогическую и методическую
классного руководителя;

поддержку учителей-предметников и

- оказать помощь ребенку с ОВЗ и его семье в вопросах организации режима дня, включения в
дополнительное образование, на этапе профессионального самоопределения и т.п.
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Сегодня дети с отклонениями в развитии могут получить психолого-педагогическую помощь как в
раннем, дошкольном, так и в школьном возрасте, но наиболее важен опыт оказания образовательных
услуг для детей разных категорий в условиях обычных общеобразовательных учреждений, т.е. в
условиях социально-образовательной интеграции, когда «разные» дети не только совместно проводят
досуг, но и получают образование. А возможность их успешного обучения и зависит от оптимально
спланированного психолого-педагогического сопровождения.
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Коммуникативная компетентность в контексте коммуникативной
культуры личности
Колмогорова Л.А.
г. Барнаул
Коммуникативная компетентность может рассматриваться с позиций культурологического подхода как
составляющая коммуникативной культуры личности. С точки зрения феноменологии культуры, можно
выделить следующие её виды, часто встречающиеся в научной и популярной литературе, широко
используемые в обиходе: культура общения или коммуникативная культура, культура межличностных
(например, семейных) отношений, культура поведения, культура речи, культура мышления, культура
чувств и т.д. Эти составляющие культуры человека могут рассматриваться, изучаться в различных
науках о человеке: этике, психологии, педагогике, праве, эстетике и т. д. При этом, в каждом феномене
может быть выделено определённое содержание, соответствующее предмету изучения.
Понятие «культура общения» многоаспектно, в нем может быть выделено для рассмотрения, по
крайней мере, несколько аспектов, в зависимости от предмета изучения. Для того, чтобы определить
предмет изучения, необходимо дополнить и конкретизировать это понятие: "психологическая культура
общения", "педагогическая культура общения", "правовая культура общения" и т.д. Несмотря на широкое
использование понятий "коммуникативная культура", "культура поведения", "культура мышления",
анализ определений показывает, что нет единства в их понимании, далеко не всегда эти и подобные
им понятия раскрываются достаточно полно, с указанием аспекта изучения. Поэтому при
использовании понятия (например, культуры общения) лингвистом, педагогом, психологом возникает
феномен несовпадения значений. Зачастую специалисты, раскрывая эти понятия, характеризуют лишь
"свой" предметный аспект. Поэтому важно учитывать, в контексте какой науки используется понятие
«коммуникативная культура», или «культура общения».
Как соотносятся термины «коммуникативная культура» и «культура общения»? Наряду с понятием
«культура общения» достаточно широко используется в последнее время понятие «коммуникативная
культура», которое можно считать его зарубежным аналогом. В отечественной науке используются оба
эти понятия, но их содержание не разграничивается. Поэтому мы будем использовать данные понятия
как синонимы.
При выделении компонентов культуры общения можно руководствоваться подходом, разработанным
Л.С. Колмогоровой [3], при котором выделяются следующие компоненты в любом виде культуры
(педагогической, психологической, культуре общения, культуре эмоций и т.д.):
1) когнитивный (грамотность как элементарные знания и умения);
2) компетентностный;
3) ценностно-смысловой;
4) рефлексивно-оценочный;
5) культуротворческий.
Грамотность, элементарные знания и умения представляют собой "азы" культуры, с них зачастую
начинается её освоение с учетом возраста, индивидуальных и других особенностей. Грамотность – это
первая ступень в освоении культуры, доступная каждому нормально развивающемуся человеку. В
составе коммуникативной культуры коммуникативная грамотность может характеризоваться как
владение элементарными коммуникативными знаниями и умениями.
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Под компетентностью понимается особый тип организации знаний, позволяющий принимать
эффективные решения в решении проблем (в данном случае коммуникативных). Компетентность
может быть охарактеризована через эффективность, конструктивность деятельности (внешней и
внутренней) на основе знаний и умений, т.е. означает эффективное применение знаний, умений для
решения стоящих перед человеком задач, проблем. Коммуникативная компетентность предполагает
адекватное использование собственного прошлого опыта, опыта
других людей и
общественно-исторического. Она предполагает соединение отвлечённых знаний со знаниями о себе,
конкретном человеке, конкретной ситуации.
Ценностно-смысловой компонент культуры человека представляет собой совокупность, систему
личностно значимых и личностно ценных стремлений, идеалов, убеждений, взглядов, позиций,
отношений, верований. Эти характеристики составляют основу внутреннего мира личности.
Ценности можно определить как "ядро" культуры человека.
Система ценностей выступает как некая система координат, необходимая для того, чтобы оценить себя
и других, выразить своё отношение, сделать свой выбор. В соответствии с гуманистическими
традициями можно считать, что ценности культурного человека характеризуются выраженным
интересом и положительным ценностным отношением к уникальности внутреннего мира человека,
своему психологическому опыту.
Рефлексия человека как субъекта культуры представляет собой осмысление человеком целей, процесса
и результатов своей деятельности по присвоению культуры, а также осознание тех внутренних
изменений, которые в нём происходят, себя как изменяющейся личности, субъекта деятельности и
отношений. Рефлексия – главное интеллектуальное средство самопознания и саморегуляции,
выступающее как механизм развития и саморазвития личности. Благодаря рефлексивному механизму
человек переходит на новые уровни своего развития.
Культуротворчество означает, что человек уже в детском возрасте является не только творением
культуры, но и её творцом. Каждый человек оказывается перед жизненными проблемами, для
решения которых у него нет готовых знаний, способов. Опираясь на достигнутый уровень культуры,
он создаёт новые способы действий и поведения, новые способы и формы общения, творит в себе
Человека, осуществляет жизнетворчество.
Понятие "культура общения", являясь сложным, многоаспектным и многокомпонентным понятием, в
философско-культурологической и психолого-педагогической литературе представлено недостаточно
полно.
Вместе с тем, мы разграничиваем понятия "общая культура общения" и "профессиональная культура
общения". Общая культура характеризуется
функциями, задачами, признаками, параметрами,
определяющими готовность решать широкий круг повседневных задач независимо от особенностей
узких, специальных видов деятельности, выполнять широкий спектр социальных ролей
безотносительно конкретной профессиональной деятельности. Например, современному молодому
человеку, выпускнику школы необходимо иметь определённый уровень общей культуры общения.
Общая культура воссоздаётся у подрастающего поколения в рамках единого образовательного
пространства общего среднего образования. Именно она должна стать предметом освоения в
школьном возрасте как одна из составляющих общей культуры школьника.
Основы коммуникативной культуры личности, как и коммуникативная компетентность, формируются в
процессе образования. Но основу её формирования составляет опыт человеческого общения.
Основными
источниками
приобретения коммуникативной
компетентности
являются:
соционормативный опыт народной культуры; знание языков общения, используемых народной
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культурой; опыт межличностного общения в непраздничной [форме] сфере; опыт восприятия
искусства [5].
В психологии общения проблему развития и совершенствования коммуникативной компетентности на
методическом, теоретическом и эмпирическом уровнях начали рассматривать только в последние три
десятилетия. Понятие «коммуникативная компетентность» разрабатывали Т. Гордон, Ю.Н. Емельянов,
Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, В.И. Кашницкий, А.Г. Самохвалова и др. Многие отечественные
авторы, исследовавшие вопросы коммуникативных особенностей личности, отмечали, что комплекс
коммуникативных возможностей человека является сложной системой. Так, Ю.М. Жуков в структуре
коммуникативной компетентности личности выделил несколько иерархических уровней:
стратегический, тактический, технический [1].
Л.А. Петровская под
коммуникативной
компетентностью понимает способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми. В состав компетентности она включает некоторую совокупность знаний и умений,
обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса [4]. Ю.М. Жуков,
Л.А. Петровская, П.В. Растянников рассматривают коммуникативную компетентность как «систему
внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в
определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия» [2, с. 4].
Таким образом, культура общения, или коммуникативная культура – сложное понятие, являющееся
составной частью общей или профессиональной культуры личности. Одним из компонентов
коммуникативной культуры является коммуникативная компетентность, основной критерий которой
связан с эффективностью построения межличностных контактов, взаимодействия людей.
Коммуникативная компетентность, как и коммуникативная культура в целом, развивается, формируется
под влиянием многих факторов, одним из которых является образование.
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Критерии психологической культуры замещающих родителей
Колпакова Н.В.
г. Барнаул
Вопросы изучения психологической культуры родителей продолжают рассматриваться в современной
научной литературе. Важным моментом в исследовании психологической культуры выступает
проблема измерения и оценки состояния изучаемого предмета. В этой связи одной из задач нашего
исследования является обоснование критериев, показателей и уровней сформированности
психологической культуры замещающих родителей.
Подходы авторов к выделению параметров психологической культуры родителей разнообразны. Так
Л.Я. Гозман, Ю.Е. Алешиной выделены два следующих параметра:
1) способы и приемы общения родителей с детьми в ходе воспитательного воздействия: методы
словесного воздействия (побуждение, убеждение, увещевание, принуждение), методы контроля,
наглядного показа, поощрения, наказания;
2) стиль взаимодействия с ребенком, который синтезирует в себе весь характер компетентности
родителей в вопросах воспитания и развития детей и дает интегральную характеристику
определенному уровню психологической культуры родителей [1].
Мы разделяем точку зрения Н.И. Монахова о том, что «критерий должен быть достаточно
развернутым, включающим в себя определенные компоненты, некие единицы измерения,
позволяющие сопоставлять действительность с нормой» [3].
В рамках нашего исследования критерий рассматривается как признак, на основании которого
осуществляются измерения в процессе формирования основ психологической культуры замещающих
родителей и их оценка. Разрабатывая критерии оценки уровня сформированности психологической
культуры замещающих родителей, мы учитывали существующие в теории и практике
психолого-педагогического образования общие требования к обоснованию критериев (Т.М.
Давыденко, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, И.А. Шаршов и др.):
1) отражение основных закономерностей формирования личности;
2) установление с их помощью связи между всеми компонентами (структурными и функциональными);
3) единство качественных и количественных показателей [4].
При разработке критериев мы опирались на компоненты психологической культуры, выделенные Л.С.
Колмогоровой [2]. В нашем исследовании критерии психологической культуры раскрываются внутри
каждого компонента.
Критерии психологической грамотности:
1) наличие знаний о психологических особенностях развития детей в разные возрастные периоды;
2) наличие знаний индивидуально-психологических особенностей приемного ребенка;
3) знание методов и приемов воспитания приемного ребенка с учетом его возрастных и личностных
особенностей;
4) знание основ психологии общения и приемов межличностного взаимодействия с приемным
ребенком;
5) критерии психологической компетентности;
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6) понимание внутреннего мира приемного ребенка (эмоциональные состояния, причины
поведения);
7) выбор методов и приемов воспитания приемного ребенка с учетом его
индивидуально-личностных особенностей;
8) умение находить способы продуктивного взаимодействия с ребенком в разные возрастные
периоды с учетом его возможностей, интересов;
9) владение приемами конструктивного общения с приемным ребенком и другими членами семьи;
10) умение осуществлять психологический анализ поступков приемного ребенка.
Критерии ценностно-смыслового компонента:
1) проявление интереса к внутреннему миру ребенка;
2) гуманистическая направленность в сфере межличностных отношений (бережное отношение к
приемному ребенку, видение его позитивного будущего);
3) ценностное принятие прошлого в жизни приемного ребенка;
4) ценностное принятие позиции замещающего родителя;
5) потребность в получении психологической помощи по вопросам развития и воспитания приемного
ребенка.
Критерии рефлексивно-оценочного компонента:
1) осознание себя в роли замещающего родителя;
2) оценка собственной готовности к воспитанию приемного ребенка.
Таким образом, выделенные нами критерии отражают основные компоненты психологической
культуры замещающих родителей и позволяют оценить уровень ее сформированности.
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Механизмы психологической защиты в структуре психологического
здоровья человека
Королева А.Ф.
г. Барнаул
В современном мире человеку выживать непросто. Это обусловлено неопределенностью и
нестабильностью политической и экономической ситуации в стране и мире, стремительным темпом
жизни, мощным потоком негативной и неоднозначной информации, которая ежедневно захлестывает
сознание, заставляя людей испытывать страх, напряжение и неуверенность в завтрашнем дне. По
данным статистики, сложившаяся ситуация постоянно усугубляется.
В связи с этим, на первый план выходит жизненно-важный компонент бытия человека – физическое и
психологическое здоровье. Оно становится ключевым ресурсом личности в преодолении стрессовых и
других сложных ситуаций, вызывающих нарушения здоровья. Сохранение и укрепление здоровья
человека должно по-настоящему стать целью государственной политики. Эта проблема сегодня имеет
катастрофический характер и особенно актуальна для молодого поколения. Подавляющая часть
болезней «молодеет»: СПИД, алкоголизм, наркомания, токсикомания, в том числе нехимические
аддикции. Жертвой психических расстройств, патологий, связанных с применением современных, в
т.ч. компьютерных технологий, также чаще становятся молодые люди.
И.В. Дубровина определяет психологическое здоровье как постепенное осознание и принятие
растущим человеком особенностей своего психического развития, личности, индивидуальности,
активную позицию самого ребенка, его заинтересованность в своем психическом и личностном
развитии. По мнению автора, психологическое здоровье школьников обусловлено, с одной стороны,
уровнем их психического здоровья (психического развития), с другой – определенным уровнем их
психологической грамотности [1]. Л.С. Колмогорова, говоря о психическом здоровье, отмечает, что оно
культурно опосредствовано и зависит от культурной «рамки», внутри которой находится человек.
Важным условием психического здоровья автор называет развитую психологическую культуру
личности как результат воспитания и обучения. Общую культуру Л.С. Колмогорова рассматривает как
важнейший фактор сохранения и укрепления здоровья человека, а психологическую культуру – как
условие и средство сохранения и укрепления физического и особенно психического здоровья [2].
Проблема здоровья требует решения во всех сферах жизни человека. Необходима разработка и
психологических путей её решения.
Один из компонентов в структуре психологического здоровья – механизмы психологической защиты.
Они особо значимы в успешной адаптации человека к окружающей среде, так как направлены на
минимизацию отрицательных переживаний личности.
Анализ литературы показал: термин «защита» введен З. Фрейдом. Он использует это понятие для
описания борьбы «Я» против болезненных или невыносимых мыслей и эмоций. Вначале З. Фрейд
подразумевал под защитой вытеснение. Позже он возвращается к первоначальному варианту понятия
и обозначает «защитой» все техники, которые «Я» использует в конфликте [3]. Глубокими
исследованиями в данной области занималась А. Фрейд, наблюдая механизмы защиты у детей. Она
попыталась создать целостную теоретическую систему защитных механизмов.
Среди отечественных исследователей вклад в разработку вопросов психологической защиты внесли
Р.М. Грановская, Л.Р. Гребенников, И.М. Никольская, Е.С. Романова и др. Так, Ф.В. Бассин считает,
что первостепенна в психологической защите перестройка системы установок, направленная на
устранение чрезмерного эмоционального напряжения, предотвращение дезорганизации поведения.
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На сегодня существует немного удачных опытов объединения теоретического и эмпирического знания
о защитных механизмах в единую систему. Один из них – исследование «Структурная теория защит
Эго» Р. Плутчика (1979), разработанная с соавторами. Это попытка соединить психоаналитическое
понимание природы защитных механизмов с психометрическими техниками разработки тестов.
Представим кратко характеристики каждого из восьми ключевых механизмов, которые дает Р. Плутчик
[4].
– Отрицание. Простой и незрелый механизм защиты; формируется с целью недопущения чувства
принятия окружающих, когда они демонстрируют эмоциональное равнодушие или отвержение, что
приводит к самонеприятию. Отрицание предполагает детский способ подмены принятия
окружающими, вниманием с их стороны. При этом отрицательные стороны внимания блокируются на
этапе восприятия, а позитивные допускаются в систему. Как следствие, человек получает возможность
безболезненно проявлять чувства принятия мира и себя; для чего он постоянно привлекает к себе
внимание доступными способами.
– Проекция. Развивается в раннем периоде для сдерживания чувства неприятия себя и окружающих
как результата эмоционального отвержения с их стороны. Это механизм, при котором происходит
приписывание окружающим разнообразных неприемлемых чувств, желаний, мотивов, идей, качеств
как разумную основу для их неприятия и самопринятия на этом фоне.
– Регрессия. Формируется в раннем возрасте для сдерживания чувств неуверенности в себе и боязни
неудачи, связанных с проявлением активности. Суть регрессии – возвращение к более незрелым
способам поведения и удовлетворения собственных потребностей.
– Замещение. Развивается для сдерживания эмоции гнева на более сильного, старшего или значимого
субъекта, выступающего как фрустратор, во избежание ответной агрессии, отвержения. Индивид
снимает напряжение, направляя гнев и агрессию на более слабый одушевленный или
неодушевленный объект либо на самого себя.
– Подавление. Развивается для сдерживания чувства страха, проявление которого неприемлемы для
позитивного самовосприятия и грозят попаданием в зависимость от агрессора. Страх блокируется
через забывание реального стимула, объектов, фактов и обстоятельств, ассоциативно связанных с ним.
– Интеллектуализация. Развивается в раннем подростковом возрасте для сдерживания эмоции
ожидания и предвидения из страха пережить разочарование. Допускает свободное интерпретирование
событий для достижения чувства субъективного контроля над любой ситуацией.
– Реактивное образование. Развитие связывают с окончательным усвоением индивидом «высших
социальных ценностей»; для сдерживания радости обладания определенным объектом и возможности
использования его определенным образом. Механизм предполагает выработку и подчеркивание в
поведении человека прямо противоположной установки.
– Компенсация. Сложный механизм защиты, который развивается и применяется, как правило,
сознательно. Способствует ослаблению печали, горя, неудовлетворенности, связанной в связи с
реальной и мнимой потерей, утратой, недостатком, неполноценностью. Компенсация содержит
попытку корректирования и нахождения замены неполноценности.
По мнению таких авторов, как А.А. Даниленко, Л.Р. Гребенникова, Е.С. Романовой, механизмы
защиты – глубоко бессознательное явление, называемое автоматизмами, повседневно работающими в
человеческом сознании. Защитные процессы сложны и плохо поддаются самоанализу. Человек редко
применяет один механизм защиты; обычно используется серия защит для решения конфликта,
снижения тревожности [5, 4].
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Нами запланировано эмпирическое исследование механизмов психологической защиты у
респондентов взрослой выборки с использованием теста Р. Плутчика и ряда других методик. В
перспективе планируется разработка тренинга по самопознанию и управлению индивидуальными
конструктивными механизмами защиты.
Итак, механизмы психологической защиты – противоречивые свойства личности. Они способствуют
одновременно ее стабилизации и дезорганизации, выполняя свою основную функцию: сохранять
целостность личности, следовательно, ее психологическое здоровье.
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Роль психолого-педагогической деятельности по профилактике и
разрешению конфликтов у подростков в школьной ситуации
Криводонова Ю.Е.
Петрова Н.А.
г. Бийск
Современное российское общество и государство развиваются в условиях преобразования
социально-экономических структур и общественных отношений, чему неизбежно сопутствуют
кризисные явления в нравственной, духовной сфере. Они отражаются и на состоянии и развитии
образования, накладывают отпечаток на межличностные отношения внутри школы (педагог-педагог,
педагог-ученик, ученик-ученик). Попытки школьной администрации и психолога самостоятельно, без
помощи классного руководителя того или иного ученического коллектива, разрешить конфликты с
позиций «здравого смысла», на основе жизненного опыта чаще всего не приводят к успеху.
Деструктивные конфликты, в диадах ученик-ученик или педагог-ученик, не только отбивают у
подростков желание учиться, но главное – дезадаптируют их личность.
Проведение в подростковой среде диагностических мероприятий, направленных на выявление
сущности причин возникновения конфликтной ситуации, показало, что именно такие конфликты
являются главными мотивами ухода подростков из школы и приводят к демотивации в учебе.
Подобные ситуации, чаще всего, приводят к невротизации и различным психосоматическим
заболеваниям подростков. Это объясняется тем, что подростки достаточно уязвимы в плане
проживания и самостоятельного переживания возникшей конфликтной ситуации. С одной стороны,
мы имеем дело с достаточно взрослым человеком, способным оценить себя и своё поведение в той
или иной ситуации, с другой – с недостаточно сформированной личностью в психическом плане. Если
внешне подросток уже сформировался физически, то его психологическое формирование ещё только
находится на стадии развития и становления. В связи с имеющейся ситуацией психического развития
подростков, можно сделать вывод о том, что они очень нуждаются в помощи взрослого грамотного
педагога и психолога. Их действия направлены на оказание комплексной психолого-педагогической
помощи, которая позволяет найти алгоритм самостоятельного преодоления конфликтной ситуации, а
также на создание условий для формирования путей становления психологически зрелой личности.
Чем раньше начата совместная психолого-педагогическая работа по профилактике разрешения
конфликтов у подростков в школьной среде, тем легче происходит становление основных механизмов
поведения детей в различных жизненных ситуациях.
Это приводит к тому, что конфликты возникают реже и не имеют глобальных последствий, а сами
подростки с удовольствием идут в школу получать знания и устанавливать дружеские отношения со
сверстниками.
Подобная картина наблюдается и в нашей школе. У учащихся в подростковом возрасте происходит
поиск своего «Я» и становление подростка как личности. В связи с этим, подростки стремятся
освободиться от влияния взрослых и больше общаться со сверстниками, где они стремятся найти
решение в проблемной ситуации или избежать его. Уход от решения в конфликтной ситуации может
привести к возникновению еще больших конфликтов и проблем.
В МБОУ «СОШ №40 им. Вячеслава Токарева» проводятся классные часы и занятия с элементами
тренинга по профилактике и разрешению конфликтных ситуаций. Они имеют положительный
результат.
Одним из таких занятий мы хотим поделиться со всеми педагогами и психологами, работающими в
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различных общеобразовательных учреждениях.
В этом учебном году мы, психолог и классный руководитель, в 6 «Г» классе МБОУ «СОШ №40 им.
Вячеслава Токарева» разработали и провели занятие с элементами тренинга по теме: «Подросток и
конфликт».
Цель: оказание комплексной психолого-педагогической помощи в разрешении различных конфликтных
ситуаций.
Задачи:
1) развивать созидательный потенциал личности учащегося при разрешении конфликтной ситуации;
2) формировать представление о сущности и причинах возникновения конфликтов.
3) показать возможность разрешения большинства разногласий, при стремлении сторон находить
конструктивные способы их преодоления;
4) отработать алгоритмы решения.
Ход занятия.
Ведущий. Рассказывает детям, что в повседневной жизни люди часто сталкиваются с ситуацией
конфликта, и предлагает провести «Аукцион идей» по теме «Конфликт».
В помощь ведущему. Обобщая высказывания участников, ведущий дает определение: «Конфликтом
обычно считают противоречия и разногласия, возникающие между людьми из-за несовпадения их
интересов, взглядов, установок, стремлений».
(Текст определения помещается на доску или в центр круга).
Учащиеся класса делятся на 2 группы. Ведущий предлагает обсудить в них данные ситуации:
1. возможно ли в жизни полностью избежать конфликтов;
2. если между родителями или друзьями возникает конфликт, значит ли это, что отношениям или
дружбе пришел конец.
При обсуждении необходимо, чтобы подростки пришли к выводу, что конфликты являются частью
повседневной жизни людей; при кажущейся, на первый взгляд, негативной окраске конфликты часто
приводят к созиданию нового и более совершенного способа взаимодействия.
Далее подросткам предлагается найти доказательства или опровергнуть утверждение «В споре
рождается истина».
Задача обеих команд заключается в доказательстве своей правильной, на их взгляд, точки зрения.
При этом, одна команда пытается доказать, что в споре не рождается истина и приводят свои
аргументы, а другая, наоборот, приводит свои доводы, относительно того, что в споре рождается
истина.
(Данное задание помогает обучающимся лучше понимать друг друга и позволяет классному
руководителю и психологу увидеть сильные и слабые стороны конкретного класса).
Участникам предлагается разделиться на 4 группы. Каждая получает описание конфликта и задание
найти такое его решение, чтобы оно максимально учитывало интересы сторон.
Конфликтные ситуации.
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1. Ты хочешь сегодня подольше погулять, а родители не разрешают, между вами возникла конфликтная
ситуация.
2. На одной из перемен к тебе подошел старшеклассник, попросил посмотреть твой мобильный
телефон, и без разрешения начал с него звонить, из-за чего возник конфликт.
3. Ты любишь слушать громкую музыку, а родители предпочитают тишину в доме, по этому поводу у
тебя с ними часто возникают конфликты.
4. Перед сном ты просматриваешь любимые журналы. Это занятие настолько захватывает тебя, что ты
не можешь оторваться и лечь, наконец, спать. Из-за этого у тебя возникают конфликты с родителями.
Через 5-7 минут группы представляют свои варианты решения конфликтов.
Подводя итоги, ведущий подчеркивает (выделяет алгоритм), что большинство житейских конфликтов
можно решить на основе компромисса, то есть такого решения, когда каждая сторона идет на
частичные уступки для общего удобства.
Дается определение компромисса, которое также помещается на доску или в центр круга: «Компромисс
– это соглашение на основе взаимных уступок».
Необходимо подчеркнуть, что компромисс возможен, если обе стороны проявляют стремление
разрешить конфликт мирным путем, в противном случае можно прийти к разрыву отношений, к ссоре.
Ведущий предлагает подумать подросткам, какие существуют правила при конфликтах между
пешеходами и водителями (правила дорожного движения), покупателями и продавцами (правила
торговли), директором и работниками (должностные инструкции) и т. п. Ведущий делает акцент на то,
что существует множество правил и инструкций, регламентирующих решение спорных вопросов,
касающихся производственных отношений, отношений собственности, других правовых вопросов.
Для решения конфликтов между близкими людьми (родственниками или друзьями) тоже существуют
правила.
Участникам предлагается ознакомиться с памяткой «Беспроигрышный метод решения споров».
1. Выясните как можно точнее, в чем именно заключается причина разногласий.
2. Постарайтесь найти максимальное количество вариантов решения конфликта.
3. Дайте оценку всем вариантам и выберите тот, что максимально соответствует интересам всех
сторон конфликта, договоритесь действовать в соответствии с ним.
4. Обязательно следуйте достигнутым договоренностям.
5. Обсудите, что вы предпримете, если дела пойдут не так, как вы хотели.
Плакат помещается рядом с определениями конфликта и компромисса.
Участникам предлагается привести примеры конфликтов между близкими людьми (родителями или
друзьями) и попробовать решить их на основе предложенной памятки. Обобщая высказывания
участников, еще раз подчеркните, что:
- разногласия переходят в конфликт, когда стороны не проявляют гибкость;
- конфликт разрешается мирно, когда стороны готовы пойти на уступки;
- конфликт между близкими людьми не приведет к серьезной ссоре, если будет решаться на
основе компромисса;
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- преимущества компромисса: уметь выслушать и постараться понять другую сторону;
согласиться (предложить самому) пойти на уступки (если это не угрожает твоей безопасности);
- часто бывает трудно найти устраивающее всех решение, но это – единственный путь
разрешения конфликта.
На этом выводе завершается занятие с элементами тренинга.
Таким образом, благодаря своевременной комплексной слаженной психолого-педагогической работе,
направленной на профилактику и разрешение конфликтных ситуаций, подростки обучаются
конструктивным правильным способам ухода от конфликта или его решения. У них возникают
минимальные психологические переживания, связанные с возникновением внутренней
напряженности, обусловленной самой конфликтной ситуацией. Однако, даже при наличии внутренней
психологической напряжённости, наши ученики достаточно спокойно реагируют на изменяющуюся
жизненную ситуацию. У них снижается плаксивость, импульсивность и вероятность возникновения
разного рода невротических синдромов. Общение в классном коллективе приобретает гармонию и
имеет оттенок доброжелательности. В таком классе хочется бывать снова и снова, а ситуация обучения
приобретает оттенок дружеского слаженного взаимодействия в диаде учитель – ученики.
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Техника активного воображения как фактор гармонизации личности
через реабилитационное воздействие процесса творчества
Личкунова Н.В.
г. Белокуриха
Психосоматические расстройства – нарушения функций органов и систем, обусловленные
психогенными нарушениями, занимают все большее место в заболеваемости детско-подросткового
населения, составляя, по данным некоторых исследователей, от 10 до 60% из числа обращающихся за
медицинской помощью детей и подростков [цит. по «Saiield В., 1980].
Основные цели психологической работы в условиях санатория: создание максимально комфортных
условий пребывания ребенка в санатории, позволяющих в полной мере реализоваться, поправить
здоровье, сформировать успешность, адекватную самооценку и стремление к достижениям;
своевременное выявление сложностей в развитии ребенка и определения условий для их коррекции.
Эти цели и привели к мыслям о том, что существуют сходные значимые для детей темы и проблемы,
существуют и технологии, которые позволят мне как психологу эффективно устанавливать контакт
между детьми.
Для получения анализа информации о прибывших детях я использую методы педагогической и
психологической диагностики, которые позволяют в короткий срок выявить психологические
проблемы детей через экспресс-методики. Диагностика «Я-концепция» проводится
для
диагностирования эмоциональной сферы, помогает оперативно адаптировать детей, и состоит из
методик:
-Психогеометрия по С. Делингер;
-Категория по В. Сатир;
-Эго-состояние по Э. Берну;
-Определение модальности;
-Функции по Юнгу;
-Тип телесной защиты;
-Акцентуация по Личко;
-Прогностические рисунчатые методики в изучении бессознательного и особенности психотерапии
пограничных нервно-психических расстройств (Б.Е.Егорова);
-Цветовой тест Люшера;
-Опросник типа темперамента;
-Опросник «Соционика путь к личности» (А.А. Овчарова).
Оценка психического состояния, основываясь на результатах анкет и экспресс-методов, касающихся
наличия и развития у ребенка личностных качеств, отражающих гармоничность развития личности,
нравственное благополучие ребенка, неуверенностью ребенка в себе, общительность, эгоистичность.
Данная технология позволяет уже на раннем этапе выявить психические нарушения у детей. Низкие
результаты по ряду шкал могут быть основанием для консультации психотерапевта с целью выявления
реальных причин некоторых особенностей поведения ребенка.
Высокие показатели по экстраверсии и нейротизму соответствуют психиатрическому диагнозу
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истерии, а высокие показатели по интроверсии к нейротизму – состоянию тревоги или реактивной
депрессии. С помощью методик определяю, как и в чем нарушаются отношения между детьми, и затем
полученный результат используется для психологической коррекции.
По результатам диагностирования определяется проблема работы с подростками и детьми. Затем
намечается коррекция с учетом психологических особенностей каждого возраста.
Коррекцию провожу через программы, адаптивные занятия, выявляя затруднения и становление
личности подростка, через профилактику, психокоррекцию, психоконсультирование, деловые игры,
метод интервью, экспресс-методики, психологические игры. Коррекция планируется на весь период
заезда.
Эффективная стратегия помощи ребенку заключается в расширении стереотипов.
Единственный продуктивный выход – это овладение ребенком техниками, технологиями и
технологической культурой ума и духа, здоровье и адаптация к условиям образовательного учреждения
путем реализации психокоррекционного, диагностического и психопрофилактического потенциала.
Важнейшим терапевтическим воздействием является техника активного воображения, направленная
на то, чтобы примерить сознательное и бессознательное посредством эффективного взаимодействия,
чем и является арт-терапия. В качестве эмпирического метода арт-терапия начала формироваться с
середины 20-го века, когда получил известность и распространение опыт работы А. Хилл, М. Наубух,
при взаимодействии гуманистических моделей развития личности К. Роджерса (1951) и А. Маслоу
(1956). В отечественной и зарубежной литературе арт-терапия обычно определяется как совокупность
приемов лечебно-реабилитационного и психопрофилактического воздействия, связанных с
изобразительной деятельностью больных с разной психической и соматической патологией [цит. по
Бурно М. Е., 1989; Хайкин Р. Б., 1992; Карвасарский Б. Д., 2000; Копытин А. И., 1999, 2001, 2002, 2003;
Никольская И. М., 2005; British Association of Art Therapists, 1989, 1994; American Art Therapy Association,
1998; European Consortium for Arts Therapies Education,1999,2005]. Как вспомогательный инструмент,
отечественные психологи давно используют этот вид экспрессивной терапии.
Применяя технику активного воображения в условиях детского санатория, решаются задачи:
гармонизации личности через развитие способностей самовыражения и самопознания, обеспечения
ребенка ресурсами для более полной жизни. Этот метод удовлетворяет самую фундаментальную
потребность в самоактуализации ребенка, сохраняя его здоровье. Основой деятельности в данном
направлении являются коррекционные занятия, в которых творческий процесс является приоритетным
терапевтическим механизмом, позволяющим в особой символической форме перестроить
конфликтную, травмирующую ситуацию, и найти новую форму ее разрешения.
За незамысловатостью рисования скрывается глубинная смысловая проработка всех комплексов и
негативность опыта и бытия ребенка. Происходит все спонтанно, как самоисцеление. Такие занятия
помогают решать детские проблемы эмоционального плана: снятие раздражения, тревоги, страха,
усталости, мышечных зажимов. На снятие проблемы у детей и подростков затрачиваются не годы
лечения, а несколько занятий, после которых ребенок начинает понимать себя, у него появляются
удовлетворенность самим собой, внутренний покой, первые признаки независимости от страхов,
снижается тревожность и неуверенность в себе. Этот процесс дает скорый эффект в выравнивании
поведенческих характеристик у детей и подростков. Технику активного воображения необходимо
применять в отношении не только детей с высоким эмоциональным потенциалом, но и замкнутым, не
всегда открытым, когда рациональность берет верх над жизненной ситуацией, когда не хватает
мягкости, близости с самим собой и окружением.
Для ребенка язык творчества является языком сближения, сотрудничества, сопереживания,
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сотворчества: дети комфортно чувствуют себя уже на втором-третьем занятии; в связи с тем, что оно
наполнено определенным смыслам, и предназначено для работы внутри себя. Причиной многих
проблем у детей и подростков чаще всего является некое виртуальное представление о себе, о
характере проблем личности. И здесь-то техника активного воображения дает некое шифрованное
послание сознанию ребенка, которое потом при обсуждении делает его понятным для внутреннего
анализа и понимания своего внутреннего «Я».
Вследствие этого необходимо время, чтобы атмосфера, в которую погружается ребенок, дала свои
результаты, осознанные логикой. Через рисунок, игру, сказку дети дают выход внутренним конфликтам
и сильным эмоциям. Что помогает понять собственные чувства и переживания, способствует
повышению самооценки, расслаблению и снятию напряжения, развивает творческие способности.
Деятельность связана с внутренним состоянием подростков и детей и ориентирована не столько на
диагностику, сколько на то, что сообща с ребенком через погружение в созидательный процесс, при
котором происходит соединение энергий левого и правого полушарий, идут поиски необычного,
жизненно важного, нового решения застаревших проблем.
Многое при работе с рисунком связано с подсознанием правого полушария, которое отвечает за
творческий процесс. Вследствие чего запускается процесс, помогающий поэтапно гармонизировать
внутренние переживания, снять напряжение, повысить стрессоустойчивость.
В условиях санатория действуют программы: «Социально-психологической адаптации», «Циклы
коррекционно-развивающих занятий для подростков 12-15 лет с элементами арт-терапии», «Грани
моего Я», «Решение конфликтов с помощью арт-терапии». Основная цель программ: адаптация детей к
новым условиям жизни в санатории, развитие эмоционально-волевой сферы детей. Содействие
организации позитивной Я-концепции подростков.
Задачи:
- накопление эмоционально-положительного опыта;
- снятие напряжения, тревожности, агрессивности;
- формирование мотивации на самопознание;
- развитие интереса к себе;
- позитивизация Я-схем;
- повышение самооценки;
- повышение уверенности в себе;
- развитие вариативности мышления;
- творческое самовыражение.
Эти программы связаны между собой арт-терапевтическими методами и приемами, позволяющими
погружаться в проблемы детей. Как правило, дети отрицают наличие страха и гнева по отношению к
окружающим, и компенсируют это через агрессивные действия.
Поэтому на первом этапе создается возможность проявления этих чувств.
В процессе коррекции необходима помощь для облегчения проявления гнева, проявления подлинных
чувств, усиления «Я» ребенка, укрепления позиции самостоятельности.
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И, поскольку индивидуальные задачи становятся общегрупповыми, тогда и движение к поставленной
цели становится необходимым условием развития индивидуальности каждого ребенка в группе.
Групповые занятия предполагают учесть индивидуальные особенности детей и подростков, их
психические процессы (регуляторные, познавательные, эмоциональные), психическое состояние
(настроение, фрустрацию, аффект, стрессоустойчивость), свойства личности (темперамент, характер,
направленность).
Занятия состоят из четырех частей.
1.Подготовительная часть (приветствие, знакомство, обсуждение правел, ожидаемые результаты).
2.Вводная часть (разминка, упр. для входа в занятие).
3.Основная часть (рабочая).
4.Завершение (упражнения для завершения занятия, рефлексия).
Свои встречи традиционно я начиню с приветствия и моего знакомства с детьми и детей друг с
другом. На первом занятии очень важно мне почувствовать группу, в этом помогают вопросы к
участникам совместной работы: «Как вы себя чувствуете?», «С какими чувствами вы пришли на
занятие?», «Что необычное случилось с вами за последнее время?», «Какая самая большая трудность на
сегодняшний день вас беспокоит?», «Что вы ждете от занятия» и т.д.
Для полного знакомства предлагается выполнение упражнений: «Имя», «Снежный ком», «История»,
«Белка» и т.д. Упражнения на знакомство должны быть достаточно сложными и включать элемент
сплочения.
Далее знакомлю ребят с предстоящей работой, она связана с обсуждением правил и способов
взаимодействия в группе, определяю основные цели занятия, мотивирую детей и определяю
дальнейшее направление движения в занятии.
Успех занятия зависит от соблюдения принципов работы в группе:
- принцип конфиденциальности (информация об участниках должна сохраняться в группе – это
условие психологической безопасности и самораскрытия).
- принцип «здесь и теперь». Важно то, что происходит сейчас. Предметом рассмотрения и обсуждения
зарождаются те процессы, которые происходят в группе в настоящий момент. Это позволяет
подросткам устремить внимание на себя, содействует развитию навыков самоанализа и рефлексии.
- принцип партнерского общения (члены группы берут на себя обязательство не лицемерить и не лгать
в общении друг с другом).
- принцип активности (желательно активное участие всех членов группы).
- принцип Я. Оценка воплощается в жизнь через высказывание собственных чувств и переживаний.
Возможны только Я-высказывания. (Принципы прописаны на мольберте).
Вводная часть первого занятия занимает больше времени, чем на последующих занятиях, поскольку
необходимо уделить внимание мотивации подростков.
Для создания положительного эмоционального фона, сплочения группы, формирования чувства
близости с другими детьми проводится ритуал входа в занятие через одно из упражнений («Смешные
приветствия», «Смешное знакомство»), где важно развитие самого контакта в упражнении (одни
подают вялую, безжизненную руку, другие жмут руку изо всех сил).
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«Давайте познакомимся». Ребята старшего возраста с большим удовольствием знакомятся с группой, но
и позиционируют себя, как личность. Затем для налаживания эмоциональных связей проводится одна
из игр, объединяющих подростков: «Японская бабочка», «Танец рук»; эти игры можно проводить на
разных фазах работы с группой. Они особенно полезны для отрядов, в которых дети чувствуют
отчужденность, учатся сотрудничать, находятся в скрытом конфликте. «Передача ритма» – это
прекрасная символическая игра, помогающая начать или закончить групповую работу, после чего идет
обязательная рефлексия чувств и переживаний.
В основной части (достижение цели) развитие эмоционального отношения к миру, к человеку, к себе
сопряжено с организацией диалогового общения ребенка со сверстниками и взрослыми (эмпатический
способ общения), и имеет в основе развитие самосознания ребенка, чувства "я".
В поле деятельности характерных проблем, подлежащих профилактике и психогигиене, входят:
нарушение роста "я", самонеадекватность, сомнения и неуверенность в возможностях собственного
личностного роста и обусловленные ими тревожность и враждебность подростков к окружающим. Эта
работа построена на использовании продуктивных форм терапии отношений – игротерапия,
арттерапия (игры, выражающие конструктивные и деструктивные намерения, психогимнастика,
рисование пальцами, карандашами, красками). Подростки способны использовать художественные
материалы для «символической» экспрессии и коммуникации.
Со временем у подростков на первый план выходят ценности личностных, дружеских
взаимоотношений, потребность в самостоятельности в принятии решений, а у части детей наиболее
представлены познавательные потребности. Интересы мальчиков и девочек значительно различаются,
это обусловлено возрастной неравномерностью их полового созревания.
К сожалению, в практике много примеров асоциального поведения подростков. Важно, как мне
кажется, чтобы психолог понимал необходимость изменения взгляда с «руководителя жизни ребенка»
на позицию «сопровождающего» развитие подростка. Основная цель здесь состоит и в развитии
самоуважения и уважении других людей, развитии чувств, стимулировании самовыражения,
взаимопонимания на занятиях.
Основная часть занятия состоит из двух частей.
Арт-терапевтические упражнения из серии «Восприятие себя» дают возможность отразить подростку
свой опыт, взглянуть на себя и оказывают содействие глубокой рефлексии личностных потребностей и
чувств. Упражнения арт-терапевтической программы посвящены развитию коммуникативных
навыков, коррекции привычных форм поведения и опробованию новых социальных ролей. Они
подобраны таким образом, чтобы время взаимодействия детей друг с другом увеличивалось
постепенно. Перед занятием идет разбор вариантов выполнения арт-терапевтической работы, все
предложения обсуждаются группой.
Вторая часть представлена телесными упражнениями («Нарисуй мне солнце», «Образ Я» и т.д.),
направленными на формирование первичных коммуникативных навыков.
Заключительная часть.
Упражнение «Джаз тела». Предназначено для снятия усталости, напряжения, стимуляции моторного и
эмоционального самовыражения, развития координации движений, обучения элементам
саморегуляции и релаксации.
Упражнение «Спасибо за занятие». Воспитывает благородное чувство принадлежности к группе.
Рефлексия.
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В следующих занятиях включаю элементы нескольких методов: сказкотерапии, маскотерапии,
драматерапии, музыкотерапии, цветотерапии, оригами, игротерапии, пластикодрамы, в сочетании с
методом импровизации, дыхательной гимнастикой.
В целях улучшения эмоционального состояния у подростков использую регуляторные упражнения.
Такие упражнения подходят для работы с детьми от 10 лет и старше.
Первая ступень – успокаивающая, в ходе которой применяется вербально-музыкальная психокоррекция
с целью устранения напряжения. Подросткам предлагаются зрительно-музыкальные стимулы,
направленные на устранение тревожности и создание позитивных установок на занятия.
Вторая ступень – обучающая, где употребляются упражнения на ощущение тепла, на регуляцию
дыхания, ритма, ощущений.
Третья ступень - восстановительная. Выполняются специальные игры и упражнения, помогающие
корректировать настроение, формировать коммуникативные навыки, перцептивные процессы.
Подобные упражнения повышают стабильность к экстремальным обстоятельствам, вызывают
улучшение концентрации внимания, снижение эмоционального напряжения. При регулярных занятиях
нормализуются тормозные процессы, что дает возможность ребенку управлять своим эмоциональным
состоянием, не давая свободы вспышкам раздражения и гнева. Разумно применять работу с детьми, у
которых эмоциональные проблемы выражаются в ключевом поле деятельности межличностных
конфликтов.
На коррекцию эмоционального напряжения хорошо влияют психомышечные упражнения.
Основные задачи метода:
- подготовить ребенка расслаблять мышцы тела и лица методом прогрессивной мышечной релаксации
по Джекобсону;
- через воображение, но без напряжения представлять прослушиваемое содержание;
- обучать сохранять внимание на мысленных объектах.
Использование в работе с детьми психогимнастики, включая ритмику, пантомиму, коллективные
танцы и игры. Важно с помощью всевозможных вариантов бега, ходьбы, изображения страха,
растерянности, удивления и коллективных игр и танца научить подростков правильно снимать
напряжение.
На мой взгляд, самой трудной проблемой для коррекции является синдром дефицита внимания и
гиперактивности. Это неврологическое, поведенческое расстройство, которое расстраивает
механизмы, несущие ответственность за диапазон внимания, умение сконцентрироваться, контроль
над побуждениями. Это служит благоприятной почвой для неврозов и социальной дезадаптации.
Выраженность гиперактивности среди детей в санатории наиболее специфична не только для младшей
параллели, но и для старшей. Повторные приезды показывают, что дети приезжают с теми же
проблемами, у родителей не всегда есть время для контроля поведения таких детей. С каждым годом
увеличивается число подростков, обращающихся за консультацией, динамика обращений такова:
наличие суицидных мыслей отмечается у 5% из 185 детей. И все же, учитывая серьезность проблемы,
помимо вышеуказанной коррекции провожу специально созданный комплекс двигательной коррекции,
в котором использую метод «Ключ» Х. Алиева (Центр интеллектуальных технологий И. Полонейчика).
Этот метод помогает управлять идеомоторными приемами для выработки навыков саморегуляции,
снимая стресс автоматически. Убирает чувство скованности, помогает сохранять ясность ума в
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экстремальных ситуациях и быть увереннее в себе, быстрее восстанавливаться.
Все это помогает более широко раскрыться ребенку, увидеть быстрый результат эмоциональных
переживаний и корректировать их.
Нередко взрослые говорят о «трудном подростке», забывая, что дети живут среди нас и учатся у нас не
только положительному опыту, но и отрицательному, что и у детей есть свои проблемы, и они их
решают так, как им позволяет их опыт. Такой момент в арт-терапии очень удачно прослеживается,
поскольку во время занятий дети легко открываются, погружаясь в творческий процесс, получая
информацию о себе, о том, как они видят ту или иную ситуацию, и какая она на самом деле. Понять не
только свое душевное состояние, но и то, как реагируют окружающие на это, для подростка становится
открытием, которое он совершает самостоятельно. Дети учатся уходить от негативных эмоций, мыслей
и чувств, «прорабатывая» их через творческое переживание.
Важным является дальнейшее движение к децентрации, способности ребенка воспринимать и
учитывать в своем поведении состояние, желания и интересы других людей, т.к, дети эгоцентричны,
они испытывают трудности в общении в той или иной степени. И это является очень важной
проблемой во взаимоотношениях всей группы детей, независимо от возраста.
Поэтому посредством специально организованных групповых занятий,
необходимо развивать
способность к правильному переживанию, сопереживанию и осмыслению эмоций другого человека.
Занятия адаптированы и опираются на теоретический материал и практический опыт, включая в себя
три взаимосвязанных и взаимодополняющих блока (эмоциональный, когнитивный и поведенческий),
так как именно такое построение содействует развитию самосознания в единстве всех его компонентов
и рефлексии детей.
Таким образом, сравнительная характеристика показала, что техники активного воображения
эффективны для профилактики и самокоррекции негативных психоэмоциональных состояний. Они
положительно влияют на состояние детей и подростков, что позволяет ускорить коррекцию и
сохранить их здоровье в непростом современном мире отношений человеческого общества. Спектр
эмоциональных нарушений в подростковом возрасте весьма велик: это расстройства настроения,
расстройства поведения, нарушения психомоторики и др. Имеются всевозможные методы коррекции
эмоциональных нарушений (игротерапия, арт-терапия, психоанализ, поведенческий тренинг,
тактические и технические приемы психокоррекции и т.д.).
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Эмоциональное взаимодействие матери и ребенка старшего
дошкольного возраста как фактор развития эмоционального
интеллекта
Лужбина Н.А.
Куцева Е.В.
г. Барнаул
В настоящее время проблема исследования феномена эмоционального интеллекта приобретает все
большую популярность и является одной из актуальных в зарубежной (J.D. Mayer, D.R. Caruso,
P. Salovey et al.) и отечественной психологии (И.Н. Андреева, Д.В. Люсин, Т.В. Манянина,
А.С. Петровская, А.С. Степанова и др.) [цит. по 1].
Особую важность и значимость изучение эмоционального интеллекта приобретает в дошкольном и
младшем школьном возрасте, поскольку именно в эти периоды происходит активное эмоциональное
становление детей, совершенствуется их самосознание, способность к рефлексии и децентрации
(умение встать на позицию партнера, учитывать его потребности и чувства) [2]. Поэтому в развитии
личности ребенка, как считает И.Н. Андреева, большую роль играет эмоциональный интеллект,
который представляет собой способность воспринимать и выражать эмоции, понимать и объяснять
их, а также регулировать [3].
По мнению Дж. Боулби, социальные предпосылки развития эмоционального интеллекта
складываются, прежде всего, в семейном окружении [4]. Они определяются, как указывает А.Я. Варга,
характером отношений между супругами, их вниманием к внутренней жизни ребенка и такой
стратегией воспитания, которая предполагает формирование адекватной самооценки и позитивного
образа Я, развитие самоконтроля и способности к взвешенному анализу эмоциональной информации,
отсутствие жесткой установки на соответствие поведения ребенка требованиям его гендерной роли
[5].
В культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его учеников отражено, что на
интеллектуальное развитие ребенка влияет его общение со взрослым, где особую роль играет
эмоциональная составляющая взаимодействия (внимание, чувствительность к ребенку, эмоциональная
поддержка) [6]. Действительно, как пишет Е.И. Захарова, родители создают условия для безопасного
вхождения ребенка в социальное окружение, осуществляя одну из важнейших функций семьи –
эмоциональную, удовлетворяют потребности ребенка в симпатии, признании, эмоциональной
поддержке и психологической защите [7].
Поэтому осознание эмоциональных процессов и состояний, возникающих между родителями и детьми
в процессе межличностного взаимодействия, способствует глубокому пониманию эмоционального
интеллекта, его структуры, этапов и факторов формирования и развития. Вышеназванные
обстоятельства послужили основанием для данного исследования, одной из задач которого явилось
выявление особенностей эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста с разными
характеристиками эмоционального взаимодействия матерей. Всего в исследовании участвовала 76
человек, из них 38 детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), посещающих МБДОУ «Детский сад
№159» г. Барнаула, и 38 их матерей возрасте 25-44 лет.
На основе смешанной модели эмоционального интеллекта Д.В. Люсина [9] нами были определены
компоненты эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста: понимание своих
(использование мимики и пантомимики при заданной эмоции) и чужих (восприятие графического и
фотографического изображения эмоций) эмоций и управление своими (активация механизмов
кодирования эмоций) и чужими эмоциями (отношение к нравственным нормам) и подобран
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соответствующий возрастным особенностям детей диагностический инструментарий исследования
[2]. При изучении характеристик эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия
авторы опирались на подход Е.И. Захаровой [8]. На основе применения непараметрического Uкритерия Манна-Уитни можно констатировать наличие статистически значимых различий по
содержанию компонентов эмоционального интеллекта между группами старших дошкольников,
матери которых обладают разным уровнем проявления характеристик эмоционального
взаимоотношения с детьми.
Так, выявлено, что старшие дошкольники, матери которых понимают причины состояния ребенка
(блок чувствительности), имеют значения по показателям пантомимики (использование детьми
выразительных средств при показе каждого эмоционального состояния при заданной эмоции) и
восприятию фотографического изображения эмоций выше, чем дети матерей с низкой выраженностью
данной способности. Это свидетельствует о сформированности у детей первой группы таких
компонентов эмоционального интеллекта, как «понимание своих эмоций» и «понимание чужих
эмоций». Использование пантомимики также характерно и для тех детей старшего дошкольного
возраста, матери которых умеют воздействовать на состояние ребенка (блок поведенческих
проявлений), нежели для детей, матери которых проявляют недостаточный уровень развития этой
характеристики. Получается, что матери, оказывающие воздействие на состояние ребенка,
способствуют развитию у него понимания своих эмоций.
Обнаружено, что дети старшего дошкольного возраста, матери которых в меньшей степени проявляют
«ориентацию на состояние ребенка при построении взаимодействия» (блок поведенческих
проявлений), имеют по показателю «активация механизма кодирования эмоций «симуляция»
(выражение непереживаемой эмоции) более высокие значения, чем дети, данная характеристика
матерей которых находится в пределах нормы и выше. В этом случае матери, в меньшей степени
ориентированные на состояние ребенка, при построении взаимодействия с ним способствуют
формированию у детей «контроля экспрессии» как компоненты эмоционального интеллекта через
механизм «симуляция».
Активация механизма кодирования эмоций «маскировка» выше у старших дошкольников, матери
которых недостаточно проявляют «безусловное принятие» (блок эмоциональное принятие) по
отношению к своим детям, чем у безусловно принятых дошкольников. Получается, что матери, не
принимающие безусловно своего ребенка, способствуют у него формированию «контроля экспрессии»,
поэтому эти старшие дошкольники могут заменять переживаемую эмоцию выражением другой,
непереживаемой эмоцией, чего не наблюдается у детей, матери которых обладают характеристикой
безусловного принятия ребенка.
Скорее всего, у старших дошкольников, мамы которых при построении взаимодействия безусловно
принимают их и ориентируются на их состояние в сочетании с возрастными и индивидуальными
особенностями экспрессивного поведения, нет потребности в маскировке своего «Я», особенно в
социально значимых для них ситуациях.
Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста, матери которых понимают причины состояния
ребенка, безусловно его принимают, ориентируются на его состояние при построении взаимодействия
и умеют воздействовать на его состояние, будет выше уровень сформированности таких компонент
эмоционального интеллекта, как «понимание своих и чужих эмоций», «контроль экспрессии» и
«управление своими эмоциями», в отличие от старших дошкольников, матери которых в ситуациях
взаимодействия со своими детьми не проявляют эти эмоциональные характеристики.
Это позволяет говорить о том, что благоприятное эмоциональное взаимодействие в диаде
«мама-ребенок» является основой развития психологически здоровой личности (В.А. Ананьев),
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формирует чувство доверия к людям и миру (Э. Эриксон), чувство защищенности (К. Хорни), принятия
(К. Роджерс), а также способствует развитию эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного
возраста.
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Влияние ранних неадаптивных схем на типы переживания одиночества в
контексте психического здоровья студентов
Манакова Е.А.
г. Барнаул
В современных условиях социальной, экономической дифференциации общества, приводящей к
индивидуализации, повышению роли систем опосредствованного общения людей, все большую
актуальность приобретает изучение проблемы одиночества человека. Данное переживание
препятствует самоопределению в социуме и самореализации в жизни, а также затрудняет процесс
саморазвития и успешной социальной адаптации. Таким образом, в данном случае мы можем говорить
о психологической культуре как важном условии сохранения и укрепления психического и
психологического здоровья человека.
Анализ классических теорий, концепций и подходов позволяет говорить, что в большинстве из них
одиночество традиционно рассматривается в контексте различных отношений и в связи с их
деформацией (К. Маркс, Ф. Ницше, В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и др.).
Наибольшую известность получили подходы к пониманию одиночества зарубежных авторов:
психодинамический (З. Фрейд, Дж. Зилбург, Э. Фромм, Ф. Фромм-Рейхман, Х. Селливан), в рамках
которого одиночество является патологией, в результате неадекватного удовлетворения потребности в
человеческих контактах; интеракционистский (Р. Вейс), трактующий одиночество как нормальную
реакцию в результате недостаточного социального взаимодействия; «интимный» (В. Дж. Дерлега, С. Т.
Маргулис), определяющий одиночество нормальным опытом в условиях сплошной автономизации
общества; когнитивный (Д. Рассел, Л. Энн Пепло, Д. Перлман), понимающий одиночество как
состояние не патологическое, возникающее в результате несоответствия между двумя факторами –
желаемым и достигнутым уровнем социальных контактов; феноменологический (К. Роджерс), в рамках
которого одиночество является патологическим состоянием, возникающим в результате отчуждения
личности от ее истинных внутренних чувств; экзистенциальный (Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Мустакас,
В. Франкл, И. Ялом), приписывающий одиночеству положительную оценку и определяющий данное
состояние как продуктивное, творческое и изначально присущее человеку [3]. Обратим внимание на
когнитивно-бихевиоральную теорию одиночества Джеффри И. Янга. Он определяет одиночество как
отсутствие или вооб-ражаемое отсутствие удовлетворительных социальных отношений,
сопровождаемое симптомами психического расстройства, которое связано с действительным или
воображаемым отсутствием таковых. Следовательно, он не называет одиноким человека, который в
социальном плане лишен общества других людей, но не проявляет никаких признаков психического
расстройства. Он или она могут быть довольными и наедине с собой. Более того, люди могут и не
сознавать, что между их желаемыми и реально существующими отношениями может быть
расхождение, однако, Дж. Янг поставил бы им предварительный диагноз «одинокие», если бы они
проявили один или несколько симптомов психического расстройства (например, тревогу, дисфорию,
злоупотребление
наркотиками),
которые,
по-видимому,
явно
зависят
от
характера
не-удовлетворительных социальных контактов. Наконец, Дж. Янг назвал бы одинокими таких людей,
которые опечалены тем, что друзья не оправдывают их ожиданий, даже невзирая на то, что
объективно отношения между ними могут выглядеть вполне адекватными. Дж. И. Янг подчеркивает
значение трех компонентов – сознания, поведения и эмоций – для определения и лечения
одиночества. В рамках предложенной им когнитивно-поведенческой модели одиночества указывается,
что специфическое поведение и эмоции, сопровождающие одиночество, часто являются
производными индивидуального мышления, атрибуций и допущений. Также, Дж. И. Янг с помощью
клинических наблюдений идентифицировал ряд схем, которые он назвал «ранними неадаптивными
схемами». Ранние неадаптивные схемы связаны с чрезвычайно стабильными и длительно
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существующими темами, которые появляются в детстве и разрабатываются на протяжении всей жизни
индивида, являясь крайне дисфункциональными. Ранние неадаптивные схемы предрасполагают к
характерному искажению событий, что позволяет людям быть низкого мнения о себе, своем
окружении и строить негативные прогнозы на будущее. Таким образом, находясь в фокусе
когнитивно-бихевиоральной психотерапии, они могут способствовать эффективности в
консультативной, тренинговой и психокоррекционной практике при оказании психологической
помощи людям, переживающим одиночество. Влияние ранних неадаптивных схем на тот или иной
тип переживания одиночества представлено в данной работе [4].
Методологическое значение классических теорий, концепций, подходов и современных исследований
заключается в том, что на основе их анализа стало возможным дефинирование одиночества в его
субъективном аспекте, а также определение собственного подхода к изучению феномена одиночества
как детерминанты деформированного развития личности [5]. В психологической литературе мы не
нашли описания комплексного подхода к диагностике и предупреждению одиночества. Отечественных
исследований по теме одиночества в юношеском возрасте крайне мало. Существующее в психологии
многообразие подходов к изучению одиночества обуславливает актуальность дальнейших
исследований в данном направлении, а работоспособная типология потенциального одиночества ?
это основное определяющее тактику воздействие на переживание одиночества; основное, что
позволяет добиться успеха в лечении одинокой личности.
Необходимость восполнить указанный пробел в научных знаниях, а также стремление найти пути
разрешения указанного противоречия в практике, определяют проблему настоящего исследования. Под
одиночеством мы понимаем социально-психологическое переживание, возникающее как реакция на
неадекватное удовлетворение социальных потребностей личности. Следствием одиночества является
ощущение себя как покинутого, ненужного, утрата эмоциональной связи с окружающими.
С помощью методов математической статистики был создан тест, направленный на исследование
субъективного переживания одиночества у девушек (18-21 год). Тест содержит пять шкал (одиночество
как временное вынужденное явление; отрицание переживания одиночества как негативного чувства;
застенчивое поведение как следствие переживания одиночества; чувство одиночества как негативное
нежелательное чувство; переживание чувства одиночества как наказание судьбы). Далее был проведен
факторный анализ шкал данного теста и экспериментально показано, что чувство одиночества имеет
минимум три независимых составляющих: 1. Переживание одиночества как негативное чувство; 2.
Переживание одиночества как временное вынужденное явление; 3. Отрицание переживания
одиночества как негативного чувства. Целью исследования стали типы переживания одиночества у
людей с различными ранними неадаптивными схемами и личностными особенностями. Гипотезы
исследования:
1) для людей, испытывающих переживание одиночества как негативного чувства, характерны такие
личностные особенности, как: зависимость от окружающих, пессимистическая оценка перспективы и
внутренняя напряженность в социальном взаимодействии;
2) для людей, испытывающих переживание одиночества как временного вынужденного явления,
характерны такие личностные особенности, как: демонстративность, повышенная межличностная
конфликтность и нарциссизм;
3) для людей, отрицающих переживание одиночества как негативного чувства, характерны такие
личностные особенности, как: изолированность, отсутствие ценностей и своеобразие межличностных
отношений.
Для диагностики личностных расстройств были использованы: методика определения типа личности
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и вероятностных расстройств данного типа Дж. Олдхэма и Л. Морриса, содержащая 14 личностных
типов и соотносимых им 14 личностных расстройств; MMPI; опросник социофобий (О. А. Сагалакова,
Д. В. Труевцев); Тест ранних неадаптивных схем Янга. Выборка включала пятьдесят шесть девушек,
возраст (18-21 год).
Далее был проведен корреляционный анализ полученных факторов со шкалами данных тестов.
Полученные корреляции указанных тестов позволяют сделать вывод о том, что переживание
одиночества как негативного чувства свойственно людям, которые избегают ситуаций социального
взаимодействия, смущаются, но одновременно стремятся быть зависимыми от других, так как
нуждаются в постоянной поддержке и поощрении. Внутренний специфический мотивационный
конфликт заключается в сочетании двух стратегий: привязанность (убеждение: «Я - беспомощен») и
избегание (убеждение: «Меня могут обидеть»). Корреляционная зависимость фактора 1 со шкалой
коррекции свидетельствует о честности ответов испытуемых. Также им свойственна навязчивая
стойкая концентрация внимания на негативных аспектах жизни, преуменьшения значения позитивных
или вселяющих оптимизм аспектов. Они избыточно подавляют спонтанные действия, чувства или
стремления к общению – обычно во избежание неодобрения со стороны других людей, чувства стыда
или утраты контроля над собственными импульсами. Таким образом, у них выражен эмоциональный
компонент психического неблагополучия, нарушается такая функция психологической культуры, как
обеспечение эффективности процессов саморегуляции, самоорганизации, самоконтроля, отмечается
неразвитая культура эмоций и чувств [1]. Наличие таких ранних неадаптивных схем, как «Негативизм»
и «Подавление эмоций», свидетельствуют о том, что еще в подростковом и юношеском возрасте, как
правило, такие люди испытывали трудности в ситуациях каких-либо перемен. Свойственная им некая
неофобия обусловлена наличием фиксированных форм поведения (навязчивость, упрямство,
педантизм, стереотипии). Им очень сложно при объективной необходимости изменить мнение,
отношение, установку. На работе они избегают новых обязанностей и продвижения по службе из-за
опасения неудач и последующих репрессий со стороны других.
Людям, переживающим одиночество как временное вынужденное явление, свойственна
неспособность поддерживать устойчивые эмоционально-личностные комфортные отношения с
социумом, а также испытывать глубокую длительную привязанность. Они убеждены в своей
особенности, их стратегия заключается в нападении и стремлении к величию. Такой личностный
конфликт провоцирует переход от одной грани к другой, например, от мазохистских склонностей к
садистским. Поведение заключается в смене позиции доминирующего на позицию жертвы или их
совмещение. Таким образом, происходит нарушение одной из важнейших функций психологической
культуры в обеспечении социальной адаптации, эффективном взаимодействии и понимании, а также
обеспечении эффективности внешней и внутренней деятельности человека, направленной на решение
проблем на основе имеющегося жизненного опыта.
Для людей, отрицающих переживание одиночества как негативного чувства, свойственна некая
изолированность, другие им не интересны. Эти люди – воплощение автономной личности. Они
высоко ценят подвижность, независимость и самостоятельность и предпочитают самостоятельно
принимать решения и действовать в одиночку, но не быть вовлеченными в группу. Также они
воспринимают других людей как навязчивых и полагают, что близость дает возможность людям
ограничивать их. Данный тип переживания одиночества требует особого внимания, так как он
приводит к деформации таких структурных компонентов психологической культуры человека, как
ценностно-смысловой, являющийся «ядром» культуры человека, и рефлексия [2]. А наличие такой
ранней неадаптивной схемы, как недостаточный самоконтроль, приводит к устойчивым затруднениям
или нежеланию контролировать себя. Также, таким людям сложно ограничивать выражение своих
эмоций, импульсов, уважать права окружающих, сотрудничать с ними, так как имеется ущербность
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внутренних границ.
Вероятно, что типичная семейная атмосфера в их родительской семье
характеризовалась вседозволенностью, попустительством, недостаточным руководством.
Полученные данные доказывают, что одиночество является сложным чувством и имеет различные
типы протекания, а наличие ранних неадаптивных схем качественно влияет на его особенности. Таким
образом, данное исследование показывает многофакторность феномена одиночества и необходимость
учета специфики этого переживания в научной деятельности ученого, практической деятельности
психолога по повышению уровня психологической культуры личности и при создании условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья.

Библиографический список
1. Колмогорова, Л.С. Психологическая культура и психическое здоровье в обществе и образовании /
Л.С. Колмогорова // Культура Алтайского края как опыт толерантного взаимодействия сопредельных
территорий : Междунар. науч.-практ. конф., посвящен. 70-летию Алт. края : сб. ст. / Администрация
Алт. края, Упр. Алт. края по образованию и делам молодежи, Упр. Алт. края по культуре, АГАУ,
АлтГАКИ ; [отв. за вып. В.А. Демин]. – Барнаул, 2007. – С. 363–365.
2. Колмогорова, Л.С. Психологическая культура как условие и средство сохранения психического
здоровья детей / Л.С. Колмогорова // Начальная школа. – 2007. – № 6. – С. 18-23.
3. Перлман, Д. Теоретические подходы к одиночеству / Д. Перлман, Л.Э. Пепло // Лабиринты
одиночества / Под ред. Н.Е. Покровского. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 156-158.
4. Янг, Дж. Одиночество, депрессия и когнитивная терапия / Дж. Янг // Лабиринты одиночества /
Под ред. Н.Е. Покровского. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 239-276.
5. Furtham A., Henderson M. A content analysis of four personaly inventories // J. Clinical Psychol. – 1982. – V.
38. – P. 818-825.

Содержание

Влияние семейного фактора на асинхронию развития у детей при
проблемах обучения
Меркулова В. А.
Гаврикова И. Ю.
Белоусова М.В.
Москва, Казань
В настоящее время часто и остро встает вопрос о сложностях выполнения домашних заданий детьми:
проблемах организации времени в процессе работы, отказа от выполнения домашних заданий, а также
о большом количестве ошибок, допускаемом в выполненных заданиях.
Часто такие трудности ассоциируются с наличием у ребенка различных психологических и
неврологических патологий. По данным различных исследований указывается, что от 70 до 85% детей
действительно нуждаются в помощи при обучении, но речь здесь идет как о медицинском, так и о
педагогическом сопровождении [8]. Исследователи в области психического здоровья ребенка и
ассоциированных с его нарушением сложностей в обучении отмечают, что в результате
патологических свойств развития высших психических функций до 40% детей будут нуждаться в
получении медицинской помощи для успешного овладения школьной программой [9].
Таким образом, количество детей, не способных успешно справляться с обучением вследствие
заболеваний психики и нервной системы, хоть и велико, но составляет практически вдвое меньший
процент от детей, неуспешных в школе по вине других факторов. Н.М. Иовчук и Ж.М. Глозман [3]
указывают на следующие факторы, которые приводят к школьной дезадаптации: школьный, семейный,
средовой, социальный, соматический, психический, коррекционно-профилактический и фактор
асинхронного развития когнитивных функций. При этом, возможно как моновлияние факторов на
появление проблем в обучении, так и их сочетание или взаимное обусловливание. В нашей статье мы
хотим обсудить случай сочетанного негативного влияния факторов семейного и асинхронного
развития на появление проблем в обучении у детей.
Под фактором асинхронного развития, согласно авторам Ю.В. Микадзе, Н.К. Корсаковой, Т.В.
Ахутиной, Ж.М. Глозман и других [1,3,6], подразумевается несформированность отдельных высших
психических функций у ребенка, что может являться и функционально-нормативным явлением у
младших школьников. Исходя из учения А.Р. Лурии [5] о динамической локализации ВПФ, можно
отметить, что ряд функций относится к находящимся в стадии формирования в изучаемом возрасте
лобным долям. В этом случае построение коррекционной работы по преодолению сложностей
обучения у ребенка должно строиться на развитии управляющих функций мозга у ребенка. В
разработанной и апробированной нами программе очевидна важность работы не только с самим
ребенком, но и с его родителями, в связи с тем, что частой причиной асинхронии в развитии является
нарушение семейного воспитания [7]. Это подтверждено в проведенных нами исследованиях [7] и
согласуется с данными авторов Ж.М. Глозман, Н.М. Иовчук [3], которые определили семейные
факторы, приводящие к школьной дизадаптации. К ним относятся дисгармония и тяжелый
эмоциональный климат в семье, трудовая незанятость или чрезмерная занятость родителей,
отторжение ребенка родителями, его запущенность, заброшенность или, наоборот, гиперопека,
заласканность, вседозволенность и прочее. Таким образом, непосредственно фактор асинхронного
развития может представлять собой физиологическую норму, но при одновременном влиянии
семейного фактора его значимость может усиливаться по мере выраженности симптоматики, в него
включаемой.
Все функции семьи в отношении детско-родительского взаимодействия можно условно обобщить до
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трех блоков – любовь и забота, развитие и ответственность, сепарация и свобода. Отсутствие баланса
в форме избыточности или недостаточности каждого из параметров является неблагоприятным
фактором в развитии ребенка и может обуславливать замедление темпов формирования управляющих
функций. Внешние проявления при этом принимают фасад эмоционально-поведенческих трудностей.
Для иллюстрации приведенных данных целесообразным считаем включение описания практического
случая.
Девочка, 8 лет, ученица 2 класса общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранных
языков, успеваемость высокая, жалоб на соматическое и психическое здоровье нет, существенные
жалобы на поведение отсутствуют. Семья полная, девочка – старшая из 3х детей. Жалобы родителей:
приходится постоянно контролировать процесс выполнения домашнего задания, иначе уроки не будут
выполнены.
Нейропсихологическая диагностика ребенка не выявила никаких существенных нарушений. Результат
несколько снижен в пробах на управляющие функции, а именно при пересказе испытываются
сложности с пониманием морали услышанного, при перерисовывании фигуры Тейлора отмечаются
сложности в выборе последовательности действий при воспроизведении рисунка, из-за чего
искажаются его пропорции и неточно изображаются отдельные детали.
В диагностике по опроснику родительского воспитания Э.Г. Эйдемиллера [10] приняли участие мать и
бабушка. У матери наиболее высокие показатели отмечаются по шкалам чрезмерность
требований-обязанностей (Т+) и минимальность санкций (С-). У бабушки отмечается гиперпротекция
(Г+) и предпочтение в ребенке детских качеств, инфантилизация (ПДК).
Из общения с девочкой известно, что всё, что она делает в школе, делается для мамы, ей
предпочтительнее игра. Но так как девочка не получает внимание мамы в достаточном объеме, ей
проще не выполнять домашнее задание. Нарушая это материнское требование, она привлекает
внимание к себе в виде совместного выполнения уроков, что и составляет её интерес в отказе от
самостоятельной деятельности.
Результатом данной диагностической встречи является рекомендация не на нейрокоррекционную
работу (выявленные нарушения ВПФ минимальны и подобная асинхрония относится к зоне
ближайшего развития в данном возрасте), а на работу в области детско-родительских отношений.
Задача психолога в консультировании мамы – привести в соответствие требования к девочке ее
возможностям и потребностям, принять необходимость периода совместной деятельности по
выполнению домашних заданий для освоения ее структуры, появления навыков успешной
самостоятельной работы [4], ввести адекватные санкции как обратную связь нежелательному
поведению. С бабушкой важно обсудить вопрос актуальности расширения зоны самостоятельности
внучки и передачи ей ответственности за выполнение требований-обязанностей. Примерные мишени
работы психолога с девочкой – формирование мотивации к самостоятельному и ответственному
выполнению домашних заданий, структурирование времени через разработку распорядка дня с
включением в виде поощрения привлекательной игровой деятельности вместе с мамой, постепенное
освоение алгоритма выполнения домашних заданий от развернутой деятельности вместе со взрослым
– к самостоятельной работе [2].
Таким образом, работа в русле коррекции семейного фактора является значимой не только для решения
текущих запросов, но и позволяет снижать негативное влияние на процесс школьной адаптации и
развитие высших психических функций ребенка в целом со стороны других факторов.
Конструктивность семейного фактора является значимой как для успешности выполнения ребенком
любой деятельности, так и при формировании его как личности.
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Роль организационных и психологических ресурсов креативных
методов народной педагогики в сохранении здоровья детей
Назарова М.Ю.
г. Белокуриха
Благодаря трудам литераторов, философов, фольклористов, психологов, педагогов и их исследованиям
Организация Объединенных Наций провозгласила игру универсальным и неотъемлемым правом
ребенка. Ребенка, выходящего на «жизненную дорогу», обозначенную словом «век». Наблюдения
многих медиков, психологов и педагогов показывают, что «подготовленный к игре» ребенок, в отличие
от «неподготовленного», значительно активнее, психически более здоров, физически и
интеллектуально более жизнеспособен [1]. Вместе с тем, есть немало разработок, основанных на
объективных закономерностях. Не оспаривая справедливость постулата о том, что в здоровом теле –
здоровый дух, можно идти от обратного: здоровый дух непосредственно влияет на здоровье тела.
«Психогимнастика» М. Чистяковой, «Основы коммуникации» Л. Шипициной демонстрируют именно
такой подход к рассматриваемой проблеме. Осмысление детства как периода игры, а игры как средства
подготовки к будущей жизни – одно из главных положений русской народной педагогики.
Важно отметить, что большинство соматических заболеваний можно устранить с помощью
психолого-педагогических технологий, которые позволяют построить учебно-воспитательную работу
так, чтобы сформировать у ребенка необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни
через постижение радости игры, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Развивающая сказкотерапия с психокоррекцией средствами
народной педагогики является
приоритетным направлением работы нашего санатория. Русский педагог начала ХХ века Н.В.
Шелгунов, исследуя игры детей, отмечал, что чувства действительности и жизненной правды
выражаются во всех играх ребенка. Он пишет: «Игра ребенка – его жизнь, он в ней самостоятельная,
свободная личность, развивающая свои силы; он в ней полный человек, пользующийся небольшими
средствами своей еще не сформировавшейся души, чтобы жить своей полной детской и неполной
человеческой жизнью. Для действительности жизни у ребенка еще слишком мало душевного
материала. Мало сложившихся представлений, у него их довольно только для игры…» [4, с. 350].
В своей книге «Человек играющий» Й. Хейзинг приходит к важнейшему выводу, что игра – это
необходимый способ социальной жизни, объективная основа нашего существования. Блестящий
российский психолог, исследователь игры, Д.Б. Эльконин полагает, что игра организуется с помощью
культовых символов деятельность и, значит, учит ориентироваться в явлениях культуры, помогает
использовать их соответствующим образом. Д.Б. Эльконин трактует игру как деятельность,
возникающую на определенном этапе онтогенеза, как одну из форм развития психических функций и
способов познания ребенком мира взрослых [1].
По истории развития кукол и сочинения сказок можно судить о том, как жили люди, об их интересах,
особенностях того или иного времени. Если сказка интересна, ребенок задумается о том, как бы он
поступил в той или иной ситуации. Даже самый простой сюжет способен пробудить массу чувств [3].
Сохранение и укрепление здоровья детей является главной задачей работы нашего санатория.
Достижение поставленных целей стало для нас возможным при использовании модулей:
воспитательно-оздоровительного цикла: «Психогимнастика», «Телесные практики», «Методы быстрого
снятия эмоционального или физического напряжения»; коррекционно-педагогического «Школа
волшебников», «Сказки Звездной страны Зодиакалии», «На стороне подростка», «Мир подростка»,
которые автономно направлены на развитие ребенка с учетом сохранения его здоровья.
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При разработке нами концепций воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на
физическое развитие школьников, важно учесть принципы: системности – наличие в структуре
обучающего, воспитательного, развивающего и оздоровительного компонентов; гуманизма, как
проявления бережного отношения к индивидуальным задаткам, отказа от унификации и излишней
стандартизации занятий; индивидуально-типологического подхода к ученику как осознанию
уникальности его личности и биологической организации; непрерывности системы физического
воспитания и образования; интеграции с предметами естественнонаучного и гуманитарного
профилей; личностно-ориентированного подхода – признание ученика субъектом процесса обучения;
разносторонности развития (физической подготовленности и одновременного содействия духовному и
эстетическому обогащению, воспитанию волевых и моральных качеств); оздоровительной
направленности (здоровьесберегающий принцип); учет половозрастных и индивидуальных
особенностей [2, с. 120].
Сказкотерапия является самым древним психологическим и педагогическим методом. Жизненные
уроки и поиск параллелей с реальными явлениями происходит в тот момент, когда педагог обсуждает с
ребенком сказочные истории. Именно тогда активируется и развивается банк знаний о Мире. Ребенок,
по нашему убеждению, размышляет о своем предназначении, исследуя собственные способности и
возможности, и естественным путем формирует способность видеть причинно-следственные связи и
осознанно действовать. Для него важно развитие его чувств и питание эмоциональной сферы, потому
что это помогает ему получить полноценное психическое развитие. Одним из самых доступных
средств для развития эмоционального восприятия ребенка, которое мы используем в своей работе,
является сказка.
Сочиняя, ребенок погружается в психотерапевтическое занятие, в свой творческий продукт, вкладывая
частичку внутренней реальности. Важно помочь ребенку осознать свое внутреннее состояние. Мы не
ставим перед собой цель – учить детей разбираться в глубинах психологии. Но помочь разобраться в
своих чувствах, эмоциях считаем очень важным моментом. Многие дети, по нашим многолетним
наблюдениям, страдают от неумения коммуницировать, причина простая – в подсознательном запрете
на эмоции в семье. Дети не умеют выражать свои чувства и управлять ими, не могут общаться со
сверстниками, замыкаются. Многие дети находятся в постоянном напряжении, имеют страхи. Идет
накопление «невербальной» агрессии, которая выплескивается в виде истерик, агрессивном
поведении. Дописывая историю, притчу, фантастический сюжет, ребенок очень часто указывает на
нерешенную проблему. На занятиях совместно с детьми придумываем различные истории, в наиболее
органичной форме, в это время ребенок получает знания и жизненный опыт, познает законы
окружающего мира. В связи с этим, считаем, что использование сказкотерапии оказывает поддержку
ребенку и несет коррекционный смысл.
Основополагающим методом в работе с детьми была избрана программа «Волшебный мир внутри нас»
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. Данная программа рассчитана на детей младшего школьного возраста,
для которых характерен низкий уровень самооценки и тревожность. Главными функциями программы
являются: регуляторная, на основе которой происходит решение задач личностного выбора, защитная,
обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности. Мы наблюдаем, как дети с
отрицательной самооценкой склонны чуть ли не в каждом деле находить сложности и препятствия.
Высокий уровень тревожности влияет на общение со сверстниками, приспособляемость к жизни. Они
неохотно участвуют в играх, потому что бояться оказаться хуже других, их внутренний потенциал так и
остается нераскрытым.
Целью этой программы является: формирование позитивной Я – концепции, коррекция поведенческих
реакций средствами сказкотерапии и играми. Задачами, над которыми мы работаем, становятся:
формирование у детей адекватных эмоциональных реакций в отношении себя и своих возможностей;
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формирование конструктивного взаимодействия. Каждое занятие строится по схеме: ритуал «входа в
сказку» (вступление), повторение, расширение, закрепление, интеграция, резюмирование, ритуал
«выхода из сказки» (заключение).
Свои встречи я начинаю с ритуал «входа в сказку». Тем самым создаю настрой на совместную работу.
Это может быть слушание музыки, коллективное упражнение, волшебное заклинание для переноса в
сказочную страну. Этот ритуал мы вместе с детьми выбираем на первой встрече, и он рассчитан на
весь курс занятий.
После того, как оказались в волшебной стране, вспоминаем то, что делали в прошлый раз, какие
выводы для себя сделали, какой опыт приобрели и чему научились. Я надеваю на голову ребенка
«волшебную шляпу», и задаю вопросы, это способствует умению говорить о себе без стеснения, а
также преодолению страха перед группой и установлению доброжелательной атмосферы.
Для расширения представления ребенка о чувствах я начинаю рассказывать сказку. О том, что внутри
нас находится целая страна, в которой есть король и множество придворных и простых граждан. Если
глава страны слаб, находится в заточении или изгнании, страной правят слуги. Однако они не
обладают той мудростью, что дана королю, поэтому совершают ошибки. Так становится понятной
истинная причина эмоциональной и поведенческой неадекватности: всему виной слуги, неправильно
занявшие свои места. И, безусловно, король, забывший о своих обязанностях. Каждый слуга живет в
своем домике, не похожем на другие. И вот в стране наступают страшные времена, ветер разрушил все
домики жителей. И нам с вами предстоит восстановить страну [1].
На каждом занятии знакомимся с новым слугой короля. Ребенку порой бывает сложно объяснить, что
он сейчас испытывает, и для того, чтобы помочь ему, демонстрирую плакат с изображениями эмоций.
Знакомство со слугой-чувством происходит с опорой на все модальности. Зрительный образ
слуги-чувства мы уже имеем – рисунок. Поэтому мы подключаем к знакомству остальные модальности:
слуховой, обонятельный анализатор, вкусовой анализатор, тактильно-кинестетический анализатор.
Собираем все вербальные, невербальные, поведенческие проявления короля при посещении его
слугой-чувством. Одним из важных моментов является знакомство с понятием Меры, о том, что будет
с королем и королевством, если слуга-чувство забудет о своем доме и слишком надолго задержится во
дворце. Потеря Меры – потеря эмоционального баланса. Проговариваем, как нам служит
слуга-чувство, в каких ситуациях оно приносит пользу, в каких – вред.
Для того, чтобы приобрести новый опыт и закрепить новые качества личности ребенка, использую:
игры, превращения, путешествия, упражнения, рисование (лепка).
Вместе с детьми интегрируем полученные знания на занятии и пробуем связать новый опыт с жизнью,
конкретными ситуациями, где его можно использовать.
Подводя итоги встречи, обязательно вспоминаем ход занятия и проводим рефлексию. Я спрашиваю у
детей, что было самым сложным, а что интересным? Чем хотели бы поделиться с друзьями. Если
занятие понравилось, то дети складывают в шкатулку улыбающийся смайлик, не понравилось –
грустный.
Ритуал «выхода из сказки», так же как и «входа в сказку», рефлексия принимаются на первой встрече и
рассчитаны на все занятия. Мы берем с собой все важное, что было сегодня с нами. Все, чему мы
научились. И говорим друг другу спасибо «Звездным дождиком».
Последнюю встречу мы посвящаем мудрости. Я рассказываю притчу «Мудрость ангелов» и вместе с
детьми изготавливаем куклу ангела, которого впоследствии наделяем волшебными свойствами, делаем
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его настоящим оберегом, произнося заклинание. Этот оберег дети забирают с собой домой.
Находить с детьми ответы на вопросы дня, черпать для себя все новые и новые грани жизни можно
благодаря чтению. Ежедневно в каждом отряде проводится «Вечерняя свеча» по программе «Вершины
мудрости», где ведущими становятся темы: толерантность, свет улыбки, способность радоваться,
умение прощать, красота благородства, умение не завидовать, прояви сострадание, сила слова,
человечность, поиск истины, поиск смысла жизни и др. В процессе вечернего разговора на отряде у
детей развивается способность смотреть на проблему с позиции других людей, в том числе и глазами
взрослого, развивается умение понимать чувства и мотивы других людей, умение уважать другие
точки зрения, быть терпимым, толерантным к чужим мнениям. Формируется уважительное отношение
к старшему поколению, чувство ответственности за свои слова и поступки, воспитание культуры
спора.
При использовании метода драматизации с куклой, арт-техники, телесно-ориентированной техники
ребенок достигает самоисцеления посредствам спонтанного творческого выражения. Благодаря этим
методам, у ребенка появляется возможность для «выплеска» агрессии, развития фантазии, укрепления
взаимоотношений с окружающими. Позволяет обратиться к своим мыслям, переживаниям, является
одним из выходов на самопознание, дает ребенку возможность аргументировать свои идеи. Применяя
эти методы, можно найти общую точку соприкосновения в решении детских проблем.
Дети с интересом участвуют в спектаклях: «Дюймовочка» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена,
«Аленький цветочек» по В.А. Аксакову, «Сказка о дровосеке» по мотивам сказок братьев Гримм,
«Сказки старой мельницы» по мотивам русских народных сказок, «Дорогой сказок Братьев Гримм».
Проигрывая роли, мы увидели, что внутренне ребенок пробуждается, активно вступает в игру,
позволяющую расслабиться и снять напряжение, потому что процесс самовыражения через сказку
напрямую связан с укреплением психического здоровья ребенка. Участвуя в сказкотерапевтических
спектаклях, дети накапливают эмоциональный заряд, укрепляют социальный иммунитет. Мы
продолжаем в этом направлении адаптировать приложение к сказкотерапевтическим занятиям
«Обрядовые куклы в культуре народов России». Разрешение актуальной проблемы
здоровьесберегающего воспитания ребенка с помощью средств народной педагогики осуществляется
благодаря тому, что, идентифицируя себя с персонажами разного рода поучительных историй, сказок,
ребёнок получает возможность посмотреть на привычную ситуацию под другим углом зрения. А это
позволяет увидеть другие её характерные особенности, изменить своё отношение к ситуации и
позицию, что в конечном итоге приводит к разрешению проблемы. Вместе с детьми на занятиях
изготавливаем кукол, соблюдая технологию. Загадываем желания, наделяем волшебными свойствами,
дарим друзьям и храним как талисман кукол: Бессонницу, Зайчика на пальчике, Кубышку, Травницу,
Покосницу, Козу, Десятиручку, Лихорадку, Мартинички, Рождественского ангела.
Программы по садовой терапии «Мир вокруг нас», «Планета маленького принца» предусматривают
разумную физическую нагрузку и закаливание на свежем воздухе. Кроме того, ребенок получает заряд
энергии, устанавливается эмоциональный баланс, запускаются механизмы звуко-, арома- и
цветотерапии и т.д. Зрительные образы, звуки и запахи, которые окружают нас, тактильные контакты
оказывают огромное влияние на эмоции детей. Некоторые из очевидных преимуществ садовой
терапии включают: обеспечение физической активности, обеспечение чувственной стимуляции,
появление мотивации, улучшение концентрации внимания и развитие памяти, облегчение
эмоциональной боли от тяжелой утраты, воспитание чувства любви к себе и веры в себя, чувства
ответственности, уменьшение стресса и снятие агрессии, возможности для социализации, улучшение
координации движения. Темы занятий, викторин, фестивалей, тренингов на темы: «Роза для мамы»,
«Сад камней», «Зорко одно лишь сердце», «Камушек в ботинке», «Музыка воды», «Звуки леса».
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Таким образом, здоровьесберегающие технологии активно применяются в условиях нашего санатория
в воспитательном процессе. Педагоги совместно с врачами пришли к выводу, что только при таком
тесном взаимодействии достигается положительный результат, что всегда приносит радость всем
участникам образовательного процесса.
Здоровьесберегающее воспитание является составной частью и отличительной особенностью всей
нашей образовательной системы. Поэтому все, что относится к санаторию: характер воспитания и
обучения, уровень педагогической культуры учителей, содержание образовательных программ, условия
проведения учебного процесса, – имеет непосредственное отношение к проблеме сохранения
здоровья учащихся.

Библиографический список
1. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Игры в сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. –
Санкт-Петербург: «Речь», 2002.
2. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии / В.И. Ковалько. – Москва, 2004. –120 с.
3. Трифонова, Н. Кукольный театр своими руками / Н. Трифонова. – Москва, 2001. – 72 с.
4. Шелгунов Н.В. Соч. Т 1 / Н.В. Шелгунов. – Санкт-Петербург,1904.

Содержание

Смысловой мир ребенка
Некрасова Е.В.
г. Барнаул
С целью найти ответ на вопрос о том, что стоит за кризисом семи лет и его проявлениями, было
проведено исследование, в котором приняли участие дети старшего дошкольного возраста (35
воспитанников детского дома и 30 дошкольников, посещающих детский сад, воспитывающихся в
семье). Основным методом исследования особенностей игры, общения, поведения детей старшего
дошкольного возраста со сверстниками и взрослыми являлось наблюдение.
Наблюдения показали, что контакты детей в детском доме выражены значительно слабее, чем в
детском саду. Дошкольники из детского сада обращались к сверстнику значительно чаще и с самыми
разными вопросами, свои эмоции, яркие, разнообразные и насыщенные, дети не хотели переживать в
одиночку и стремились вовлечь в свои переживания сверстников. Потребность в общении со
сверстниками у воспитанников детских домов была выражена слабо, для них ситуативно-личностное
общение с взрослым более значимо, чем общение с ровесниками.
В играх детей из детского дома не было развития сюжета, планирования игры, распределения ролей,
характерных для игр дошкольников из детского сада. Практически отсутствовали ролевые контакты,
ролевые действия выполнялись формально, без обращений, диктуемых сюжетом, без наполнения их
соответствующими эмоциями. Для детей было свойственно выраженное стремление к выполнению
максимально конкретных действий, реализация конкретно-предметного содержания воссоздаваемой
деятельности. Даже будучи вовлеченными в какой-либо общий игровой сюжет (магазин, транспорт,
семья, праздник и т.д.), дети действовали только от себя, а не от лица персонажа игры, они не
осознавали и не переживали свои действия как ролевые.
Результаты наблюдений позволяют считать, что у воспитанников детского дома слабо развит процесс
замещения реальных функций предметов игровыми, между тем известно, что обычно, “в норме”
предметы-заместители в игре появляются рано. Ребенок приписывает смысл предметам, которого они
не имеют, приписывание смысла похоже на процессы мифологизации, такое приписывание имеет
чрезвычайно важное значение. Предмет, до этого существовавший “в себе и для себя”, открывается для
ребенка как некая реальность, существующая теперь “для него”: ребенок не только играет с кубиками,
как с папой, мамой, детками, он их переживает как реальные. С возрастом он все больше осознает
мнимость такой ситуации, ее условность, здесь имеет место конструирование ребенком своего мира, в
котором можно реально жить, а не только наблюдать себя в предметном мире, назначение вещей в
котором понятно лишь взрослым.
Воспитанники детского дома не ориентировались на совместную игру, коллективные действия, они не
искали партнеров по игре, “уходили” от возможного партнера. Их игра отличалась стереотипностью,
однообразием, в ней воспроизводился, как правило, небольшой репертуар сюжетов. Практически
отсутствовали сюжеты, в которых бы воспроизводились отношения взрослых, профессиональные
отношения, которые складываются между ними в процессе совместной деятельности. Если они и
присутствовали, то игровые действия имели конкретный, неразвернутый характер, игра носила
выраженное конкретно-предметное воссоздание содержания деятельности взрослых. В ней отражалась
преимущественно внешняя сторона деятельности взрослых, то с чем действует человек, но не его
отношения к своей деятельности, другим людям, не общественный смысл человеческого труда.
Контакты воспитанников детского дома отличались бедностью содержания и малой эмоциональной
насыщенностью.
У ребенка из детского дома нет еще выраженного отделения, выделения себя, своего “Я” из мира. Для
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него существует лишь конкретная ситуация “здесь и теперь”. Взрослый – это центр. Ребенок выполняет
то, что требуется ситуацией, образуя с взрослым “единую психологическую систему” с разделенными
функциями “раба” и “надсмотрщика” (Л.С. Выготский). Для воспитанника детского дома есть только
настоящее, временной масштаб побуждений и действий узкий, он к семи годам практически не
проявляет самостоятельности в направлении отсроченной цели, полностью зависим от внешней
оценки взрослого, у него отсутствуют переживания собственной значимости для других в качестве
равноправного партнера.
Жизненный мир человека выступает как динамический системный конструкт, особая психологическая
реальность, имеющая совмещенную (субъективно- объективную) природу, в которой
конституирует себя пространственно-временная (хронотопическая) развертка бытия человека,
понимаемого в качестве открытой системы. Человек как психологическая система включает в себя
субъективную компоненту (образ мира), деятельностную компоненту (образ жизни) и саму
действительность – жизненный мир человека, как онтологическое основание его жизни,
определяющий сам образ жизни и определяемый ею; жизненный мир человека является источником
психологических
новообразований,
обеспечивающих
детерминацию,
направленность
и
избирательность жизнедеятельности. Процесс онтогенетического развития есть закономерное
усложнение системной организации человека, проявляющееся в возникновении и становлении
“многомерного мира”: в процессе становления сознание проходит три закономерных этапа –
предметное сознание, смысловое сознание и сознание ценностное, за каждым из которых стоят разные
по своей сложности миры человека (предметный мир, смысловой мир и ценностный мир),
закономерно сменяющие друг друга [1].
В основе перехода ребенка от предметного сознания к смысловому лежит его собственная
деятельность и деятельность посредников (взрослых), продолжающих связывать ребенка с культурой. В
процессе образования, открытия знаков, смыслов непосредственное участие принимает взрослый,
отвечающий на бесконечные вопросы “Почему?”, “Для чего?”. Сниженная возможность ребенка
продолжать себя в мир, заполнять субъективным пространство между собой и объективной
реальностью, то есть создавать свой сначала предметный, а затем и смысловой мир, проявляется в
отсутствии самостоятельности, поведение ребенка все еще определяется, удерживается и направляется
установками, превратившимися в поведенческие стереотипы, либо прямыми указаниями,
инструкциями взрослых. “Мир” старшего дошкольника, воспитывающегося в детском доме, пока
преимущественно “мозаика” из разрозненных предметов, а не система, центром которой является “Я”,
у ребенка практически еще отсутствует смысловой мир, в котором можно было бы реально жить,
осуществляя и проявляя себя [2].
Смысловая картина мира возникает в сознании, превращая его в осмысленное сознание, только если
сам мир ребенка становится смысловым и начинает характеризоваться некоторой целостностью. Без
смыслов предметный мир не становится реальностью, переживаемой как нечто соответствующее
актуальным потребностям и возможностям ребенка, без смыслов невозможна избирательность
поведения и деятельности. Самостоятельная деятельность возможна только тогда, когда человек
понимает смысл своих действий. В смыслах выражено “субъективное искажение объективного”,
позволяющее ребенку уже избирательно взаимодействовать с объективной реальностью. Выход к
смыслам “делает взгляд” избирательным и направленным, открывает возможность не только смотреть
на себя со стороны, но и воздействовать на себя. Знак позволяет “отрываться” от конкретной
наглядной ситуации, “подниматься над ней”, выходить в прошлое и будущее, поведение при этом
становится все более независимым от ситуативных воздействий, растет его осознанность и
произвольность. Эмоции “сигналят” о соответствующем и несоответствующем в объективном мире, в
результате чего то или иное событие становится индивидуализированным, приобретает смысл, входит
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в жизненный мир ребенка, становящегося все более способным к самостоянию. Ребенок открывает у
себя наличие переживаний и начинает осмысленно ориентироваться в них, благодаря чему возникают
новые отношения к самому себе, людям, миру. К семи годам в норме происходит выход к смысловому
сознанию, за которым стоит смысловой мир, ребенок отдаляется от взрослого, обретая все большую
самостоятельность.
Полученные результаты позволяют считать, что кризис семи лет определяется образовавшимся
смысловым миром ребенка. Противоречие между образом жизни и качеством ставшего смыслового
мира, их несоответствие, открывающиеся возможности “заставляют” двигаться дальше, поднимаясь к
следующему, новому уровню сознания, ценностной координате жизненного мира как основе
ценностного сознания.
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Субъективное время подростков
Некрасова Е.В.,
Игумнов А.Ю.
Барнаул, Санкт-Петербург
Исследование было направлено на изучение субъективного времени подростков. Подростковый
период является одним из наиболее важных и ярких периодов жизни человека и имеет ряд
отличительных особенностей, в этом возрасте продолжается формирование и развитие личности,
происходит смена потребностей, мотивов, целей, приоритетов, меняется отношение к подростку, что
приводит к изменению отношения подростка к себе и своей жизни. Подростковый возраст – очень
специфичный онтогенетический период, поэтому и отношение ко времени в этот период специфично.
Во-первых, в этом возрасте ребенок начинает переживать половое созревание, что сказывается на всех
сферах деятельности этого ребенка и его восприятии себя, отношении к времени.
Во-вторых, развитие интеллектуальной сферы претерпевает качественные и количественные
изменения. Развивается способность абстрактного мышления, расширяется временная перспектива,
появляется функция образования понятий. Способ познания мира начинает отличаться от детского.
В-третьих, существенные изменения происходят в социальной сфере подростка. Статус семьи
утрачивает прежнее значение, происходит сближение с группами сверстников. Активная эмансипация
от взрослых, избавление от опеки родителей является одним из направлений социализации ребенка.
В-четвертых, у подростка продолжает формироваться идентичность – субъективная реальность,
заключающаяся в представлениях о себе и о других людях.
Подростковый период – кризисный период. Важнейшее новообразование в подростковом возрасте –
чувство взрослости, которое дает толчок к изменению направленности, мотивов, целей подростка.
Стремясь добиться равноправия, подросток начинает расширять свои права и ограничивать права
взрослых, он претендует на самостоятельность, уважение и доверие, чувство собственного
достоинства обостряется, рождается направленность подростка «на себя». Важное новообразование
возраста – целеполагание, устремленность в будущее. В подростковом возрасте, с появлением чувства
взрослости, постепенно формируется осознание конечности жизни, что приводит подростка в ужас,
вызывает смятение и служит дополнительным толчком к началу поисков себя.
Обращение взгляда подростка «на себя» приводит к тому, что он начинает переживать время своей
жизни, определяя свой собственный способ жизни, ставя значимые цели, выбирая программы их
достижения и строя планы на будущее, основываясь на достижениях настоящего. Программы и планы
являются организующей составной частью жизненной перспективы, жизненные планы являются
основой целенаправленной саморегуляции на основе предвидения событий будущего, но сниженный
уровень критичности по отношению к себе искажает осознание будущих сложностей в достижении
намеченных целей, способствует необоснованно оптимистичному видению будущего. Поэтому
помощь подростку в построении временной перспективы, формировании индивидуального способа
жизни и осознанию своих реальных стремлений и способностей является одной из важных задач
практической психологии.
В эмпирической части исследования использовались следующие методики: методика «Временная
направленность» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник), тест смысложизненных ориентаций СЖО (Д.А.
Леонтьев), методика «Метафоры времени» (R. Knapp).В исследовании приняли участие 21 мальчик и
30 девочек в возрасте от 13 до 15 лет. Математическая обработка эмпирических данных
осуществлялась с помощью компьютерной программы MicrosoftExcel и STATISTICA.
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Результаты по методике СЖО Д.А. Леонтьева, полученные на подростках, совпадают с нормами,
разработанными на выборке стандартизации, состоящей из 200 взрослых. Предполагается, что
совпадение связано со сниженной критичностью по отношению к себе, а следовательно, к своему
субъективному времени, присущей подросткам. Высокие показатели по шкале «цель жизнь» указывают
на целеустремленность, наличие целей в будущем, которые придают жизни этих подростков
осмысленность, направленность. Это вполне вероятно, учитывая сформировавшуюся у этих детей
направленность на будущее и начало целеполагания, как новообразования возраста. Шкала «Процесс
жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни» указывает на то, что подростки
удовлетворены своей жизнью в настоящем, воспринимают ее как интересную, эмоционально
насыщенную смыслом. Шкала «Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией»
указывает на то, что подростки удовлетворены уже прожитой частью жизни, воспринимают ее как
продуктивную и осмысленную.
Методика «Метафоры времени» позволила понять, как подростки представляют себе время,
переживают его. Наиболее популярными были метафоры: «мчащийся поезд», «большое вращающееся
колесо», «птица в полете» и «волчок». Наименее популярными были метафоры: «пожирающее
чудовище», «старик с клюкой», «прядущая старуха» и «песня, наводящая тоску». Популярные метафоры
объединяет то, что они относятся к континуальному фактору. Следовательно, подростки
воспринимают время как монотонное, непрерывное, однообразное. Согласно Е.И. Головахе и А.А.
Кронику, это признак осмысления жизни, показатель уверенности в том, что события, происходящие в
ней, не случайно детерминированы прошлым и будущим субъекта [1], что подтверждается
полученными данными по методике СЖО. Популярные метафоры относятся к фактору,
определяющему отношение к времени как напряженному. Время переживается подростками как
насыщенное, организованное, быстрое. По фактору эмоционального отношения к диапазону подростки
переживают время как приятное и безграничное.
Анализ результатов методики «Временная направленность» выявил статистически значимые различия
между мальчиками и девочками по шкале прошлое-будущее. Показатель Uэмп. равен 221, что попадает
между критическими значениями 192 и 228, различия достоверны при уровне значимости p<0,05. По
шкале прошлое-настоящее различия не достоверны (Uэмп.=313,5), по шкале настоящее-будущее
Uэмп.=249,5, что довольно близко к критическому значению, поэтому мы предполагаем, что
существует тенденция, которая возможно проявится при расширении выборки. На основе полученных
критериев и средних значений по шкалам можно сделать вывод о том, что у мальчиков имеет место
более выраженная направленность на будущее, чем у девочек.
Различия результатов по методике «Метафоры времени» оказались недостоверными (Uэмп.=304,5 при
критических значениях 192 и 227). Это показывает, что время переживается мальчиками и девочками
одинаково.
Различия результатов по шкалам СЖО достоверны при критических значениях 192 и 228. Эти различия
и средние значения по шкалам указывают на то, что мальчикам больше свойственна, чем девочкам,
целеустремленность, стремление продумывать свое будущее, рефлексировать цели собственной жизни,
им в большей степени свойственно переживать собственную жизнь как интересную и эмоционально
насыщенную, продуктивную.
Выявлено: 1. У современных подростков доминируют ориентации на настоящее и будущее время,
взгляд на будущее осуществляется с позиции настоящего. 2.
Мальчики
в
большей
степени
направлены на будущее, чем девочки, они более целеустремлены, тщательнее строят и продумывают
свое будущее, переживают свою жизнь как продуктивную, насыщенную. Девочки меньше обращены на
будущее, переживание своего прошлого как результативного и продуктивного у них выражено ярче. 3.
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Подростки воспринимают время как непрерывное, однообразное, монотонное, но при этом
насыщенное, организованное, приятное, безграничное.
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Проявление компонентов зависти в коллективах с разным
социально-психологическим климатом
Нечаенко И.Я.
г. Барнаул
События, которые происходили в прошлом веке, оказали сильное влияние на общество и привели к
значительному социальному неравенству. Так зародился дух соперничества и конкуренции. Все больше
образ успешного человека ассоциируется не с гениальностью и талантом, как это было раньше, а с
материальным достатком, дорогими вещами и количеством "лайков" в социальных сетях. Это в
дальнейшем привело к стремлению общества соответствовать современным идеалам. Данная позиция
заставляет людей делать так, чтобы «другому было хуже». В конечном итоге, это приводит к
активизации роста зависти среди населения, которая в свою очередь, оказывает влияние на отношения
между людьми. А так как человек большую часть своей жизни находится в коллективе, где он
занимается общими делами и находится в тесных взаимоотношениях, то возникает закономерный
научный интерес проверить проявление компонентов зависти в коллективах с разным
социально-психологическим климатом.
В исследовании приняли участие 5 студенческих групп с 1 по 4 курс (66 студентов в возрасте 18-23
лет), обучающиеся на факультете психологии и педагогики в Алтайском Государственном
Университете.
На первом этапе исследования с помощью методики на «Определение психологического климата
группы» Л.Н. Лутошкина были выявлены студенческие группы с благоприятным и неблагоприятным
климатом в коллективе. В студенческом коллективе, где социально-психологический климат (СПК)
положительный, преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений, оптимизм; отношения
стоятся на принципах сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности [1]. В студенческом
коллективе, где СПК отрицательный, преобладают: подавленное настроение, пессимизм, наблюдаются
конфликтность, агрессивность, антипатии людей друг к другу, присутствует соперничество [2].
На втором этапе исследования было проведено тестирование студенческих коллективов с разным
знаком социально-психологического климата, на определение у них уровня зависти по методике
«Корни зависти» Е.П.Ильина. Получены следующие результаты:
- в группе с положительным климатом были выявлены студенты с высоким уровнем зависти (20%) и
средним уровнем зависти (80 %);
- в группе с отрицательным СПК – студенты с высоким уровнем зависти (95,12%) и средним уровнем
зависти (4,87%).
Исходя из полученных данных, уровень зависти, который требует дальнейшей работы по ее
уменьшению, наблюдается в коллективе с отрицательным социально-психологическим климатом.
На третьем этапе с помощью Т-критерия для независимых выборок было рассмотрено, как в
коллективах с разным знаком СПК проявляется зависть и компоненты зависти, и получили следующие
данные. У нас выделились достоверные различия компонентов зависти между коллективами с разным
знаком климата по следующим шкалам: равенство (р=,026), справедливость (р=,005), успех других
(р=,001), судьба (р=,032), негатив (р=,0001), самооценка (р=,092), неудачи (р=,018). А шкала ревность
(р= ,246) по результатам оказалась незначительной для определения знака СПК. Это может говорить о
том, что ревность является непростым чувством, в которое входит несколько разных компонентов:
неуверенность в себе, низкая самооценка, чувство собственности, недоверие, которые могут быть у
человека как с низким уровнем зависти, так и с высоким уровнем зависти. А для того, чтобы оно стало
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значимым, его нужно более конкретизировать в одном направлении по отношению к зависти. По
остальным шкалам, показатели коллектива с отрицательным СПК достоверно выше, чем у коллектива
с положительным СПК. Это говорит о том, что коллектив с отрицательным СПК склонен к зависти,
т.к. данные шкалы являются компонентами зависти.
В результате применения факторного анализа была получена структура проявления зависти в группах с
благоприятным и неблагоприятным климатом. Первый фактор в коллективе с благоприятным
климатом мы назвали «Конкуренция», второй фактор «Помощь со стороны», третий фактор «СПК»,
четвёртый фактор «Успех других» объединяет успех других (р=,849) и негатив (р=,616). Иная иерархия
структуры зависти в группах с неблагоприятным климатом. Первый фактор «Негатив», второй фактор
«Ревность», третий фактор «Неудача» включил неудачу (р=,895), четвертый фактор «СПК».
То есть, можно сказать, что в группах с неблагоприятным климатом зависть проявляется менее
дифференцированно и в тесной взаимосвязи всех компонентов, и только ревность и неудача
выступают как самостоятельные явления. При этом, СПК оказывается не связан с завистью. А в
группах с благоприятным климатом компоненты зависти проявляются более дифференцировано, и во
взаимосвязи с СПК оказывается «справедливость». Это говорит о том, что люди, у которых
справедливость находится в пределах нормы, будут принимать достижения и богатства другого, как
честное вознаграждение за его тяжелый и кропотливый труд [1]. Но если у людей справедливость
будет выходить за пределы нормы, то они начнут страдать от чувства несправедливости и будут винить
в своих неудачах другого, более успешного человека. Это и может повлиять на появление высокого
уровня зависти, который затронет все остальные корни зависти.
В данной статье было рассмотрено, как проявляются компоненты зависти в коллективах с разным
социально-психологическим климатом. Цель была достигнута, и результаты показали следующие
выводы: компонент зависти «ревность» не оказывает влияния на социально-психологический климат
студенческого коллектива. Это связано с недостаточной конкретизацией данного компонента по
отношению к зависти. Ревность – это боязнь потерять то, что имеем, т.е. для человека, которого
описывают как ревнивого, специфика состоит в том, что субъект верит в законность своих притязаний
на владение, в то время как зависть интересует не право на владение, а его желанность. При этом,
«ревность» – единственный компонент, который может сопровождаться завистью, т.к. остальные
компоненты обязательно сопровождаются наличием какого-либо уровня зависти.
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Успешная адаптация вчерашних школьников
Овчинников Е.М.
Бийск
Об адаптации ребенка к новым условиям написано много научных трудов: это и адаптация к школе, и
переход в старшие классы, поступление в колледж, вуз и т.д., но все сводится к одному – ребенок
попадает в новую социальную среду со своими правилами и нормами. У разных людей адаптация
происходит по разному: кто-то быстро привыкает к новому коллективу, кто-то долго присматривается,
ищет новых друзей, а кто-то вообще не может приспособиться.
Рассматривая адаптацию подростка в колледже, следует добавить к этому и подростковый возраст со
своими психологическими особенностями.
Проблема адаптации студентов-первокурсников к условиям колледжа представляет собой одну из
важных общетеоретических проблем и до настоящего времени является традиционным предметом
дискуссий, так как известно, что адаптация молодежи к студенческой жизни – сложный и
многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще не до конца
сформировавшегося организма.
Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации процесса «вхождения» вчерашнего
школьника в систему студенческих отношений. Ускорение процессов адаптации первокурсников к
новому для них образу жизни и деятельности, исследование психологических особенностей,
психических состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также
выявление педагогических и психологических условий активизации данного процесса являются
чрезвычайно важными задачами. Однако организация учебной деятельности на первом курсе не
обеспечивает в должной мере адаптацию студентов к специфическим условиям колледжа.
Исследование адаптации как необходимого условия существования живого организма рассматривалось
в работах И.П. Павлова, И.М. Сеченова, Ч. Дарвина, Ж. Пиаже. Исследование изменений
эмоциональных и когнитивных характеристик личности приведено в научно-педагогических трудах
Г.С. Дунина, И.А. Миловановой. Психологические аспекты адаптации человека к различным условиям
среды разрабатывались Б.Г. Ананьевым, В.В. Антиповым, Ж. Годфруа, В.В. Константиновым, В.В.
Пархомчук и др. Вопросы социализации как социальной адаптации рассматриваются в трудах Р.Ф.
Ихсанова, О.С. Советовой, Н.С. Южаниной и др. Проблемы адаптации в педагогике нашли отражение
в работах В.М. Дугинца, В.Л. Бозаджиева, Л.А. Носовой, М.Ф. Фатхуллина и др.
Как известно, для эффективного обучения студенту необходимо чувствовать себя комфортно в среде
среднего профессионального образования. Студенческая жизнь начинается с первого курса, и поэтому
успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего
развития каждого студента как человека, будущего специалиста. Этим определяется и
исследовательский, и практический интерес к изучению разнообразных и противоречивых проблем
адаптации.
Для решения вопроса успешной адаптации вчерашних школьников в новых условиях необходимо
выявить наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивается большинство студентов в первый год
своего обучения, и причины их возникновения. Препятствия, стоящие на пути включения молодого
человека в студенческую жизнь, связаны с тем, что он приходит в колледж с уже сложившимся
динамическим стереотипом. При поступлении же в колледж происходит ломка старого стереотипа и
формирование нового. Студенты, поступившие на первый курс, нелегко воспринимают содержание и
организацию учебного процесса в колледже. Это связано также и с тем, что в школе и дома ребята
находятся под постоянным контролем родителей, учителей. Студенты не привыкли к самоконтролю.
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Более 50% студентов, поступающих в Бийский промышленно-технологический колледж, – это
студенты иногородние. Поступив, они уходят из-под опеки родителей и начинают свою
самостоятельную жизнь. Поэтому постоянный контроль со стороны родителей невозможен. Большую
работу в этом направлении ведут социальные педагоги, работники общежития и педагоги-психологи.
Студенту необходимо работать не только на занятиях в колледже, но и самостоятельно изучать
материал, пользуясь библиотеками, Интернетом и другими средствами. В учебном процессе некоторая
роль отводится самостоятельной работе студента. Специфика процесса обучения в колледже
определяется различием в методах обучения и в его организации, которое порождает отрицательный
эффект, называемый барьером между преподавателем и студентом. Новая дидактическая обстановка во
многом обесценивает приобретенные в школе способы усвоения материала. Попытки компенсировать
это усидчивостью не всегда приводят к успеху. Проходит немало времени, прежде чем студент
приспособится к требованиям обучения в колледже. Многими это достигается слишком большой
ценой. Отсюда зачастую возникают существенные различия в деятельности, а особенно ее результатах,
при обучении одного и того же человека в школе и в колледже. Отсюда и низкая успеваемость на
первом курсе и «отсев» по результатам сессий.
Адаптационный процесс необходимо рассматривать комплексно, на различных уровнях его
протекания, т. е. на уровнях межличностных отношений, индивидуального поведения,
психофизиологической регуляции. Решающую роль в этом ряду имеет собственно психическая
адаптация, которая в значительной мере оказывает влияние на адаптационные процессы,
осуществляющиеся на иных уровнях
В результате неадекватных подходов к организации педагогического процесса, направленного па
решение задач адаптации студентов, несогласованности действий преподавателей, недостаточного
внимания к решению этой проблемы со стороны руководителей, студенты адаптируются к
учебно-воспитательному процессу довольно сложно. В педагогике среднего профессионального
образования недостаточно раскрыты причины психолого-педагогического характера, вызывающие
трудности
овладения
студентами
специфической
учебной
деятельностью,
а
также
психолого-педагогические условия, обеспечивающие социально-психологическую адаптацию
студентов к учебно-воспитательному процессу, средства, способствующие этому. Огромную роль
играет психологическая поддержка. Доброжелательность, внимание способствуют сокращению сроков
адаптации к содержанию и организации учебного процесса в колледже. Классный руководитель
группы контролирует успеваемость и посещаемость занятий, информирует родителей.
Индивидуальный подход к каждому – это основной принцип работы классных руководителей. Они
стараются найти общий язык с каждым, поговорить откровенно, дать совет или рекомендации, оказать
помощь в самостоятельном изучении материала, научить объективно оценивать свои знания и
возможности.
Куратор группы прилагает немало усилий в создании благоприятного климата среди студентов.
Например, в колледже проводятся различные психологические тренинги с привлечением психологов,
на которых ребята посредством несложных игр ближе знакомятся друг с другом, учатся общаться,
находить общий язык с однокурсниками и с ребятами постарше.
Очень много студентов-первокурсников нашего колледжа входят в состав студенческого актива. Для
них создан студенческий совет, в котором они могут собраться для решения определенных вопросов,
связанных, например, с подготовкой к предстоящим мероприятиям, праздникам.
Основной целью создания педагогических условий адаптации является признание самооценки
личности каждого человека, его права на развитие и проявление индивидуальности. Если мы хотим
помочь студенту влиться в новый учебный коллектив, то эта помощь должна осуществляться всеми
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подразделениями колледжа (учебными, научными, общественными) на основе их взаимодействия.
Таким образом, выявление трудностей, выступающих перед студентами на первом курсе в системе
среднего профессионального образования, и определение путей их преодоления позволит повысить
академическую активность студентов, успеваемость и качество знаний. Решение этой проблемы
позволит избежать отчисления студентов на первом курсе и выработает привычку к дисциплине и
труду.
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Формирование личностной готовности детей старшего дошкольного
возраста к обучению в школе на основе применения
кинезиологических упражнений
Паутова В.В.
г. Барнаул
Личностная готовность предполагает наличие развитой учебной мотивации [1, с. 17], навыков
общения и совместной деятельности. У ребёнка должна быть достигнута сравнительно хорошая
эмоциональная и волевая устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной
деятельности [2, с. 13-18].
Проанализировав научно-экспериментальные исследования по проблеме личностной готовности
детей старшего дошкольного возраста к обучению к школе, было проведено психолого-педагогическое
исследование детей экспериментальной и контрольной групп на констатирующей части
опытно-экспериментального этапа педагогического эксперимента, что позволило сделать прогноз
уровня развития детей перед их поступлением в школу. Данные психолого-педагогического
обследования представлены в статье В.В. Паутовой «Объективизация методов сбора информации об
уровне готовности детей к обучению в школе при реализации в ДОУ кинезиологической программы»
[3].
Педагогический мониторинг прогноза готовности к школьному обучению осуществлялся в процессе
панельного анкетирования (анкеты 1, 2). Для снижения уровня субъективности использовался метод
экспертного тренд-анализа. «Экспертами» выступали люди, непосредственно работающие с детьми:
воспитатели, методисты-педагоги, психолог. Суть метода – в усреднении выставляемых экспертами
оценок и получения единой интегральной составляющей. Количественная нивелировка, таким
образом, сглаживает субъективный эффект экспертизы и позволяет получить представление о
реальной динамике развития детей: xi + xi2 + xi3/ 3.
При помощи анкеты 1 оценивался прогноз индивидуальных особенностей эмоционально-волевой
сферы детей. Шестибалльные оценочные шкалы позволили оценить динамику изменений. Выбор
шестибалльной шкалы позволил устранить эффект медианы, при котором у «экспертов» появляется
соблазн использовать для оценивания именно медиану. При шестибалльных шкалах из-за отсутствия
медианы уровень ответственности «экспертов» повысился.
Анкета 1. Индивидуальные особенности эмоционально-волевой сферы ребёнка
Оценочный дифференциал уровня рефлексивности-импульсивности
Положительный полюс
1.

Чуток к анализу нравственных
проблем, способен
предвидеть
последствия

Баллы

Отрицательный полюс

123456

Совершает много
поступков,
непреднамеренно

2.

Проявляет
терпимость
к
особенностям
других
детей.
Адекватно реагирует на критику,
миролюбив,
способен
к
самоконтролю

123456

Нетерпим к особенностям поведения
других детей, не выносит критики в
свой адрес, обидчив, плаксив

3.

Проявляет

123456

Редко включается в соревнование,

соревновательность,

необдуманных
действует
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уверен
в
своих
способностях, часто
успеха

силах
и
добивается

пассивен, не уверен в своих силах и
способностях, терпит неудачи

4.

Эмоциональные
реакции
адекватные,
яркие;
выражена
саморегуляция при выполнении
поручений и действий

123456

Проявляет
неадекватные
эмоциональные реакции; выражена
двигательная
расторможенность;
неуправляемое поведение

5.

Задания выполняет старательно,
добросовестно, ответственно

123456

Задания
выполняет
поверхностно, халатно

6.

Вдумчив, редко допускает ошибки
по невнимательности, настойчив в
достижении
цели,
проявляет
независимость в мышлении

123456

Поспешен, часто допускает ошибки
по невнимательности, нуждается в
стимуляции и помощи, некритичен
по отношении к себе

лениво,

Анкета 2 предназначена для выявления индивидуальных особенностей сформированности
индивидуальных особенностей мотивации и скорости выполнения деятельности ребёнка. Данная
анкета также содержит 6 суждений, имеющих положительный и отрицательный полюсы. Оценивание,
как и в анкете 1, производится по баллам от 1 до 6. Чем меньше балл, тем выше положительный полюс
по отдельно взятому суждению, и наоборот, чем выше балл, тем ниже положительный полюс. Таким
образом, чем меньше полученная сумма интегральной составляющей, тем положительнее прогноз
сформированности изучаемого свойства.
Анкета 2. Индивидуальные особенности мотивации и скорости деятельности ребёнка
Оценочный дифференциал уровня мотивации скорости деятельности

Положительный полюс

Баллы

Отрицательный полюс

В
деятельность
включается
охотно,
добровольно,
по
собственному желанию

123456

В деятельность включается неохотно, по
необходимости, под давлением

2.

Действует активно, увлечённо,
старательно, усердно

123456

Действует пассивно, вяло, безучастно,
лениво

3.

Преобладают
познавательные
мотивы деятельности: желает
познавать, научиться, понять,
преобразовать в навык

123456

Отсутствуют познавательные мотивы;
действует из-за страха, что будут ругать
за невыполнение

4.

В основном действия выполняет
легко и быстро

123456

Работает
медленно,
напряжённо, тяжело

5.

Легко обучается, приобретённый
навык сохраняется надолго

123456

Обучается с трудом, приобретённый
навык быстро утрачивается

1.

с

трудом,
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6.

Легко переучивается, обладает
гибкостью и
пластичностью
мышления

123456

С трудом переучивается, ригиден

Анкеты заполнялись специалистами ДОУ: педагогами подготовительных групп; педагогами
дополнительного образования; психологом (экспертная группа). Оценка выставлялась с учётом общего
мнения специалистов о детях, а также учитывалось и мнение родителей. После суммирования
полученных баллов выставлялись средние оценки по каждой шкале мониторинга: индивидуальная
особенность эмоционально-волевой сферы, индивидуальная особенность мотивации и скорости
деятельности.
Таким образом, подобранный и реализованный комплекс диагностических методов, положенный в
основу мониторинга, явился критерием определения уровня личностной готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе. Апробированный мониторинг определения уровня
готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе обеспечивает
мультипликаторный эффект (от лат. multiрlicаtor – умножающий (Р. Кан, 1931)) при подборе тестовых
заданий, и его включение повышает информационную ёмкость тестового комплекса.
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Использование метода изографического моделирования как
инструмента развития познавательных процессов младших
школьников
Плужник Т.А.
с. Николаевка
Младший школьный возраст – один из благоприятных периодов для развития психических
познавательных процессов. Большинство ученых убеждены в огромной роли данного возрастного
отрезка в формировании, развитии и совершенствовании психических познавательных процессов –
восприятия, памяти, внимания, воображения, мышления, речи, что позволяет ребенку младшего
школьного возраста производить уже более сложные мыслительные операции. Поскольку в этом
возрасте происходит активное развитие всех этих функций, то со стороны взрослых ребенку требуется
непосредственная помощь в их становлении [3].
Современное образование требует поиска и применения нестандартных современных методов и
инструментов развития высших психических функций детей.
Интересным и эффективным, на наш взгляд, при решении данной задачи педагогами и психологами
школы может стать использование метода изографического моделирования.
В настоящее время многие авторы разрабатывают вопросы применения наглядного моделирования
для формирования опосредованного решения познавательных задач, представлений о логических
отношениях, способности к перспективной абстракции младших школьников [1].
Изографическое
моделирование
представляет
синтез
двух
взаимостимулируемых деятельностей – изобразительной и речевой.

взаимодополняемых

и

Т.о., изографическое моделирование – это использование графических моделей рисунков (изографов),
выполняемых самим ребёнком в заданном контексте (рисунок-схема сюжетного рассказа, рассуждения,
сказки, плана пересказа, фрагментов текста, явлений окружающего мира и т.д.) [1].
Рисование ребёнка по своей психологической функции является своеобразно-графической речью,
графическим рассказом о чём-либо. Особенно большое внимание придаётся связи рисования и
мышления, т.к. рисование представляет собой по сути дела тот же рассказ со своим логическим
решением, но не словами, а изобразительными средствами. Даже самый примитивный рисунок
стимулирует мыслительную и речевую деятельность. Детский рисунок – это не только передача
собственных ощущений, но и изображение при довольно высокой степени абстрагирования.
Уникальность метода состоит в том, что он может использоваться с различными категориями детей.
Предлагаемое моделирование интересно ещё и тем, что не требует как такого подготовительного
обучения ребёнка. Игровая форма организации занятия позволяет сделать работу увлекательной,
позитивной и креативной. Остановимся более подробно на различных изографических моделях,
применяемых мною в практической деятельности.
Стихи-изографы.
Заучивание стихотворений – одно из средств умственного, нравственного и эстетического воспитания
младших школьников. В процессе прочтения стихотворения дети вместе с педагогом «рисуют» его
содержание. Изографические модели ребёнок выполняет самостоятельно на листе. На первых этапах
образы фиксируются педагогом на доске в качестве подсказки. По мере накопления графического опыта
дети самостоятельно выполняют изографическую модель стихотворения.
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Пересказы-изографы.
Пересказ – осмысленное воспроизведение литературного текста в устной речи. Это сложная
деятельность, в которой активно участвуют мышление ребёнка, его память и воображение
Творческое рассказывание.
Словесное творчество – наиболее сложный вид творческой деятельности ребёнка. Термин «творческие
рассказы» – условное название рассказов, которые придумали сами дети. Особенности творческого
рассказывания заключаются в том, что ребёнок должен сам придумать содержание, опираясь на тему и
свой прошлый опыт.
Рассуждения-изографы.
Рассуждение является наиболее сложным типом объяснительной монологической речи, основой
которого является логическое мышление. Изографическое моделирование при связных высказываниях
по типу рассуждений включает
в себя: прорисовывание проблемы, выстраивание серии
изографических картинок в определённой последовательности, классификация предметов по родам и
видам в схемах и таблицах [1].
Таким образом, опыт применения данного метода на практике позволяет говорить о положительном
его использовании при развитии когнитивных процессов младших школьников, а также расширении
их творческих возможностей.
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Взаимодействие семьи и школы по укреплению психического
здоровья школьников
Поволоцкая И.А.
с. Стародраченино
Проблема сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни у школьников является очень
актуальной. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» одним из основных
направлений развития образования называет «сохранение и укрепление здоровья школьников» [1, с.4].
Понятие "здоровье" многозначное и неоднородное. Можно говорить, что существует здоровье
физическое, психическое и нравственное [2]. По нашим наблюдениям, забота о своём физическом
здоровье стала более активно наблюдаться среди учащихся и родителей. Так, в нашей школе
значительно увеличилось количество детей, посещающих спортивные секции. Кроме того, в школе
функционирует группа здоровья для родителей, которую уже посетили 18 мам и бабушек. Для нашей
небольшой школы это, безусловно, успех. Ведь дети особенно восприимчивы к убеждениям, личному
примеру родителей, семейному укладу и традициям.
Но хотелось бы остановиться на проблеме сохранения, укрепления и воспитания психического
здоровья учащихся, поскольку психическое здоровье – это необходимое условие полноценного
развития человека. Психическое здоровье является предпосылкой не только эмоционального
благополучия и физического здоровья, но и хорошей успеваемости, а также последующей успешной
социализации, решения вопроса о построении жизненного пути [2]. Поэтому забота о психологической
безопасности и здоровье школьников стала обязательным целевым ориентиром в работе нашего
образовательного учреждения. И эта работа проводится через реализацию комплекса мероприятий,
направленных на повышение психолого-педагогической грамотности родителей по вопросам
сохранения психологического здоровья детей. Ведь, как утверждают эксперты Всемирной организации
здравоохранения, на основе анализа результатов многочисленных исследований в различных странах,
нарушения психического здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, которые страдают от
недостаточного общения со взрослыми и их враждебного отношения к ним, а также у детей, которые
растут в условиях семейного «разлада». К сожалению, все эти негативные факторы дисгармонии
семейного воспитания и семейных отношений, нарушений в сфере детско-родительских отношений
есть во многих семьях учащихся нашей школы. Поэтому просвещение родителей и обучение их
сохранению и укреплению психического здоровья детей является первоочередной задачей. Поскольку
основным условием нормального психосоциального развития, помимо здоровой нервной системы,
признается спокойная и доброжелательная обстановка, создаваемая благодаря постоянному
присутствию родителей или замещающих их лиц, которые внимательно относятся к эмоциональным
потребностям ребенка, беседуют и играют с ним, поддерживают дисциплину, осуществляют
необходимое наблюдение и обеспечивают материальными средствами, необходимыми семье.
В школе функционирует «Родительский лекторий», где кроме лекций педагогов и школьного психолога,
проводятся активные групповые формы работы, направленные на формирование умений: эффективно
взаимодействовать с детьми; поведения в конфликтных ситуациях; снятия агрессии и создания в семье
благоприятного психологического климата.
Нередки выступления и старшеклассников. Как показал опыт, выступления школьников перед
родителями вызывают большой интерес и эмоциональный отклик. Кроме того, ребята вручали
родителям листовки и буклеты: «Здоровье ребёнка в руках взрослых», «Нет! Сквернословию», «Давайте
понимать друг друга с полуслова…» и др.
Мы стараемся найти новые, привлекательные для детей и родителей формы работы, которые
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способствуют их взаимопониманию, вовлекают в совместную деятельность. Так, уже много лет в
школе выпускается стенная газета «Открытая трибуна», в которой каждый раз обсуждаются темы,
которые волнуют ребят. Но в обсуждении заявленной темы принимают участие не только все
желающие школьники, но и педагоги, родители, работники ДК, сельского совета и др. Все мнения
распечатываются на небольших бланках и размещаются на листах ватмана. В итоге ребята становятся
более уверенными в высказывании своей точки зрения на ту или иную проблему и толерантными к
чужому мнению. В школе завершен проект «Мы вместе», в рамках которого учащиеся школы провели
самые разные мероприятия:
- выезжали с концертом и изготовленными своими руками подарками в детский дом г. Заринска, по
воспитательному эффекту это мероприятие трудно переоценить;
- не только мальчики, но и девочки, вместе с папами, изготовили скворечники и развешали их на
пришкольном участке;
- провели различные акции «День позитивщика», «Неделя добра», фотовыставку «Моя семья».
Проект «Мы вместе» способствовал формированию здорового, дружного, сплоченного классного
коллектива с благоприятным психологическим климатом, включению родителей в школьную жизнь.
Общеизвестно, что осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс
воспитания ребенка позволяет значительно повысить его эффективность. Групповые консультации
психолога для родителей были нацелены на формирование у них самоконтроля за своим поведением,
общением. Мы согласны с утверждением Р.В. Овчаровой, что способность взрослого к самоконтролю
(учителя, родителя) – наилучшее условие сохранения чувства безопасности и эмоционального
благополучия ребенка [3, с.70].
Важный фактор становления у детей психологического здоровья – наличие у окружающих ребёнка
взрослых таких качеств, как жизнелюбие, жизнерадостность и чувство юмора. Наличие этого
предопределяет оптимальные условия становления психологического здоровья детей. Поэтому очень
важно проводить в школе мероприятия позитивной направленности, педагогам проявлять
креативность и юмор.
Если говорить о работе психологической службы по формированию жизнестойкости и
стрессоустойчивости учащихся, то она осуществляется и в групповых формах работы, и в
индивидуальных.
Индивидуальная работа психолога с детьми способствует их психическому развитию, умению
справляться со своими чувствами и эмоциями, преодолевать трудности в сфере собственного
самопознания, контролировать своё эмоциональное состояние, используя приемы аутотренинга и
релаксации.
Одним из примеров эффективной групповой работы по формированию психологического здоровья
школьников являются используемые в школе программы «Тропинка к своему Я» Хухлаевой О.В. для
учащихся начальной школы и «Программа по формированию жизнестойкости подростков». «Тропинка
к своему Я» – это курс психологических занятий с младшими школьниками, направленный на
формирование у них следующих умений и способностей:
- способность справляться со страхами, обидами, гневом;
- умение адекватно вести себя в различных ситуациях;
- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к
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одноклассникам;
- умение справляться с негативными эмоциями;
- стремление к изучению своих возможностей и способностей;
- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния;
- успешная адаптация в социуме.
Эти занятия проводятся в школе уже пятый год и по результатам анкетирования учащихся относятся к
категории любимых предметов. Они вызывают большой интерес и у родителей, которые посещали
открытые занятия по данной программе и, наблюдая за взаимодействием психолога с детьми, тоже
учились правильному общению с ребенком, умению обсуждать широкий спектр самых разнообразных
проблем и вопросов.
Таким образом, сохранение и укрепление психологического здоровья школьников возможно только при
объединении усилий всех участников образовательного процесса. И тогда ребёнок научится жить в
ладу с самим собой и с окружающим миром, повысит ресурсы психологического противостояния
негативным факторам реальности.
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Создание условий для успешной социализации ребенка в дошкольном
образовательном учреждении
Поданёва Т.В.
Филиппова О.В.
г. Барнаул
Дошкольный возраст является неповторимым периодом в жизни каждого человека. В возрасте до семи
лет идет первоначальное становление личности, формируются основы индивидуальности и
самосознания ребенка, происходит процесс первичной социализации, налаживание связи ребенка с
окружающим миром, приобщение его к общечеловеческим ценностям и культуре.
Первым институтом социализации ребенка является его семья. Именно в семье дети приобретают
первые навыки взаимодействия с окружающим миром, осмысливают первые правила поведения,
впитывают семейные ценности, осваивают первые социальные роли. В свою очередь особенности
социализации ребенка в семье обусловлены традициями и культурными нормами того общества,
частью которого она является.
Приоритетная роль в процессе социальной адаптации дошкольника на современном этапе развития
общества принадлежит дошкольному образовательному учреждению, так как большую часть детства
ребенок проживает в стенах детского сада. Поэтому, наряду с семьей, на дошкольное учреждение
возлагается огромнейшая ответственность за воспитание подрастающего поколения.
Дошкольное учреждение способно обеспечить ребенку такую образовательную среду, которая, являясь
неотъемлемой составляющей социализации, будет способствовать подготовке ребенка к жизни в
обществе. В первую очередь, детский сад обеспечивает ребенку возможность общения с взрослыми и
сверстниками.
Образовательная среда дошкольного учреждения во всем своем многообразии способствует
активизации социального познания детей. Находясь в социальном окружении и ежедневно
взаимодействуя с миром вещей и предметов, ребенок учится практически мыслить, управлять своими
эмоциями, у него формируется ценностное отношение к миру.
Посещение дошкольного учреждения учит ребенка приспосабливаться к меняющимся социальным
условиям, устанавливать гармоничные связи с социальным окружением, соблюдать установленные
правила и нормы поведения. Так постепенно, год за годом, достигая согласия с окружающим миром,
ребенок овладевает сложной наукой жизни.
Как правило, социализация детей осуществляется двумя путями: в ходе стихийного взаимодействия с
социальной действительностью и окружающим миром, а также в процессе целенаправленного
приобщения ребенка к социальной действительности. Поэтому важным условием успешной
социализации ребенка является продуманная педагогически целесообразная организация
образовательного процесса в детском саду.
Одним из принципов, лежащих в основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, является личностно развивающий и гуманистический характер
взаимодействия взрослых и детей. Следовательно, адаптационный период в детском саду должен быть
четко спланирован с учетом интересов всех участников целостного педагогического процесса – детей,
педагогов, родителей.
Организация работы по обеспечению благоприятных условий вхождения детей в детский сад является
одним из приоритетных направлений дошкольного учреждения, т.к. ежегодно детский сад принимает
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в своих стенах достаточно большое количество малышей и их родителей.
Ежегодно планируя
адаптационный период, педагогами дошкольного учреждения отбираются наиболее эффективные
технологии, которые повышают адаптационные возможности детей и способствуют сохранению их
психологического здоровья.
Первичная социализация для большинства детей является крайне болезненным и психологически
сложным процессом. В этот период для ребенка очень важна помощь и поддержка со стороны самых
близких людей. Для того, чтобы ребенок чувствовал себя защищенным и уверенным в новых для
него социальных условиях, не испытывал страха и тревоги в процессе адаптации к условиям детского
сада, в адаптационный процесс необходимо включать родителей.
Понимание необходимости вовлечения родителей в процесс адаптации ребенка к условиям
дошкольного учреждения обусловило разработку психолого-педагогического проекта по сохранению и
укреплению психологического здоровья детей раннего возраста. Проект базируется на системе
детско-родительских игровых тренингов «Первые шаги в большой мир» и успешно реализуется под
руководством педагога-психолога уже третий год.
Основная цель проекта заключается в создании психолого-педагогических условий, способствующих
охране и укреплению психологического здоровья детей, обеспечивающих их эмоциональное
благополучие в процессе адаптации к условиям дошкольного учреждения.
Не менее важным в проведении детско-родительских игровых тренингов является присутствие
воспитателей группы, в которую, впоследствии, выйдет ребенок, а также заинтересованных
специалистов – музыкального руководителя и инструктора по физической культуре.
Детско-родительские игровые тренинги включают в себя игры, оздоравливающие методы и приемы,
способствующие снятию психоэмоционального напряжения, установлению контакта между
участниками тренинга – детьми, родителями, воспитателями, педагогом-психологом, профилактике и
укреплению психофизического здоровья детей. Наиболее эффективными оздоравливающими методами
и приемами в работе с детьми являются: минутки радостных встреч; элементы игротерапии; игры с
шифоновыми лоскутками; телесно-ориентированные и музыкально-ритмические упражнения; игры на
коленях у родителей; игровой массаж.
В процессе выполнения игровых техник между детьми и родителями налаживается обратная связь,
обогащаются представления друг о друге, они учатся понимать друг друга, выражать свои чувства,
проявлять любовь и нежность по отношению к друг к другу. Основная ценность таких игр заключается
в том, что взрослые невольно передают ребенку свое представление о мире, вселяют в него
уверенность, тем самым обеспечивая ребенку спокойствие и защищенность в новой обстановке.
Частью игровых тренингов является «минутка вопросов и ответов» для родителей, в процессе которой
они имеют возможность ближе познакомиться с воспитателями группы и специалистами дошкольного
учреждения, обсудить организационные вопросы, связанные с адаптацией, а также получить
консультации по актуальным вопросам обучения, воспитания и развития детей.
Реализация проекта «Первые шаги в большой мир» способствует оптимизации процесса адаптации
детей к условиям детского сада. Привыкание детей к новым условиям проходит менее болезненно, их
психоэмоциональное состояние быстрее стабилизируется, что способствует снижению заболеваемости
детей в период адаптации. У 75% детей, поступивших в 2015 году в дошкольное учреждение,
наблюдается высокий уровень адаптации к условиям дошкольного учреждения. Уровень
психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей
раннего возраста значительно повышается. Проведение детско-родительских тренингов способствует
установлению доверительных партнерских взаимоотношений между дошкольным образовательным
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учреждением и семьями воспитанников.
Результатом позитивной ранней социализации ребенка является его дальнейшая успешность в школе,
умение свободно общаться со сверстниками и взрослыми. От того, как происходит процесс ранней
социализации, во многом зависит дальнейшая жизнь ребенка, поскольку в этот период практически на
70% формируется его личность.

Содержание

Коррекция агрессивного поведения младших школьников
средствами анимационной терапии на занятиях в мультстудии
Попова Н.А.
г. Рубцовск
Агрессия детей младшего школьного возраста всегда находится в поле зрения психо-логов. Эта
проблема чрезвычайно актуальна для современного общества. Агрессивное повед-ение – это реакция
на внешнюю угрозу, необходимая для самозащиты. Оно считается проблемой тогда, когда становится
постоянным способом реагирования.
Росту числа детей с агрессивным поведением способствуют некоторые телепередачи, фильмы,
мультфильмы, многие компьютерные игры.
Существуют разные определения агрессии. Л. Бендер рассматривает ее как тенденцию приближения к
объекту или удаления от него. Ф. Аллан понимает ее как внутреннюю черту, дающую человеку
возможность противостоять стрессогенным обстоятельствам. Х. Дельгадо пишет, что человеческая
агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся про-явлением силы в попытке нанести
вред, ущерб личности или обществу [2].
Зарубежные и отечественные ученые разрабатывают и предлагают различные коррек-ционные
методики агрессивного поведения младших школьников (Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, А.Г.
Лидерс и др.).
Изучение психолого-педагогической литературы показало, что выявляются разнооб-разные причины
агрессии детей младшего школьного возраста. Такими причинами могут быть:
- особенности семейного воспитания,
- стрессы,
- страхи ребенка и особенности его характера,
- различные заболевания,
- отношения со сверстниками,
- психические травмы детства.
Рассмотрим возможности коррекции агрессивного поведения младших школьников средствами
анимационной терапии на занятиях в мультстудии.
Смотреть мультфильмы любят и взрослые, и дети. Молодые родители очень часто ис-пользуют
мультфильм для того, чтобы хоть ненадолго занять ребенка.
Анимационная терапия – это
мультипликационном творчестве.

один

из

методов

арт-терапии,

основанный

на

детском

Использование информационно-коммуникационных технологий в коррекции – это одна из самых
новых и актуальных проблем в отечественной педагогике и психологии. Ана-лиз специальной
литературы показывает, что многие психологи выдвигают предположение об эффективности
использования технологий компьютерной анимации при обучении и вос-питании детей. Приемы
анимационной терапии описаны в работе Ю. Красного «Арт – все-гда терапия».
Анимационную терапию можно разделить на 2 вида: активная и пассивная.
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Активная анимационная терапия представляет собой создание мультфильма детьми путем
использования различных техник, а пассивная – только их просмотр.
Ребенок – природный «одушевитель» [1]. Любой предмет в детских руках может ожить, превратиться
во что угодно. Слово «анимация» в переводе с латыни означает оживление, оду-шевление.
В процессе создания собственного мультфильма младший школьник получает возмож-ность выражать
свои идеи, чувства, желания, фантазии, достигать разрядку эмоционального напряжения в безопасной
обстановке.
Первый опыт был получен при проведении коррекционно-развивающей работы с агрессивным
ребенком 8 лет в детской мультстудии. Запрос поступил от бабушки мальчика. По ее словам, ребенок
неуправляемый, в школе мешает учителю вести урок, не слушается родственников, дерется с
одноклассниками, очень увлечен компьютерными играми. Допол-нительно мальчик посещает
логопеда, так как имеются проблемы с произношением.
Первоначальное наблюдение за ребенком проводилось в группе, используя критерии агрессивности,
разработанные М. Алвордом и П. Бейкером. Были выявлены следующие от-клонения в поведении:
- часто сердится и отказывается делать заданное учителем;
- часто спорит, ругается с учителем, обращается к нему на «ты»;
- часто винит других в своих ошибках;
- специально раздражает окружающих;
- завидует сверстникам.
Далее было решено приступить к анимационной терапии на индивидуальных занятиях с ребенком.
Бабушке было рекомендовано ограничить дома доступ к компьютеру и играм на нем.
1 занятие. Мальчику было предложено слепить из пластилина любую фигурку. Он, по-тратив совсем
немного времени, сделал «злого робота» – персонажа из его любимой компью-терной игры. В качестве
фона ребенок использовал черный и темно-коричневый цвет. Для со-здания движения была сделана
покадровая съемка. Ребенок был очень удивлен, когда увидел своего героя, движущегося на экране
компьютера. Затем удивление сменилось восторгом и возникли вопросы: 1) «А как это происходит?»;
2) «Он может разговаривать?». Анимация по-лучилась очень непродолжительной (около 30 секунд).
Мальчику было предложено озвучить героя. Он отказался сделать это.
2 занятие. Ребенок принес с собой двух роботов, которых смастерил дома сам из конструктора. Он
объяснил, что это персонажи все той же компьютерной игры, но они злые только там, в игре, а эти
добрые, которых он очень любит. Затем мальчик сказал, что очень сомневается в том, что эти его
новые герои смогут двигаться и разговаривать на экране. Была произведена съёмка стоп-моушен
анимации. Фон остался прежним. По желанию мальчика в съемке участвовал и его первый
пластилиновый герой. Сюжет мультфильма придумывал сам ребенок: новые роботы из конструктора
угощают кексом и пиццей своего злого пластилино-вого друга, садятся и все вместе обедают.
Озвучивать героев ребенок опять отказался, но самостоятельно выбрал музыку, которая была
использована в анимации. Герои мультфильма объединились – добро победило зло.
3 занятие. Ребёнок не пришел.
4 занятие. Мальчик принес 4 роботов, сделанных из конструктора. Он сказал, что сего-дня мы будем
снимать сюжет о дне рождения. На вопрос «У кого день рождения?» ребенок ответил, что у того, кого
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нет в кадре, имея в виду скорее всего себя (хотя до этого события было еще далеко). В качестве фона
мальчик попросил написать розовым цветом «Happy Birthday», и самостоятельно нарисовал рядом
желтое солнце. Он сказал, что это сцена, на ко-торой герои будут выступать для именинника. Была
произведена съёмка стоп-моушен анима-ции. Ребенок с восторгом смотрел, как его роботы танцуют на
экране под музыку, заготовлен-ную им еще дома. В этой песне роботы просили прощения за то, что до
этого «сильно напу-гали» зрителя.
5 занятие. Мальчик принес целую коробку слепленных из пластилина разных героев, и сказал, что не
знает, какой мультик сделать, чтобы использовать их всех. Он попросил учите-ля помочь с сюжетом.
Было предложено создать анимацию, в которой герои загадывали бы загадки зрителю. Но здесь
требовалось озвучивание голосом, которого он избегал на преды-дущих занятиях. Ребенок не стал
возражать. Для фона он нарисовал разноцветные волны и огромное солнце. Была произведена съёмка
стоп-моушен анимации. При озвучивании мультфильма мальчик очень волновался. В результате
просмотра готового видео ребенок при-знался, что до этого боялся записи своего голоса, но теперь
будет смело делать это.
Спустя 3 месяца было проведено повторное наблюдение и беседа с бабушкой с целью узнать,
изменилось ли поведение ребенка. Мальчик стал более уравновешенным, вежливым. Он учитывает
мнение взрослых для оценки своих поступков, старается выполнять просьбы родственников, лучше
читает, но иногда все-таки бывает агрессивен. Работа с этим ребенком в мультстудии продолжается.
Таким образом, комплексные и систематические коррекционно-развивающие занятия средствами
анимационной терапии устраняют зачатки агрессивности у младших школьников, что имеет большое
значение для поддержания психического здоровья, формирует гуманное, искреннее отношение к людям
и всему живому.
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Роль семьи в сохранении и укреплении психологического здоровья
детей
Поротникова А.Н.
г. Камень-на-Оби
Проблема сохранения психического здоровья детей и профилактики его нарушений является
предметом пристального внимания специалистов разных областей: медиков, педагогов, психологов.
Однако не менее важная роль в ее решении принадлежит и тем, кто принимает в жизни детей
непосредственное участие и имеет с ними каждодневный контакт – родителям.
Здоровье – это состояние, характеризующееся не только отсутствием болезней или физических или
психических дефектов, но и полным физическим, духовным и социальным благополучием.
Хочется остановиться на душевном, психологическом здоровье ребёнка, а именно на том, какова роль
родителей, семьи в сохранении и укреплении этой составляющей здоровья.
Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной организацией здравоохранения. В докладе
Комитета экспертов данной организации «Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей»
отмечено, что нарушения их психического здоровья связаны как с соматическими заболеваниями или
дефектами физического развития, так и с различными неблагоприятными факторами и стрессами,
воздействующими на психику, и связанными с социальными условиями [2].
Каждый человек имеет определённые индивидуальные врождённые особенности: строение тела,
интеллектуальные задатки и т.д. Появляясь на свет как индивид, человек автоматически включается в
систему общественных взаимоотношений и процессов, в результате чего приобретает особое
социальное качество – он становится личностью.
Семья же является важнейшим институтом становления человека как личности. Именно в ней ребёнок
получает первый опыт общения, социального взаимодействия. На протяжении первого времени
жизни ребенка семья является единственным местом получения такого опыта.
Огромную роль в этом играют в первую очередь родители. В зависимости от того, удовлетворяются ли
основные потребности ребёнка или нет, уже в первые месяцы жизни закладывается его доверие или
недоверие к миру.
Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица.
Однако и в это время семья продолжает оставаться одним из важнейших факторов становления
ребенка как личности. В разных семьях разные условия воспитания, поэтому и вырастают разные дети.
Особое внимание необходимо уделять периоду детства, ведь от него в большей мере зависит
успешность дальнейшей жизни ребенка и его психологическое здоровье.
Семья готовит ребенка к будущей самостоятельной жизни в обществе, передает ему духовные
ценности, традиции, моральные нормы, пример поведения, традиции, культуру своего общества.
Именно с близкими взрослыми (мамой, папой, бабушкой, дедушкой и другими членами семьи) ребенок
встречается на первых этапах своей жизни и именно от них и через них знакомится с окружающим
миром, впервые слышит человеческую речь, начинает овладевать предметами и орудиями своей
деятельности, а в дальнейшем и постигать сложную систему человеческих взаимоотношений.
Известно немало примеров, когда дети, по каким-либо причинам лишенные возможности общаться со
взрослыми первые несколько лет своей жизни, потом так и не смогли научиться «по-человечески»
мыслить, говорить, не смогли адаптироваться в социальной среде [3].

Содержание

Под влиянием опыта общения со взрослыми у ребенка не только формируются критерии оценки себя и
других, но и «зарождается» способность сочувствовать другим людям, переживать чужие горести и
радости как собственные. В общении со взрослыми и сверстниками он впервые осознает, что
необходимо учитывать не только своё мнение, но и мнение другого.
Именно с налаженной системы взаимоотношений ребенка с близкими
формирование его ориентации на других людей и их признание [5].

взрослыми и начинается

Воспитание в семье имеет огромное значение для развития личности и является одним из главных
условий полноценного психоэмоционального развития ребенка.
К социально-психологическим факторам, влияющим на показатели психического здоровья детей,
психологи относят, прежде всего, такие, как дисгармония семейных отношений, дисгармония
семейного воспитания или нарушения в сфере детско-родительских отношений [4].
Стиль отношения взрослых к ребенку влияет не только на становление тенденции к определенному
стилю детского поведения, но и на психическое здоровье детей. Так как неуверенность ребенка в
положительном отношении к себе взрослого или, наоборот, уверенность именно в неактивной оценке
его как личности провоцирует подавленную агрессивность. Если ребенок воспринимает отношение
взрослого к себе как негативное, то попытки взрослого побудить ребенка к общению вызывают у него
состояния смущения и тревоги. Длительный дефицит эмоционального созвучного общения даже
между одним из взрослых и ребенком порождает неуверенность последнего в положительном
отношении к нему взрослых вообще, вызывает чувство тревоги и ощущения эмоционального
неблагополучия [5].
Таким образом, в семье ребенок получает свой первый социальный опыт. Очень важно, чтобы ребенок
воспитывался в доброжелательной атмосфере, чтобы в процессе воспитания у родителей было
единство взглядов на воспитание. Для сохранения психологического здоровья ребенка родителям
важно уделять внимание его внутреннему миру: проблемам и переживаниям, уверенности или
неуверенности в себе, в своих силах, способностях, интересах; его отношениям к людям и жизни как
таковой.
Эксперты ВОЗ на основе анализа результатов многочисленных исследований в различных странах
убедительно показали, что нарушения психического здоровья гораздо чаще отмечаются у детей,
которые страдают от недостаточного общения со взрослыми и их враждебного отношения к ним, а
также у детей, которые растут в условиях семейного «разлада» [2].
В нормальной обыденной жизни ребенок окружен вниманием и заботой ближайших взрослых, и,
казалось бы, не должно быть поводов для беспокойства. Однако и среди детей, воспитывающихся в
семье, наблюдается весьма высокий процент психических заболеваний, в том числе неврозов,
появление которых обусловлено не наследственными, а социальными факторами, то есть причины
заболевания лежат в сфере человеческих взаимоотношений.
Семья – это сложная система. И как в любой системе, изменения в одном компоненте обязательно
отражаются в других. Если эти изменения негативные, то и последствия отрицательные.
Воспитание вообще не может осуществляться вне системы личностных, неформальных,
доверительных отношений. Именно эти отношения помогают человеку, воспитывают его,
перевоспитывают, адаптируют к тем или иным жизненным условиям, формируют в нем установки и
ценности. Для детей эти отношения очень важны и даже судьбоносны.

Содержание

Библиографический список
1. Андреева, А. Д. Психическое здоровье детей и подростков. Руководство практического психолога /
А. Д. Андреева, Т. В. Вохмянина, А. П. Воронова, Н. И. Чуткина / Под ред. Дубровиной И. В. – Москва,
1995. – 571 с.
2. Доклад Комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 1979 года:
Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей.
3. Захаров, А. И. Детские неврозы / А. И. Захаров. – Санкт-Петербург, 1997. – 318 с.
4. Захаров, А. И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка / А. И. Захаров. –
Санкт-Петербург, 1997. – 296 с.
5. Лисина, М. И. Общение и его влияние на развитие психики дошкольника / М. И. Лисина. – Москва,
1974. – 275 с.

Содержание

Формирование свойств внимания в процессе отработки навыков
устных вычислений у младших школьников
Пуховец К. В.
г. Барнаул
Проблема изучения развития внимания в настоящее время становится все более актуальной. Это,
прежде всего, связано с высокой динамикой жизни, где все более актуальной становится задача охраны
здоровья обучающихся, создание для них благоприятных условий жизни и учебы. На сегодняшний
день растет число детей, потерявших интерес к учебе, снизился их интеллектуальный уровень,
снизилась концентрация внимания, все это обуславливает необходимость разработки практических
психолого-педагогических средств по увеличению потенциальных возможностей учащихся. Согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, важной
задачей становится развитие у младших школьников умения учиться, то есть формирование
универсальных учебных действий (УУД). Любую группу УУД невозможно сформировать без такого
процесса, как внимание. Возникает противоречие между требованиями ФГОС и неразработанностью
программ по формированию метапредметных компетенций, включающих формирование свойств
внимания.
На уроках математики в процессе отработки навыков устных вычислений у младших школьников
благоприятно формировать свойства внимания.
Формирование вычислительных навыков – одна из главных задач, которая должна быть решена в ходе
обучения детей в начальной школе. Программы по математике включают большой интересный
материал по проблеме формирования прочных навыков вычислений, однако, по-прежнему некоторые
вопросы понимания и отработки навыка арифметических вычислений являются для младших
школьников довольно сложными. Одна из основных целей работы взрослых заключается в том, чтобы
помочь ребенку преодолеть трудности в процессе формирования устных вычислительных навыков. На
современном этапе развития начального образования необходимо выбирать такие способы
организации вычислительной деятельности младших школьников, которые способствуют не только
формированию прочных осознанных вычислительных умений и навыков, но и всестороннему
развитию личности ребенка, в том числе развитию различных свойств внимания младших
школьников.
По мнению М.А. Бантовой, вычислительное умение – развёрнутое осуществление действия, в котором
каждая операция осознаётся и контролируется. Вычислительный навык – это высокая степень
овладения вычислительными приемами. Приобрести вычислительные навыки — значит, для каждого
случая знать, какие операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат
арифметического действия, и выполнять эти операции достаточно быстро [1].
Особую роль в формировании вычислительных умений и навыков играет уровень развития внимания.
Наиболее исследованными можно считать функциональное значение внимания, связь внимания с
другими психическими процессами. В меньшей степени изучено развитие особенностей внимания в
онтогенезе и механизмы регуляции внимания. Н.Ф. Добрынин подчеркивал, что внимание есть
особый вид психической деятельности, выражающийся в выборе и поддержании тех или иных
процессов этой деятельности. Этот выбор сопровождается сосредоточением внимания, делающим
ясной и отчетливой избранную деятельность [2].
Рассмотрим некоторые свойства внимания: переключение внимания понимается как его перевод с
одного объекта на другой, с одного вида деятельности на иной. Данная характеристика человеческого
внимания проявляется в скорости, с которой он может переводить свое внимание с одного объекта на
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другой, причем такой перевод может быть как непроизвольным, так и произвольным; распределение
внимания – состоит в способности рассредоточить внимание на значительном пространстве,
параллельно выполнять несколько видов деятельности или совершать несколько различных действий;
объем внимания – это такая его характеристика, которая определяется количеством информации,
одновременно способной сохраняться в сфере повышенного внимания (сознания) человека. Численная
характеристика среднего объема внимания людей – 5-7 единиц информации.
Актуальность темы позволила поставить основную цель исследования – на основе развития свойств
внимания выделить условия формирования навыков устных вычислений.
Одной из задач нашего исследования стала организация констатирующего эксперимента.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ "Гимназия № 40" г. Барнаула в 3-ем
классе. В эксперименте приняли участие 25 учеников. Класс занимается по программе "Начальная
школа 21 века" под редакцией Н.Ф. Виноградовой, автор учебника по математике Рудницкая В.Н.
Цели констатирующего эксперимента: выявить особенности развития внимания у младших школьников
и исходный уровень сформированности навыков устных вычислений. Для достижения поставленных
целей экспериментального исследования были использованы следующие методы и методики
исследования: методика Мюнстенберга [4], тест Бурдона [4], анализ письменных работ учащихся,
анкетирование учителей.
Анализ письменных работ учеников показал, что высокий уровень формирования устных
вычислительных навыков имеют 29 % учеников, средний уровень – 63%, низкий уровень – 8%. Также
в ходе проведения констатирующего этапа эксперимента было выявлено, что у некоторых детей (44%)
слабо развита избирательность внимания. Часть класса (48%) имеет средний уровень избирательности
внимания, а остальные учащиеся (8%) имеют высокий уровень избирательности внимания. По уровню
развития концентрации внимания диагностика показала, что часть детей (36%) имеет низкий уровень.
Средний уровень развития концентрации внимания имеет небольшая часть класса (44%), высокий
уровень имеют 20%. Для определения причин выявленного состояния был использован метод
анкетирования учителей. Результаты анкетирования показали, что учителя осознают необходимость
использования различных свойств внимания для формирования навыков устных вычислений. Однако,
приемы формирования навыков устных вычислений не всегда связаны с развитием свойств внимания,
часть приемов касается внеурочной деятельности. Все это свидетельствует о необходимости
разработки способов формирования навыков устных вычислений, используя различные свойства
внимания.
Результаты, полученные на констатирующем этапе исследования, определили цель проведения
дальнейшей работы. Итак, цель второго этапа – разработать проект формирующего эксперимента на
основе развития свойств внимания по повышению уровня сформированности навыков устных
вычислений.
Опираясь на выделенные М.А. Бантовой этапы формирования навыков устных вычислений, мы
рассмотрели возможную организацию работы учащихся по развитию свойств внимания и действия
самоконтроля.
Обобщая и систематизируя опыт учителей-практиков, адаптируя некоторые способы, представленные
в психологических исследованиях, нами были разработаны приемы для формирования навыков устных
вычислений на основе развития свойств внимания.
Рассмотрим некоторые виды упражнений, которые можно использовать для формирования навыков
устных вычислений на основе развития свойств внимания.
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1. Корректурные задания, в которых ребенку предлагается находить и вычеркивать определенные
числа в печатном тексте. Выполнение данных заданий способствует развитию концентрации, объёма
внимания и формированию действия самоконтроля.
2. Распределение цифр в определенном порядке. Цель данного задания – развитие концентрации и
распределения внимания.
3. Задания, направленные на распределение внимания. Основной принцип упражнений: ребенку
предлагается одновременно выполнять два разнонаправленных задания, что способствует развитию
такого свойства внимания, как распределение. Данные задания также способствуют формированию
навыков самоконтроля.
Оценка эффективности данных приемов является перспективой нашего исследования. Мы
предполагаем, что их реализация в практике обучения младших школьников будет способствовать
формированию вычислительных навыков, а также развитию свойств внимания.

Библиографический список
1. Бантова, М. А. Система формирования вычислительных навыков / М. А. Бантова // Начальная
школа. – 1993. – № 11. – С. 38-43.
2. Гальперин, П. Я. Экспериментальное формирование внимания / П. Я. Гальперин, С. Л.
Кабыльницкая. – Москва: Издательство МГУ, 1974. – 99 с.
3. Добрынин, Н. Ф. Психология внимания. Хрестоматия по психологии / Н. Ф. Добрынин / Под ред.
Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – Москва: ЧеРо, 2001. – 858 с.
4. Дубровина, И. В. Младший школьник: развитие познавательных способностей: Пособие для
учителя / И. В. Дубровина, А. Д. Андреева, Е. Е. Данилова. – Москва: Просвещение, 2003. – 148 с.
5. Ильина, М. Н. Тесты для детей : сборник тестов и развивающих упражнений / М. Н. Ильина [и др.].
– Санкт-Петербург: Дельта, 1998. – 384 с.

Содержание

К вопросу о проблеме формирования стрессоустойчивости у
студентов
Разаренова К.А.
г. Барнаул
На современном этапе система образования переживает кризис, который вызван множеством причин,
самыми основательными из которых являются такие как: доминирование зарубежных культурных
ценностей у молодежи, рыночная политика, воздействующая на ее мировоззрение, а также
разобщенность поколений. Ситуация осложняется внедрением инновационных образовательных
технологий, которые зачастую не проходят экспериментальную апробацию и тем самым оказывают
негативное влияние на личность. В связи с этим, встает вопрос о постановке главной задачи
современного образования, по нашему мнению заключающейся, прежде всего, в обеспечении его
качества, направленного на формирование активной, здоровой, успешной, конкурентоспособной
личности профессионала и гражданина в целом. Поэтому существует необходимость организации
всесторонней помощи студентам с целью сохранения психологического здоровья и комфорта, важным
условием которого является формирование стрессоустойчивости.
Б.Х. Варданян определяет стрессоустойчивость как особое воздействие всех компонентов психической
деятельности, в том числе эмоциональных. Он пишет, что стрессоустойчивость – это свойство
личности, которое обеспечивает гармоническое отношение между всеми компонентами психической
деятельности в эмоциогенной ситуации и, тем самым содействует успешному выполнению
деятельности [2].
Так же, на одну из существенных сторон стрессоустойчивости обращает свое внимание П.Б.
Зильберман, говоря о том, что устойчивость может быть нецелесообразным явлением,
характеризующим отсутствие адекватного отражения изменившейся ситуации, свидетельствующим о
недостаточной гибкости, приспособляемости. Он же предлагает свою, по мнению многих, одну из
более точных трактовок стрессоустойчивости, понимая под ней «интегративное свойство личности,
характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и
мотивационных компонентов психической деятельности индивидуума, которое обеспечивает
оптимальное успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке» [3].
На основании рассмотренных определений стрессоустойчивости мы сделали вывод о том, что
проблема стрессоустойчивости у студентов является важной и актуальной и требует изучения причин
снижения уровня стрессоустойчивости студентов в условиях современного образования. Также
необходимо уделить внимание и условиям, соблюдение которых позволит повысить уровень
стрессоустойчивости у студентов.
Как показывают наблюдения, у современных студентов, испытывающих высокие интеллектуальные и
эмоциональные нагрузки в процессе обучения, в настоящее время часто наблюдается отрицательная
динамика отношения к учебному процессу, в связи со снижением уровня их стрессоустойчивости в
учебной деятельности, что выражается в нарушении когнитивной, эмоциональной, мотивационной и
поведенческой сфер деятельности личности студента (В.А. Бодров, Е.А. Корсунский, О.В. Лозгачева,
A.A. Реан, Ю.В. Щербатых и др.) [1].
Для того, чтобы понять условия формирования стрессоустойчивости у студентов, необходимо
рассмотреть причины, которые этому препятствуют. Центральной причиной снижения уровня
стрессоустойчивости у студентов являются проблемы, возникающие в процессе учебной деятельности,
например, такие как: трудности в освоении образовательной программы, проблемы коммуникации и
межличностных отношений с окружающими, проблемы взаимодействия педагог-студент, отсутствие

Содержание

или
недостаточность
мотивационного
компонента,
недостаточное
комплексное
психолого-педагогическое сопровождение студентов, отсутствие консультативной помощи как по
проблемам обучения, так и по личностным вопросам, отсутствие условий для реализации творческого
потенциала студентов.
Кроме причин, связанных непосредственно с процессом учебной деятельности, одной из
немаловажных причин, влияющих на снижение уровня стрессоустойчивости студентов, по нашему
мнению, является степень «престижности» выбранного учебного заведения. То есть будущие студенты,
выбирая то или иное учебное заведение, во многом руководствуются общественными стереотипами,
нежели делают осознанный выбор, в результате неоправданных ожиданий студенты теряют интерес к
учебной деятельности, что значительно повышает возникновение стрессовых ситуаций в рамках
учебной деятельности.
Таким образом, проанализировав теоретические подходы к пониманию стрессоустойчивости, мы
можем сделать вывод о том, что стрессоустойчивость студентов, прежде всего, зависит от правильной
установки на учебную деятельность, т. е. наличие мотивации, волевых усилий и правильно
организованного учебного процесса, под которым мы подразумеваем как интеллектуальное развитие
личности, так и соблюдение условий эмоционального комфорта. В связи с этим, важным и
необходимым вопросом является исследование и диагностика стрессоустойчивости студентов, а также
разработка и реализация программы, направленной на формирование стрессоустойчивости у
студентов.
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Ситуация внешнего оценивания в профессиональной деятельности
воспитателей дошкольных образовательных учреждений
Ральникова И.А.
г. Барнаул
В современном мире неуклонно растет число стрессогенных факторов, негативно влияющих на
поведение человека, его работоспособность, здоровье, взаимоотношения с окружающими, и, как
следствие, на его профессиональное благополучие. К таким факторам можно отнести высокий уровень
требований, который общество предъявляет к профессионалу, а также к осуществлению
профессиональной деятельности.
Профессия воспитателя отличается стрессовыми перегрузками, которые влияют как на соматическое,
так и на психологическое здоровье [1]. К основным стрессовым факторам относятся ежедневные
эмоциональные перегрузки, высокий динамизм, нехватка времени, сложность возникающих
педагогических ситуаций, ролевая неопределенность, необходимость осуществления частых и
интенсивных контактов, взаимодействие с различными социальными группами, что предполагает
постоянную мобилизациию собственных ресурсов [2]. Данное состояние может создавать барьеры в
профессиональной деятельности воспитателя; блокировать его коммуникативную активность, влиять
на физическое и психическое здоровье и в целом на адаптацию и стрессоустойчивость. Кроме того,
стрессовые состояния существенным образом снижают успешность и качество выполнения работы,
увеличивают уровень психофизиологической цены деятельности, а также могут иметь целый ряд
неприемлемых социально-экономических и социально-психологических последствий: снижение
удовлетворенности профессиональной деятельностью, деформация личностных и характерологических
качеств личности.
Присутствие в профессиональной деятельности воспитателя большого количества стресс-факторов
предъявляет повышенные требования к такой профессионально значимой интегральной
характеристике
воспитателя,
как
стрессоустойчивость.
Сохранение
или
повышение
стрессоустойчивости личности связано с поиском, сохранением и адекватным использованием
ресурсов, помогающих ей в преодолении негативных последствий стрессовых ситуаций [3].
Изучение преодоления стресса у воспитателей дошкольных образовательных учреждений в настоящее
время является актуальным в связи с модернизацией современного образования [4]. Основными
целями введения изменений в систему образования является, в том числе, стимулирование роста
профессионализма, продуктивности и качества педагогического труда; развитие творческой
инициативы; внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. Как следствие
пересматриваются квалификационные требования и профессиональные стандарты [5].
В таких условиях новую актуальность приобретает научная проблема исследования факторов стресса в
деятельности современных воспитателей, а также его предупреждения и совладания с ним,
обеспечения и повышения продуктивности деятельности, укрепления психологического здоровья и
преодоления критических ситуаций. Одним из ведущих факторов стресса в контексте выше
обозначенных условий профессиональной деятельности выступает ситуация внешнего оценивания
эффективности профессиональной деятельности. Такая ситуация предполагает определение уровня
профессиональной компетентности, качества и результативности работы, внедрения инновационной
деятельности, анализа педагогических затруднений и самообразования.
Для исследования особенностей проявления стресса у воспитателей в ситуации внешнего оценивания
нами были использованы следующие методические инструменты: опросник «Актуальное состояние»;
шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин); методика
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«Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан); анкета «Самочувствие и настроение в ситуации
оценивания» (В.А. Голенкова).
Сопоставление диагностических данных, полученных до и во время внешнего оценивания
профессиональной деятельности воспитателей, позволило констатировать (Т-критерий Вилкоксона),
что у 80% воспитателей ситуативная тревожность (Z-критерий = -2,85; р=0,004) и личностная
тревожность (Z-критерий = -2,26; р=0,02), а также эмоциональное возбуждение (Z-критерий = -3,57;
р=0,001) имеют тенденцию повышаться. В подавляющем большинстве случаев (95%) воспитатели в
такой ситуации ищут поддержки в своем окружении (Z-критерий = -3,96; р=0,001). В 70% растет их
активность (Z-критерий = -2,18; р=0,03), направленная, прежде всего, на поиск способов разрешения
проблем (Z-критерий = -3,22; р=0,001). Показатели физического самочувствия в 75% снижаются
(Z-критерий = -3,74; р=0,001). У 65% воспитателей падают показатели тонуса (Z-критерий = -2,21;
р=0,02).
Представленные результаты убедительно показали, что внешнее оценивание профессиональной
деятельности воспитателей является неопровержимым условием повышение уровня стресса,
напряженности, уязвимости, обеспокоенности, раздражительности, возникновения и закрепления
состояний, близких к психическому истощению, «потери» самоподдержки. Во время ситуации
оценивания воспитатели напряжены, возбуждены, ищут поддержки и понимания со стороны близких
людей, коллег и других окружающих людей, могут отличаться неуравновешенным поведением. На
уровне телесных ощущений они испытывают дискомфорт. Работоспособность снижается, появляется
заторможенность, инертность и вялость. Полученные данные говорят о том, что воспитатели,
испытывающие сильное напряжение в ситуации оценивания, предпочитают реагировать на стресс по
типу избегания и уклонения от проблем.
Выявленные психологические проявления воспитателей в ситуации внешнего оценивания создают
высокую степень опасности для их психологического и психического здоровья. Налицо противоречие,
созданное выбором внешней оценки эффективности профессиональной деятельности воспитателей,
как формы контроля качества педагогического труда и стимулирования роста профессионализма.
Отклик воспитателей на такую форму убеждает в росте психологического напряжения и повышения
уровня переживания стресса, что не только не содействует, а искореняет развитие творческой
инициативы воспитателей, препятствует внедрению инновационных методов в воспитательный
процесс, а также снижает само качество профессиональной деятельности, наполняет данный процесс
излишним страхом, отодвигает воспитателя от полноценного взаимодействия с ребенком.
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«Чего мне волноваться…» или роль сказкотерапии в работе с
педагогами и школьниками
Реутова Н.В.
Ермакова Н.В.
г. Барнаул
Современная государственная политика в сфере детства, безусловно отвечая общепризнанным
международным нормам, инициирует перемены в отечественной системе образования.
«Государства-участники признают право инвалидов на образование… стремясь при этом к полному
развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и самоуважения, к развитию
личности, талантов и творчества инвалидов, их умственных и физических способностей в самом
полном объеме», – утверждает Конвенция о правах инвалидов. В национальной стратегии действий в
интересах детей упомянуты равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
и меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Постановление по Алтайскому краю «Стратегия действий в интересах детей
на 2012-2017 годы» закрепляет «обеспечение в соответствии с международными стандартами прав
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на получение качественного
образования всех уровней, полноценное участие в общественной жизни, охрану здоровья и
реабилитацию, профессиональную подготовку, доступную среду».
Существенно способствует реализации поставленных задач пересмотр педагогических технологий,
методик в работе с детьми в части воспитания личности, способной противостоять трудным
жизненным обстоятельствам, разработка соответствующего комплекса воспитательных и
образовательных мер в образовательных учреждениях [3].
Возможно, заглавие статьи прозвучало претенциозно (ассоциативно вспоминаем «Как перестать
беспокоиться…» Д.Карнеги). «Чего мне волноваться…» – это точное название одной из сказок [5],
удачно прожитой педагогом и его первоклассниками в рамках реализации проекта «Формирование
навыков жизнестойкости у школьников с ограниченными возможностями здоровья». Проект как
организационная модель нацелен на создание условий для обогащения деятельности школы по
сохранению и укреплению психологического здоровья обучающихся, на обеспечение комплексного
подхода к формированию жизнестойкости, совладания с трудными и стрессовыми жизненными
ситуациями у несовершеннолетних в образовательной организации. Важнейшими модулями
реализации проекта стали повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и
родителей, профилактическая работа в классных коллективах в рамках внеурочной деятельности.
Красной нитью прослеживается задача заботы о психологической природе здоровья субъектов
образовательного процесса с опорой на принятие себя, принятие других, рефлексивные способности и
стремление к саморазвитию.
В школе на протяжении нескольких лет реализуется программа социализации, объединяющая
несколько направлений сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья:
профессиональное самоопределение выпускников, формирование правовой компетентности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности и развития речи и остаточного слуха. Рассматривая
жизнестойкость как «интегральную характеристику личности, позволяющую сопротивляться
негативным влияниям среды, эффективно преодолевать жизненные трудности, трансформируя их в
ситуации развития» (Книжникова С.В.), организуем комплексное взаимодействие родителей
обучающихся, педагогов (классные руководители, учителя-предметники), социального педагога,
педагога-психолога школы.
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Помните метафору о том, что можно привести лошадь на водопой, но и сто человек не заставят ее
пить без ее желания? Поэтому вначале пути, после ознакомления с нормативно-административными
документами и методическими первоисточниками по теме, посещения обучающих семинаров и
проблемно-ориентированного анализа ситуации, разработки целеполагания деятельности и плана
мероприятий, важно было отыскать идею, привлекательную для педагогов и способствующую их
мотивации.
Вхождение коллектива в проблему обеспечил педсовет «Здоровое поколение в новой школе
(использование сказкотерапии в организации работы по формированию навыков жизнестойкости у
неслышащих обучающихся)». С незапамятных времен притчи служили способом передачи культурных
ценностей. Прямое мо-ральное поучение воспринимается как давление и поэто-му часто отвергается.
Однако наставление, облеченное в форму интересно рассказанной и приятной истории, принимается
легко [7]. План педсовета:
1. Сказка как приглашение к диалогу о жизни. Смысловая и информационная многослойность сказки,
побуждающая к размышлениям, поиску ответов на вопросы, стимулирующие развитие личности
(выступление рабочей группы).
2. Психологическое здоровье и цель психологической поддержки детей. Типология нарушений
психологического здоровья (защитная, демонстративная, деструктивная агрессивность) (доклад).
3. Детские страхи (презентация результатов работы инициативной группы).
4. Методика, формы и методы применения сказки: практическая и теоретическая части.
5. Терапевтические возможности сказки (доклад).
6. Тренинг общения.
На этапе подготовки каждый из педагогов вошел в одну из 4-х групп (исследовательская,
методическая,
мотивационная,
практико-ориентирован-ная),
консультативная
поддержка
осуществлялась ненавязчиво, касалась смысловых акцентов, обеспечивая свободу мнений. Группы
изучали проблему детских страхов, методическую литературу по заданной теме, готовили
практический показ сказки (выбранной в соответствии с личными приоритетами и актуальностью для
конкретного детского коллектива), отличным от других способом: мультфильм, презентация,
настольный (кукольный) театр, драматизация. Все выступления прозвучали в самобытной манере,
докладчики перевоплощались в сказочных героев (доктор Айболит, Сказочница, Волшебники, ролевые
персонажи).
Прикосновение к сказке позволило оживить в каждом внутреннего ребенка как творческий родник
личности. Педагог не остается вовне: погружаясь в другой, не учебный, материал, получает
возможность ассоциативных воспоминаний детства, что само по себе полезно для самочувствия. В
ходе демонстрации материалов ощущение успешности, позитивного внимания окружающих позволяет
чувствовать самоуважение и радость. При активном участии в реализации проекта актуализируется
потребность педагогов в интерактивных формах коллегиального общения, в
самовыражении,
самореализации. Все это, а также участие в тренинге общения, повышает компетентность педагогов в
вопросах собственного психологического здоровья, служит профилактикой синдрома хронической
усталости, эмоционального выгорания.
Запомнилось высказывание одной из коллег о том, что «школа – это место, где дети не только учатся,
но и живут, радуются, строят отношения со сверстниками и взрослыми». Школа полного дня берет на
себя ответственность за осмысленное существование ребенка во внеурочное время. Освоение
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педагогами сказкотерапевтического подхода посредством применения во внеклассной работе
психотерапевтических сказок позволяет говорить с ребенком на метафоричном, символичном,
информативном, безопасном, понятном языке.
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Роль семьи в сохранении и укреплении психического здоровья
детей с нарушениями слуха в условиях обучения в школе-интернате
Савко В.М.
г. Новоалтайск
Актуальность семейного воспитания ребенка с нарушениями слуха объясняется тем, что его
психофизическое развитие во многом определяется условиями воспитания и обучения, которые могут
создавать родители. Появление в семье физически или психически неполноценного ребенка связано со
значительными эмоциональными переживаниями родителей и близких родственников. Нарушается
взаимодействие родителей с обществом, изменяются внутрисемейные и супружеские отношения,
складываются неверные представления о ребенке с проблемами в развитии, возможностях его лечения
и воспитания. Поэтому одним из важных условий успешного воспитания в семье, является
уверенность родителей в том, что с помощью комплекса мер и правильного воспитания в семье можно
повысить эффективность социализации и реабилитации ребенка с нарушениями слуха.
Наиболее важными факторами, влияющими на становление личности ребенка, являются атмосфера
семьи, наличие эмоционального контакта у ребенка с родителями, позиция ребенка, структура семьи. В
случаях, когда ребенок оторван от родителей и воспитывается в школе-интернате, у него снижаются
темпы психического развития, тормозится интеллектуальное развитие. Чем раньше ребенок отрывается
от родительской семьи, чем дольше он находится в образовательном учреждении интернатного типа,
тем сильнее выражены деформации по всем направлениям его психического развития. Поэтому
положительное психофизическое развитие ребенка в большей степени определяется условиями,
которые могут быть созданы в семье. Именно от семейной атмосферы, взаимоотношений родителей
друг с другом, зависит адекватность взаимодействия ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в социальной среде.
Наиболее оптимальными формами работы психолога с родителями являются:
консультативно-рекомендательная;
лекционно-просветительская;
практические занятия для родителей;
индивидуальные и групповые занятия с родителями и их ребенком;
организация «круглых столов», родительских конференций, детских утренников и
праздников.
Таким образом, данные формы организации коррекционно-психологической работы с родителями,
воспитывающих детей с нарушениями слуха, разнообразны и определяются педагогом-психологом в
соответствии с каждым конкретным случаем. Успешный результат во многом зависит от
заинтересованности участников коррекционно-психологического процесса. Воспитание неслышащего
ребенка в семье основывается на знании родителями и специалистами, с ним работающими,
возрастных особенностей и изменений ребенка, и в этой связи важно создать условия, которые
смягчают течение кризисных периодов формирования личности ребенка.
Успешность ребёнка в социальной среде зависит от сроков начала коррекционной работы: чем раньше
начать, тем более продуктивно будет проходить психическое развитие. Все виды деятельности ребенка
в условиях семейного воспитания носят развивающий характер и являются основой для формирования
речи: накопления словаря, уточнения значений слов и фраз, понимания и развития самостоятельной
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речи. Весь речевой материал используется в межличностном общении, наблюдениями за предметами
и явлениями, играми и упражнениями, различными видами изобразительной деятельности и
конструирования. И именно в семье происходит нравственное воспитание ребенка путем впитывания
принятых норм поведения родителей.
Из опыта работы можно сделать вывод, что часто одного желания быть хорошими родителями
недостаточно, необходимы знания, умения, помогающие эффективно осуществлять процесс
воспитания и обучения. Для оказания помощи родителям, мной разработана программа
психологического сопровождения и поддержки семьи «Родительский клуб». Работа с семьёй носит
системный характер с чёткими целями и задачами. Главной задачей всей профилактической работы с
семьёй является укрепление детско-родительских отношений, их гармонизация. Темы встреч с
родителями подобраны с учётом возрастных особенностей детей, кризисных моментов их жизни
(поступление в первый класс, переход в среднюю школу, выбор профессии) и определяется
особенностями образовательной организации. Мониторинг характера запросов от родителей и
педагогов, изучения опыта общения с ними, осуществлять работу планомерно и последовательно,
создавая целостное представление о развитии ребёнка с нарушениями слуха и способах родительского
участия в этом процессе. Программа является хорошей основой, но не застывшим образованием, и в
случае необходимости претерпевает изменения в зависимости от ситуации, каких-либо нестандартных
случаев, требующих вмешательства в определённый момент. Особой формой работы, на которой
хочется остановиться подробнее, являются детско-родительские встречи, где присутствовали и дети, и
родители. Причём участниками таких встреч были не только родители, но и другие родственники
ребёнка (бабушки, дяди, тёти), что также имеет свою ценность. Такие встречи дают абсолютно другие
возможности коррекции детско-родительских отношений. Для воспитанников старших классов
регулярно проходят такие заседания клуба, на которых обсуждается необходимость выработки
семейных правил для всех членов семьи. Работая в диаде родитель-ребёнок, семья анализирует, есть
ли в семье правила, как часто они нарушаются, кого эти правила касаются, и кто их ввёл. Часто
приходится слышать, что вот так вместе что-то обсудить у семьи случается впервые. А ведь это первая
ступенька навстречу друг другу родителей и уже повзрослевших, стремящихся к самостоятельности
детей.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что ребенок с нарушениями слуха еще больше зависим
от окружающих его людей и, в первую очередь, от родителей, чем нормально слышащий ребенок.
Родители заботятся о нем, содействуют его физическому и духовному развитию. Путь, по которому
идет развитие неслыщащего ребенка, обусловлен характером и степенью имеющегося у него дефекта и
отношением его родителей к наличию у ребенка дефекта и их участием в его воспитании, а также
отношением общества к данной проблеме.
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Управление развитием психолого–педагогической поддержки
педагога в условиях дошкольного образовательного учреждения
Сайфуллина И.Г.
г. Бийск
Плыву не так, как ветер дует,
а как парус поставлю…
(древняя народная мудрость)

Эмоции и чувства имеют очень большое значение в профессиональной деятельности педагога. В
современное время проблема сохранения психического здоровья педагога в дошкольных
образовательных учреждениях, в связи с повышением требований со стороны общества, введения
новых образовательных стандартов, становится одной из приоритетных задач управленческой
деятельности руководителя. Любому руководителю хочется, чтобы его педагоги имели высокий
уровень профессионального мастерства, индивидуальный, неповторимый стиль деятельности, были
для ребенка образцом правильного коммуникативного поведения, партнером-наставником. И, так как
профессиональный труд воспитателя отличает эмоциональная загруженность, обладали высоким
стрессоустойчивым статусом.
Однако в профессиональной жизни каждого человека периодически возникают критические моменты,
кризисы развития. После нескольких лет одной и той же деятельности (особенно на стадиях
профессионального мастерства) специалист начинает «не совпадать» с профессией, вследствие чего
теряет интерес к ней. Необходимы новые перспективы профессионального роста. Если педагог не
находит их, то наступает профессиональное снижение личностной активности. Наиболее часто
нежеланию совершенствования своего профессионального мастерства может способствовать синдром
эмоционального выгорания.
Актуальность вопроса эмоционального выгорания педагогов обусловлена, по итогам мониторинговых
исследований, быстрым темпом внедрения инновационных технологий в образовании, падением в
рейтинге социально значимых профессий, низким уровнем заработной платы и т.д., в связи с чем у
педагогов появляется неудовлетворенность профессией, теряется уверенность в стабильности своего
социального и материального положения, падает интерес к профессиональному совершенствованию.
Такая ситуация потенциально содержит в себе увеличение нервно-психического напряжения человека,
что приводит к возникновению психосоматических заболеваний.
Согласно современным данным, под «психическим выгоранием» понимается состояние физического,
эмоционального и умственного истощения человека, проявляющееся в профессии. Самые
распространенные факторы, способствующие появлению признаков «эмоционального выгорания» –
это: ощущение того, что твой уровень компетентности выше уровня профессионального развития
коллег и администрации, психофизиологические изменения и ухудшение состояния здоровья,
отсутствие хороших взаимоотношений с руководством и коллегами,
отсутствие системы
дифференцированного материального и морального поощрения, отсутствие коллективных форм
работы в организации педагогического процесса, неустроенные бытовые и семейные условия,
отсутствие возможностей для повышения квалификации. Перечисленные факторы сложно
расположить по степени значимости. Все зависит от индивидуальной восприимчивости педагога к
воздействиям внешней среды. Можно предположить, что чем больше неблагоприятных факторов
действует одновременно, тем раньше исчезает стремление к научно-методическому творчеству и
самосовершенствованию и появляется желание выполнять только необходимые и достаточные
должностные обязанности на основе имеющегося опыта профессиональной деятельности.
Роль руководителя в сложившейся ситуации, совместно с психологической службой ДОУ, поддержать

Содержание

педагога, создать ситуацию его успешности, направить на позитивное мышление, разработать
индивидуальную программу психолого-педагогического сопровождения с разными формами работы:
консультирование, использование практических методик саморегуляции, проведение тренингов
коммуникативного общения на сплочение командного духа, моральное стимулирование, знакомство с
техниками арт–терапии, организация женских клубов по интересам, проведение совместных
досуговых и оздоровительных мероприятий.
Модель психолого–педагогической поддержки педагогов, оказавшихся в процессе «застоя» своей
профессиональной деятельности, можно представить следующим образом.
1. Проведение индивидуальной диагностики, с использованием корректирующих методик:
- индивидуальное собеседование,
- составление программы.
2. Мероприятия, направленные на гармонизацию взаимоотношений с коллегами, повышение
мотивации к профессиональной деятельности и формирование позитивного отношения к себе и
работе:
- формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности,
- предотвращение конфликтных ситуаций с коллегами и родителями, поддержка проявления чувства
юмора в общении,
- публичное официальное выражение признательности за труд, представления к награждению
отличительными знаками, медалями,
- использование методов материального поощрения: стимулирующие выплаты за качество
образовательных услуг, премирование по итогам деятельности,
- привлечение к принятию коллегиальных решений,
- стимулирование участия в опытно-экспериментальной деятельности с описанием перспектив
дальнейшего профессионального и карьерного роста,
- оказание доверия через поручение ответственных дел.
3. Мероприятия, направленные на повышение уровня профессионального творчества:
- создание условий для дессиминации своего опыта работы,
- организация взаимопосещений занятий педагогами ДОУ,
- создание возможности для общения с коллегами через участие в методических мероприятиях
городского уровня,
- предоставление возможности посещать курсы повышения квалификации,
- создание условий для продвижения по должности перспективных педагогов,
- создание условий для совместного освоения практических методик саморегуляции,
- проведение недели личностного успеха.
В заключение хотелось бы сказать, что успешность работы дошкольного образовательного учреждения
зависит от сплоченности, здорового командного духа всего коллектива.
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Роль семьи в сохранении и укреплении психологического здоровья
детей
Симоненко А.В.
с. Гонохово
Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни,
что поистине здоровый нищий счастливее больного короля.
Артур Шопенгауэр

Благоприятная психологическая атмосфера в семье, правильно организованный педагогический
процесс, предметная среда, обеспечивающая потребности ребенка в движении, общении, реализации
своих потребностей, бодрый, справедливый педагог, внимательный к любым проявлениям ребенка, –
способны не только скорректировать отклоняющееся поведение и развитие ребенка, но и
предупредить, не допустить многие заболевания. Формирование здорового образа жизни должно
начинаться с рождения ребенка, для того, чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к
своему здоровью.
Условия, от которых зависит направленность формирования личности ребенка, а также его здоровье,
закладываются в семье. То, что прививают ребенку с детства и отрочества в семье, в сфере
нравственных, этических и других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни,
отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. Даже в раннем школьном возрасте
ребенок еще не способен осознанно и адекватно следовать элементарным нормам гигиены и
санитарии, выполнять требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это
выдвигает на первый план задачу перед родителями по возможно более ранней выработки у
маленького ребенка умений и навыков, способствующих сохранению здоровья.
Конечно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, санитарной грамотности,
гигиенической культуры родителей и уровня их образования. Как правило, у взрослых возникает
интерес к проблеме воспитания, привычки к здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребёнку уже
требуется психологическая или медицинская помощь. Готовность к здоровому образу жизни не
возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой
родился и воспитывался ребенок. ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать лучшие
семейные российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни человека, роль ребенка в
семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и другими членами семьи. Духовное здоровье
– это та вершина, на которую каждый должен подняться сам.
Основной задачей для родителей является формирование у ребенка нравственного отношения к своему
здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен
осознать, что здоровье для человека – важнейшая ценность, главное условие достижения любой
жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. В
этом ничто не может заменить авторитет взрослого. Поэтому родители должны сами воспринять
философию ЗОЖ и вступить на путь здоровья.
Еще очень важная проблема, связанная со здоровьем детей, – это просмотр телевизора и пользование
компьютером. Компьютер и телевизор, несомненно, полезны для развития кругозора, памяти,
внимания, мышления, координации ребенка, но при условии разумного подхода к выбору игр и
передач, а также непрерывного времени пребывания ребенка перед экраном не более 30 минут.
Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна привить ребенку следующие основные
знания, навыки и умения:
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- знание правил личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.;
- умение правильно строить режим дня и выполнять его;
- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить выход из них;
- умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях среда обитания
(дом, класс, улица, дорога, лес) безопасна для жизни;
- знание основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в жизнедеятельности
организма человека;
- умение измерять рост, массу тела, определять частоту своего пульса и дыхания, понимание значения
определения этих показателей для контроля за состоянием здоровья и его коррекции;
- понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего самочувствия, успехов в учебе;
- умение правильно строить режим дня и выполнять его;
- знание основных правил рационального питания с учетом возраста;
- понимание значения двигательной активности для развития здорового организма;
- знание правил профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов зрения, слуха и других;
- знание основных природных факторов, укрепляющих здоровье, и правил их использования;
- знание правил сохранения здоровья от простудных и некоторых других инфекционных заболеваний;
- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить выход из них;
- умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, ушибах, ожогах, обморожениях;
- знание лечебных учреждений, где возможно получить помощь в случае болезни.
Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания ЗОЖ:
- положительная динамика физического состояния вашего ребенка;
- уменьшение заболеваемости;
- формирование у ребенка умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими
людьми;
- снижение уровня тревожности и агрессивности.
Для оказания помощи родителям, проводится психологическая поддержка семьи, которая представляет
собой сопроводительную работу с родителями с первого по одиннадцатый класс.
Цель: осуществление взаимодействия семьи и школы. Оказание помощи в воспитании ребёнка.
Работа с семьёй носит системный характер с чёткими целями и задачами. Главной задачей всей
профилактической работы с семьёй является укрепление детско-родительских отношений.
Темы встреч с родителями подобраны с учётом возрастных особенностей учащихся, кризисных
моментов жизни:
1. Ваш ребёнок- первоклассник.
2. Успешная

адаптация ребенка при переходе со ступени начального общего образования – на
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основную.
3. Выбор профессии.
4. Что нужно знать ученикам и их родителям, чтобы успешно сдать ЕГЭ.
5. Актуальные проблемы подростков.
Родительские конференции:
1) «Здоровая семья – здоровые дети!»;
2) «В поход всей семьей»;
3) «Компьютер – друг или враг в воспитании детей?».

Особой формой работы, на которой хочется остановиться подробнее, являются детско-родительские
встречи, где присутствуют и дети, и родители. Причём присутствуют на таких встречах не только
родители, но и другие родственники ребёнка (бабушки, дяди, тёти), что также имеет свою ценность.
(КТД «День Матери», «Мамин праздник», «День защиты детей», экскурсии в осенний лес). Такие
встречи дают абсолютно другие возможности коррекции детско-родительских отношений.
Для 6-7-ых классов проходит детско-родительская встреча «Семейная гостиная», которая даёт
участникам новый опыт общения, позволяет детям и родителям иначе взглянуть на свои отношения,
стать ближе друг к другу и найти общие точки соприкосновения. В мероприятие включён
мини-тренинг, на котором участники могут пополнить «эмоциональный резервуар» близкого человека,
проявить свою любовь. Во второй части проводится семейная игра. Игра даёт возможность понять,
насколько хорошо дети и родители знают друг друга. Заканчивается встреча совместной творческой
работой. Обсуждается необходимость семейных правил для всех членов семьи. Работая в диаде
родитель-ребёнок, семья анализирует, есть ли в семье правила, как часто они нарушаются, кого эти
правила касаются, и кто их ввёл. Как часто приходится слышать, что вот так вместе что-то обсудить у
семьи случается впервые. А ведь это первая ступенька навстречу друг другу родителей и уже
повзрослевших, стремящихся к самостоятельности детей.
Также опыт общения с родителями, характер запросов от родителей и педагогов. Встречи с
родителями позволяют осуществлять работу планомерно и последовательно, создавая целостное
представление о развитии ребёнка и способах родительского участия в этом процессе. Лекционный
материал всегда дополнен проведением анкетирования детей или родителей, работой родителей в
творческих группах. Говоря о здоровом образе жизни, на первое место следует поставить достаточную
двигательную активность, как для учащихся, так и для учителей. Двигательная активность снимает
нервное и умственное напряжение. Работа по увеличению двигательной активности ведётся на уроках
и во внеурочное время.
Увеличение двигательной активности обеспечивается за счёт проведения мероприятий, ставших в
нашей школе традиционными:
- физкультурные минутки во время уроков;
- динамические паузы и подвижные игры во время перемен;
- Дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные праздники;
- экскурсии и походы в лес;
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- туристические слеты для учащихся;
- военно-спортивная игра «Зарница»;
- спартакиада учителей и школьников.
В рамках внеурочной деятельности ученики нашей школы посещают занятия кружка «Здоровячок» (1-4
классы). Обучающиеся занимаются танцами (ДК), посещают спортивные секции (ДЮСШ).
Материально-техническая база нашей школы также направлена на оздоровление обучающихся:
* спортивный зал, где не только проходят уроки физкультуры, но и успешно работают секции;
* спортивная площадка, на которой дети играют в подвижные игры на свежем воздухе; в зимнее
время – каток, дети играют в хоккей.
Здоровый образ жизни пока не занимает первое место среди потребностей и ценностей человека в
нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего детства ценить, беречь и укреплять свое
здоровье, будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае
можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно,
интеллектуально, духовно, но и физически.
Памятка для родителей по сохранению здоровья их детей.
Уважаемые папы и мамы! Помните!
Самое главное – сохранить физическое и психическое здоровье ребёнка.
- Разговаривайте со своим ребёнком о необходимости беречь собственное здоровье.
- Собственным примером демонстрируйте своему ребенку уважительное отношение к собственному
здоровью.
- Не позволяйте ему выполнять режим дня от случая к случаю;
- Если ребенок болен, но протекание болезни позволяет ему делать зарядку и он этого хочет – не
препятствуйте ему.
- Посещайте вместе с ним спортивные мероприятия и праздники, особенно детские.
- Бывайте вместе с ним на воздухе, участвуйте в его играх и забавах.
- Дарите ребенку подарки, которые будут способствовать сохранению его здоровья.
- Не смейтесь над ребенком, если он выполняет какое-то упражнение не так.
- Приветствуйте его общение со сверстниками, которые занимаются спортом.
- He ждите, что здоровье само придет к вам. Идите вместе со своим ребенком ему навстречу!
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Психологическое здоровье подростков из приемных семей
Скорлупина О.А.
г. Барнаул
Поддержание, сохранение и коррекция психологического здоровья детей и подростков признается в
настоящее время одной из важнейших задач детских учебных и воспитательных учреждений [1].
Проблема психологического здоровья личности, не вызывавшая ранее особого профессионального
интереса, сегодня становится одной из самых приоритетных. При этом деятельность практического
психолога в современной системе образования начинает рассматриваться с позиции решения им
проблем психологического здоровья детей.
Термин «психологическое здоровье», введенный в научный лексикон И.В. Дубровиной, трактуется,
согласно автору, как относящийся к личности в целом, находящийся в тесной связи с высшими
проявлениями человеческого духа [2]. Он позволяет выделить собственно психологический аспект
проблемы здоровья человека. Развивая идеи И.В. Дубровиной, О.В. Хухлаева определяет
психологическое здоровье как динамическую совокупность психических свойств человека,
обеспечивающих: гармонию между различными аспектами внутри человека и между человеком и
обществом, возможность полноценного функционирования и развития в процессе жизнедеятельности
[3]. Автор считает, что психологическое здоровье является прижизненным образованием, основой
которого является психическое здоровье человека.
Л.С. Колмогорова [4] также отмечает, что родиться можно здоровым только психически, а
психологическое здоровье приобретается (или не приобретается) в течение жизни. Автор
рассматривает психологическое здоровье в качестве такой составляющей здоровья, которая
привносится влияниями других людей, в том числе родителей, педагогов, а также самообразованием,
самовоспитанием и саморазвитием личности. В решении проблемы формирования психологического
здоровья существенная роль принадлежит целенаправленным усилиям людей, поскольку
психологическое здоровье всегда культурно опосредованно.
Анализ психологической литературы показывает, что одним из главных факторов становления и
укрепления психологического здоровья детей признается семья [1; 2; 3; 4 и др.]. Отмечается, что
психологическое здоровье или нездоровье ребенка неразрывно связано с психологической атмосферой,
или климатом семьи, и зависит от характера взаимоотношений в семье. Выделяют воспитательные
позиции, способствующие формированию доброжелательных, доверительных отношений с ребенком,
благоприятно влияющих на развитие его личности и состояние психологического здоровья. К ним
относят такие позиции, как принятие ребенка, взаимопонимание и взаимодействие с ребенком,
признание его прав и т.п.
Одним из важных составляющих исследований психологического здоровья личности является анализ
его структуры. Между тем, в современной психологической литературе существуют различные точки
зрения по данному вопросу. Так, О.В. Хухлаева полагает, что компонентами психологического здоровья
являются: положительное самоотношение и отношение к другим людям, личностная рефлексия,
потребность в саморазвитии [3]. Л.С. Колмогорова выделяет десять компонентов психологического
здоровья, к которым относит: самосознание, образ «Я», адекватные полу и возрасту, позитивное
самоотношение, соответствующую возрасту, близкая к адекватной самооценку; успешную социальную
адаптацию; психическую саморегуляцию, самоконтроль, эмоциональное благополучие; построение
жизненной перспективы, осмысление собственной жизни; способность строить позитивные
отношения с людьми, эффективно и конструктивно общаться; позитивное мышление и т.д. [4].
Несмотря на большое разнообразие выделенных компонентов психологического здоровья, многие
авторы включают в его структуру позитивное (положительное) самоотношение.
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Основываясь на точке зрения С.Р. Пантилеева и В.В. Столина, самоотношение можно рассматривать
как целостную личностную систему, обеспечивающую переживание смысла «Я» для субъекта [5].
Макроструктура самоотношения включает в себя три эмоциональных измерения: «самоуважение»,
«аутосимпатия» и «самоуничижение», которые за счет аддиктивности этой структуры интегрируются в
чувство положительного или отрицательного отношения личности к себе. Становление
самоотношения представляет собой непрерывный процесс, в ходе которого и структурные, и
процессуальные компоненты претерпевают определенную динамику. Особенно ярко процесс
формирования самоотношения протекает в подростковом возрасте.
Семья является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на формирование самоотношения
подростков. В последнее десятилетие в нашей стране отмечается рост количества сирот и
беспризорных детей. Вместе с тем, увеличивается число усыновлений, и появляются новые варианты
устройства детей, лишенных родительского попечительства (семейные детские дома, патронатные
семьи, деревни SOS и др.). Среди множества моделей семьи особое место начинают занимать семьи,
имеющие усыновленных или приемных детей [6; 7]. Воспитывая усыновленного ребенка, приемные
семьи нередко сталкиваются с целым рядом проблем и нуждаются в квалифицированной помощи
психологов.
Под нашим руководством было проведено исследование психологических особенностей
детско-родительских отношений подростков из приемных семей, организованное на базе МБОУ
«Краснодарская СОШ» [8]. В исследовании приняли участие 30 подростков, 15 из которых
воспитываются в приемных семьях. Все приемные дети взяты под опеку недавно – 3-5 лет назад.
Анализируя полученные с помощью методики «Детско-родительские отношения подростков» П.
Трояновской (ДРОП) результаты, мы пришли к выводу о том, что в целом отношения с родителями
родных и приемных подростков значительно различаются. Дети, находящиеся под опекой, не
удовлетворены уровнем принятия их родителями, уровнем эмпатии, эмоциональной дистанцией,
уровнем сотрудничества. Родители при принятии решений редко советуется с ними, чрезмерно
требовательны к ним. Родители, по мнению приемных детей, мало интересуется их делами и
интересами. При выборе методов поощрения и наказания чаще выбирают метод наказания. Действия
приемных родителей направлены на торможение негативных проявлений личности ребенка с
помощью отрицательной оценки ее поступков, порождение чувства вины, стыда и раскаяния, а не на
побуждении положительных эмоций, которые вселяют в него уверенность, создают приятный настрой
и повышают ответственность и работоспособность.
В ходе дальнейшего исследования, нами была поставлена цель –изучить особенности самоотношения
подростков из приемных семей. Как мы уже отмечали выше, положительное самоотношение можно
рассматривать как один из компонентов психологического здоровья. В исследовании приняли участие
50 подростков МБОУ «Краснодарская СОШ», 25 - воспитывающихся в приемных семьях и 25 – в
родных. Были использованы: методика исследования самоотношения (тест-опросник МИС) В.В.
Столина, С.Р. Пантилеева и методика исследования самооценки Т.В. Дембо - С.Я. Рубинштейн в
модификации А.М. Прихожан. Для выявления достоверности различий полученных показателей у
испытуемых, воспитывающихся в приемных и родных семьях, были использованы U-критерий
Манна-Уитни и t-критерий Стьюдента.
В итоге нами были получены следующие результаты: у подростков из приемных семей достоверно
выше баллы по шкалам методики исследования самоотношения «МИС» – закрытость (tэмп = 2,8, при
p≤0.01), внутренняя конфликтность (Uэмп = 77,5, при p≤0.01). А у подростков из родных семей
достоверно выше баллы по шкалам самоуверенность (tэмп = 4,8, при p≤0.01), самоценность (tэмп = 10,
при p≤0.01), самопринятие (tэмп = 3,2, при p≤0.01), самопривязанность (tэмп = 4,9, при p≤0.01). Также
было выявлено, что у подростков из родных семей достоверно выше баллы по таким шкалам методики
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исследования самооценки (Т.В. Дембо - С.Я. Рубинштейн) как: уверенность в себе, самооценка (Uэмп =
225,5, при p≤0.05), уверенность в себе, дельта (Uэмп = 184, при p≤0.01).
Таким образом, в ходе эмпирического исследования нами установлено, что подросткам из приемных
семей в большей мере свойственна внутренняя конфликтность, закрытость, заниженные
самоуверенность, самопринятие и самоценность, тенденция к чрезмерному самокопанию и рефлексии,
протекающим на общем негативном эмоциональном фоне отношения к себе. Напротив, у подростков
из родных семей доминирует ощущение ценности собственной личности, положительная оценка себя
по внутренним критериям духовности и богатства внутреннего мира. В целом, можно сделать вывод,
что самоотношение подростков из приемных семей, рассматриваемое нами как один из компонентов
психологического здоровья, отличается негативными особенностями проявления. В перспективе мы
планируем продолжить исследование особенностей психологического здоровья подростков из
приемных семей, включающее изучение и других его компонентов, что послужит основой для
разработки практических рекомендаций для психологов, родителей и педагогов по сохранению и
укреплению психологического здоровья приемных детей.
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Самопрезентация как феномен культуры человека
Спиридонова Г.Г.
г. Барнаул
В XXI веке человек немыслим без культуры. Культура человеку необходима и в повседневной, и в
профессиональной жизни. В работах Д.С. Лихачёва указывается, что культура – это огромное
целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто
населения – народом, нацией. Безусловно, культура общества и человек неотделимы друг от друга [6].
Он относит к культуре: религию, науку, образование, нравственные и моральные нормы поведения
людей и государства и т.д. [6].
Культура существует как в объективной (результаты, продукты деятельности, существующие вне их
создателя), так и субъективной (в виде присущих человеку характеристик) формах. В философии
выделено несколько уровней анализа культуры: культура общества, культура социальных групп, культура
отдельного человека.
С точки зрения Л.С. Колмогоровой и О.Г. Холодковой, культура личности включает в себя как
образованность (обученность и воспитанность), так и основные параметры развития личности, т.е. все
то, что человек вырабатывает в себе, приобретает в своей жизни в обществе и под влиянием общества,
при участии других людей, «присваивая» (Л.С. Выготский) общественно-исторический опыт [5].
По мнению О.Г. Газмана, культура личности – это достижение некоторой гармонии, дающей личности
социальную устойчивость, продуктивную включенность в общественную жизнь и труд, а также
личностный эмоциональный комфорт [1].
В педагогическом энциклопедическом словаре культура человека определяется как уровень развития
творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и
деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных
ценностях [8, с.486]. Создавая многообразный мир культуры, человек одновременно развивает свои
творческие силы, формирует свой духовный облик.
Культура человека проявляется не только в духовном развитии или духовном наслаждении, но и в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности.
Общая культура человека имеет множество видов. Довольно распространен феноменологический
подход в выделении видов культуры человека: «культура поведения», культура общения», «культура
умственного труда» и т.д.
Мы в своем исследовании опираемся на феноменологическое основание выделения видов культуры по
Л.С. Колмогоровой [3]. По данному основанию, виды культуры личности выделяются по видам
потребностей человека и соответствующим им видам активности, деятельности: коммуникативная
культура, игровая культура, культура эмоций и чувств, культура личной безопасности, физическая
культура, культура питания, нравственная культура, сексуальная культура, культура жизненного
самоопределения, культура самопрезентации и т.д.
Культура самопрезентации играет значительную роль в успехе человека, как в повседневной жизни, так
и в профессиональной деятельности.
Термины «самопрезентация», «управление впечатлением» прочно вошли в англоязычную научную
лексику (И. Гоффман, Б. Шленкер, Д. Майерс, Р. Баумейстер, Ч. Кули, Г. Мид и др.), однако в нашей
стране феномен самопрезентации не так давно (начиная с 90-х годов XX века) стал предметом
самостоятельных психологических исследований (работы Н.В. Амяга, Е.В. Зинченко, Ю.П. Кошелевой,
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Е.В. Михайловой, Е.П. Никитиной О.А. Пикулевой, Е.А. Соколовой-Бауш, Н.Е. Харламенковой, В.В.
Хороших и др.) [7].
В своем исследовании мы придерживаемся точек зрения Р. Баумейстера, Ч. Кули, Г. Мида, О.А.
Пикулёвой, А. Стейнхилберга и под самопрезентацией понимаем процесс регуляции производимого
субъектом впечатления, с учетом специфики социальных ситуаций, и (или) выражения системы
представлений о самом себе.
Самопрезентация нами рассматривается в психологическом аспекте, т.е. как характеристика
психологической культуры. В своем исследовании мы придерживаемся точки зрения Л.С.
Колмогоровой, которая определяет общую психологическую культуру личности следующим образом:
это составная часть базовой культуры как системной характеристики человека, позволяющая ему
эффективно самоопределиться в социуме и самореализоваться в жизни, способствующая
саморазвитию и успешной социальной адаптации, удовлетворённости собственной жизнью. Она
включает грамотность и компетентность в психологическом аспекте понимания человеческой
сущности, внутреннего мира человека (включая самого себя), человеческих отношений и поведения,
гуманистически ориентированную
ценностно-смысловую
сферу
(стремления,
интересы,
мировоззрение, ценностные ориентации), развитую рефлексию, а также творчество в психологическом
аспекте человекознания и собственной жизни [2, с. 14].
Нами было проведено исследование в 2012-2013 гг., в рамках которого мы рассматривали
самопрезентацию как характеристику психологической культуры. Выборку составили студенты АлтГПА
в возрасте от 18 до 24 лет в количестве 56 человек. В нашем исследовании мы применяли следующие
методики: «Шкала самомониторинга» М. Снайдера, методика исследования самоотношения С.Р.
Пантилеева, корреляционный анализ по методу Спирмена.
В ходе проведенного исследования была выявлена связь между уровнем самопрезентации как
характеристики психологической культуры будущих педагогов и их самоотношением: чем выше уровень
самопрезентации, тем выше значения по шкале «Самоуверенность» и «Саморуководство».
По итогам проведенного исследования можно сказать, что самопрезентация включает в себя
внутренние компоненты. Безусловно, самопрезентация личности не может состоять только из
внутренних компонентов, в ее структуру также входят и внешние компоненты.
В своем исследовании по самопрезентации человека как феномена его психологической культуры мы
выделяем совокупность внешних (внешний вид, невербальные (позы, жесты, мимика и т.д.) и
вербальные (грамотность и выразительность речи и т.д.) навыки, навыки поведения, общения,
воздействия и самовыражения) и внутренних (ценностные ориентации и смыслы, эмоциональную
составляющую (эмпатия, чувство юмора, эмоциональная саморегуляция и др.), рефлексию поведения и
общения с точки зрения успешности самопрезентации, качества личности (ответственность,
дружелюбие, целеустремленность, самостоятельность, порядочность, креативность, уверенность,
организованность и др.), позитивное самоотношение) компонентов [4].
К настоящему времени накоплен значительный эмпирический материал по различным аспектам
самопрезентации (работы Н.В. Амяга, И. Гоффмана, И. Джонса, Е.В. Зинченко, Ю.П. Кошелевой, Е.В.
Михайловой, Е.П. Никитиной, О.А. Пикулевой, Т. Питтмана, М. Снайдера, Е.А. Соколовой-Бауш, Н.Е.
Харламенковой, В.В. Хороших и др.). Однако нам не известны в зарубежной и отечественной
психологии исследования, посвящённые культуре самопрезентации личности.
Таким образом, мы считаем целесообразным рассмотреть и выделить понятие культуры
самопрезентации личности. Культура самопрезентации личности – это характеристика
психологической культуры, которая в себя включает как внешние составляющие (внешний вид,
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невербальные (позы, жесты, мимика и т.д.) и вербальные (грамотность и выразительность речи и т.д.)
навыки, навыки поведения, общения, воздействия и самовыражения), так и внутренние составляющие
(ценностные ориентации и смыслы, эмоциональную составляющую (эмпатия, чувство юмора,
эмоциональная саморегуляция и др.), рефлексию поведения и общения с точки зрения успешности
самопрезентации, качества личности (ответственность, дружелюбие, целеустремленность,
самостоятельность, порядочность, креативность, уверенность, организованность и др.)), позитивное
самоотношение.
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Результаты ЕГЭ и мотивация как предикторы долгосрочной
успеваемости студентов педагогического вуза
Сычев О.А.
г. Бийск
С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой
вступительных экзаменов в вузы. Тем не менее, до сих пор не прекращаются дискуссии о возможностях
и ограничениях, плюсах и минусах данной формы итоговой аттестации учащихся. Принципиальным
для оценки эффективности единого государственного экзамена как средства отбора абитуриентов нам
представляется вопрос о возможностях использования его результатов для прогнозирования
академической успеваемости студентов.
Результаты VIII Комплексного исследования успеваемости студентов вузов, представленные в докладе
для Российского Союза ректоров, позволили его авторам сделать вывод об эффективности ЕГЭ как
инструмента прогнозирования академической успеваемости лиц, поступающих на общих основаниях
[1]. В докладе утверждается, в частности, что лица, получившие средний балл ЕГЭ менее 49, в ходе
обучения в вузе демонстрируют самый низкий уровень успеваемости, в то время как успеваемость
выше средней демонстрируют студенты с показателями ЕГЭ от 67 баллов и выше.
Хотя результаты этого и других подобных исследований предоставляют важные аргументы в пользу
возможности прогнозирования студенческой успеваемости на основе результатов ЕГЭ, ряд важных
вопросов остается нерассмотренным. С психологической точки зрения оценки ЕГЭ представляют
собой комплексные показатели, отражающие в первую очередь результаты школьного обучения,
уровень обученности. Очевидно, что за этими показателями могут скрываться различные
психологические переменные, определяющие результативность учебной деятельности, такие как
уровень интеллектуальных способностей, особенности саморегуляции, сформированность навыков
учебной деятельности, уровень мотивации к учебе и т.д. В этой связи возникает вопрос о том, в какой
мере вклад результатов ЕГЭ в успеваемость студентов является уникальным, не сводимым к уже
известным психологическим показателям. Кроме того, интерес представляет также вопрос об
относительной роли результатов ЕГЭ в сравнении с вкладом других факторов в успеваемость. В рамках
данного исследования была предпринята попытка проверить гипотезу о независимом и существенном
вкладе в успеваемость студентов оценок ЕГЭ и особенностей мотивации учебной деятельности.
Именно эти переменные, по нашему мнению, являются наиболее важными независимыми
предикторами долгосрочной успеваемости студентов.
Для проверки этой гипотезы на базе Алтайской государственной академии образования имени В.М.
Шукшина было организовано соответствующее исследование, в котором приняли участие студенты
трех факультетов: факультета психологии (63 студента), естественно-географического факультета (45
студентов) и факультета иностранных языков (18 студентов). Общий объем выборки составил 126
студентов, обучавшихся в академии в 2009-2014 годах. Данные о результатах ЕГЭ были предоставлены
для исследования приемной комиссией АГАО. Для учета академической успеваемости использовались
экзаменационные оценки в течение 10 экзаменационных сессий, которые были усреднены по курсам
(данные об успеваемости были получены из информационной системы «Электронные ведомости»,
используемой в АГАО).
Для диагностики особенностей мотивации учебной деятельности использовалась методика Шкалы
академической успеваемости (ШАМ) Т.О. Гордеевой и др. [2] Данная методика, основанная на теории
самодетерминации Э. Деси и Р. Райана, позволяет оценить выраженность внутренней мотивации,
нескольких типов внешней мотивации (мотивации самоуважения, интроецированной мотивации,
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экстернальной мотивации) и амотивации. Диагностика мотивации проводилась в 2011 году в 4
семестре. В ходе статистического анализа данных нами использовались методы корреляционного и
регрессионного анализа. Вычисления проводились в программе Statistica 10.
Поскольку при поступлении на разные факультеты абитуриенты сдавали разные дисциплины
(обязательным был только один предмет из трех), для вычисления общих показателей мы
использовали усредненный по всем предметам балл ЕГЭ. Средневыборочное значение оценок ЕГЭ
составило 52,3 балла с размахом от 37,3 до 72,6 баллов. Самый высокий средний показатель ЕГЭ был
выявлен на выборке студентов факультета иностранных языков (54,8), несколько меньший показатель
был получен для факультета психологии (52,9) и наименьший – для естественно-географического
факультета (50,4). Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о значимости эффекта
факультета на средний показатель ЕГЭ при уровне значимости p < 0,05. Статистически значимых
различий по шкалам академической мотивации между студентами разных факультетов обнаружено не
было.
Для оценки связи результатов ЕГЭ и шкал академической мотивации с успеваемостью студентов в
долгосрочной перспективе был выполнен корреляционный анализ соответствующих показателей на
каждом курсе. Результаты корреляционного анализа показали, оценки ЕГЭ статистически значимо
связаны со средней успеваемостью студентов на каждом курсе, соответствующие коэффициенты
корреляции составили от 0,25 до 0,42 (все значимы при p < 0,01). Как и ожидалось, наиболее тесную
связь результаты ЕГЭ показывают на младших курсах: для первого и второго курсов коэффициенты
превышают 0,40. В дальнейшем сила связи несколько снижается до 0,25 на четвертом курсе и 0,29 на
пятом курсе. Тем не менее, в течение всех пяти лет обучения связь остается статистически значимой.
Анализ связи успеваемости со шкалами академической мотивации показал, что статистически
значимую корреляцию показывают только показатели внутренней мотивации и мотивации
самоуважения, а также амотивации. Связь с успеваемостью в течение всех пяти лет обучения показала
только шкала мотивации самоуважения, в то время как внутренняя мотивация коррелирует с
успеваемостью лишь в течение 1-3 курса. Шкала амотивации показывает значимую обратную связь с
успеваемостью также только на протяжении первых трех лет обучения. Интересно, что в первые три
года коэффициенты корреляции внутренней мотивации с успеваемостью несколько выше (r от 0,35 до
0,40, все значимы при p < 0,01), чем у мотивации самоуважения (r от 0,34 до 0,36, все значимы при p <
0,01).
Эти результаты свидетельствуют о том, что с точки зрения успеваемости студентов значение имеют
лишь два типа мотивов. Первый тип – это внутренние мотивы, связанные с удовольствием от
процесса учебной деятельности, познания нового, саморазвития и роста своей компетентности в
процессе учебы. Второй тип мотивов – это мотивация самоуважения, основанная на значимости
успехов в учебной деятельности для поддержания самооценки и самоуважения студентов. Состояние
амотивации как утрата смысла учебной деятельности, как «мотивационный вакуум», отражающий
недостаточность актуальных мотивов учебы, связано со снижением успеваемости.
Сила связи мотивационных показателей с успеваемостью аналогична той, которую демонстрируют
результаты ЕГЭ, при том, что ЕГЭ и мотивационные шкалы не показывают связи между собой. Это
может обозначать, что мотивация и результаты ЕГЭ выступают в качестве независимых предикторов
успеваемости. Чтобы уточнить независимый вклад каждого из показателей с учетом взаимосвязей
между ними, на следующем этапе статистического анализа был проведен пошаговый множественный
регрессионный анализ с исключением переменных. На первом шаге в модель в качестве предикторов
вводились все шкалы академической мотивации и результаты ЕГЭ. Подобный анализ был выполнен
отдельно для каждого из курсов, чтобы выяснить, как изменяется состав системы предикторов учебной
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успеваемости и их вклад на разных этапах обучения. Основные результаты регрессионного анализа
представлены в таблице 1. Все представленные регрессионные модели имеют высокий уровень
значимости (p < 0,01) и включают только те предикторы, эффект которых на успеваемости
статистически значим (таблица 1).

Таблица 1
Результаты пошагового регрессионного анализа среднего балла успеваемости студентов на
разных курсах
в зависимости от показателей ЕГЭ и мотивации
Стандартизованные регрессионные коэффициенты
Курс

Внутренняя
мотивация

Мотивация
самоуважения

R-квадрат

Средний ЕГЭ
1

0,48

0,44

-

0,36

2

0,45

0,34

-

0,26

3

0,38

0,37

-

0,23

4

0,24

-

0,29

0,13

р5

0,30

-

0,27

0,15

Рассматривая полученные регрессионные модели, прежде всего, можно отметить, что состав системы
предикторов меняется за счет смены внутренней мотивации на мотивацию самоуважения на старших
курсах. Если на младших курсах (1-3) единственным независимым мотивационным предиктором
является внутренняя мотивация, то на старших курсах эту роль играет мотивация самоуважения. В то
же время, результаты ЕГЭ остаются значимым предиктором успеваемости на всех курсах.
Факт смены мотивационных предикторов, по-видимому, не случайно происходит на 3-4 курсе,
совпадая по времени с кризисом студенческой профессиональной идентичности, приходящимся на 6–7
семестр [3]. В этот период студенты переходят к более основательному и широкому изучению
профессиональных дисциплин, а также получают первый опыт профессиональной деятельности в ходе
производственной практики, что стимулирует становление профессиональной идентичности. Этот
процесс может протекать у студентов по-разному, однако, довольно типичным его проявлением
выступает формирование более реалистичного отношения к выбранной профессии, сочетающееся с
разочарованием вследствие крушения некоторых фантастических представлений и преувеличенных
ожиданий. Именно этим может объясняться тот факт, что интерес и увлеченность профессией
являются основным фактором учебной успеваемости у студентов младших курсов, в то время как
успеваемость старшекурсников основывается в большей мере на мотивах, связанных с личностной
значимостью учебы.
Необходимо напомнить, что замер мотивации производился лишь один раз на втором курсе, так что
следует осторожно относиться к выводам относительно её связи с успеваемостью на разных этапах
обучения, основанным на непроверенном предположении об относительной стабильности учебной
мотивации в течение длительного времени. Тем не менее, как показывают полученные результаты,
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результаты диагностики мотивации на младших курсах имеют существенный прогностический
потенциал, даже несмотря на её вероятную динамику в процессе обучения. Высокий уровень
внутренней мотивации и мотивации самоуважения у студентов младших курсов можно рассматривать
в качестве благоприятного прогностического признака, предсказывающего сохранение высокой
успеваемости в будущем.
Сопоставление величины стандартизованных регрессионных коэффициентов позволяет сделать вывод
о том, что результаты ЕГЭ и мотивация являются одинаково важными предикторами успеваемости
студентов. Их значение несколько уменьшается с течением времени, что может быть следствием как
изменения мотивации в процессе учебной деятельности, так и возрастающего влияния других
факторов, определяющих учебную успеваемость. Хотя величина объясняемой дисперсии успеваемости
(R-квадрат модели) снижается с 36% на первом курсе до 13-15% на старших курсах, значимость вклада
данных предикторов в успеваемость остается довольно высокой.
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что показатели учебной
мотивации и результаты ЕГЭ являются достаточно надежными предикторами долгосрочной
академической успеваемости студентов педагогического вуза. Роль школьной обученности и учебной
мотивации одинаково велика, а их вклад в успеваемость независим. Это означает, что для
прогнозирования будущей успеваемости студентов и профилактики неуспеваемости полезно учитывать
не только результаты ЕГЭ, но и учебную мотивацию студентов. Хотя прогностические возможности
этих показателей снижаются с течением времени, их связь с успеваемостью остается существенной в
течение всего срока обучения, что убеждает в их полезности для образовательной практики.
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Влияние естественных родов на психологическую устойчивость
ребёнка
Филиппова О.И.
г. Барнаул
В медицине долгие годы велись споры в отношении естественных родов и родов с применением
хирургического вмешательства, перевес составил в пользу естественных. Всемирная ассоциация
здравоохранения сейчас всерьёз задумывается над тем, чтобы ввести в норму следующее: женщина
должна сама решать, каким образом она будет рожать, какие медицинские процедуры врач может
делать, а какие нет. Но ведь роженица не специалист и не представляет себе последствий…
Психология человека такова: он хочет всё решать сам, и как рожать – тоже. Доктор М. Оден был прав,
когда говорил, что враг женщины в родах – это она сама, из-за повышенных эмоций и страхов. Будучи
на экскурсии в зоопарке, он стал свидетелем того, как одна из обезьянок рожала, и все сородичи
решили её поддержать, роды протекали тяжело, но как только «роженицу» изолировали, она быстро
родила [3]. Женщине точно так же природой заложено рожать детей самой с помощью
акушера-гинеколога, чтобы та могла принять ребёнка. Ребёнок, рождаясь естественным путём
проходит через родовой канал, преодолевая некоторые трудности и напряжения, самостоятельно
двигаясь вперёд, не испытывая при этом сильного стресса, символически можно предположить, что и
в дальнейшей своей жизни этот же малыш будет к трудностям относится соответственно. Ребёнок – это
человек, только ещё маленький, находящийся в процессе своего развития и созревания. Понятие о
«человеке» включает в себя не только биологические особенности как индивида, но и социальные,
личностные. Все эти составляющие, так или иначе, влияют на развитие человека. Во многом
физическое, душевное и социальное благополучие его зависят от уровня психологической
устойчивости. Именно психологическая устойчивость непосредственно определяет жизнеспособность,
психическое и соматическое здоровье. Под психологической устойчивостью мы понимаем стабильную
функционирующую систему психологических качеств, процессов, состояний, образований под
воздействием психотравмирующих факторов. Речь идёт о постоянстве главных жизненных принципов
и целей, доминирующих мотивов, способах поведения, реагирования в типичных ситуациях. При
таком рассмотрении в основе психологической устойчивости человека лежит гармоничное единство
постоянства личности и динамичности, которые дополняют друг друга. Динамичность и
приспособляемость теснейшим образом связаны с самим развитием и существованием человека [1].
Анализ литературных источников показал, что данные по выше описанной теме отсутствуют,
следовательно, наше предположение о том, что естественные роды могут влиять на психологическую
устойчивость ребёнка, мы можем подтвердить только экспериментальным путём. К настоящему
времени нами накоплен лишь материал лонгитюдного наблюдения за жизнью и деятельностью
взрослых людей, рождённых естественным путём и при помощи кесарева сечения. Полученные
данные наблюдения и стали основанием для дальнейшего эксперимента. Целью исследования
являлось гипотезы о том, что естественные роды влияют на психологическую устойчивость ребёнка.
Исследование проводилось на базе двух дошкольных образовательных учреждений, МБДОУ № 225 и
МБДОУ № 103 г. Барнаула. Выборку составили 25 женщин-матерей и 26 детей в возрасте 5-6 лет. В
нашем эксперименте мы применяли следующие методы исследования к женщинам-матерям:
анкетирование, беседа. У детей предметом изучения явились базисные характеристики личности,
такие как: самостоятельность, произвольность, инициативность, креативность, свобода поведения,
ответственность, безопасность поведения, самосознание (самооценка). По нашему мнению, именно
эти критерии
входят в основу психологической устойчивости ребёнка. Самостоятельность
обеспечивает возможность постановки и решения жизненных проблем без участия взрослых
(проведён анализ стиля общения ребёнка с взрослым); произвольность рассматривается, как одна из
форм волевого поведения, возможность управления своим поведением в соответствии с нормами и
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правилами, на этой основе возникает соподчинение мотивов; инициативность – один из показателей
развития интеллекта, познавательной активности; креативность – связана с уровнем развития
мышления, воображения, памяти, восприятия, осведомлённости ребёнка, а также произвольности его
поведения; свобода поведения – ребёнок, уверенный в своих силах, способен самостоятельно сделать
выбор средств и способов достижения определённой цели, свобода, которая позволяет ребёнку
уважать себя и других; ответственность – связана с развитием эмоционально-волевой сферы ребёнка,
развитием ответственности за свои действия, способствующие, прежде всего, переживанием им
последствий своих действий по отношению к другим людям; безопасность поведения – основывается
на понимании причинно-следственных связей и усвоении социально-обусловленных запретов,
охраняющих жизнь и здоровье ребёнка; самосознание – связано с изучением особенностей
самооценки, выявления уровня отношения ребёнка к себе. К детям мы применяли следующие методы
диагностики:
«Сказка» - этот тест представляется в виде игры – сказки с незавершённым концом, который ребёнок
должен придумать сам [2]. Дети, появившиеся на свет естественным путём, реагировали адекватно
на все сказки и не прерывали чтение ни разу. Дети, появившиеся с хирургической помощью, при
чтении сказок нервничали, испытывали затруднения при продолжении сказок, эмоционально
реагировали на каждый сюжет.
Проективная методика исследования личности Рене Жиля является вербально-визуальной, состоит из
42 картинок с изображением детей и взрослых, а также текстовых заданий. Её направленность –
выявление особенностей поведения в разнообразных жизненных ситуациях, важных для ребёнка и
затрагивающих его отношения с другими людьми [2]. Стоит отметить, что в данной методике реакция
и поведение детей в двух противостоящих группах была относительно одинаковой, лишь
дети-близнецы во всех заданиях вели себя отстранённо (появились на свет с помощью кесарева
сечения).
Большим преимуществом в наличии высокой и адекватной самооценки
появившиеся естественным путём, нежели их оппоненты.

показали себя дети,

Методика «Лесенка» предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как он
оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти
преставления между собой [2]. Именно самооценка является ядром самосознания и связанные с ней
уровень притязаний, степень трудности целей, которые ребёнок ставит перед собой.
В заниженной самооценке женщины-матери отмечали своих детей, рождённых «хирургическим»
путём. Во время беседы, они говорили о том, что их дети при первой же неудаче сразу же
отказывались выполнять начатое дело, а нередко совсем ничего не делали без помощи взрослых,
называли себя плохими и «неумехами», но и среди детей, рождённых естественным путём, в
единичных случаях такое тоже наблюдалось.
Таким образом, на основании полученных результатов исследования, нами было выявлено одно из
наиболее важных качеств личности, которое непосредственно влияет на психологическую
устойчивость ребёнка – это самооценка. Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих
возможностей, качеств и места среди других людей, она является важным регулятором поведения [2].
Данные о своих возможностях накапливаются постепенно, благодаря опыту разнообразной
деятельности, общения с взрослыми и сверстниками. Из всего выше сказанного следует отметить, что
самооценка – достаточно сложное образование человеческой психики, она возникает на основе
обобщающей работы процессов самосознания, которые проходят различные этапы и находятся на
разных уровнях развития в ходе становления самой личности. Поэтому самооценка постоянно
изменяется, совершенствуется. Следовательно, основная задача взрослых – не оставлять без внимания
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данный показатель личности ребёнка, поддерживать в детях их стремления, инициативность,
любознательность, самостоятельность и т.д. Для женщин-матерей, участвующих в эксперименте, были
разработаны рекомендации по сопровождению детей с заниженной самооценкой в домашних
условиях, для педагогов разработан комплекс мер по формированию положительной самооценки у
детей в процессе образовательной деятельности, игровой, коммуникативной и т.д.
Т.о., выдвинутая гипотеза лишь частично нашла своё подтверждение в ходе эксперимента, но не стоит
опровергать тот факт, что любое вмешательство в естественные процессы нарушает целостность
работы всей системы и, так или иначе, влияет на её функционирование.
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К вопросу изучения ценностного отношения к жизни у младших
школьников
Холодкова О.Г.
г. Барнаул
За последние три года в Алтайском крае произошло резкое увеличение количества суицидальных
попыток и завершенных суицидов среди подростков. В рамках деятельности межведомственной
рабочей группы по профилактике и анализу суицидального поведения среди подростков при Главном
управлении образования и молодежной политики Алтайского края реализуется ряд профилактических
мер, направленных на формирование здорового образа жизни, жизнестойкости и развитие
психологической культуры и здоровья подростков [1].
Однако факт «омоложения» суицидальных попыток (в России зафиксированы случаи попыток и даже
завершенного суицида у младших школьников) заставляет предпринимать профилактические меры,
начиная с младшего школьного возраста. В связи с этим, становится актуальной проблема
исследования феномена ценностного отношения к жизни и его формирования у младших школьников.
В Алтайском крае проблема суицидального поведения несовершеннолетних стоит достаточно остро.
Начиная с 2013 года, произошел существенный рост количества самоубийств несовершеннолетних,
окончившихся смертью. Только за первый квартал 2015 года в Алтайском крае зарегистрировано 12
случаев суицида среди подростков.
Суицидальному поведению, приведшему к фатальному исходу, подвержены несовершеннолетние как
мужского, так и женского пола в основном в возрасте с 11 до 17 лет. При этом, выделить
определенный возраст, при достижении которого несовершеннолетние наиболее склонны к суициду,
невозможно.
Среди причин суицидальных поступков подростков чаще всего выделяется требовательность
родителей при отсутствии признаков угроз, жестокого обращения, систематического унижения
человеческого достоинства, в совокупности с неустойчивостью психики, неуравновешенностью;
склонность к суицидальному поведению в связи с особенностями, неуравновешенностью характера,
при наличии примера близких родственников, также покончивших жизнь самоубийством;
неразделенная любовь; личные жизненные неудачи, неудовлетворенность собственным положением в
обществе в совокупности с внутренней дисгармонией.
Проблема отношения к собственной жизни, ценности жизни, смыслу жизни относится в большей
степени с проблемам философского характера, тем не менее, в психологических изысканиях Б.С.
Братуся, Л.Н. Когана, М.К. Мамардашвили, К. Муздыбаева поднимаются вопросы психологических
механизмов, структуры, динамики данного феномена, указывая при этом на то, что «психология до сих
пор этих проблем не касалась, и их исследование – дело будущего». Конечно, жизнь каждого человека
конечна, и одно сознание этого факта ставит проблему ответственности за содержание своей жизни.
«Это ответственность перед обществом, перед прошлыми и будущими поколениями, перед
конкретными людьми – близкими и далекими, это ответствен-ность перед самим собой за свою
осуществленную или неосуществленную, искаженную тобой (и не кем иным, как тобой) человеческую
сущность… Осознание конечности своего бытия впервые во всей его грандиозности ставит вопрос о
смысле жизни, за-ставляя искать этот смысл в том, что превосходит конечную индивидуальную жизнь,
что не уничтожимо фактом смерти» [2].
Важной проблемой в этом контексте становится вопрос развития этой ответственности, предпосылок
ее появления в жизни человека, и совершенно ясно, что отношение к собственной жизни как ценности
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должно воспитываться у ребенка с самого детства. Однако в современных условиях нашего
существования актуальной становится проблема целенаправленного сопровождения процесса
формирования этого ценностного отношения.
Под ценностным отношением, в целом, понимается положительное отношение личности к системе
ценностей, принятых в обществе, отношение субъекта к объекту с точки зрения пользы или вреда,
который он приносит. Ценностные отношения у человека формируются не только к ценностям
высокого уровня абстракции, таким, как «человек», «жизнь», «общество», «труд», «познание», но и к
системе общепринятых, выработанных культурой отношений, таких, как «совесть», «свобода»,
«справедливость», «равенство». В этом случае само отношение выступает в качестве ценности.
Ценностное отношение к жизни подразумевает под собой следующие контенты жизненной позиции
человека: признание права на жизнь каждого человека; бережливость по отношению к любым
проявлениям жизни; восприятие жизни во всех ее разновидностях, этапах, формах; содействие жизни
по мере сил и способностей; характеристика образа жизни, достойной человека; осмысленная
жизненная позиция; сознательное выстраивание собственной жизни в качестве ее субъекта.
Таким образом, ценностное отношение к жизни имеет обобщающий характер и представляет собой
совокупность осознанного, планомерного,
бережного, здоровьесберегающего, ценностно
обусловленного выстраивания человеком своего жизненного пути.
Проблема анализа возможности формирования ценностного отношения к жизни в период младшего
школьного возраста обсуждается нами в связи со следующими обстоятельствами:
- во-первых, актуализация данной ценности в подростковом возрасте в рамках профилактики
суицидального поведения показывает свою низкую эффективность в связи с возможным
«опозданием». Подростковый возраст, характеризующийся негативизмом в целом, вряд ли является
«благодарной почвой» для развития ценностного отношения к собственной жизни. К этому времени у
подростка уже накапливается достаточное количество негативного опыта в этом отношении и, если
пропаганда ценностного отношения к жизни осуществляется взрослыми, которые, в общем, и являются
создателями данного опыта, то информация будет воспринята подростками, либо явно негативно, либо
не воспринята как значимая;
- во-вторых, младший школьный возраст характеризуется появлением личностных новообразований,
способствующих развитию ценностного отношения к собственной жизни, среди которых отмечается
появление самоконтроля и саморегуляции собственной деятельности; способность планировать и
выполнять действия во внутреннем плане; рефлексия своих собственных психологических состояний;
а также определенный уровень нравственного развития, характеризующийся представлением о нормах
морали, осознанием своих нравственных качеств, формированием нравственных мотивов поведения
[3].
Развитие социально значимой способности к рефлексии на перспективу собственной жизни
невозможно без содействия взрослого, заинтересованного в формировании у ребенка ценностного
отношения к жизни, опосредующего процесс жизнедеятельности, перспективы жизненного пути.
Построение субъективной картины жизненного пути в самосознании развивающейся личности
чрезвычайно важно. Эта картина может быть построена в случае развитой способности к
рефлексивной деятельности – аналитической способности к соотнесению своего прошлого, настоящего
и будущего со своими возможностями, целями и ценностными ориентациями. Ценностное отношение
к жизни у младшего школьника может быть сформировано через призму более простых и понятных
для ребенка отношений к себе и близким людям: родителям, сверстникам, учителю. Именно такая
работа лежит в основе формирования ценности жизни – ценности себя, ценности общения, ценности
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людей, природы и всех тех событий, которые определяют жизненный путь, судьбу ребенка.
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Экологическое воспитание младших школьников как основа
психологического равновесия личности
Черникова Н.Н.
г. Белокуриха
В статье представлены методы и условия, способствующие экологическому воспитанию младших
школьников в условиях санаторно-курортного оздоровления, обеспечивающие потребность в здоровом
образе жизни. Основное внимание при этом уделено практическим методам, обеспечивающим
формирование экологического мировоззрения. Предпринята попытка изложить авторское видение
решения проблем экологического воспитания младших школьников в качестве условия
психологического равновесия личности.
Экологическое воспитание способствует развитию личности ребенка как субъекта экологической
деятельности
в
соответствии
с
его
интересами,
склонностями,
способностями,
нравственно-экологической позицией, умениями и навыками экологически обоснованного
взаимодействия с природой и социумом.
Негативные тенденции в показателях физического и психологического здоровья детей в последнее
время связывают с загрязнением окружающей среды, неактивным образом жизни, компьютерной
зависимостью, неврозами. В связи с этим, перед практическим здравоохранением стоит важная
медико-социальная задача по совершенствованию системы организации и разработки новых методов
оздоровления детского населения. При этом, на ведущие позиции выходят немедикаментозные
физические факторы наиболее щадящего воздействия на детский организм, но при этом максимально
активизирующие его собственные резервы. С полным основанием к ним можно отнести методы
курортной терапии, которые, используя природный биологический потенциал, оказывают
тренирующее воздействие на адаптационные механизмы, а также методы психосоциальной, трудовой
и педагогической реабилитации. В условиях санаторно-курортного лечения экологическое воспитание
используется в сочетании с арт-терапией (изотерапия, музыкотерапия, данс-терапия, сказкотерапия,
видеотерапия, маскотерапия, цветотерапия, игротерапия, драматерапия, гарденотерапия) и несет в
себе огромный потенциал оздоровления детей. Это обеспечивает выздоровление или первичную
профилактику заболеваний и психологическую комфортность при реабилитации детей [3].
Среди работ, посвященных детской курортологии, наибольший интерес представляет исследование
таких авторов, как В. Корзун, Н.В. Маньшиной [3], [4].
Экологическое воспитание помогает ребенку осознать свое значение в этом мире, подтолкнуть к
пониманию «Я и Вселенная», помогает осознать самого себя, других людей, понять себя, чтобы понять
других людей, открыть многогранность и неповторимость человека, осознать его ценность, открыть
разнообразие и красоту мира, который нас окружает, научиться быть в ответе за него. Конечным
результатом должно быть не только овладение определёнными знаниями и умениями, но и развитие
эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать, облагораживать
природную среду.
Цель нашей программы в детском санатории: формирование экологической воспитанности младших
школьников в условиях детского санатория.
Задачи:
1. Развитие у детей младшего школьного возраста экологических представлений, знаний о ценности
природы и правилах поведения в ней.
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2. Формирование умений и становление экологически- ориентированного взаимодействия с
природой.
3. Воспитание активной жизненной позиции.
Успех реализации данных задач обеспечивается несколькими обязательными условиями:
готовностью
воспитателя
к
осуществлению
экологического
образования
детей;
личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка; постоянным общением детей с
природой; построением экологически развивающей среды в группе временного коллектива.
В этом направлении исключительно важную роль играет именно начальная школа, где дети впервые
попадают в мир знаний о природе. Дальнейшее отношение их к природе во многом будет зависеть от
того, осознают ли они ценности природы в жизни человека, связи человека с природной средой,
насколько глубоко будут воспитаны эстетическое и нравственное отношение к природе [4].
Важное значение в изучении психолого-педагогических особенностей восприятия детьми младшего
школьного возраста природных объектов имеют работы Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, в которых
раскрываются возрастные особенности детей младшего школьного возраста, специфика их
взаимодействия с окружающим миром [6]. Психологи отмечают, что у детей младшего школьного
возраста может быть сформирована готовность к правильному взаимодействию с окружающей
природой. Она включает: эмоциональную сторону: восприимчивость к миру природы, чувство
удивления, восторженности, эмоционально-положительное отношение к ее объектам, мотивам
поведения; деловую готовность, возможность реализовать свои знания в разнообразных
нестандартных учебных и внеучебных ситуациях, желание участвовать в альтруистической
деятельности, зачатки «внутренних» мотивов поведения как предпосылки бескорыстия и эмпатии
(чувства сопереживания, сочувствия); интеллектуальную готовность определенный уровень
информированности детей о природе, возрастной уровень эрудиции и познавательных интересов,
осознание себя как носителя экологической культуры.
Особая чувствительность и эмоциональность младших школьников создает предпосылки для
появления интереса к самому себе, к людям, к своему здоровью, к состоянию природной и социальной
среды. Это связано со спецификой мироощущения учащихся начальной школы – для них социальный
аспект отношений более значим, чем отношение к природному окружению, которое они
воспринимают как естественный жизненный фон. Поэтому качественный скачок в развитии
психологической культуры у детей младшего школьного возраста сопряжен с динамикой в системе
отношений: от персонифицированного отношения к осознанию природы как самостоятельной
ценности - к Себе (1 класс) – к Другому (2 класс) – к Природе (3 класс). Все эти качества позволяют
сделать в этом возрасте экологическое образование эффективным с точки зрения повышения уровня
психологической культуры.
Управлять процессом формирования высокого уровня психологической культуры целесообразно,
используя деятельностно-личностный подход. Экологические проекты, мастерские, исследования,
опыты, задания должны быть обращены непосредственно к каждому ребенку и побуждать его самого
подумать, самого оценить, самого сделать вывод, самого предвидеть, самого оказать помощь, если она
кому-то потребуется. А самое главное – они должны ставить ребенка в положение первооткрывателя и
исследователя [3].
Воспитательно-образовательная работа детей младшего школьного возраста в условиях детского
санатория имеет свои специфические особенности. Коллектив детей разновозрастной, в силу
ослабленного здоровья и адаптации к непривычным условиям проживания во временном коллективе
дети имеют более низкую степень работоспособности и неравнозначный уровень психологической
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комфортности. Учитывая особенности развития ребёнка в младшем школьном возрасте, основной
формой организации является коллективная деятельность, в которой имеют место и прямое обучающее
воздействие, и организация познавательной поисковой деятельности, и самостоятельные игры детей
по выбору или предложению взрослого.
Мастерство воспитателя проявляется в умении направить инициативу детей в их творческую
активность, вовлечь ребят в исследовательскую работу (проведение простейших опытов, наблюдений).
Для этого следует соблюдать несколько правил: не заставлять играть ребенка, а создавать условия для
возникновения интереса; не сдерживать двигательную активность детей; хвалить ребенка за успехи; не
давать отрицательных оценок ошибкам детей.
Чтобы знания перешли в потребностно-мотивационную сферу личности ребенка, необходимо сделать
приобретение этих знаний эмоционально окрашенными радостью от встречи с природой, чувством
сопричастности, единения с ней, эмпатией, любовью к родной земле, стремлением глубже познать
природу, чувством ответственности перед ней.
Наша программа построена на принципах совместной практической деятельности воспитателя и
временного детского коллектива, личностно ориентированного деятельностного подхода и направлена
на развитие всесторонней личности ребенка: умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения,
видеть и понимать красоту окружающего мира, на совершенствование речи, мышления, творческих
способностей, культуры чувств. Исследовательская работа помогает развить познавательный интерес
ребенка, его мышление, умение обобщать.
Программа, реализуемая в воспитательной деятельности санатория, содержит базовый компонент
основной программы, который конкретизируется с учетом индивидуальных условий. Она состоит из 4
разделов. В первом разделе «Мир природы вокруг и внутри нас» приоритетной задачей является
формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружаю-щего мира как дома своего
собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит станов-ление у
ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство
сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного
человека – доброта, терпимость, ответственность. Особое внимание уделяется знакомству младших
школьников с природным многообразием, рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как
условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей. Идея экологической целост-ности мира реализуется через раскрытие
разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы,
между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента
в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти
компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства приро-ды и общества, целостности
самого общества, теснейшей вза-имозависимости людей и природы. Последующие разделы дают
дополнительную информацию о единстве человека с природой.
В рамках санатория осуществляется экологический проект, с включением элементов гарденотерапии
«Растем вместе». Этот проект направлен на психосоциальную, трудовую и нравственную
реабилитацию посредством приобщения детей к работе с растениями. Ребята постепенно под
руководством воспитателя создают своеобразную атмосферу, способствующую плавному переходу от
общения с природными объектами к нормализации взаимоотношений с окружающими. В проекте
соединяются положительное воздействие работы на свежем воздухе, благотворное влияние красоты
природы и возможность практического использования результатов труда, кроме того, этот вид
деятельности благотворно влияет на психику ребенка. Наглядность результатов деятельности
находится в прямой зависимости от усилий, которые ребенок вкладывает в свой труд. На занятиях дети
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знакомятся с различными видами семян и растений. Учатся различать обычные и декоративные сорта.
Сами сажают, наблюдают за ростом и развитием растений, зарисовывают все изменения, сравнивают
результаты. Учатся быть терпеливыми, внимательными, заботливыми и трудолюбивыми. Дети узнают
о многообразии форм и цвета плодов растений, правилах и условиях сбора плодов, расширяют знания
о растительном мире. Учатся изготавливать поделки из природного материала, передавать образы и
характер своих героев. Ухаживая за растениями, дети преодолевают замкнутость, неуверенность в себе,
да и просто радуются жизни! И именно этот момент важен в реабилитации и коррекции
эмоционально-поведенческих нарушений у детей младшего школьного возраста.
Коррекционные возможности экологического проекта «Растем вместе»:
1. Развитие познавательной активности (знакомятся с различными видами семян и растений, учатся
различать обычные и декоративные сорта; узнают о многообразии форм и цвета плодов растений, о
правилах и условиях сбора плодов, расширяют знания о растительном мире);
2. Коррекция эмоциональной сферы (учатся быть терпеливыми и внимательными, заботливыми и
трудолюбивыми);
3. Развитие элементов трудовых навыков в различных видах деятельности (приготовление почвы,
подготовка семян, наблюдения, экскурсии, сбор информации, ожидание и фиксация ожидаемого
фактического результата, ИЗО-деятельность и изготовление поделок с использованием растительных
материалов и т.п.)
Проектная деятельность «Растем вместе» рассчитана на то, чтобы с помощью технологии
гарденотерапии помочь ребенку использовать свои собственные скрытые возможности, раскрыть в
себе новые ресурсы и благодаря этому улучшить качество жизни.
Ожидаемые результаты проекта:
1. Эмоциональная готовность – восприимчивость к миру природы, эмоционально-положительное
отношение к ее объектам.
2. Деловая готовность – возможность реализовать свои знания в социально-бытовых ситуациях.
3. Интеллектуальная готовность – определенный уровень информированности детей.
Для детей участие в этом проекте – уникальная возможность для саморазвития и общения с миром
живой природы. Работая с растениями, дети становятся более внимательными по отношению к
окружающим, более доброжелательными, уравновешенными. Разумная физическая нагрузка и
закаливание на свежем воздухе укрепляют здоровье. Кроме того, ребенок получает заряд энергии,
устанавливается эмоциональный баланс, запускаются механизмы звуко-, арома- и цветотерапии и т.д.
Зрительные образы, звуки, запахи, которые окружают нас, тактильные контакты оказывают огромное
влияние на эмоциональное, психическое и физическое здоровье детей.
Реализация экологического воспитания младших школьников невозможна без включения сказкотерапии
и игрового вида деятельности. Словесными методами, конкретными примерами решается ряд задач.
Слово помогает углубить, осознать связи и зависимости, существующие в природе. Словесные методы
позволяют раскрыть свои собственные взгляды на природу и бережное отношение к ней,
сформировать знания, выходящие за пределы опыта детей. Развивается способность детей к
пониманию речи и сосредоточению на содержании, передаваемом словом, а также выработке у них
ярких конкретных представлений о том или ином явлении, факте. На этом этапе начинает работать
программа «Маленький принц познает мир», «Облако превращений или приключения в волшебном
лесу». Экологические рассказы и новеллы создают соответствующую эмоциональную атмосферу. Дети
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вовлекаются в работу, появляется интерес и устойчивая мотивация бережного отношения к природе.
В этом возрасте дети осмысливают и переоценивают свой прежний опыт: «Когда был маленьким, не
знал, что такое природа. Теперь я понял, что природу надо беречь».
В процессе сказкотерапии, игр формируются знания об окружающем мире, воспитываются
познавательные интересы, любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней, а также
эколого-целесообразное поведение в природе.
Четвертое направление экологического воспитания младших школьников связано с духовной экологией
«Экология внутри меня». Эволюционная значимость духовного развития человека (не обязательно
через религию) для себя и человечества в целом становится все более очевидной и осознаваемой
педагогическим сообществом (яркий пример – «Школа жизни» Ш. А. Амонашвили) [1].
Это, в свою очередь, ставит проблему компетентного педагогического сопровождения духовного
развития подрастающего поколения. Опыт содействия духовному развитию человека через Учителей
широко применяется. Однако, чтобы достичь требуемого результата, опыт должен быть осмыслен,
адаптирован и включен в повседневную жизнь. Особенно актуально внедрение этого опыта в
условиях санаторно-курортного лечения. Духовно-экологическое воспитание, по нашему замыслу, –
это педагогическое сопровождение восхождения учеников в системе базовых человеческих ценностей,
расширения познания добра через участие и переживание педагогически организуемых личностно- и
эколого-развивающих ситуаций. В процессе духовно-экологического воспитания инициируется
духовно-экологическое развитие младших школьников, определяющееся последовательным
формированием их способности осуществлять личностные выборы и поступки на основе базовых
человеческих ценностей.
Духовно-экологическое воспитание развивает такие качества как:
- стремление (к познанию сути природы и своей сущности);
- духовно-ориентированная практика (созерцание, рисование природы, пребывание в тишине,
размышление о ценностях; рефлексия своих поступков, направленных на формирование навыков
самоуправления телом, эмоциями, чувствами, мыслями; самопознание и рефлексия);
- переживание (энергетическое состояние самопереживания и сопереживания в единстве с глубинным
общением);
- преображение (изменение направленности и качества мыслей, потребностей, ценностей к
Созиданию, восхождение к новому образу себя) [5].
Перечисленные блоки образуют систему духовно-экологического развития. При этом развивающей
средой и инвариантным условием является реальная природа. Общение с природой для духовного
развития человека высоко оценивается педагогами и психологами (Д. Чопра) [5]. Дети в младшем
школьном возрасте наиболее сенситивны к духовным способам взаимодействия с природой.
Содержание программы рассчитано на образовательный курс в 20 дней. Работа с детьми проводится
ежедневно. Содержание разработано таким образом, что одновременно представляет систему
сведений и подходов, которые должен усвоить младший школьник, и является доступным по форме
(беседа, дискуссия, экскурсия, опыты, творческие занятия, игры, спектакли). Программа адаптируется в
соответствии с сезоном, особенностями контингента детей, личными интересами. В качестве
методической помощи программа содержит перечень основных видов детской деятельности,
примерную структуру каждого образовательного дня на неделю, рекомендации по организации
различных направлений работы, а также списки рекомендуемых художественных и музыкальных
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произведений.
Таким образом, в условиях санаторно-курортного оздоровления экологическое воспитание младших
школьников способствует формированию потребности в здоровом образе жизни и формированию
экологического мировоззрения. Программа экологического воспитания младших школьников «Мир
природы вокруг и внутри нас» опирается на следующие программы: «Системный подход в
экологическом воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста» А.В. Корзун, «Экология
духа» Д. Чопра [3], [5].
Экологическое воспитание гармонизирует личность, повышает уровень ее психологической культуры,
способствует развитию личности ребенка как субъекта экологической деятельности в соответствии с
его интересами, склонностями, способностями, нравственно-экологической позицией, умениями и
навыками экологически обоснованного взаимодействия с природой и социумом.
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Роль психосемантического образа ребенка с особенностями в
развитии в контексте формирования гармоничного стиля
детско-родительских отношений
Чирцова Н.А.
г. Барнаул
Изучение особенностей родительского отношения является актуальной проблемой современной
психологии развития. Еще Л.С. Выготский в своих работах по психологии развития указывал на
отношения ребенка со взрослым как на важнейший фактор развития его личности, так как из
коллективного поведения, из сотрудничества ребенка с окружающими людьми, из его социального
опыта возникают и складываются высшие психические функции.
Гармоничный тип семейного воспитания отличается: взаимным эмоциональным принятием,
эмпатией, эмоциональной поддержкой; высоким уровнем удовлетворения потребностей всех членов
семьи, включая детей; признанием права ребенка на выбор самостоятельного пути развития,
поощрением автономии ребенка; отношениями взаимного уважения, равноправия в принятии
решений в проблемных ситуациях; признанием самоценности личности ребенка и отказом от
манипулятивной стратегии воспитания; обоснованной возрастными и индивидуально-личностными
особенностями ребенка, разумной и адекватно предъявляемой к нему системой требований; разумной
и адекватной системой санкций и поощрений; устойчивостью, непротиворечивостью воспитания при
сохранении права каждого из родителей на собственную концепцию воспитания и планомерное
изменение его системы в соответствии с возрастом ребенка.
В исследовании приняли участие 33 матери детей с задержкой психического развития. Возраст
испытуемых от 25 до 35 лет. Женщины, участвующие в исследовании, состоят в браке, уровень дохода
средний. Возраст детей от 5 до 7 лет. Контрольная группа: 33 матери детей без особенностей в
развитии. Возраст контрольной группы от 25 до 35 лет. Выборка контрольной группы формировалась
методом снежного кома.
Задача выявления типов воспитания у матерей, воспитывающих детей с задержкой психического
развития, и матерей детей группы нормы решалась с помощью анализа средних значений по методике
АСВ «Анализ семейных взаимоотношений», достоверность различия средних значений доказывалась с
помощью метода математической статистики Т-критерий Стьюдента. Результаты обработаны в
программе SPSS 16.0 for Windows. На уровне значимости р<0,05 получены достоверные различия
средних значений по таким шкалам, как гиперпротекция (Г+), потворствование (У+), чрезмерность
требований (шкала Т+), недостаточность требований (шкала Т-), недостаточность запретов (шкала З-),
минимальность санкций (шкала С-), воспитательная неуверенность (шкала ВН), неустойчивость стиля
воспитания (шкала Н).
Так матерям, имеющим детей с задержкой психического развития, характерно придерживаться таких
типов воспитания, как гиперпротекция, потворствование, минимальность санкций, недостаточность
требований, недостаточность запретов, а также для них характерна воспитательная неуверенность.
У матерей, имеющих детей с задержкой психического развития, получены высокие результаты также по
шкалам: ВН (Воспитательная неуверенность), означающая "минимум требований – максимум прав по
отношению к ребенку; С- (Минимальность санкций) и У+ (Потворствования), т.е. предпочитают
обходиться либо вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко, часто балуют своих детей; Г+
(Гиперпротекции), можно предположить, что таким детям уделяют больше внимания, чем детям
группы нормы.
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Такой стиль воспитания носит название потворствующей гиперпротекции. Чрезмерная забота,
отсутствие требований еще больше инвалидизируют ребенка, делают его беспомощным и
несамостоятельным. Это мешает и когнитивному развитию ребенка.
Следующей задачей явилось изучение родительских установок у матерей, имеющих детей с задержкой
психического развития и матерей детей группы нормы. Данная задача решалась с помощью анализа
средних значений по шкалам методики PARI, достоверность различия средних значений доказывалась
с помощью метода математической статистики Т-критерий Стьюдента. Результаты обработаны в
программе SPSS 16.0 for Windows. На уровне значимости р< 0,05 получены достоверные различия.
Так, для матерей, имеющих детей с задержкой психического развития, характерно опасение обидеть
ребенка, ориентация на партнерские, уравненные отношения, высокая раздражительность матери и
сверхавторитет родителей. Характерна установка на доминирование матери и подавление воли
ребенка, чрезмерная забота о своем ребенке. Можно предположить, что наличие данных родительских
установок способствует развитию типа родительского воспитания «эмоциональное отвержение
ребенка» в сочетании с «потворствующей гиперпротекцией».
Получены результаты о противоречивых стратегиях воспитания матерями детей с особенностями в
развитии. Они объясняются тем стрессовым состоянием, чрезмерным эмоциональным напряжением и
подавленностью, в котором находятся матери детей. Матери испытывают к ребенку противоречивые
чувства, с одной стороны, они готовы оградить ребенка от всего мира, а с другой, испытывают
раздражение и подавленность, когда ребенок не понимает их просьбы и задания [1].
Следующей задачей явилось изучение образов детей с особенностями в развитии и детей группы
нормы глазами их матерей. С помощью Т-критерия Стьюдента выявлены достоверные различия образа
здорового ребенка у матерей детей с задержкой психического развития и матерей детей группы нормы.
Так, здоровый ребенок глазами матерей детей с ЗПР представляется, как более невозмутимый (ср.з.
осн.гр.=3,8, ср.з. к.гр=3,2, p<0,05), более самостоятельный (ср.з. осн.гр.=6,8, ср.з. к.гр=3,2, p<0,05),
более общительный (ср.з. осн.гр.=6,5, ср.з. к.гр=4,2, p<0,05), более уверенный (ср.з. осн.гр.=6,2, ср.з.
к.гр=6,1, p<0,05), более расслабленный (ср.з. осн.гр.=6,3, ср.з. к.гр=5,4, p<0,05), более энергичный
(ср.з. осн.гр.=6,4, ср.з. к.гр=5,8, p<0,05), более решительный (ср.з. осн.гр.=6,7, ср.з. к.гр=5,6, p<0,05),
более деятельный (ср.з. осн.гр.=6,2, ср.з. к.гр=5,4, p<0,05), более независимый (ср.з. осн.гр.=5,2, ср.з.
к.гр=3,2, p<0,05), более добрый (ср.з. осн.гр.=5,5, ср.з. к.гр=5,1, p<0,05), более открытый (ср.з.
осн.гр.=6,8, ср.з. к.гр=6,4, p<0,05), более обаятельный (ср.з. осн.гр.=6,8, ср.з. к.гр=6,3, p<0,05), чем
здоровый ребенок глазами матерей группы нормы. Матери детей группы нормы оценивают здорового
ребенка как более дружелюбного (ср.з. осн.гр.=4,2, ср.з. к.гр=5,8, p<0,05) и отзывчивого (ср.з.
осн.гр.=3,3, ср.з. к.гр=3,8, p<0,05) в сравнении с матерями детей с нарушениями интеллекта.
Ребенок с проблемами со здоровьем глазами матерей детей с ЗПР представляется, как более добрый
(ср.з. осн.гр.=6,8, ср.з. к.гр=4,9, p<0,05), чем ребенок с проблемами со здоровьем глазами матерей
группы нормы. Матери детей группы нормы оценивают ребенка с проблемами со здоровьем как более
решительного (ср.з. осн.гр.=2,3, ср.з. к.гр=4,1, p<0,05), энергичного (ср.з. осн.гр.=1,8, ср.з. к.гр=3,2,
p<0,05), расслабленного (ср.з. осн.гр.=1,9, ср.з. к.гр=2,8, p<0,05), уверенного (ср.з. осн.гр.=1,2, ср.з.
к.гр=3,2, p<0,05), общительного (ср.з. осн.гр.=3,1, ср.з. к.гр=5,2, p<0,05), самостоятельного (ср.з.
осн.гр.=0,7, ср.з. к.гр=2,8, p<0,05), независимого (ср.з. осн.гр.=2,1, ср.з. к.гр=4,4, p<0,05), обаятельного
(ср.з. осн.гр.=3,3, ср.з. к.гр=5,2, p<0,05).
Как видно из результатов, родители детей группы «норма» выбирают значительно меньшее количество
характеристик, отличающих здорового ребенка от ребенка с особенностями в развитии. Вероятнее
всего, под больным ребенком они понимают соматические заболевания, которые временны, и
характеризуются снижением тонуса, поэтому ребенок с проблемами со здоровьем кажется менее
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энергичным, менее расслабленным и уверенным в себе [2].
В стремлении к установлению гармоничного стиля детско-родительских отношений огромную роль
играет способность к гибкости родительской позиции, подразумевающей готовность и способность
изменения стиля общения, способов воздействия на ребенка по мере его взросления и в связи с
различными изменениями условий жизни семьи. Прогностичность позиции выражается в ее
ориентации на «зону ближайшего развития» ребенка и на задачи завтрашнего дня; это опережающая
инициатива взрослого, направленная на изменение общего подхода к ребенку с учетом перспектив его
развития.
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Психоэмоциональные состояния в контексте толерантности к
неопределенности старшеклассников на этапе сдачи единой
итоговой аттестации
Шлыкова О.Н.
г. Рубцовск
Наряду с задачей оптимизации учебно-воспитательного процесса, одной из важнейших задач
современной школы и общества в целом является сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся. Необходимость решения этой проблемы возрастает особенно сегодня, когда
стремительно растет количество детей, переживающих эмоциональное неблагополучие, связанное со
школой.
Проблема изучения психических состояний является особо значимой в тех случаях, когда речь идет об
экстремальных ситуациях, включающих в себя компонент неопределенности, выражающийся в
неизвестности исхода. Такой ситуацией для старших школьников может быть ситуация единого
государственного экзамена (ЕГЭ). Зачастую именно от характера переживаний зависит успешность
деятельности.
Толерантность к неопределенности – это стремление к изменениям, новизне и оригинальности,
готовность идти непроторенными путями и предпочитать более сложные задачи, иметь возможность
самостоятельности и выхода за рамки принятых ограничений [1].
Целью нашего исследования являются особенности психоэмоционального состояния обучающихся на
этапе сдачи итоговой аттестации в контексте толерантности к неопределенности.
В рамках эмпирического исследования мы предположили:
1. Возможно, существует взаимосвязь между уровнем толерантности к неопределенности и
психоэмоциональными состояниями старшеклассников:
- вероятно, чем в большей степени обучающиеся принимают условия неопределенности,
ориентируются на поиск действий в ситуации неопределенности, тем в меньшей степени
одиннадцатиклассники беспокоятся по поводу предстоящих экзаменов, проявляют эмоциональную
чувствительность к происходящему;
- возможно, чем в большей степени обучающиеся проявляют нетерпимость в межличностных
отношениях, тем в большей степени они будут склонны переживать сильную тревогу по относительно
малым поводам, испытывать состояние невозможности удовлетворения потребностей в чем-либо,
проявлять чувствительность к происходящему, неспособность корректировать программу своих
действий.
2. Возможно, существуют различия в психоэмоциональных состояниях старшеклассников с разным
уровнем толерантности к неопределенности:
- вероятно, в большей степени беспокоятся о последствиях провала обучающиеся со средним уровнем
толерантности к неопределенности;
- возможно, в меньшей степени будут беспокоиться в ситуации экзамена обучающиеся с высоким
уровнем толерантности к неопределенности.
В исследовании принимали участие учащиеся одиннадцатых классов.
Для диагностики психоэмоциональных состояний старшеклассников нами были использованы
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следующие методики: «Оценка психической активации эмоционального тонуса» (Н.А. Курганский, Т.А.
Немчин); методика «Рельеф психического состояния» (А.О. Прохоров) – шкала переживаний;
диагностика экзаменационной тревожности А.О. Прохоров; диагностика самооценки психических
состояний личности (Г. Айзенк) [3]. Толерантность к неопределенности нами измерялась с
использованием шкалы толерантности к неопределённости Мак-Лейна/Бланк версии Луковицкой [2],
опросника толерантности к неопределенности Т.В Корниловой [1]. Результаты эмпирического
исследования обрабатывались в программе SPSS 20.0.
На первом этапе эмпирического исследования была выявлена взаимосвязь между показателями
толерантности к неопределенности и психоэмоциональными состояниями старшеклассников методом
r-Пирсона.
Oбучающиеся, стремящиеся к порядку, ясности, упорядоченности во всем и не принимающие
неопределенность, будут характеризоваться пассивностью, хаотичностью, непоследовательностью в
действиях («интолерантность к неопределенности» и «поведение» (r=-0,28 при р=0,02), проявлять
интерес к происходящим событиям, в ситуации сдачи единой итоговой аттестации («интолерантность
к неопределенности» и «интерес» (обратная шкала) (r=-0,2 при р=0,01). Обучающиеся, стремящиеся к
порядку, ясности, будут более эмоционально откликаться на ситуацию неопределенности (сдача ЕГЭ)
(«интолерантность к неопределенности» и «эмоциональный тонус» (обратная шкала) (r=-0,2 при
р=0,08).
На уровне тенденции были выявлены взаимосвязи между показателями психоэмоциональных
состояний и межличностной интолерантностью к неопределенности. Обучающиеся, стремящиеся к
контролю в межличностных отношениях, испытывающие дискомфорт в случае неопределенности
отношений с другими, будут испытывать отрицательные эмоции (тоскливость, грусть, печаль,
пассивность), беспокоиться о последствиях провала на экзамене, сдачи ЕГЭ, испытывать
затрудненность в изменении намеченной программы деятельности в условиях, требующих
перестройки (условия сдачи единой итоговой аттестации).
На втором этапе эмпирического исследования с использованием кластерного анализа мы разделили
испытуемых на три группы по уровню выраженности толерантности к неопределенности. Далее с
использованием сравнительного анализа методом Краскалла-Уоллиса были выявлены статистически
достоверные различия психоэмоциональных состояний у обучающихся с разным уровнем
толерантности к неопределенности по показателям «психическая активность» (обратная шкала)
(р=0,15) и «беспокойство» (р=0,02).
Таким образом, в результате эмпирического исследования можно сделать следующие выводы:
- обучающиеся, стремящиеся к порядку, ясности, упорядоченности во всем и не принимающие
неопределенность, будут проявлять интерес к происходящим событиям, более эмоционально
откликаться на неопределенную ситуацию, но при этом характеризоваться пассивностью,
хаотичностью, непоследовательностью в действиях, испытывать неприятные ощущения в ситуации
неопределенности (сдача ЕГЭ);
- обучающиеся, стремящиеся к ясности и контролю в межличностных отношениях, испытывающие
дискомфорт в случае неопределенности отношений с другими, будут характеризоваться повышенным
уровнем напряжения, скованностью, взволнованностью, беспокоится о последствиях провала сдачи
экзамена, испытывать состояние неудовлетворенности;
- обучающиеся со средним уровнем толерантности к неопределенности (воспринимающие изменения,
новизну и оригинальность как норму), будут в большей степени беспокоиться о последствиях провала
сдачи единой итоговой аттестации, недостаточно проявлять психическую активность;
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- обучающиеся с высоким уровнем толерантности к неопределенности (стремящиеся к изменениям,
новизне и оригинальности, готовые идти непроторенными путями и предпочитающие более сложные
задачи), будут в меньшей степени беспокоиться о последствиях провала сдачи ЕГЭ, проявлять
психическую активность;
- обучающиеся с низким уровнем толерантности к неопределенности (стремящиеся к порядку, ясности,
упорядоченности во всем и не принимающие неопределенность) будут характеризоваться
оптимальным уровнем беспокойства («полезная тревожность») в ситуации сдачи экзамена, средним
уровнем психической активности.
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Взаимодействие школы и доу в рамках фгос в предшкольный период
Штин И.А.
Герасимова И.Л.
г. Новоалтайск
Современные социально-экономические преобразования поставили на первый план проблемы
развития образовательных систем. Осмысление причин и поиск путей преодоления кризиса привело к
формированию новой образовательной парадигмы, ориентированной на личность [3, c.5].
Перенос в условиях реализации ФГОС акцентов в образовании к идее о том, что образование должно
быть ориентировано на развитие целостной личности, влечёт, соответственно, и перенос акцентов в
системе взаимоотношений на поиск средств, способов и механизмов партнёрского взаимодействия
всех субъектов, включенных в образовательный процесс. [4, c.14] В данной ситуации речь идет о
перестройке взаимоотношений на всех ступенях обучения, начиная с того момента, когда ребенок
готовится к школьному обучению в условиях подготовительной группы ДОУ.
Сотрудничество специалистов образования школы и детского сада в данный момент нацелено на
развитие одного из основных компонентов психологической готовности ребенка к школе – готовности
к общению с одноклассниками и учителем. Учебная деятельность носит коллективный характер,
поэтому при поступлении в школу ребенок должен обладать определенными навыками общения с
другими детьми, благодаря которым он сможет быстро приобщиться к группе сверстников. В
противном случае процесс адаптации детей к школьному обучению проходит длительно, болезненно,
может закончиться отторжением ребёнка от нового, для него ещё непривычного социума – школы.
Адаптация – естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении (привыкании) к
новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным контактам, новым социальным
ролям [2, c.23]. Значение этого периода вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию
проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит не только успешность овладения
учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение к
школе и учению в целом. В связи с введением новых стандартов, проблема адаптации детей к
школьной жизни стала наиболее актуальной, т.к. стандарт впервые определяет такую составляющую,
как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и
укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления деятельности образовательного
учреждения [4, c.45].
Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым.
Для того, чтобы сделать этот переход более мягким, дать детям возможность быстрее адаптироваться к
новым условиям, необходима специально организованная работа всех участников образовательного
процесса. Но, на наш взгляд, важным и особенно значимым для подготовки дошкольников к
благоприятному течению приспособления к обучению является не столько внутриучрежденческая
(школы или детского сада) соорганизация специалистов, сколько взаимодействие их между собой.
В связи с этим, в рамках работы по подготовке детей к школе педагоги-психологи МБОУ СОШ № 19 и
МБДОУ № 19, №10 разработали программу работы с детьми предшкольного возраста
«Коммуникативная готовность к школе». Необходимо отметить, что важным условием эффективности
программы является четкое соблюдение алгоритма работы:
1) анализ коммуникативной готовности каждого ребенка на основе анкет и вопросников для педагогов;
2) составление плана групповой и индивидуальной работы с детьми группы на основе диагностики и
анализа;

Содержание

3) составление плана индивидуальной коррекционной работы с дошкольниками группы риска с учетом
состояния здоровья; отбор методик, соответствующих типу межличностных отношений субъектов
воспитательно-образовательной среды ДОУ;
4) контроль эффективности спланированных мероприятий на основе вопросника и педагогических
наблюдений, охватывающий все компоненты структуры коммуникативной готовности;
5) итоговый контроль эффективности работы на основе диагностики, анализа и наблюдений
взаимоотношений субъектов воспитательно-образовательной среды ДОУ;
6) сбор статистической информации
Разработанная нами программа призвана способствовать развитию у детей социальных чувств,
интереса к совместной деятельности, коммуникативной компетентности; совершенствованию у них
навыков общения, что в дальнейшем облегчит адаптационный период в школе.
Для решения этих задач используются разнообразные игро- и арт-терапевтические техники. Занятия
имеют обычную структуру: вводная, разминочная, основная, рефлексивная части. Однако
особенностью является то, что воспитанники в условиях ДОУ попадают в новую социальную
ситуацию. Группа детей, участвующих в проекте, является открытой. На занятиях присутствуют дети,
посещающие разные группы детского сада, и состав их меняется. Кроме того, в роли организатора
совместной деятельности (как индивидуально, так и совместно друг с другом) может выступать хорошо
знакомый им педагог-психолог детского сада и пока еще незнакомый педагог-психолог школы.
Завершением коррекционно-развивающих работ в данном направлении является театрализованное
представление для воспитанников ДОУ, подготовленное участниками программы «Коммуникативная
готовность к школе».
На наш взгляд, реализация данной программы учит детей преодолевать застенчивость,
нерешительность, неуверенность в себе, внутренне раскрепощаться. Развивает язык жестов, мимики и
пантомимики, способствует развитию умения позитивно общаться, позволяет ребенку не только легче
пережить период перехода к учебной деятельности, но и комфортно жить в обществе людей.
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Рефлексивный дневник педагогической практики как средство
профессионального саморазвития будущего педагога
Эрнст Г.Г.
г. Барнаул
В современных условиях модернизации образования, его совершенствования и внедрения
инновационных форм и методов работы, своевременный анализ результатов и качества обучения
приобретает особую актуальность. Основным результатом функционирования системы образования
является прежде всего качество знаний, умений и навыков, полученных учащимися в конечном итоге
обучения. В данном контексте мы заостряем внимание на профессиональной педагогической
рефлексии будущего педагога. Мы понимаем профессиональную рефлексию как психологический
механизм саморазвития, активного личностного переосмысления индивидуального сознания,
проявляющийся в способности педагога занимать аналитическую позицию по отношению к себе и
своей профессиональной деятельности, с помощью которого обеспечивается самосовершенствование,
саморазвитие личности, в том числе и профессиональное, а также успешность деятельности и
общения [1]. Данная позиция позволяет своевременно совершенствовать профессиональную
деятельность, основываясь на рефлексивных выводах о её качестве и успешности.
На этапе прохождения педагогической практики рефлексивный анализ собственной профессиональной
деятельности приобретает особую актуальность. Ситуация педагогической практики уникальна, так как
студент получает возможность как бы «примерить» на себя свою будущую профессиональную
деятельность. Такое вхождение в профессию на этапе обучения играет огромную роль для успешного
завершения обучения. Студент сталкивается с реалиями выбранной профессии, может реально увидеть
пробелы в собственной методической, педагогической и психологической подготовке. Причём,
будущий педагог, возвратившись с педагогической практики, может восполнить эти пробелы,
совершенствовать свою подготовку с учетом выявленных трудностей.
Такая ситуация создаёт все условия для наиболее успешного профессионального и личностного
саморазвития будущего учителя. Мы понимаем под профессиональным саморазвитием
развитие
педагогом своих профессиональных качеств, выстраивание собственной профессиональной
перспективы, выявление недочётов и пробелов в собственном развитии, с целью их коррекции.
Следует отметить, что профессиональное развитие и саморазвитие невозможно без непрерывной,
целенаправленной, осознаваемой, грамотно выстроенной рефлексии и саморефлексии, причём
активная рефлексивная позиция является необходимым условием профессионального саморазвития
педагога.
Таким образом, процесс развития рефлексии у будущего учителя – это синтез профессионального и
личностного самопознания, самоопределения и саморазвития. В данном контексте педагогическая
практика даёт возможность будущему педагогу, ещё находясь на этапе обучения, начать
совершенствоваться в самостоятельной профессиональной деятельности.
Однако, возникает проблема систематизации всех впечатлений, полученный в ходе практики, учёт
проблем, затруднений, успехов, удач и неудач для последующего их анализа. В качестве инструмента,
помогающего систематизировать и анализировать процесс и ход педагогической практики, мы
предлагаем ведение рефлексивного дневника педагогической практики.
Для решения поставленной проблемы мы предлагаем студентам вести рефлексивный дневник в
период педагогической практики с анализом зафиксированных событий. Содержание дневника
спроектировано заранее с заложенной в его структуре возможностью изменения (в зависимости от
индивидуальных пожеланий студента). Представленная ниже структура дневника была
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спроектирована с участием студентов и скорректирована с учётом пожеланий и практических
замечаний будущих педагогов, проводящих апробацию дневника в ходе педагогической практики.
Студентам была предложена структура дневника, в которую в ходе коллективного обсуждения они
вносили поправки и уточнения, кроме того, допускалось изменение структуры и содержания
дневниковых записей в ходе работы в зависимости от личного рефлексивного опыта.
Цель ведения дневника – активизация процесса профессиональной педагогической рефлексии, а также
способствование глубокому, осознанному анализу собственной профессиональной деятельности.
Дневник ведётся ежедневно. В нём фиксируются все события дня, в которых был задействован
студент. Практикант отмечает то, что он ожидал от урока или мероприятия, и фиксирует реальный, на
его взгляд, результат. Также он отмечает оценку события педагогом или детьми, отмечает собственное
согласие или несогласие с этим мнением и, по возможности, причины своего отношения. Кроме того,
он формулирует вопросы теоретического, практического или коммуникативного плана, возникшие у
него как результат проведённого рабочего дня. Мы предложили вести дневник в форме ежедневно
заполняемой таблицы со свободным выводом в конце. Таблицу предлагалось выполнять на
развёрнутых листах [2].
Таблица 1
Форма ведения дневника

Число
месяц

Урок или
мероприят
ие

Мои
ожидания
от урока
(мероприя
тия)

Мои
впечатлен
ия от
урока
(мероприя
тия)

Моя
оценка
уроков
(мероприя
тий)

Как
оцениваю
т урок
дети,
учителя,
родители,
методист
ы

Причины
моего
согласия
или
несогласия
с оценкой
учителей,
родителей
, учеников,
методиста.

Примечан
ия

В конце каждого рабочего дня студентам предлагается обобщить свои впечатления о прошедшем
рабочем дне, сформулировать появившиеся вопросы в свободной форме. Можно воспользоваться
приёмом “Цветопись дня”, созданным на основе методики, разработанной Е. Ф. Бажиным и А. М.
Эткиндом в 1985 году «Цветодиагностика эмоциональных состояний». Суть приёма в том, что каждый
день студент отмечает своё настроение, настроение учителя, настроение класса в конце рабочего дня
цветом по определённой условной системе:

*красный - восторженное;
*оранжевый - радостное, тёплое;
*жёлтый - светлое, приятное;
*зелёный - спокойное, уравновешенное;
*серый - грустное;
*синий - тревожное, напряжённое;
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*чёрный - полный упадок сил, уныние;
В конце практики надо проанализировать получившийся цветовой спектр и описать свои эмоции по
этому поводу [2].
В дневнике предлагается отвести отдельную страницу для записи собственных педагогических находок
и педагогических находок своих коллег с собственным комментарием их ценности. Кроме того, в
дневнике предлагается провести анализ-прогноз и анализ-вывод профессионально-значимых качеств,
ответив на вопросы:

*Как ко мне будут относиться ученики? (отнеслись)
*Почему?
*За что ученики будут любить меня? (любят)
*Какие качества будут мешать мне установить контакт с учениками? (мешали)?
Время включения в педагогический процесс: непосредственно перед выходом в школу, перед первым
знакомством с классом и учащимися и в конце педагогической практики, при подведении итогов. В
начале и в конце педагогической практики предлагается подвергнуть рефлексивному анализу
следующие моменты: знакомство со школой, знакомство с классом, знакомство с учителем. Для анализа
предлагаются следующие ориентировочные вопросы:
1. Что вы ожидали от знакомства?
2. В какой степени ваши ожидания оправдались?
3. Почему?
4. Что бы вы изменили в собственной стратегии поведения в ходе знакомства, если бы ситуации
повторилась снова?
Для педагогической практики мы считаем актуальным включить в дневник рефлексивный анализ
самого первого самостоятельного урока в жизни студента с описанием рефлексивных ожиданий. Так
как эмоциональный и практический опыт, полученный в ходе первого в жизни урока, может влиять на
успешность дальнейшей профессиональной деятельности.
Обобщая сказанное, надо отметить, что вузовский образовательный процесс, со всеми его реальными
проблемами, при условии своей гуманистической ориентации является новым контекстом развития
личности человека, тем самым предоставляя множество условий для профессионального и
личностного саморазвития. Педагогическая практика способствует актуализации личностной и
профессиональной деятельности, претворяет новые витки изучения философии, педагогики,
психологии, встречи со зрелыми специалистами, знакомство с их инновационной деятельностью.
Следовательно, именно в ходе педагогической практики необходимо уделять особое внимание
профессиональному развитию и саморазвитию личности будущего педагога в данной ситуации.
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