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Предисловие
В настоящее время в центре внимания психологического сообщества находятся
актуальные проблемы в области обеспечения психолого-педагогического сопровождения
образования и повышения уровня профессиональной компетентности специалистов.
Большое внимание уделяется вопросам психического, личностного и социального
развития ребенка, его возрастным и индивидуальным особенностям, способностям и
одаренности, сохранению и укреплению его психического и психологического здоровья.
8–9 ноября 2017 г. государственным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального

образования

Самарской

области

«Региональный

социопсихологический центр» при поддержке Министерства образования и науки
Самарской

области

была

проведена

XX

региональная

научно-практическая

конференция «Образование и психологическое здоровье».
На конференции рассматривались вопросы о влиянии образовательной среды на
формирование психологического здоровья детей, подростков и молодѐжи Самарской
области,

формирования

развивающей

образовательной

среды

в

дошкольных

образовательных учреждениях, школьной адаптации, обучения и развития обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ, логопедического сопровождения образовательного процесса,
профилактической работы педагога-психолога с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации.
В соответствии с государственным заданием Министерства образования и науки
Самарской области в рамках заочного участия в конференции специалисты,
работающие в сфере образования, получили возможность представить свой опыт
работы на страницах сборника материалов по результатам работы конференции.
Согласно

Положению

о

выпуске

сборника

материалов

научно-практической

конференции «Образование и психологическое здоровье» материалы печатаются в
авторской редакции, авторы статей несут полную ответственность за содержание
представленного материала и соблюдение российского законодательства об охране
авторских прав.
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Сборник материалов ХХ региональной научно-практической конференции
размещается в сетевом издании «Региональный социопсихологический центр» по
адресу:

http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html

(Сетевое

издание

«Региональный социопсихологический центр» зарегистрировано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) 16 июня 2017 года. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС7770120 от 16.06.2017 г.).
Сборник адресован психологам, педагогам, руководителям образовательных
организаций,

специалистам

центров

психолого-педагогической,

медицинской

и

социальной помощи, студентам факультетов психологии и педагогики.
Редакционно-издательский совет
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
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Карамаева Л. А.
Развитие у подростков навыков
эмоционально-волевой саморегуляции
Эмоции проявляются в определенных психических переживаниях, как и
ощущения, и связаны с чувством удовольствия или неудовольствия.
Воля — это потребность в преодолении препятствий, сознательная мобилизация
личностью своих психических и физических возможностей для преодоления трудностей.
Эмоции и воля являются психологическими характеристиками личности и ее
неотъемлемыми частями. Эмоциями называют такие состояния, как страх, гнев, тоска,
радость, любовь, надежда, грусть, отвращение, гордость и т.п.
Под

психологическим

саморегулированием

понимаются

сознательные

воздействия человека на присущие ему психические явления (процессы, состояния,
свойства), выполняемую им деятельность или собственное поведение. Психическое
самоуправление и саморегуляция соотносятся между собой как целое и частное:
управление включает в себя регулирование. Если саморегуляция подчиняется решению
задач ближайшего будущего, то самоуправление может быть нацелено на более
долгосрочную

перспективу

—

выбор

жизненного

пути,

постановку

задач

самосовершенствования и самовоспитания.
Окончательное

развитие

эмоционально-волевой

сферы

происходит

в

подростковом возрасте. В данном возрасте стабилизируются черты характера и
основные формы межличностного поведения. Главная черта, проявляющаяся в
психологии подростка — это более высокий уровень самосознания. В процессе
исследования были выделены особенности формирования эмоций и воли. Главным
фактором становления личности является чувство взрослости, как центральное
новообразование подросткового возраста.
Физиологически обусловленная повышенная возбудимость, частая смена
настроений, неуравновешенность и осуществление контроля над этими состояниями
приводит к заметному развитию волевых качеств. Успешное протекание ведущей
деятельности подросткового возраста: интимно-личностное общение со сверстниками и
общественно-полезная деятельность на основе этого общения вызывают потребность в
самоутверждении, в деятельности, имеющей личностный смысл.
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С практической точки зрения важно уяснить, что саморегуляция во многом
зависит от желания человека управлять собственными эмоциями, чувствами,
переживаниями, и как следствие — поведением.
Борьба за обретение смысла жизни — движущая сила в жизни личности.
Потребности в смысле жизни проявляются часто настолько сильно, что человек
способен даже умереть ради своих идеалов и ценностей. Для конкретной личности
важен специфический смысл жизни в каждый данный момент времени, и потеря этого
смысла часто приводит к непоправимым последствиям.
В наши дни людям не хватает времени для душевного общения, что является
причиной психического напряжения. Современный человек часто вынужден поступать
вопреки собственной личностной мотивации.
Педагогам надо иметь в виду, что чувство взрослости — это здоровое и ценное в
своей основе чувство. Поэтому его нужно не подавлять, а стараться ввести в
правильное русло. Взаимопонимание с подростками надо постепенно и разумно
перестраивать, признавая их права на относительно большую независимость и
самостоятельность.
Подростков нужно освобождать от мелочной опеки, излишнего контроля,
навязчивой заботливости, назойливого руководства — всего того, что в какой-то мере
было бы оправдано по отношению к дошкольнику или младшему школьнику. Надо
отказаться от злоупотребления тоном категоричных распоряжений и приказов,
безапелляционных требований. Речь идет не об отказе от твердых требований вообще,
а об отказе от грубых и резких их форм, оскорбляющих чувство собственного
достоинства, самоуважение подростка. Разумеется, все это должно быть в известных
разумных пределах.
Не может быть и речи о полной отмене руководства и контроля, так как подросток
очень нуждается в твердом и постоянном руководстве со стороны взрослых.
Мы считаем, что подростки должны уметь самостоятельно оценивать свою силу
воли, уметь ее охарактеризовать и определять, насколько она развита. Эффективным
инструментом для определения силы воли является предлагаемый нами тест-опросник
«Самооценка силы воли».
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Инструкция:
На 15 вопросов можно ответить:
«Да» — 2 балла,
«Не знаю» или «бывает», «случается» — 1 балл,
«Нет» — 0 баллов.
Текст опросника.
1. В состоянии ли вы завершить начатую работу, которая вам неинтересна,
независимо от того, что время и обстоятельства позволяют оторваться от нее и потом
снова вернуться к ней?
2. Преодолевали ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда
нужно было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на дежурство в выходной
день)?
3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию в школе или в быту, в состоянии
ли вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее с максимальной
объективностью?
4. Если вам предписана диета, сможете ли вы преодолеть все кулинарные
соблазны?
5. Найдете ли вы силу утром встать раньше обычного, как было запланировано
вечером?
6. Останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские
показания?
7. Быстро ли вы отвечаете на письма?
8. Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или посещение
зубоврачебного кабинета, сумеете ли вы без особого труда преодолеть это чувство и в
последний момент не изменить своего намерения?
9. Будете ли вы принимать очень неприятное лекарство, которое вам
рекомендовал врач?
10. Сдержите ли вы данное сгоряча обещание, даже если его выполнение
принесет вам немало хлопот, являетесь ли вы человеком слова?
11. Без колебаний ли вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, если это
необходимо?
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12. Строго ли вы придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения,
приема пищи, занятий, уборкой и прочих дел?
13. Относитесь ли вы неодобрительно к библиотечным задолжникам?
14. Самая интересная телепередача не заставит вас отложить выполнение
срочной и важной работы. Так ли это?
15. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни
казались вам слова противоположной стороны?
Результаты:
Подсчитывается сумма набранных баллов:
0 – 12 баллов — сила воли слабая;
13 – 21 баллов — сила воли средняя;
22 – 30 баллов — сила воли большая.
Развитие подростка происходит не только в школе, но и дома, поэтому создание
благоприятной эмоциональной обстановки в семье является условием правильного
формирования эмоционально-волевой сферы подростка. Для этого родители должны
знать психологические и возрастные особенности своих детей и уметь компетентно
простраивать детско-родительские отношения.
Список литературы
1.
Драйден, Г. Революция в обучении. — Издательство «Парвинэ», 2003.
2.
Гримак, Л. П. Резервы человеческой психики / Л.П. Гримак. М.,1989.
3.
Фельдштейн, Д.И. Психология современного подростка / Д.И. Фельдштейн. — М.:
Педагогика, 1987. —240 с.
4.
Семенюк, Л. М. Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие для студентов /
Л.М. Семенюк; под ред. Д.И. Фельдштейна: изд. 2-е, дополн. — М.: Институт практической
психологии, 1996. — 304 с.
5.
Куэ, Э. Школа самообладания путем сознательного (преднамеренного) самовнушения. —
ЛКИ, 2007.
6.
Куэ, Э. Сознательное самовнушение как путь к господству над собой. — ИЦ
«РОССАЗИЯ», 2007.

Сведения об авторе:
Карамаева Любовь Александровна — заместитель директора по научной работе ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр», кандидат психологических наук.
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Глухова Т.Г.
Ориентация на социальное доминирование у студентов
в межгрупповом взаимодействии
В сложном и противоречивом 21-м веке проблема межличностных отношений в
различных социально-демографических группах, межнациональных отношений — одна
из наиболее острых социальных проблем. Ее значимость определяется тем, что
возникают конфликты в школах, вузах в связи с интолерантностью детей, подростков,
молодежи по отношению к людям другой национальности, проявляются тенденции
социального доминирования, непринятия национальных традиций, этноцентризма.
В межгрупповых отношениях молодого поколения, в частности студенчества,
возникают предубеждения, влияющие на поведение личности в межнациональном
пространстве,

проявляется

тенденция

социального

доминирования,

возникают

конфликты, проходящие не только в вербальной форме.
Сложность и многогранность поставленной проблемы требует комплексного
подхода с использованием накопленных знаний в таких науках, как социальная
психология, социология, лингвистика, демография, этнопсихология, этноистория.
Современные

исследователи

отмечают,

что

представления

о

специфике

предубеждений позволяют глубже понимать сущность проявления социального
доминирования в конфликтных ситуациях, возникающих на почве национальных
разногласий, и корректировать формирование эффективного этнического поведения
подрастающего поколения.
Для изучения ориентации на социальное доминирование была сформирована
выборка: это студенты технических и гуманитарных вузов г. Самары, общее число — 30
человек, это представители различных национальностей — русские, армяне, таджики,
узбеки, молдаване. В качестве методик исследования были использованы «Шкала
социальной

дистанции»

Э. Богардуса,

тест

«Ориентация

на

социальное

доминирование» Ф. Пратто и Дж. Сиданиуса.
Шкала социальной дистанции Э. Богардуса позволяет провести оценку степени
социально-психологического принятия людьми друг друга, определить степень
социальной приемлемости, дистанции между представителями различных этносов,
связанной с возрастом, полом, профессией, религией. Результаты, полученные по этой
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методике,

позволяют

говорить

о

степени

психологической

близости–

дистанцированности людей, способствующей эффективности их взаимодействия.
Тест «Ориентация на социальное доминирование» Ф. Пратто и Дж. Сиданиуса
дает возможность изучать стремление человека к социальному доминированию или
констатировать отсутствие его.
В ходе исследования по методике «Шкала социальной дистанции» было
выявлено, что максимальная социальная дистанция у 23% студентов, это говорит о том,
что они держатся обособленно, автономно, существующие культуральные запреты не
позволяют им открыто вступать в конфликты с представителями других этнических
групп, но при этом общение с ними формально.
Минимальная социальная дистанция выявлена у 43% студентов, они проявляют
интерес

к

другой

национальной

культуре,

ее

представителям,

эффективно

взаимодействуют с ними, воспринимая их индивидуальность, уникальность жизненного и
личностного опыта. Интересен факт, что русские студенты воспринимают чаще всего как
гостей представителей других национальностей, не принимают их как личных друзей,
как коллег по работе, имеющих ту же профессию, что и они. Отраден факт, что не было
ни одного ответа о том, что студент предпочел бы не видеть этих людей в нашей стране.
Приведем еще результаты по данной методике. Так, социальная приемлемость
положительная у 33%, что говорит о высокой выраженности показателя принятия
людьми одного этноса другого, выраженном стремлении к консолидации, эффективному
общению.
У 70% было выявлено принятие автономности представителей другого этноса, но
в то же время отсутствие желания к интеграции с ним, у 30% выражено стремление
обособиться от людей других национальностей, сохранять с ними только формальные
контакты.
По методике «Ориентация на социальное доминирование» Ф. Пратто и
Дж. Сиданиуса у 30% студентов было выявлена тенденция к социальному
доминированию, у 70% студентов, принявших участие в исследовании, нет этого
стремления. Сопоставление результатов, полученных по обеим методикам, позволяет
говорить о том, что у студентов с высоким уровнем социального доминирования низкий
уровень социальной приемлемости, стремление обособиться от людей другой
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национальности, они часто не просто демонстрируют свое превосходство, но и
провоцируют конфликты в студенческих группах.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости создания системы
работы в высшем учебном заведении по формированию этнической толерантности,
включающей различные формы взаимодействия студентов, объединяющей усилия
профессорско-преподавательского состава, специалистов отдела воспитательной
работы, психологов.
Список литературы
1.
Гуревич, О. А. Межгрупповые отношения: направления социально-психологического
исследования (Аналитический обзор). Ч. 1: Когнитивный подход /О.А. Гуревич. — М.: Ин-т
психологии им. Л. С. Выготского, 2006. — С. 38-50.
2.
Лебедева, Н. М. Кросскультурное исследование психологических показателей
этнокультурной адаптированности и этнической толерантности // Идентичность и толерантность
/ Под ред. Н. М. Лебедевой. — М.: Изд-во РУДН, 2002. — С. 191–213.
3.
Нельсон, Т. Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и
поведения / Т. Нельсон. – СПб.: Прайм-еврознак, 2008.
4.
Степанов, Е.И. Конфликты в современной России: проблемы анализа и урегулирования /
Е.И. Степанов. — М. :Эдиториал УРСС, 2004. — 344 с.

Сведения об авторе:
Глухова Татьяна Георгиевна — и.о. зав. кафедрой социально-гуманитарных наук ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр», кандидат психологических наук.
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Эстерле А. Е., Самохина Е. Н.
Стиль руководства
как важнейшая профессиональная характеристика руководителя
дошкольной образовательной организации
Аннотация: В статье представлен анализ теоретических аспектов изучения
стилей руководства в организациях. Рассмотрены результаты исследования стилей
руководства в дошкольных образовательных организация Самарской области.
Выявлены проблемы, описаны их возможные причины и предложены пути решения и
профилактики.
Ключевые

слова:

профессиональные

характеристики

руководителя,

дошкольная образовательная организация, стиль руководства.
Руководитель является ключевым элементом, залогом функционирования любой
организации, в том числе и образовательной. От него зависит эффективность
взаимодействия членов коллектива и, в конечном итоге, успешность работы
организации, ее развитие. Помимо профессиональной подготовки руководителя,
большую роль в этом играют и его личностно-профессиональные характеристики,
которые наглядно проявляются в предпочтительном стиле руководства. По мнению
О.П. Нечепоренко, от выбора стиля руководства зависит не только авторитет
управленца и эффективность его работы, но также атмосфера в коллективе и
взаимоотношения между подчиненными и руководителем [3, с. 46].
В контексте модернизации системы российского образования происходят
изменения, существенно затрагивающие и систему дошкольного образования. В такой
ситуации

ответственность,

возлагаемая

на

руководителей,

особенно

велика.

Необходимость совершенствования системы дошкольного образования в Самарской
области ставит одной из задач совершенствование системы управления в дошкольных
образовательных организациях (далее — ДОО). Решению такой задачи может
способствовать выявление предпочтительных стилей руководства в ДОО Самарской
области и их восприятие педагогическими работниками этих организаций.
Многочисленные исследования в области стиля руководства проводились и
проводятся как в зарубежной (Б. Басс, Р. Блейк, К. Левин, Ф. Фидлер), так и в отечественной

16

психологии

Г. М. Андреева,

А. Л. Журавлев,

Б. Д. Парыгин,

А. А. Русалинова,

А. Л. Свенцицкий, В. А. Толочек, А. В. Филиппов, Р. Х. Шакуров) [1, с. 100].
В своем обзоре Р. Л. Кричевский и М. М. Рыжак приводят ряд определений стиля
руководства, сформулированных разными авторами, среди которых выделим
следующие [2, с. 289–290]:
 индивидуально-типические особенности целостной, относительно устойчивой
системы способов, методов, приемов воздействия руководителя на коллектив с целью
эффективного и качественного выполнения управленческих функций (А. Л. Журавлев);
 стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия руководителя с
коллективом, формирующиеся под влиянием как объективных и субъективных условий
управления, так и индивидуально-психологических особенностей личности руководителя
(А. А. Русалинова).
Данные определения показывают различия во взглядах отечественных авторов
на сущность стиля руководства. Эта особенность наглядно отражена у Л. Б. Котовой,
которая выделяет два релевантных этим определениям подхода. Представители
первого подхода признают определяющую роль личности в формировании стиля
руководства, который понимается как проявление индивидуально-психологических,
личностных свойств руководителя в его деятельности и общении с исполнителями. В
данном случае понятие «стиль руководства» рассматривается в качестве частного по
отношению к понятию «индивидуальный стиль деятельности». Второй из описанных
подходов рассматривает стиль руководства как интегральную характеристику
взаимодействия руководителя с коллективом и отдельными исполнителями. В
соответствии с этим подходом психологические свойства личности руководителя
являются важными, но не единственными предпосылками формирования стиля
руководства коллективом. Стиль формируется под воздействием целой системы
факторов, включая институциональные и ситуационные [1, с. 100].
Что касается классификаций стилей руководства, то здесь одними из первых
были немецкий психолог К. Левин и его сотрудники. В 30-х – 40-х годах XX века они
провели серию экспериментов, на основе которых были выделены три стиля
руководства, ныне ставшие уже классическими — авторитарный, демократический и
нейтральный.

Поведенческий

подход,

в
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рамках

которого

работал

К. Левин,

предусматривает, что эффективность управления определяется не столько личными
качествами руководителя, сколько тем, как он ведет себя в отношениях с подчиненными.
Отечественным психологом А. Л. Журавлевым в 1976 году была предложена
своя модель стиля руководства. Развивая классические идеи К. Левина, А. Л. Журавлев
предложил модель, включающую в себя семь различающихся между собой стилей
руководства:

крайние

стили

(директивный,

коллегиальный,

либеральный

(попустительский)) и промежуточные стили руководства (директивно-коллегиальный,
директивно-либеральный, коллегиально-либеральный, смешанный) [2, с. 291].
Иную стилевую схему предлагают Е. С. Кузьмин, И. П. Волков, Ю. Н. Емельянов.
Они выделяют 5 стилей руководства: дистанционный, контактный, целеполагающий,
делегирующий и проблемно-организующий. Авторами подчеркивается важность умения
руководителя гибко использовать разные стили в зависимости от ситуации для
успешного управления коллективом [2, с. 291].
Интересную модель разработали Блейк и Моутон [4]: матрица на основе двух
шкал, дающих 81 вариант стиля управления. Они описали пять крайних и наиболее
характерных

позиций

получающейся

матрицы:

1)

примитивное

руководство;

2) социальное руководство; 3) авторитет – подчинение; 4) производственно-социальное
управление; 5) команда.
Таким образом, приведенный нами краткий обзор отчасти показал разнообразие
представлений о стилях руководства. Наиболее распространенным в отечественной
психологии является подход А. Л. Журавлева, несомненным прикладным достоинством
которого является наличие доступной авторской методики диагностики стиля
руководства. На него мы и опирались в нашем исследовании.
Изучение стилей руководства как одной из профессиональных характеристик
руководителей дошкольных образовательных организаций Самарской области, было
проведено

лабораторией

социальной

психологии

ГБУ

ДПО

«Региональный

социопсихологический центр» в 2017 году. В исследовании приняли участие 432
руководителя и 1557 воспитателей ДОО Самарской области. Исследование
осуществлялось в три этапа. На первом этапе исследования руководителями ДОО
осуществлялась самооценка стиля управления. На втором этапе исследования
изучались мнения педагогических работников о стиле управления их руководителей. В
дальнейшем, на третьем этапе, полученные результаты были сопоставлены.
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Использованная в исследовании методика А. Л. Журавлева «Диагностика стилей
руководства» основывается на понимании стиля руководства как комплекса
систематически используемых методов принятия решений. Стиль руководства, по
А. Л. Журавлеву, является результатом сочетания трех в разной степени выраженных
компонентов: директивности, коллегиальности и либеральности (попустительства).
Основной метод исследования — опрос. Для оценки значимости различий в
ответах

руководителей

и

воспитателей

использовался

критерий

углового

преобразования φ-Фишера.
Как показало исследование (см. Таблицу 1), подавляющее большинство и
руководителей и воспитателей оценили существующий стиль руководства как
коллегиальный. Такого мнения придерживаются 94,2% опрошенных руководителей и
81,4% опрошенных воспитателей. При этом количество выборов коллегиального стиля у
руководителей статистически значимо выше, чем количество выборов коллегиального
стиля у педагогов. Также значимо большее число воспитателей (педагогических
работников ДОО) (12,5%) отмечают у своих руководителей наличие смешанного низкого
стиля, характерного для неопытных, начинающих руководителей. Сами же руководители
указывают такой стиль в единичных случаях.
Таблица 1
Комбинационная таблица (общая по всем территориальным управлениям)
Стиль руководства (Журавлев)
Стиль руководства

Оценка руководителей

Оценка педагогов

0,2%

2,1%

94,2%*

81,4%*

Либеральный

0,0%

0,1%

Директивно-коллегиальный

2,3%

3,5%

Коллегиально-либеральный

0,9%

0,1%

Директивно-либеральный

0,2%

0,3%

Смешанный низкий

2,1%*

12,5%*

Директивный
Коллегиальный

Анализ распределения ответов по образовательным округам Самарской области
на примере коллегиального стиля показал, что в ряде территорий расхождения в
восприятии стиля руководства особенно велики и составляют двадцать и более
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процентов: это Северный, Тольяттинский и Центральный округа. В Южном,
Отрадненском и Северо-восточном округах, напротив, оценки руководителей и
воспитателей практически идентичны.
Таким образом, исследование выявило значимые расхождения в восприятии
стиля руководства у воспитателей и их руководителей. Можно предположить несколько
причин такого расхождения. Во-первых, у части руководителей возможно наличие
недостаточно адекватной самооценки стиля руководства, либо искренности при ответах
в ходе исследования. Во-вторых, некоторая часть воспитателей может иметь
искаженное представление о деятельности руководителя, что проявляется в ее оценке.
Негативными следствиями расхождения в восприятии стиля руководства
руководителем и его подчиненными могут выступать ситуации недопонимания и
конфликты в коллективах, где присутствует такое расхождение, а также снижение
эффективности функционирования ДОО в целом.
В качестве профилактики и коррекции рекомендуется повышать открытость
информационного обмена в ДОО между руководителем и сотрудниками, принимать
управленческие решения понятные всем подчиненным, гибко подходить к выбору стиля
в зависимости от конкретной ситуации.
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Золотухина Д. Г., Кулбалина О. О.
Мониторинг формирования
универсальных учебных действий учащихся как один из ресурсов
повышения качества обучения в школе
Аннотация: В статье отражены вопросы взаимодействия психолога, педагога и
администрации

образовательной

организации

по

реализации

федерального

государственного образовательного стандарта с учетом результатов исследований
формирования универсальных учебных действий учащихся. Даны рекомендации,
которые могут заинтересовать как администрацию школ и педагогов, так и органы
управления образованием.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт,
универсальные учебные действия, качество знаний, внутришкольный контроль.
ФГОС побуждает учителя по-новому планировать урок, составлять рабочую
программу

и

обеспечивать

реализацию

внеурочной

деятельности.

Оценка

педагогических условий качественной реализации Федерального государственного
стандарта начального общего образования включает результаты мониторинга
универсальных учебных действий учащихся.
Системная

методическая

деятельность

в

образовательной

организации

невозможна без психолого-педагогического мониторинга на каждом образовательном
этапе. В соответствии с результатами мониторинговых исследований координация,
согласованность деятельности всех субъектов внедрения федерального государственного
образовательного стандарта осуществляется на более качественном уровне.
Психическое

здоровье

учащихся,

индивидуализация

образовательных

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды
актуализируют

психологическое

сопровождение

федерального

государственного

образовательного стандарта в каждом образовательном учреждении. Организация
обучения, ориентированного на развитие учащихся, учет их особенностей, а также
всестороннее раскрытие интеллектуального и личностного потенциала требует
согласованной работы педагога, психолога и администрации.
Система

психолого-педагогического

сопровождения

федерального

государственного образовательного стандарта, с одной стороны, интегрирует
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диагностику, консультации, тренинги и другие формы психологической работы, и с
другой стороны, включает сопровождение всех субъектов образовательного процесса. В
этой связи актуален принцип «зоны ближайшего развития». В качестве «зоны
ближайшего профессионального развития» выступает та зона, в которой педагог с
помощью своих коллег, с психологом выявляет проблемы в деятельности при
внедрении федерального государственного образовательного стандарта. Конкретно
речь идет о сложностях формирования универсальных учебных действий, затруднениях
в работе по включению в учебную деятельность учащегося, формированию потребности
и готовности школьников к овладению знаниями.
На данном этапе важным является определение уровня результативности
работы по внедрению и реализации федерального государственного образовательного
стандарта у выпускников начальной школы.
В 2017 году был проведен мониторинг, целью которого являлось выявление
изменений универсальных учебных действий у обучающихся в 4-х классах (выпускников
начального звена). Всего в мониторинге приняли участие 7656 обучающихся,
выпускников 4-х классов школ Самарской области, в которых осуществляется
психологическое

сопровождение

эксперимента

по

внедрению

федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования.
В результате был определен уровень сформированности универсальных
учебных действий, как показатель гармоничного развития личности, обеспечивающий
широкие возможности для овладения знаниями, умениями, навыками. Были выявлены
компетентности личности каждого учащегося, способность и готовность к познанию
мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию.
При проведении мониторинга использовались психодиагностические методики:
прогрессивные матрицы Дж. Равена (черно-белый вариант); тест Тулуз-Пьерона;
групповой интеллектуальный тест (ГИТ); методика «Самооценка школьника» Т. Дембо,
С. Я.Рубинштейн; методика диагностики эмоционального отношения к учению (модифиц.
опросник Ч. Д. Спилбергера, вып. А. Д. Андреевой).
В результате проведенной диагностики по методике «Прогрессивные матрицы
Дж. Равена» было выявлено, что 27% учащихся 4-х классов образовательных
организаций Самарской области демонстрируют очень высокий и высокий уровень
развития невербального интеллекта. Для данной группы испытуемых характерно
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качественное восприятие абстрактных форм, успешное выявление взаимосвязи в
фигурах, способность к логическому анализу. В группу риска вошли 21% испытуемых.
В результате диагностики с использованием группового интеллектуального теста
(ГИТ) получены данные, свидетельствующие о том, что 35% учащихся 4-х классов
образовательных организаций Самарской области обладают интеллектуальным
развитием, соответствующим показателям выше возрастной нормы. У этой группы
учащихся познавательные учебные действия сформированы, они обладают умением
структурировать знания, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
письменной форме, выбирать наиболее эффективные способы решения задач,
анализировать, выбирать основания и критерии для сравнения объектов, устанавливать
причинно-следственные связи. Уровень интеллектуального развития ниже показателей
возрастной нормы выявлен у 26% испытуемых.
Изучение свойств внимания учащихся с использованием теста Тулуз-Пьерона
привело к следующим результатам. Хорошим уровнем концентрации, устойчивости,
переключаемости

внимания,

с

высоким

уровнем

сформированности

волевой

саморегуляции отличается 31% учащихся четвертых классов. Эти обучающиеся умеют
мобилизовать свои силы, сосредоточиться, выполнять работу с высокой скоростью и
точностью. У 4% учащихся наблюдаются сложности при выполнении заданий,
требующих сосредоточенности, внимательности и быстроты реакции, такие учащиеся
обладают низким уровнем сформированности волевой саморегуляции.
В младшем подростковом возрасте критичность по отношению к себе,
восприятие внешности и внутреннего мира становится обостренным. Самооценка
становится более дифференцированной. Результаты диагностики с использованием
методики «Самооценка школьника» Т. Дембо, С. Я. Рубинштейн свидетельствуют о том,
что для 62% учащихся 4-х классов характерен неблагоприятный вариант самооценки,
38% учащихся обладают продуктивной самооценкой.
Одним из важных показателей эмоционального отношения к учению является
познавательная активность. Познавательная активность — это интерес к учебной
деятельности, к приобретению знаний, к науке. В среднем по Самарской области 46%
выпускников начальной школы обладают высоким уровнем развития познавательной
активности. Эти школьники характеризуются постоянным стремлением к познанию, к
новым, более полным и глубоким знаниям. 40% учащихся имеют средний уровень.
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Отметим,

что

выявлено

14%

респондентов,

обладающих

низким

уровнем

познавательной активности.
Следующим показателем эмоционального отношения к учению является
школьная тревожность. Школьная тревожность — это сравнительно мягкая форма
проявления эмоционального неблагополучия учащегося. В среднем по Самарской
области 25% выпускников начального звена обладают низким уровнем тревожности.
Школа и школьные требования, трудности обучения не являются для этих учащихся
травмирующими, что создает условия для нормального функционирования, развития
ребенка в процессе обучения, установления дружеских контактов и взаимоотношений.
Также стоит отметить, что 19% учащихся продемонстрировали высокий уровень
тревожности.
Совместная, хорошо скоординированная работа психолога и педагога по
формированию у учащихся мотивации к обучению, снижению уровня школьной
тревожности, оказанию им помощи в самореализации и саморазвитии, формированию
универсальных учебных действий начинается с уточнения методов и форм работы с
учащимися в урочное и внеурочное время. В окончательном виде — это матрица
ученика, являющаяся основой для выбора адекватных форм заданий, сформированная
на основании данных психологической и педагогической диагностики.
Практическая значимость мониторинга сформированности универсальных
учебных действий учащихся 4-х классов состоит еще и в том, что полученные данные
необходимы не только психологу, а также могут быть взяты за основу педагогической
деятельности учителя, заместителя директора по учебной работе. Данные результаты
могут быть учтены в процессе разработки рекомендаций, направленных на
индивидуализацию и улучшение качества образовательного процесса, а также для
осуществления внутри школьного контроля по их исполнению.
На основании проделанной совместно с психологом работы педагог ставит перед
учеником учебную задачу и умело организует процесс выполнения учебных действий в
классе. Согласованная работа педагогов и психолога приводит к адресному подбору
педагогических технологий, влияет на качество организации учебного процесса,
способствует созданию благоприятных условий обучения.
Методическая работа в рамках работы школьных методических объединений
учителей как начальной, так и средней школы также не может обойтись без результатов
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психодиагностических

исследований,

направленных

на

выявление

изменений

универсальных учебных действий обучающихся.
Разработка планов педагогической работы учителями и внесение в них
своевременных изменений, обоснованных данными педагогической и психологической
диагностики, ведет к корректировке отрицательных и закреплению положительных
тенденций в обучении.
Очень актуально использование данных психодиагностических исследований
универсальных учебных действий при внесении изменений в рабочие программы и
программы внеурочной деятельности. Степень реальной адаптации, качество
реализации программ внеурочной деятельности напрямую зависит от понимания
педагогом уровня сформированности универсальных учебных действий учащихся. Не
редкость, когда знание результатов психологической диагностики класса позволяло
педагогу акцентировать его внимание на соответствии целей программы содержанию
внеурочной деятельности.
Задача получения качественной, объективной информации посредством
мониторинга изменений универсальных учебных действий очень важна. Психологи
оказывают необходимую и адресную помощь участникам образовательного процесса,
опираясь на данные психологической диагностики.
Список литературы
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Поспелова Е. А., Никашина Н. А.
О результатах проведения социально -психологического
тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление
незаконного потребления наркотических ср едств и психотропных
веществ в Самарской области в 2017 году
На сегодняшний день в нашем государстве разработана концепция по
профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. Данная концепция призвана обеспечить целенаправленный, комплексный и
дифференцированный подход к решению проблем употребления и распространения
психоактивных веществ.
Масштаб незаконного оборота и потребления наркотиков на территории
Российской Федерации представляет серьезную угрозу здоровью нации, социальнополитической и экономической стабильности, безопасности государства. В последние
годы в Российской Федерации предприняты меры по коренному изменению стратегии
борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Правоприменительный вектор смещен от
борьбы с потребителями наркотиков (наркозависимыми) на противодействие сбыту
наркотиков и организованному наркобизнесу. В этой связи первоочередной задачей
педагогов, психологов и социальных служб является профилактика наркомании и
предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В соответствии со ст. 54. ч. 4 Федерального закона РФ от 8 января 1998 года N 3ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с учетом Федерального
закона от 07.06.2013 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ») раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в себя два этапа:
 социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательной
организации (далее — тестирование);
 профилактические

медицинские

осмотры

обучающихся

в

специализированной медицинской организации.
С февраля по октябрь 2017 года в Самарской области проводилось социальнопсихологическое тестирование, направленное на выявление отношения учащихся к
ПАВ. В исследовании приняли участие ученики 8-х классов общеобразовательных школ
26

и первокурсники профессиональных образовательных организаций. Количество
опрошенных в 2017 году составило 34764 человека из 770 образовательных
учреждений.
Таблица 1
«Количество образовательных организаций Самарской области,
прошедших СПТ»
ТУ
Самара
Тольятти
Западное
Кинельское
Отрадненское
Поволжское
Северное
Северо-Восточное
Северо-Западное
Центральное
Юго-Восточное
Юго-Западное
Южное
Итого

Общеобразовательные
организации

СПО

ВПО

Всего
ОО

162
71
62
29
33
39
44
50
41
39
27
69
25
691

26
16
6
2
4
3
3
2
2
1
4
8
1
78

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

189
87
68
31
37
42
47
52
43
40
31
77
26
770

Кол-во чел.,
прошедших
СПТ
13896
6956
3215
826
1307
1785
969
819
739
1012
751
2063
426
34764

7019 человек не прошли тестирование (16,8% от числа подлежащих СПТ) (в
2016 г. — 6579 человек; в 2015 г. — 8155 человек): из них 4830 человека (11,6%) — по
болезни, 867 человек (2%) — отказ, 1315 человек (3,2%) — др. причины: участие в
конференциях, соревнованиях, конкурсах и пр.
Наглядное расположение территориальных управлений по результатам можно
увидеть на Рис.1.
15
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5
0
-5
-10
-15

Рис.1 «График результатов ТУ за 2017 г.»
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Данный график построен в соответствии со стандартизированной шкалой оценки.
Как видно из рисунка 1, все ТУ расположены выше и ниже нулевой отметки, которая
определяет среднестатистическую норму.
У обучающихся ОО в ТУ, которые расположены выше нулевой отметки, в высокой
степени вероятности выражена отрицательная установка на употребление психоактивных
веществ. У обучающихся ОО в ТУ, расположенных ниже нулевой отметки, можно
констатировать либеральное отношение к употреблению психоактивных веществ (у
данной категории обучающихся не сформирована эмоциональная (бессознательная)
установка против употребления наркотических средств и психотропных веществ).
Наиболее тревожная ситуация констатируется с отметки ниже (– 10). При этом
необходимо отметить, что внутри ТУ, района и образовательных организаций, даже при
положительных показателях, могут быть классы, в которых преобладают обучающиеся с
либеральным отношением к употреблению психоактивных веществ (нормой считаются
рамки ± 10*Zt относительно среднего по Самарской области).
В сравнении с 2016 годом результаты некоторых ТУ изменились. Так, например,
результат Западного ТУ за 2017 г. стал значительно ниже в сравнении с 2016 и 2015 гг..
Аналогичная ситуация (снижение результата) просматривается в Северо-Восточном,
Северо-Западном, Южном и Тольяттинском ТУ. Это говорит о том, что воспитательная
работа в профилактическом направлении в образовательных организациях данных ТУ,
не приносит положительных, ожидаемых результатов. Технологии, техники, методы и
формы работы необходимо пересмотреть и заменить.
Центральное и Отрадненское ТУ показали в 2017 г. более высокий результат, это
говорит о том, что воспитательная работа в образовательных организациях данных ТУ
была успешно скорректирована в соответствии с рекомендациями специалистов ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр».
По результатам исследования 4641 обучающийся относятся к «группе риска», что
составляет 13,3% от числа обучающихся, прошедших СПТ 2017 г. В сравнении с 2016 г.
количество обучающихся «группы риска» стало больше на 249 человек (2016 г. — 4392
человека). Общий процент «группы риска» по Самарской области остался на том же уровне.
113 образовательных организаций из 770 в Самарской области по результатам
тестирования имеют показатель ниже нормы (2016 г. — 97 ОО; 2015 г. — 99 ОО).
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Это говорит о том, что обучающимся в данных учреждениях, рекомендовано
прохождение профилактических медицинских осмотров. Так же рекомендовано провести
профилактические медицинские осмотры в ОО, где есть отдельные классы (группы),
результат которых ниже среднестатистической нормы. Таким образом, общее
количество ОО, где есть обучающиеся, подлежащие профилактическим медицинским
осмотрам, составляет 198 ОО.
В тестировании приняли участие 16616 девочек и 18148 мальчиков, среди них
была выявлена «группа риска» (см. таб. 2)
Таблица 2
«Количество обучающихся «группы риска» (мальчики/девочки)»
№

ТУ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Самарское
Тольяттинское
Западное
Кинельское
Отрадненское
Поволжское
Северное
Северо-Восточное
Северо-Западное
Центральное
Юго-Восточное
Юго-Западное
Южное
Итого:

Кол-во
обучающихся,
прошедших
СПТ
13896
6956
3215
826
1307
1785
969
819
739
1012
751
2063
426
34764

Кол-во чел.
«группы
риска»

Кол-во
Мальчики
(%)

Кол-во
Девочки
(%)

1686
1002
507
110
199
221
123
130
109
117
84
292
61
4641

957 (2,7)
562 (1,6)
265 (0,8)
70 (0,2)
126 (1,4)
125 (0,4)
80 (0,2)
77 (0,2)
63 (0,2)
73 (0,2)
42 (0,1)
180 (0,5)
34 (0,09)
2649 (7,6)

729 (2)
440 (1,3)
242 (0,7)
40 (0,1)
73 (0,2)
96 (0,3)
43 (0,1)
53 (0,2)
46 (0,1)
44 (0,1)
42 (0,1)
112 (0,3)
25 (0,07)
1992 (5,7)

Так в 2017 году, 5,7% девочек относятся к «группе риска». Количество мальчиков,
вошедших в «группу риска» больше, чем девочек — 7,6%.
По результатам СПТ каждому учреждению было предоставлено заключение с
выводами, описанием результатов и рекомендациями. Для учреждений с выявленной
группой риска были разработаны информационные материалы для проведения
профилактической

работы

с

обучающимися,

родителями

и

педагогами

в

образовательной организации.
Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод о необходимости
поиска способов формирования отрицательной установки к ПАВ.
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Существует несколько факторов, влияющих на отношение к психоактивным
веществам, например: мотивация, базовые ценности личности, социальное окружение,
сила воли.
На наш взгляд, важным фактором, позволяющим сформировать острую
отрицательную позицию в отношении ПАВ, является сила воли. Способен человек
«разрешить» себе попробовать наркотик или нет. Исследования отечественных и
зарубежных ученых показали, что силу воли можно тренировать (Рой Баумейстер).
Тренировки носят перекрестный характер, то есть навыки самоконтроля в одной области
помогают ограничить себя в другой. Самоконтроль, волю можно развивать простейшими
упражнениями: следить за осанкой, записывать съеденное, контролировать свое
настроение, выстраивать грамотные речевые конструкции и т.д. Важно отметить, что
подростковый период является сенситивным для формирования силы воли, так как
воля,

самосознание,

рефлексия

(по

словам

Л. С. Выготского)

обязательные

новообразования подросткового периода. В это время рекомендуется направлять
ребенка на то, что будет ему полезным. Учить быть честным и справедливым, быть
опрятным, красивым, здоровым, активно участвовать в социальной жизни, быть нужным
своей семье в решении сложных задач — все это необходимо выполнять с подробными
объяснениями, зачем нужно поступать именно таким образом, а не иначе. В своем
стремлении быть взрослым подросток ориентируется на свое окружение. Для педагогов,
родителей важно быть примером, раскрывая все самые лучшие качества ребенка в
совместной деятельности.
Сведения об авторах:
Поспелова Екатерина Андреевна — начальник лаборатории социальнопсихологических исследований наркоситуации,
Никашина Наталья Андреевна — младший научный сотрудник лаборатории социально
психологических
исследований
наркоситуации
ГБУ
ДПО
«Региональный
социопсихологический центр»
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Педан Л. А.
Организационно-педагогические условия профессионального
развития педагогических работников дошкольн ых
образовательных организаций (по результатам регионального
исследования в ДОО Самарской области)
Современная образовательная стратегия, представленная в нормативноправовых документах («Закон об образовании в Российской Федерации», ФГОС
дошкольного образования, профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» и др.), требует от системы дошкольного
образования

открытости,

образовательных

услуг,

вариативности,

которые

обеспечат

предоставления
полноценное

качественных

развитие

личности

дошкольников во всех основных образовательных областях, их эмоциональное
благополучие, положительное отношение к миру, к себе и к другим людям, сохраняя и
укрепляя физическое, психическое и психологическое здоровье детей.
Для

эффективной

реализации

основной

образовательной

программы

дошкольного образования особое значение имеют кадровые ресурсы — педагоги
дошкольных образовательных учреждений с соответствующим уровнем развития
профессиональной компетентности. Поэтому изучение и совершенствование условий
для

профессионального

развития

педагогических

работников

дошкольных

образовательных организаций (ДОО) в настоящее время остаѐтся актуальным.
В связи с чем, Региональным социопсихологическим центром в рамках
государственного задания министерства образования и науки Самарской области в
2017 году было проведено региональное исследование по изучению условий для
профессионального развития педагогических работников в ДОО Самарской области.
При разработке программы исследования мы основывались на многочисленных
научных и методических работах, посвящѐнных проблеме изучения профессиональной
деятельности и условий развития профессионального мастерства педагогов детских
садов (А.М. Бородич, Р.С. Буре, И.Ю. Ерофеева, В.И. Логинова, З.И. Нестерова,
В.И. Ядэшко и др.), профессионального развития личности педагога средствами
педагогической

деятельности

(Ю.П. Азаров,

Ф.Н. Гоноболин,

Н.В. Кузьмина,

А.К. Маркова, Н.В. Панова, В.А. Сластенин, Н.П. Тарасевич и др.), повышения
профессионального мастерства педагогов через управление научно-методической
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работой (Т.А. Буянова, В.И. Гончарова, С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина, О.В. Соколова,
С.Н. Юркевич и др.), развития профессиональной компетентности педагогов в
различных

формах

повышения

квалификации

(И.Н. Асаева,

Б.С. Гершунский,

О.Е. Докучаева, Л.А. Пенькова, М.М. Поташник, П.И. Третьяков и др.).
С

целью

изучения

организационно-педагогических

условий

для

профессионального развития педагогических работников в ДОО Самарской области
нами была разработана анкета для воспитателей и педагогов-психологов. В
исследовании приняли участие 1596 педагогических работников из 242-х ДОО,
подведомственных 13-ти территориальным управлениям образования. При этом в
каждом детском саду анкетированием были охвачены 6 воспитателей разных
возрастных групп и педагог-психолог (при наличии специалиста в штате или по
совместительству). Для минимизации влияния администрации ДОО на результаты
исследования анкетирование респондентов проводилось педагогами-психологами ДОО,
специалистами центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и
ресурсных центров Самарской области. В итоге выборка составила 1447 воспитателей
(90,7%) разных возрастных групп (на момент анкетирования в нескольких сельских ДОО
было 5 штатных воспитателей) и 149 педагогов-психологов (9,3%).
Выборка охватывала разные категории педагогических работников по стажу
работы в должности (воспитатель, педагог-психолог), в том числе в данной ДОО, уровню
профессионального образования и квалификационной категории. При этом больше
половины респондентов представлены опытными педагогами со стажем работы в
должности от 10 до 20 лет и более 20 лет (соответственно 25% и 30% респондентов),
остальными участниками являлись педагоги со стажем от 5 до 10 лет и молодые
педагоги со стажем до 5 лет (соответственно 20% и 25% респондентов). Абсолютное
большинство респондентов (97%) имеют профессиональное образование (среднее
профессиональное — 53%, высшее образование — 44%), некоторые прошли
профессиональную переподготовку (менее 3%), а отдельные педагоги (менее 1%)
закончили педагогический класс, обучаются в учреждениях СПО, ВО или не имеют
профессионального образования. Кроме того, две трети респондентов (68%) имеют
первую и высшую квалификационные категории (соответственно 44% и 24%
респондентов), а пятая часть педагогов (20%) прошла аттестацию на соответствие
занимаемой должности, и только начинающие педагоги (12%) аттестацию не проходили.
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Анализ результатов анкетирования педагогических работников показал, что в
детских садах преобладают традиционные формы профессионального взаимодействия:
педагогические советы (92% респондентов), открытые мероприятия с дошкольниками и
их родителями (88%), консультации (84%) и методические объединения педагогов
(77%). Положительным фактором является использование наряду с традиционными
интерактивных форм взаимодействия — мастер-классов (79%), семинаров и семинаровпрактикумов (78%), при этом круглых столов (57%), тренингов (49%) и деловых игр (43%)
проводится значительно меньше. Кроме того, отмечается недостаточное использование
банка педагогических разработок ДОО (42% респондентов), и только в отдельных
детских

садах

(менее

1%

респондентов)

профессиональное

взаимодействие

осуществляется в творческих группах, психолого-медико-педагогических консилиумах,
школе молодого педагога и школе наставничества.
Традиционным является и то, что подготовку и проведение методических
мероприятий в детских садах в большей степени осуществляют старший воспитатель,
методист (86% респондентов) и административный состав — заведующий, руководитель
структурного подразделения (63%) и заместитель руководителя (28%). Кроме того, к
проведению методических мероприятий привлекаются воспитатели (69%) и педагогипсихологи (50% респондентов), что является положительным. Однако в таких
мероприятиях минимально используется профессиональный ресурс приглашѐнных
специалистов ресурсных и ППМСП центров, учреждений ДПО и ВО (14%), и узких
специалистов

—

учителей-логопедов,

инструкторов

по

физической

культуре,

музыкальных руководителей (2%), что, на наш взгляд, ограничивает тематику,
содержание, форму проведения и уровень методических мероприятий.
Вместе с тем, респонденты дают достаточно высокую оценку методических
мероприятий, проводимых в детском саду. Все аспекты мероприятий, оцениваемые по
5-ти балльной шкале, получили оценку выше, чем «хорошо» (среднее значение всех
средних баллов составило 4,53 балла). Так, соответствие содержания его тематике по
среднему значению — 4,71 балла, интересность и полезность материала для
использования в практической деятельности — 4,66, актуальность, соответствие
материала

образовательным

потребностям

—

4,63,

коллегиальный

стиль

взаимодействия ведущего — 4,57, практикоориентированность материала — 4,54,
системность, научность, доступность его изложения — 4,53, удобные сроки и время
проведения — 4,52, комфортность условий — 4,51. При этом оценку «хорошо», но
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самый низкий по среднему значению по сравнению с другими, имеет аспект
оснащенности мероприятий техникой и раздаточными материалами — 4,11 баллов.
Интересен тот факт, что более четверти педагогов (28%) проявили лояльность в оценке
деятельности администрации детского сада по проведению методических мероприятий,
оценив все аспекты на «отлично» (5 баллов), однако часть названных респондентов
высказала в дальнейшем ряд предложений по форме, направленности и оснащѐнности
мероприятий и деятельности в целом.
Исходя из анализа ответов респондентов по самооценке стремления к участию в
методических формах работы, видно, что абсолютное большинство (96%) воспитателей
и педагогов-психологов проявляют стремление высокого уровня (33%), выше среднего
(42%) и среднего уровня (21%), и только 4% педагогов обозначили отсутствие
стремления или его низкий уровень. Данная позиция нашла подтверждение и
реализацию в активном участии большинства педагогических работников ДОО в
методических мероприятиях окружного и регионального уровней за три последних года.
Так, 79% респондентов участвовали в таких мероприятиях без выступления, 59% —
выступали с презентацией своего педагогического опыта, 48% — проводили открытое
мероприятие с дошкольниками, 41% — работали в составе творческой группы
педагогов, 31% — проводили мастер-класс, деловую игру или тренинг, 14% —
проводили круглый стол или семинар-практикум, 12% респондентов работали в составе
экспертной группы (совета, жюри).
Положительным является то, что педагоги при участии в данных мероприятиях
ставят цели получить полезную информацию для использования в работе (75%),
освоить современные образовательные технологии, эффективные формы, средства,
методы и приѐмы работы (74%), установить контакты для сотрудничества и обмена
опытом в общении с коллегами (54%), а не только получить сертификат участника для
пополнения портфолио достижений (50%), выполнить указание администрации ДОО
(11%) или получить моральное и материальное поощрение от руководства (11%).
Вместе с тем, часть респондентов (6%) не ставила перед собой никаких целей и не
участвовала за три последних года в подобных методических мероприятиях.
Повышение

квалификации

является

важным

условием

и

показателем

профессионального развития педагогов. Следует отметить, что по результатам
анкетирования абсолютное большинство (97%) педагогических работников детских
садов обучалось на курсах повышения квалификации (КПК) в течение трѐх последних
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лет, лишь отдельные педагоги (3%) не проходили в указанный период повышение
квалификации. Положительным фактором можно считать и то, что выбор организации
КПК сделан респондентами или администрацией ДОО, исходя из следующих принципов:
программы КПК соответствуют интересам и образовательным потребностям педагогов
(58%), выбор КПК осуществлен администрацией ДОО (46%), слушатели ранее
проходили обучение в данной организации повышения квалификации, удовлетворены
качеством и условиями обучения (21%), устраивают комфортность условий,
оснащѐнность техникой и раздаточными материалами (18%), выбрали программу или
организатора КПК по совету коллег (5%). Вместе с тем, часть педагогов
руководствовалась удобными сроками и временем обучения (21%), ориентирована на
близость к месту работы (проживания) или удобство добираться к месту проведения
курсов (13%), а так же случайным выбором КПК и необходимостью срочно пройти
обучение (2% респондентов).
По итогам прохождения КПК педагоги ДОО называли полученные результаты,
которые представим в сравнении с обозначенными респондентами приоритетными
целями при обучении на курсах. Так, в качестве достигнутых результатов КПК
респондентами

названы

следующие:

освоены

современные

образовательные

технологии, эффективные формы, средства, методы и приѐмы работы — 75%
респондентов (цель — у 80%), повышен уровень информированности в вопросах
современного образования — 73% (цель — у 82%), получена возможность
профессионального общения с преподавателями, коллегами по обмену опытом — 47%
(цель — у 46%), повышен уровень психолого-педагогической культуры — 40% (цель не
ставилась), повышена мотивация к дальнейшему профессиональному росту — 39%
(цель — у 11%). Кроме того, для 56% педагогов в качестве документального
подтверждения результата КПК значимым названо получение удостоверения о
повышении квалификации (цель — у 54%), при этом отдельные педагоги ответить
затруднились (2%) или заявили об отсутствии значимых результатов по итогам курсов
(менее 1%). При сравнении можно видеть некоторые расхождения между ожиданиями
педагогов от КПК и достигнутыми результатами, в том числе и некоторую коррекцию
целей.
Хорошей традицией можно считать существующий в большинстве детских садов
обмен информацией с коллегами по итогам КПК и участию в методических
мероприятиях в одной или нескольких формах: выступление с информационным
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сообщением на методическом объединении или педагогическом совете — 72%
респондентов, проведение практического семинара с показом новых упражнений или
эффективных форм организации образовательного процесса — 38%, проведение
круглого стола с обсуждением полученного материала — 36%. При этом в отдельных
детских садах подобный обмен информацией происходит через электронный банк
материалов, проведение мастерской, сообщение на планѐрке или индивидуальное
общение с коллегами — 1% респондентов. Вместе с тем 11% педагогов отметили, что в
их ДОО такой обмен информацией не практикуется.
Одним из значимых условий для профессионального развития педагогов
является накопление и обобщение собственного педагогического опыта с элементами
инновационного,

который

обеспечивает

эффективное

достижение

результатов

педагогической деятельности, и его последующее представление профессиональному
сообществу в разных формах. Анализ ответов респондентов показал, что больше
половины педагогов представляли свой педагогический опыт на уровне детского сада
(59%) и публикуя авторские материалы в Интернете (51%). При этом меньше половины
педагогов выступали с презентацией своего профессионального опыта на мероприятиях
городского и районного уровней (43%), окружного и регионального уровней (34%). Кроме
того, представление опыта педагогов профессиональному сообществу нашло отражение
в публикациях в сборниках научно-практических материалов (27%), в печатных изданиях
практических разработок (25%), в том числе в составе авторских групп или на
собственном сайте (менее 1%). Вместе с тем, 14% респондентов, в основном молодые
педагоги со стажем работы в должности до 3-х лет, не имеют подобного опыта либо не
стремятся к его обобщению и распространению.
В меньшей мере по сравнению с другими формами отмечено участие
респондентов за три последних года в конкурсах профессионального мастерства,
которые предполагают необходимый уровень профессиональной компетентности и
высокий уровень подготовки педагогов. Так, участвовали в смотре-конкурсе групп,
участков 68% респондентов, в конкурсе «Воспитатель года» («Педагог-психолог года»)
— 18%, в конкурсе портфолио достижений — 15%, в конкурсе образовательных
программ — 13%, а так же других конкурсах, включая Интернет-конкурсы методических и
практических педагогических разработок — менее 1%. Вместе с тем, у 17% педагогов
отсутствует опыт участия в конкурсах профессионального мастерства даже на уровне
образовательного учреждения.
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В процессе исследования необходимо было так же выяснить позицию
администрации детских садов по отношению к участию педагогических работников в
разных формах профессионального взаимодействия и повышении квалификации.
Данные представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Позиция администрации ДОО по отношению к участию педагогических работников в
разных формах профессионального взаимодействия и повышении квалификации
Позиция администрации
ДОО

Оказывает необходимую
поддержку и содействие в
стремлении педагога участвовать
Направляет для участия
в обязательном порядке
Никак себя не проявляет
в этом вопросе
Препятствует педагогу
в его стремлении
Затруднились ответить

Формы профессионального взаимодействия и
повышения квалификации
обобщение и
конкурсы
курсы
распространение профессионального
повышения
собственного
мастерства
квалификации
педагогического
(доля, %)
(доля, %)
опыта
(доля, %)
84
80
78
3

4

17

4

4

2

менее 1

менее 1

менее 1

9

12

3

Из таблицы видно, что абсолютное большинство респондентов (от 78% до 84%)
отмечают позицию администрации ДОО по оказанию педагогу необходимой поддержки и
содействия в его стремлении участвовать в разных формах профессионального
взаимодействия и повышении квалификации, что является положительным фактором для
профессионального развития педагогов. Интересен тот факт, что в отношении КПК
отмечается директивная составляющая не только у 17% респондентов, но и у
большинства из 78%, которые выбрали два варианта одновременно, поясняя, что
администрация направляет на курсы в обязательном порядке, но при этом поддерживает
и содействует. Вместе с тем, часть педагогов (от 2% до 4%) обозначили отсутствие
интереса и активности администрации ДОО к их участию в разных профессиональных
мероприятиях, а другие респонденты затруднились ответить (от 3% до 12%).
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в ДОО Самарской
области созданы все необходимые организационно-педагогические условия для
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профессионального развития педагогических работников дошкольного образования. При
этом среднее значение оценки деятельности администрации ДОО по созданию
подобных условий составило 4,46 балла по 5-ти балльной шкале. Педагоги отмечают в
деятельности администрации детских садов создание таких оптимальных условий для
профессионального развития, как систематическое направление для участия в КПК —
82%, методических семинарах, конференциях, мероприятиях по обмену опытом — 78%,
конкурсах профессионального мастерства — 60%, организация деятельности творческих
групп педагогов — 58%, эффективная мотивация, моральное поощрение (41%) и
материальное стимулирование (22%) повышения профессионального уровня педагогов,
создание и пополнение банка педагогических разработок детского сада — 40%.
Вместе с тем, 22% респондентов высказали предложения по совершенствованию
условий для профессионального развития педагогов ДОО, которые в большей степени
относятся к материально-технической базе учреждения, касаются оснащения групп и
учреждения в целом современной техникой и оборудованием, включая мультимедийное и
компьютерное с доступом в Интернет, а так же обеспечение современной методической
литературой

и

разработками,

пособиями,

картинами,

детской

литературой,

демонстрационными, раздаточными и игровыми материалами и т. п. Особое место в
предложениях педагогов отведено возможности дальнейшего повышения квалификации
на курсах, по увеличению количества практикоориентированных программ КПК для
воспитателей и узких специалистов ДОО, а так же увеличению в методических
мероприятиях мастер-классов, деловых игр и тренингов.
Подробная информация по исследованию будет представлена в сетевом издании
«Региональный социопсихологический центр» в разделе «Научно-исследовательская
деятельность» по адресу: http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
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Ссорин В. В., Эстерле А. Е.
Ключевые проблемы организации внеурочной деятельности
по ФГОС ООО в школах Самарской области
Аннотация. В статье представлен анализ нормативно-правовых аспектов
организации внеурочной деятельности по ФГОС ООО в основной школе. Изложены
результаты исследования организации внеурочной деятельности в 8-х классах школ
Самарской области. Выявлены основные проблемы в организации внеурочной
деятельности в основной школе. Даны рекомендации по решению выявленных проблем,
которые могут заинтересовать как администрацию школ и педагогов, так и органы
управления образованием.
Ключевые

слова:

ФГОС

ООО,

внеурочная

деятельность,

основной

государственный экзамен.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного
процесса

в

школе

и

способствует

реализации

требований

федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее —
ФГОС ООО), касающихся всестороннего развития личности обучающихся. Одной из
ключевых особенностей организации внеурочной деятельности является то, что она
должна проводиться в формах, отличных от урочной и с учетом выбора участников
образовательных отношений [1].
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, часы, отведенные на внеурочную
деятельность, должны использоваться для проведения общественно полезных практик,
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий,
походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий [2]. Таким
образом, несмотря на то, что сама внеурочная деятельность является обязательной, у
обучающихся есть широкая возможность для выбора самих занятий по внеурочной
деятельности, которые им интересны. Также предусмотрена возможность выбора
объема нагрузки в соответствии со своими образовательными потребностями, которая
ограничена лишь верхним пределом в 1750 часов за пять лет обучения.
В настоящее время в связи с переходом на новые образовательные стандарты
важно отслеживать, соответствует ли на практике организация внеурочной деятельности
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тем основным положениям, которые были заложены в соответствующих нормативноправовых актах. Для этого в первом полугодии 2017 года лабораторией социальной
психологии ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» был проведен
мониторинг мнений обучающихся 8-х классов об организации внеурочной деятельности.
Целью исследования было изучить особенности организации и содержания
внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Самарской области с
точки зрения обучающихся основной школы. Методом исследования выступал анкетный
опрос. В выборку исследования вошли 28 школ Самарской области. В них было
опрошено 1027 обучающихся в восьмых классов, из них в исследование были включены
989 анкет, остальные были забракованы в связи с неполным и/или некачественным
заполнением. Собранные данные были обработаны с помощью статистической
программы SPSS 22.0.
В ходе исследования на основании мнения восьмиклассников об организации
внеурочной деятельности нами было выделено несколько проблем в еѐ организации,
которые для удобства представления данных были объединены в три блока:
«Содержание», «Объем нагрузки» и «Интерес». Далее мы подробно рассмотрим каждый
блок проблем.
В блоке «Содержание» нами были выделены две ключевые проблемы:
1. Внеурочная деятельность в школах, принявших участие в исследовании, во
многом ориентирована на дополнительные занятия по основным учебным предметам и
подготовку к ОГЭ.
2. Широко используется урочная форма проведения внеурочных занятий.
Эти выводы были получены нами на основании ответов респондентов на
вопросы: «Для чего, по Вашему мнению, необходима внеурочная деятельность?» и «В
какой форме проводятся занятия по внеурочной деятельности, которые Вы посещаете?»
Большинство опрошенных восьмиклассников видят предназначение внеурочной
деятельности в следующих целях: «Получить дополнительные знания по некоторым
учебным предметам» (44,1% выборов), «Помочь в развитии способностей» (42,7%
выборов), «Подготовиться к ОГЭ» (41,9% выборов). Это позволяет нам сделать вывод о
том, какие основные образовательные ориентиры присутствуют в организации
внеурочной деятельности в школах, так как представления обучающихся о целях
внеурочной деятельности являются отражением ее реального содержания. Самыми
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распространѐнными формами организации внеурочной деятельности (по оценкам
восьмиклассников) являются кружки/секции (52,2% выборов). На втором месте по
частоте выбора находится ответ, что внеурочная деятельность проходит в форме
обычного урока (47,2% выборов). Тот факт, что второй по популярности формой
организации внеурочной деятельности является урок, соотносится с восприятием
обучающимися целей внеурочной деятельности и подтверждает вывод об активном
использовании часов, отведенных на внеурочную деятельность, для дополнительной
подготовки по учебной образовательной программе, в том числе к ОГЭ.
В блоке «Объем нагрузки» нами была выделена одна ключевая проблема: объем
недельной занятости у трети опрошенных восьмиклассников не соответствует их
образовательным потребностям. Эти выводы были сделаны нами на основании ответов
респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, такого количества внеурочной деятельности
(дней в неделю) Вам достаточно?».
Опрос показал, что 29,0% респондентов хотели бы изменить объем своей
занятости. Из них 19,5% хотели бы ее уменьшить, а 9,5%, наоборот, увеличить. Такое
распределение ответов позволяет нам говорить о том, что в школах, принявших участие
в исследованиях, система «обратной связи» между обучающимися и учителями не
совершенна.

Это

индивидуальную

не

позволяет

траекторию

реализовать

участия

каждого

в

полной

мере

обучающегося

во

оптимальную
внеурочной

деятельности. Возможно, есть и другие причины возникновения выявленной проблемы.
Например, увеличению объема внеурочной деятельности может мешать отсутствие у
школ необходимых для этого ресурсов, а препятствием к снижению нагрузки может
являться желание администрации школ обеспечить работой своих учителей, чтобы
увеличить их заработную плату.
В блоке «Интерес» нами были выделены две основные проблемы:
1. Почти половина обучающихся (42,6%) считает интересными не все
посещаемые ими занятия по внеурочной деятельности. Данное распределение может
являться отражением нескольких проблем: 1) эффективность «обратной связи» между
школой и обучающимися для учета интереса всех обучающихся недостаточна; 2)
некоторые занятия по внеурочной деятельности проводятся педагогами, не имеющими
достаточных для этого профессиональных компетенций; 3) администрация не желает
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привлекать специалистов из системы дополнительного образования, приоритетно
обеспечивая нагрузкой своих учителей.
2. Значительная доля опрошенных обучающихся (28,1%) заявляет, что посещает
некоторые занятия по внеурочной деятельности вопреки желанию. Среди таких занятий
особенно часто упоминались «дополнительные занятия по учебным предметам» (44,1%)
и «одно/несколько занятий по внеурочной деятельности» (20,7%). Можно предположить,
что данная проблема исходит из желания администрации школ повысить включенность
обучающихся во внеурочную деятельность и процент успешно сдавших ОГЭ. При этом
данное их желание идет вразрез с правовой позицией ФГОС ООО, который указывает,
что при организации внеурочной деятельности должно учитываться мнение всех
участников образовательного процесса.
Таким образом, нами были выделены ключевые проблемы в организации
внеурочной деятельности в восьмых классах школ Самарской области. Выводы из
исследования, представленные в тексте статьи, помогут лучше понять недостатки,
встречающиеся в практическом плане организации внеурочной деятельности. Чтобы
дополнить практическую значимость сделанных нами выводов, был разработан ряд
рекомендаций для преодоления выявленных проблем.
Для решения проблем, выделенных нами в блоке «Содержание», предлагается
следующее:
 администрации и учителям школ необходимо строго использовать время,
отведенное на внеурочную деятельность «по назначению», в соответствии с
образовательными ориентирами, указанными во ФГОС ООО и СанПиН 2.4.2.2821-10;
 органам управления образованием проводить мониторинг фактического
содержательного наполнения внеурочной деятельности в школах. Оперативный
контроль позволит добиться полного использования времени, отведенного на
внеурочную деятельность в соответствии с законодательством.
Проблемы, выявленные нами в блоке «Объем нагрузки», могут быть решены при
помощи следующих изменений:
 улучшить «обратную связь» между школой и обучающимися по поводу
недельной нагрузки во внеурочной деятельности и полнее учитывать их потребности;
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 применять индивидуальный подход к определению объема занятости во
внеурочной деятельности в соответствии с потребностями обучающихся, в пределах
нормативов, установленных ФГОС ООО и СанПиН 2.4.2.2821-10.
Возможными путями решения проблем блока «Интерес» могут выступить
следующие:
 организовывать внеурочную деятельность с учетом индивидуальных
интересов и потребностей обучающихся;
 не допускать привлечения обучающихся к внеурочной деятельности вопреки
их желанию, в особенности, если они заняты в системе дополнительного образования
вне школы;
 шире

использовать

ресурсы

системы

учреждений

дополнительного

образования.
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Шарапова А. К., Жадаева С. В.
Наркоситуация
в образовательных учреждениях Самарской области в 2017 году
(по результатам мониторинга (оценки) наркоситуации в
образовательных учреждениях разного типа и вида
на различных возрастных диапазонах)
Проблема употребления психоактивных веществ (ПАВ) в современном обществе
не теряет своей актуальности. Наблюдается тенденция снижения возрастного порога
начала употребления ПАВ, что негативно сказывается на социально-экономических
основах благополучия семей, сообществ и государств во всем мире.
В 2017 году в Самарской области проведено исследование наркоситуации в
подростковой среде, целью которого являлось изучение мнения подростков, их
родителей и педагогов образовательных учреждений (СОШ, лицеев и СПО) Самарской
области по проблемам употребления ПАВ.
Общий охват исследования составил 4340 человек:
•

3067 обучающихся СОШ и студентов лицеев и СПО в возрасте от 13 до 23

лет, из них 76,3% обучающихся СОШ с 8-го по 11-й классы, 1,6% студентов 1–3-х курсов
лицеев и 23,3% студентов СПО с 1-го по 3-й курсы;
•

308 педагогов в возрасте от 21 до 70 лет, из них 90,9% учителей школ, 9,1%

преподавателей СПО;
•

628 родителей в возрасте от 23 до 67 лет.

В Самарской области самыми распространенными негативными явлениями, по
мнению участников анкетирования, являются употребление ненормативной лексики и
табакокурение.
Распространѐнность курения в молодежной среде постепенно снижается.
Благодаря профилактической работе, все меньше подростков оказываются втянутыми в
курение со школьной скамьи.
Широта распространения курения среди обучающихся школ и студентов СПО
значительно различается, так в среднем 25,9% обучающихся СОШ и 41,1% студентов
СПО отмечают курение, как широко распространенное явление. Вместе с тем в 2017
году наблюдается снижение процента первой пробы сигарет (27,9%) в сравнении с
предыдущими годами (2014 год — 36,7%; 2011 год — 46,2% респондентов).
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Согласно результатам опроса девушки реже пробуют курить, чем юноши,
которые

характеризуются

также

наибольшей

регулярностью

курения.

Среди

обучающихся школ наибольший процент регулярно курящих сигареты наблюдается в 9-х
классах (19,7%). Также выявлено, что около 50% студентов всех курсов СПО являются
регулярно курящими.
Преподаватели также подвержены табачной зависимости. Так, около 49%
педагогов отмечают отдельные случаи курения среди педагогического состава их
образовательного учреждения. В сравнении с 2011 годом количество курящих педагогов
уменьшилось на 3,8%.
Среди опрошенных родителей 6,7% характеризуется регулярной частотой
курения. Причем 61,9% родителей (из числа курящих) хотели бы расстаться с этой
привычкой.
Кроме того, подростки с опытом курения сильнее подвержены другим формам
зависимости — употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ. Так, по
результатам исследования, 87,4% курящих подростков пробовали алкогольные напитки,
тогда как у не пробовавших курить молодых людей этот процент составляет 66,8%.
Не менее значимой проблемой является употребление алкогольных напитков.
Несмотря на ужесточение наказаний за продажу алкоголя несовершеннолетним,
подростковый

алкоголизм

по-прежнему

широко

распространѐн.

По

данным

всероссийской статистики — 62% подростков употребляют алкоголь. Выпить баночку
алкогольного «энергетика» после школы для многих становится нормой.
В сравнении с 2011 годом в 2017 году наблюдается значительное снижение
процента обучающихся школ и студентов, пробовавших алкогольные напитки (66,5% и
48,4% соответственно).
По полученным результатам исследования можно отметить, что мальчики, в
среднем, начинают пробовать алкогольные напитки раньше девочек. Процесс
приобщения к алкоголю у девочек протекает медленнее, но к 14 годам у девушек, по
сравнению с юношами, происходит значительный рост употребления алкогольных
напитков. Девушки в 15 лет употребляют алкогольные напитки в 24,6% случаев, а
юноши в 14 лет употребляют алкогольные напитки в 18,7% случаев.
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В семьях, где между членами семьи полное понимание и доверие, наблюдается
наибольшее количество респондентов, не употребляющих алкогольные напитки —
57,4%.
По результатам анкетирования 2017 года 38,4% опрошенных родителей
употребляют алкогольные напитки, из них 24,8% родителей употребляют алкогольные
напитки 3–4 раза в год, 40,6% — несколько раз в месяц, 25,6% — один раз в месяц, а
каждые выходные — 4,3%.
Особое место среди негативных социальных явлений занимает злоупотребление
токсическими (наркотическими) веществами. Подростки наиболее подвержены риску
употребления. Наркотические вещества оказывают пагубное влияние на формирование
личности индивида.
Исследование 2017 года показало, что из общего числа опрошенных молодых
людей (обучающихся и студентов) 58 человек (1,9% респондентов) пробовали
токсические (наркотические) вещества. Молодые люди указали основной причиной
первой пробы токсических (наркотических) веществ «из любопытства» — 65,5%, при
этом также актуальны: «предложил друг, подруга» (12,1%), «предложили в компании»
(10,3%).
Из 58 пробовавших токсические (наркотические) вещества обучающихся и
студентов 20,7% причиной дальнейшего употребления токсических (наркотических)
веществ отмечают «для поднятия настроения и тонуса», а 8,6% — «снятие
напряжения». Причем опыт употребления алкогольных напитков и табачных изделий
наблюдается почти у 100% респондентов, пробовавших токсических (наркотические)
вещества.
Из полученных данных можно сделать вывод, что за последние несколько лет
значительно снизился процент подростков, пробовавших токсические (наркотические)
вещества. Так, в 2011 году это число составляло 3,5%, а в 2017 году — 1,9%
респондентов.
В качестве основных причин употребления ПАВ обучающимися, родителями и
педагогами были отмечены: «за компанию с друзьями» — 49,3%; «доступность ПАВ» —
38,1%; «недостаточный контроль со стороны семьи» — 33,9%; «негативный пример со
стороны взрослых» — 32,8%, также выделяются такие причины, как плохая организация
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досуга молодежи, стрессы, способ ухода от проблем, поиск новых ощущений, отсутствие
собственного мнения, активная деятельность распространителей ПАВ.
По мнению обучающихся школ и студентов СПО, они получают достаточную
информацию о вреде употребления ПАВ, о специализированных центрах, куда следует
обращаться, чтобы избавиться от всех видов зависимостей, а наиболее эффективными
методами в качестве профилактики обучающиеся выделяют «наглядную агитацию».
Представленные результаты анкетирования позволяют сделать вывод о
позитивной тенденции уменьшения процента проб употребления ПАВ в молодежной
среде. Необходимо продолжить внедрение в образовательный процесс различных
профилактических программ, таких как «Правильный выбор» «Жизнь на перепутье»,
«Я — подросток», «Я — это я», «Комфорт», «Экватор», «Волна», «Сталкер». Особое
внимание стоит уделить усилению контроля за несовершеннолетними, пропаганде и
внедрению в образовательный процесс бесед классных руководителей и специалистов
социально-психологической службы ОУ с родителями о доступности ПАВ, методах
профилактики, обязательной внеурочной занятости.

Сведения об авторах:
Шарапова Анастасия Кирилловна — педагог-психолог отдела профилактики
злоупотребления ПАВ в образовательной среде,
Жадаева Светлана Викторовна — начальник отдела профилактики злоупотребления
ПАВ в образовательной среде ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
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Лекерова С. А.
Танатическая тревожность и страхи под ростков
Проблема подросткового суицида стоит в нашем обществе очень остро. Одной из
причин аутоагрессивного поведения подростков является все возрастающая нагрузка на
несформировавшуюся психику ребенка со стороны общества и средств массовой
информации. На подростков осуществляется постоянное давление в виде высоких
ожиданий родителей и школьных учителей. Информация, транслируемая СМИ,
зачастую дает негативный опыт поведения и общения в социуме, навязывая
неконструктивные способы взаимодействия подростков друг с другом. С другой стороны,
у подростков формируется собственный мир взаимоотношений и чувств [6]. И от
отсутствия навыка совладать со всеми новообразованиями, происходящими в данном
возрасте, подростки порой решаются на отчаянные поступки.
Одним из важнейших направлений деятельности современной школы, наряду с
воспитанием

и

обучением

подрастающего

поколения,

является

сохранение

психологического здоровья обучающихся. В функциональные обязанности педагогапсихолога входит: психолого-педагогическое сопровождение кризисных периодов
развития обучающихся, оказание психолого-педагогической помощи детям в кризисной
ситуации, профилактика подростковых суицидов; обучение способности совладать с
трудными жизненными ситуациями и кризисными состояниями, сориентироваться во
внутреннем опыте и актуализировать способность к самопомощи[3]. Решение проблемы
сохранения психологического здоровья учащихся невозможно без участия всего
педагогического коллектива, родителей и самих подростков [1].
Актуальность танатопсихологических исследований обусловлена целым рядом
социальных обстоятельств, указывающих на перемены в отношении к жизни и смерти
детей и взрослых. При этом тема смерти в наше относительно мирное время стала
медийной звездой. Она «бомбардирует» нас в фильмах, книгах, новостях, текстах
современной рок- и рэп-музыки. Впрочем, более всего актуализируют танатические
переживания новые социальные реалии: мы живем в ситуации беззащитности перед
угрозой терроризма [4]. И, несмотря на все происходящее, у одних подростков (как и у
многих взрослых) мысль о неизбежности собственной смерти вызывает смятение и
ужас, у других — философские вопросы о смысле жизни.
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Проблема подросткового суицида связана с искаженным и незрелым
представлением ребенка о смерти. Смерть видится подростку как временное состояние,
которое можно сравнить со сном. У подростков не сформирована ориентация на
отдаленное будущее. Смерть представляется в виде желанного сна, отдыха от невзгод,
а также средство наказания обидчиков. Подросток, совершенно искренне желая умереть
в невыносимой для него ситуации, в действительности хочет наладить отношения с
окружающими [2].
Исследование по данной теме проводится с 2015 года. В соответствии с
государственным заданием Министерства образования и науки Самарской области ГБУ
ДПО

«Региональный

социопсихологический

центр»

количество

обучающихся,

охваченных данным исследованием, меняется ежегодно.
В 2015 году приняли участие в исследовании 855 обучающихся 9–10-х классов
Самарской области. В 2016 году в исследовании приняли участие 2612 человек,
обучающихся в 8-х, 10-х классах. В 2017 году в исследовании приняли участие 1148
человек, обучающихся 8-х классов ОУ Самарской области.
Использовался комплекс методик, соединенных в единую анкету: методика
Д. Темплера «Шкала танатической тревоги» (DAs)» — критерии самооценки; методика
П. Т. Вонга «Профиль аттитьюдов по отношению к смерти» и опросник «Формы страхов».
На

разных

свидетельствующие

этапах
о

том,

исследования
что

даже

возникали

определенные

практикующие

сложности,

педагоги-психологи

не

хотят/отказываются оказывать содействие в изучении данной проблематики. Также
определѐнные сложности вызвала несогласованность работы в образовательном
учреждении, на базе которого проводилось исследование.
Проанализировав все возникшие нюансы, нами был сформулирован порядок
работы по проведению исследования:
1. Ответственный за проведения исследования педагог-психолог обязан
поставить в известность администрацию ОУ и согласовать данный вопрос.
2. Обязательно собираются согласия с учеников (или родителей, в зависимости
от возрастного диапазона).
3. В зависимости от возраста учеников или запроса проводится родительское
собрание, на котором родителей информируют о целях и задачах данного
исследования, хода его проведения.
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4. В целях снятия негативных переживаний (если таковые возникли) и
формирования позитивного отношения к жизни с обучающимися перед проведением
исследования и по его окончанию проводятся беседы, тренинги.
5.

Обязательно,

в

начале

проведения

исследования,

обучающимся

проговаривается, что если на определенном этапе тестирования у него(нее) возникают
негативные переживания или по каким-либо другим причинам ребенок не может/не
хочет продолжать участвовать — ОН МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ!
6. По ходу проведения тестирования психолог должен очень внимательно
наблюдать за эмоциональной реакцией обучающихся.
В ходе исследования, было выявлено:
 все обучающиеся, принимавшие участие в исследовании, оценивают свое
здоровье как очень хорошее;
 уровень самооценки религиозности — в рамках среднего значения по всем ТУ;
 в целом подростки, принявшие участие в исследовании удовлетворены
собственной жизнью. Меньше всего удовлетворены собственной жизнью подростки,
проживающие на территории, находящейся в Кинельском ТУ. В Западном, СевероВосточном и Юго-Восточном ТУ по данному критерию получены результаты выше
среднего значения (рис.1)
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3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
2,3
2,1

Здоровье

Религиозность

Удовлетворенность жизнью

Рис.1. Показатели самооценки обучающихся
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По методике П. Т. Вонга «Профиль аттитьюдов по отношению к смерти» DAP-R
было выявлено:
 респонденты, проживающие в Отрадненском ТУ, избегают разговоров и
мыслей о смерти, об этом свидетельствуют высокие показатели по шкалам «Страх
смерти» и «Избегание смерти». Данные параметры показывают наличие механизмов
психологической защиты сознания от осознания смерти в целом. Респондентам с
высокими показателями по данным шкалам свойственна тревожность, отчужденность;
 респондентам из Северного и Северо-Западного ТУ свойственно отношение
к смерти, как данности, факту окончания жизни. Об этом свидетельствуют показатели
«Нейтральное принятие смерти»;
 положительное отношение к смерти показывают шкалы «Приближающееся
принятие смерти» и «Избегающее принятие смерти». Высокие результаты по данным
шкалам были получены в двух территориальных управлениях. В одном из
Территориальных Управлений (ТУ), были получены высокие результаты по шкале
«Избегающее принятие смерти», данная шкала позволяет отследить суицидальные
тенденции. Подростки, с высокими значениями по данным шкалам, воспринимают
смерть как альтернативу жизни, видят в смерти освобождение;
 были получены результаты, что у мальчиков, принявших участие в
исследовании, более высокие показатели по шкалам, показывающим позитивное
отношение к смерти. Исходя из этого, можно сделать вывод, что мальчики более
склонны к проявлению суицидальных тенденций (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов по гендерному различию
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На рис.2 представлено распределение ответов респондентов с учетом
гендерного различия. Так, по шкале «страх смерти» полученный результат выше у
девочек (8,8), чем у мальчиков (8,5). По шкале «избегание смерти» результат ниже у
мальчиков (40), чем у девочек (42). Так же у мальчиков несколько выше результат, чем у
девочек, по шкалам «Приближающееся принятие смерти» (2,7 и 2,5 соответственно),
«Избавляющее принятие смерти» (3,8 и 3,5 соответственно).
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у мальчиков, в
большей степени, отмечаются негативные переживания относительно собственной
смерти. Также, исходя из результатов, можно сделать вывод, что мальчики
воспринимают смерть как избавление от любых видов боли и страданий, а следственно
более склонны к суицидальному поведению.
Обобщая результаты по данной методике, можно сказать, что различия
отмечаются, как по возрасту и полу, так и по району проживания респондентов.
Следует отметить, что из всех ТУ, принимавших участие в исследовании, было
выявлено 4 школы, в которых отмечаются высокие показатели по шкале «Избавляющие
принятие смерти». Также было выявлено, что среди респондентов, принявших участие в
исследовании, есть 32 человека, склонных к суицидальным действиям. Нужно отметить,
что ранее в данных ТУ были зафиксированы как суицидальные попытки, так и
завершенные случаи суицида. Информация доведена до сведения администрации
образовательных учреждений.
Полученная информация обязывает администрацию данных образовательных
учреждений предпринять конкретные шаги в проведении профилактической работы с
подростками, сделать все от них зависящее, чтобы сохранить жизнь детей.
Опросник «Формы страхов» позволяет выявить наиболее значимую форму
страха, интенсивность и частоту ее проявления. По данной методике были получены
результаты, представленные на рис. 3.
Как видно из рис. 3, наиболее значимой формой страха подростки выделяют
«прожить жизнь бессмысленно», затем следует страх перед «одиночеством», «остаться
без любви» и страх перед «ненужностью».
Трудностью в изучении отношения человека к смерти является и то, что оно
подвержено влиянию социокультурных и ситуационных факторов. Этничность,
социально-экономический статус, личный опыт достаточно сильно влияют на уровень и
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структуру озабоченности людей темой смерти. Поэтому данные, полученные в одном
исследовании, обобщать можно только с большой осторожностью.
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Рис. 3. Показатели формы страхов

По результатам исследования, можно сформулировать следующие выводы:
 уровень самооценки обучающихся находится в рамках среднего значения;
 у подростков данной возрастной группы не сформировано представление о
конечности жизни;
 подростками смерть воспринимается как избавление от тяжести жизни, они
считают, что смерть приносит покой и отдых;
 подростки, принявшие участие в исследовании, боятся «прожить жизнь
бессмысленно», «одиночества», «остаться без любви» и быть «ненужными». Данные
страхи подростки испытывают не постоянно и с небольшой силой их проявления.
Полученные результаты исследования позволяют сформировать целевые группы
по работе с подростками с признаками аутоагрессивного поведения и их специфике
ценностно-смысловой сферы. Однако важно отметить, что вести работу с данными
группами должны высококвалифицированные специалисты, владеющие навыками
работы с проявлением аутоагрессивного поведения, основываясь на позиции «НЕ
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НАВРЕДИ!» Образовательному учреждению необходимо выстроить целостную систему
совместной деятельности педагогов, психолога, администрации школы и родителей,
направленную на активное приспособление ребенка к социальной среде, включающее в
себя как успешное функционирование, так и перспективное психологическое здоровье.
Ситуация проявления суицида как одного из вариантов поведения может возникнуть у
учащихся в сложившейся для них экстремальной ситуации, поэтому профилактическая
работа должна проводиться систематически [7].
Исходя из общих результатов, полученных в ходе исследования, можно дать
следующие рекомендации:
 педагогам-психологам вести работ, направленную на коррекцию повышенной
тревожности у подростков, стабилизацию эмоционального состояния;
 в районах, с группами риска организовать пилотные площадки по
профилактике деструктивного поведения подростков;
 социальным педагогам, педагогам-психологам вести работу, направленную
на повышение стрессоустойчивости. Обучать навыкам поведения в кризисных
ситуациях, формировать понятия о ценности жизни, ее уникальности и быстротечности;
 с подростками, следует вести работу, направленную на: повышение
самооценки, стрессоустойчивости;
 педагогам следует проводить групповые формы работы с подростками,
направленные на формирование ответственности за поступки, умение принимать
решения и нести за них ответственность;
 всем участникам образовательного пространства, по результатам данного
исследования, необходимо вести совместную работу, в целях снижения риска
суицидальных попыток среди подростков.
В 2018 году исследование будет продолжено. Запланирован охват школ, ранее
не участвовавшихих в данном исследовании, с целью выявления склонности к
суицидному поведению во всех ОУ Самарской области.
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Жегалина С. В., Ерилова О. Ю.
Использование квест-игры
в коррекционной работе с детьми с ОВЗ
С самого рождения на ребенка обрушивается огромный поток информации. Все
больше и больше в жизнь наших детей входят всевозможные гаджеты: планшеты,
компьютеры, игровые приставки, электронные игры. Наших детей все сложнее чем-либо
удивить. Всѐ это влияет на развитие личности ребенка и на формирование его психики.
Специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Доверие» муниципального района Красноярский Самарской области (ГБУ ЦППМСП
«Доверие»), учитывая возрастающее влияние гаджетов на жизнь и развитие детей,
стараются идти в ногу со временем и применять в своей работе современные средства
обучения и развития, новые педагогические методики и технологии, оригинальные
формы организации образовательной деятельности [1]. Одной из таких форм,
используемых в практике, можно считать квест.
В переводе с английского «quest» означает «поиск, выполнение поручений» и
изначально предполагает выполнение каких-либо заданий, записанных на бумажках.
Квест — инновационная игровая педагогическая технология, определяющая
форму взаимодействия педагога, родителей, специалистов и детей, которая
способствует формированию умений решать определенные задачи на основе
компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию различных
сюжетов [2].
Педагогами и психологами давно доказано, что хорошо организованная игра
сама по себе — лучшее средство для творческого напряжения интеллектуальных и
физических сил детей. Игра, которая носит непринужденный характер, опирается на
внутреннее побуждение ребенка и позволяет ему развивать самостоятельность
действий. В игре удовольствие приносит не только результат, но и является процессом
его достижения.
Вместе с тем, квест открывает для педагогов-психологов, логопедов и других
специалистов широкие возможности. Квесты по сути являются развивающими играми.
Участие в квестах заставляют ребенка думать, искать выход из сложной ситуации,
развивает логику, сообразительность, учит детей взаимодействовать друг с другом.
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Специалисты, использующие квесты, знают их огромные возможности для
игрового развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, активной и
познавательной деятельности, для укрепления отношений с ребенком и создания
сближающей и доверительной атмосферы.
Для того, чтобы квест-игра стала доступной детям с ОВЗ при разработке
сценария необходимо учитывать их особенности, возраст, интересы. Уровень сложности
заданий квеста должен соответствовать возрасту ребенка и содержать небольшой
вызов (учет зоны ближайшего развития), чтобы ребенок мог успешно справиться с
заданиями, получить пользу для своего развития и укрепить веру в свои силы. В работе
с детьми с ОВЗ необходимо разнообразие игровых заданий. Если все задания будут
однотипными, ребенок быстро утратит к ним интерес. Поэтому необходимо применять
интеллектуальные, музыкальные, творческие задания; задания на смекалку и
воображение, память и внимание, развитие мелкой моторики, подвижные игры. Такая
разносторонняя активность, приправленная интригой сюжетной линии и желанием
поскорей разгадать все подсказки и добраться до финальной разгадки, поможет
сохранить интерес ребенка на протяжении всего занятия! И, конечно же, очень важен
для детей с ОВЗ эмоциональный фон, поддержка педагога-специалиста, родителей,
включенность взрослых!
Многим специалистам знакома ситуация, когда ребенка с ОВЗ сложно
заинтересовать развивающими занятиями. Ребенок упорно не хочет выполнять задания,
складывать непослушные буквы в слоги и слова, решать предлагаемые логические
задачки, выводить палочки, слушать стихи и сказки. Но стоит включить эти задания в
игру, сделать их частью приключения, и ребенок сам вприпрыжку бежит к любимому
герою с заданием, сам старается ему помочь, с горящими глазами разгадывает загадки,
ищет логические взаимосвязи, проходит лабиринты, ведь это поможет ему разгадать
тайну и спасти главных героев!
Квесты помогают детям с ОВЗ испытать широкий спектр эмоций — открытие
чего-то нового, сюрприз, интрига, приятное волнение и, конечно, жажда приключений.
Ребенок оказывается реальным участником увлекательной истории, сказки и ощущает
свою вовлеченность, свое непосредственное участие в жизни любимого героя.
Огромную радость и неописуемый восторг испытывают дети от нахождения финальной
разгадки, выполнения важной миссии и получения в награду заслуженного трофея.
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Квест — это прекрасная возможность стать ближе детям! Именно в совместной
игре у педагогов есть больше возможностей, чтобы лучше узнать ребенка, понять его
внутренний мир, узнать, что ему интересно, что получается лучше всего, от чего больше
всего загораются его глаза. Все это может помочь для моделирования «ситуации
успеха» в будущем.
Во время квеста дети с ОВЗ играют в увлекательные игры на развитие логики,
памяти, внимания, знакомятся с новым материалом. Задания составляются таким
образом, чтобы в игровой форме развивать в детях такие внутренние качества, как
доброта, вежливость, взаимопомощь, дружба.
Для того чтобы ребенок не заскучал при выполнении заданий квеста, игра не
должна быть однообразной. Поэтому не надо сидеть за столом, необходимо двигаться, в
ходе приключения детям необходимо перемещаться из кабинета в кабинет, чередовать
интеллектуальные и творческие задания с подвижными играми, активной физической
деятельностью и веселыми танцами, песнями, сценками. В квестах участники никогда не
остаются без подарков! А подарок, полученный не просто так, а ставший заслуженным
трофеем для маленького искателя приключений, приносит гораздо больше радости и
удовольствия!
Задания можно усложнять, упрощать, дополнять, изменять и т.д. в зависимости
от возраста и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. Дети с более выраженными
нарушениями участвуют при активной поддержке и помощи родителей, более
сохранные дети могут справиться с заданием полностью самостоятельно или при
минимальном участии специалистов.
В качестве примера хотим привести описание одного из занятий, проведенных в
Центре «Доверие». В занятии участвовали 11 детей с задержкой речевого и
психического развития и 1 ребенок с расстройством аутистического спектра.
Конспект квест-игры «Ищем клад с кошечкой Марусей» [3]
Цель: развивать наблюдательность, внимание, логическое мышление; привить
интерес к новой форме игровой деятельности (квест-игра).
Задачи: закрепить умение считать до 5, расставлять по схеме геометрические
фигуры; повторить названия фигур, названия овощей и фруктов, активизировать речь
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(клад, кладоискатели, карта, компас, путь, указатели); совершенствовать навыки
общения, умение договариваться, умение делать общее дело.
Материал: карта-задание, сундучок со сладостями, камни с нарисованными
фигурами, образец схемы, конверт, магнитофон, диск со звуками природы, шум леса и
пение птиц, стрелки, следы лисы, цветки 3 цветов, бабочки трех цветов (по количеству
участников, счетные палочки (по количеству участников, муляжи фруктов и овощей, 2
кастрюльки, образец выполнения палочками домик, рюкзачки, маски лисы, кота, мишки.
Методы и приемы: Основной метод — игровой. Наглядные методы
(иллюстрации, словесные методы (показ, инструкции, пояснения, вопросы, поощрения,
художественное слово), практический (выполнение детьми игровых манипуляций),
метод инсценировки, метод контроля и стимулирования.
Предварительная работа: беседа о путешествиях, о дружбе.
Место проведения: помещения ГБУ ЦППМСП «Доверие»
Ход путешествия
Звучит песня кота (в дверях появляется кот).
Кот: Здравствуйте! Я проходил мимо, услышал ваши голоса и решил зайти. Чем
вы тут занимаетесь?
Дети: Играем, строим, бегаем и прыгаем.
Кот: Какие вы все молодцы! А я ведь не просто так к вам сегодня пришел. Я хочу
вам предложить поискать клад. Вы знаете, что такое клад и кто такие кладоискатели?
Дети: Нет.
Кот: А вы хотите узнать?
Дети: Да.
Кот: Это люди, которым нравятся приключения, которые верят в чудеса. А что
они ищут, как вы думаете?
Дети: Что-то интересное. Клад.
Кот: Правильно! Клад — это что-то ценное и интересное зарыто в земле. Вы
хотите найти клад?
Дети: Да!
Кот: Тогда нам нужно отправляться в дорогу. Но в дороге нам понадобится
веселое настроение, дружелюбие, смелость, ловкость.
Кот: Ребята, ну а как же нам определить, где находится клад?
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Дети: С помощью карты или компаса.
Кот: Правильно. Мы будем искать клад с помощью карты. Чтобы найти клад,
нужно точно следовать карте. Если мы собьемся с пути, то клада нам не найти.
Давайте внимательно посмотрим на карту. На карте нарисованы камни и два растения.
Нам надо найти по дороге камни и растения. (Дети идут за котом из общего кабинета в
кабинет логопеда на 1 этаже). Мы идем с вами через лес (звучат звуки леса). Как же тут
хорошо! Светит солнце, поют птицы. Давайте с вами немного разомнемся.
Физминутка.
Раз — подняться, потянуться.
Два — согнуться, разогнуться.
Три — в ладоши три хлопка.
Головою три кивка.
На четыре — руки шире.
Пять — руками помахать
И на место тихо встать.
Кот: Посмотрите, мы нашли их, наше первое задание написано на листочке вот в
этом конверте, давайте я прочту. Тут написано: Внимательно посмотрите на рисунке
последовательность, расставьте правильно геометрические фигуры.
Кот: Что это значит? (ответы детей). Правильно, нам нужно по схеме
расставить правильную последовательность.
(Дети выполняют задание.)
Кот: Молодцы, вы справились! Давайте, посмотрим, куда нам идти дальше, что
там нарисовано на карте.
Дети: Болото. (Дети идут за котом из кабинета логопеда в профилактический
кабинет на 1 этаже.)
Кот: Перебраться через болото мы можем по кочкам. Вы должны по порядку
перепрыгнуть с кочки на кочку (дети выполняют задание). Вот мы и перебрались через
болото. (Дети пришли в профилактический кабинет.)
Кот: Дети, мы пришли с помощью карты в музыкальную комнату. Посмотрите, тут
нас ждет лисонька. Давайте поздороваемся с ней. (Дети здороваются с лисой.)
Лиса: Я знаю, что вы ищите клад, но пройти дальше по карте вам поможет моя
подсказка, но скажу я ее только после моей игры. Вам надо разделиться на две группы,
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одна группа — «красные бабочки», вторая — «зелѐные бабочки». На полу лежат 2
ромашки с красной серединкой и с зелѐной серединкой, а у вас в руках бабочки. Под
русскую народную мелодию «Полянка» бабочки летают в рассыпную, выполняют
танцевальные движения. По окончанию музыки бабочки подлетают к тому цветку,
который соответствуют цвету их бабочки.
Лиса: Молодцы, справились, вот вам моя подсказка: вам надо следовать дальше
по моим следам (показывает рисунок со следами).
Кот: Ну что, ребята, дальше в путь, мы почти у цели.
(Дети с котом следуют указаниям Лисы, следы приводят к кабинету дефектолога
на 2 этаже. Там детей встречает Мишка.)
Кот: Здравствуй, Миша! Лисьи следы привели нас к вам, вы можете нам помочь?
Мы с ребятами ищем клад.
Мишка: Здравствуйте! Да, я помогу вам, но для начала вы должны выполнить
задание. Вам надо построить домики для животных из счетных палочек (на столе
заранее приготовлены счетные палочки на каждого участника).
Мишка: Молодцы, спасибо вам! А вот и подсказка. Вам надо следовать по
стрелочкам, которые укажут вам правильный путь. Удачи вам!
(Стрелки, наклеенные на стене, указывают путь к сенсорной комнате.)
Педагог: Здравствуйте, детишки, помогите нам сварить суп и компот к обеду для
лесных зверей. Что мы будем добавлять в суп, кладите в левую кастрюльку, а что в
компот — в правую кастрюлю. (Дети помогают раскладывать овощи и фрукты.)
Педагог: Спасибо вам, благодаря вам у наших лесных друзей будет вкусный
обед.
(Стрелки, наклеенные на стене ведут в игровую комнату. Там детей ждет
сотрудник полиции.)
Полицейский: Здравствуйте, дети! Вы что-то ищете?
Дети: Здравствуйте, мы ищем клад!
Полицейский: Клад! Знаю, знаю, где он, но чтобы до него дойти, надо пройти
полосу препятствий.
(В игровой комнате заранее приготовлена полоса препятствий из модулей.)
Дети по очереди переходят полосу, кот и мишка тоже.
Кот: Давайте посмотрим карту (дети вспоминают все задания).
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Полицейский: Какие вы молодцы, сколько всего прошли!
Мишка: Ребята, покажите мне карту, там, в конце карты, нарисован мой дом. Нука, зайдите, посмотрите, нет ли там чего.
(В домике мишки стоит коробочка.)
Кот: Ура! А вот и клад! Сундук с сокровищами!
Внимание! Сундук открыт. Что же в нем? (в коробочке лежат шарики)
Кот: Вот и подошло наше путешествие к концу.
Рефлексия
Ребятки, что больше всего вам понравилось? Вы были командой? Как вы
думаете, какое задание было сложное? Вы бы хотели еще таких путешествий? Как вы
думаете, мы хорошо справились?
(ответы детей)
По итогам проведения данного занятия можно отметить, что у детей улучшился
эмоциональный фон. Они стали более активно общаться между собой, повысилась
инициативность, самостоятельность. Дети стали более уверенными в своих силах.
Данная игровая технология отлично помогает имитировать самые разные
жизненные ситуации и помогает детям с ОВЗ раскрывать в себе самые лучшие
качества. Педагог создает игровой сюжет, и ребенок погружается в приключение, и шаг
за шагом, преодолевая препятствия и стремясь помочь главным героям, развивает в
себе новые качества и черты, постепенно социализируясь в обществе.
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Абанина Н. В., Жилинская Л. Г.
Модель организации психолого-педагогического сопровождения
детей предшкольного и младшего школьного возраста
в образовательной системе школы
(из опыта работы МБОУ Школа № 123 г. о. Самара)
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является
реализация развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной
задачей становится при этом обеспечение развития УУД как психологической
составляющей фундаментального ядра образования. В современном образовательном
процессе важное место занимает психологическое здоровье ребенка, индивидуализация
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной
образовательной среды. В этой связи возникает необходимость разработки такой
модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, которая
в наибольшей степени отвечает этой задаче.
Под

психолого-педагогическим

сопровождением

мы

понимаем

профессиональную деятельность педагогов, взаимодействующих с ребенком в
дошкольной и школьной среде. Целью такого сопровождения является создание
социально-психологических условий для индивидуально-личностного развития ребенка
и его успешного обучения. Модель психолого-педагогического сопровождения (далее:
ППС) включает следующие направления работы:
 сохранение и укрепление психологического здоровья ребенка;
 формирование представлений о ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
 дифференциация и индивидуализация образовательного процесса;
 мониторинг возможностей и способностей учащихся;
 выявление и поддержка одаренных детей, а также детей с особыми
образовательными потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора сферы дальнейшей
профессиональной деятельности;
 профилактика безнадзорности и правонарушений.
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В школе № 123 реализуется вариативная модель социальной и педагогической
интеграции детей различных учебных возможностей. На уровне дошкольного и
младшего школьного возраста ППС предусматривает следующие направления работы:
 оптимизацию интеллектуальной деятельности детей за счет стимуляции
психических процессов и формирование позитивной мотивации на познавательную
деятельность;
 развитие у детей коммуникативной компетенции, формирование навыков
конструктивного личностного общения в группе;
 преодоление социальной изоляции детей с ОВЗ, расширение возможности
произвольного взаимодействия со сверстниками.
Рассмотрим основные мероприятия по реализации модели ППС в школе № 123.
Они подразделяются на несколько этапов. Поскольку в данной статье предметом нашего
внимания являются дети дошкольного и младшего школьного возраста, рассмотрим те
мероприятия, которые мы используем в работе с детьми данной возрастной группы.
I. Психолого-педагогическое сопровождение детей на этапе предшкольной
подготовки
1. Начиная работать с детьми в Школе дошкольника, мы проводим психологопедагогическую диагностику. Диагностика направлена на определение готовности
ребенка к обучению в школе. В качестве диагностического инструментария
преимущественно используются методики для фронтальной работы: наблюдение, опрос
и анкетирование родителей, педагогов, рефлексия детей, проективные рисуночные
методики «Моя школа», «Мой друг в школе», «Мой класс» и др.
Как правило, диагностика состоит из двух частей, проводится в конце октября и в
начале апреля и позволяет сделать заключение об уровне психологической готовности и
динамике развития. Тем детям, которые показали низкие результаты и слабую динамику
при повторной диагностике, даются рекомендации о прохождении ГПМПК для выбора
оптимальной программы и формы обучения.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций для родителей
будущих первоклассников. Такие консультации проводятся в Школе эффективного
родителя. Школа эффективного родителя — это один из эффективных способов
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повышения организационной, педагогической и психологической культуры родителей в
вопросах подготовки ребенка к обучению в школе.
3. Организация коммуникативных тренингов для будущих первоклассников.
Программа «Коммуникативно-психологический тренинг» разработана для проведения
занятий по развитию коммуникативных навыков и коррекции поведения в рамках
подготовки дошкольников 5,5 – 6,5 лет к обучению в школе.
Цели данной программы — помочь установить положительные отношения с
будущим классным руководителем и будущими одноклассниками, научить детей
соблюдать общепринятые правила поведения и обеспечить, в случае необходимости,
коррекцию. Программа призвана способствовать раскрытию творческого, нравственного,
интеллектуального потенциала ребенка, нормализации уровня тревожности, повышению
общего эмоционального фона, укреплению физического и психологического здоровья
детей.
Учитывая возрастные особенности будущих первоклассников, педагог проводит
занятия преимущественно в игровой форме. Используются игровые упражнения,
детские стихи, считалочки, скороговорки, упражнения для развития логического
мышления.
II. Психолого-педагогическое сопровождение первоклассников
1. На этом этапе с учащимися 1-х классов проводится стартовая диагностика с
целью выявления уровня сформированности УУД.
2. Проведение

просветительской

работы

родителями

первоклассников,

направленной на ознакомление родителей с особенностями обучения детей в 1 классе.
3. Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по определению
единого педагогического подхода к отдельным детям и единой системы требований к
классу.
4. Организация методической помощи учителям в плане построения учебного
процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями
школьников.
5. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленной на
повышение уровня их готовности к школе, а также социально-психологическую
адаптацию в новой системе взаимоотношений.
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6. Индивидуальная психолого-педагогическая работа с учащимися, имеющими
трудности в школьной адаптации.
III. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-4 классов
1. На этом этапе проводится оценка сформированности УУД;
2. Проводится диагностика готовности четвероклассников к переходу в среднее
звено;
3. С учащимися, которые по результатам диагностики показали недостаточные
результаты, проводятся коррекционно-развивающие занятия. Программа таких занятий
составлена на основе серии книг Мищенковой Л.В. «25 развивающих занятий с
первоклассниками (второклассниками, третьеклассниками, четвероклассниками)».
4. Организация

психолого-педагогического

сопровождения

учащихся,

испытывающих трудности в обучении и имеющие проблемы в поведении;
5. Проведение мероприятий с использованием современных технологий
деятельностного типа, способствующих формированию у учащихся личностных качеств,
коммуникативных навыков, ценностных установок на здоровый и безопасный образ жизни.
6. Просвещение и консультирование педагогов и родителей по вопросам
индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Благодаря такой модели организации психолого-педагогического сопровождения
учащихся удалось достичь следующих результатов (см. таблицы 1, 2).
Таблица 1
Опросник мотивации (4 класс)
Мотивация

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 уровень (Учебно-познавательная мотивация), %

4,4

5,1

5,2

5,7

2 уровень (Социальная мотивация), %

44,4

45

44,8

44,9

3 уровень (Внешняя мотивация), %
4 уровень (Социальная мотивация-стремление к
одобрению), %
5 уровень (Негативное отношение к школе), %
Количество детей с 2-мя и более выраженными типами
мотивации, %

0,0

0,2

0,5

0,0

4,4

3,7

1,2

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

46,7

46

46,3

47,7
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Таблица 2
Уровень сформированности коммуникативных УУД (4 класс)
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
81,4
81,7
81,5
82
18,6
18,6
18,6
18,6
0,0
0,0
2
0,0

1 уровень (высокий) %
2 уровень (средний) %
3 уровень % (низкий)

Использование

методов

ранней

диагностики

и

адекватных

приемов

психологической и педагогической коррекции позволяет детям не только успешно
адаптироваться

и

обучаться

в

соответствии

с

их

психо-физическими

и

интеллектуальными возможностями, но и уменьшить у детей в более старшем возрасте
риски проявления различного рода девиаций и поведенческих отклонений.
Модель

психолого-педагогического

сопровождения

является

важной

составляющей образовательного процесса в школе. Осуществление диагностики и
мониторинга позволяет своевременно влиять на возникающую педагогическую
ситуацию, выбирать адекватные формы и способы организации учебного процесса с
учетом особенностей развития обучающихся.
Это помогает педагогам успешно решать образовательные и воспитательные
задачи и определять направления работы по совершенствованию образовательного
процесса.

Сведения об авторах:
Абанина Наталья Викторовна — директор школы,
Жилинская Людмила Геннадьевна — педагог-психолог МБОУ Школа № 123
г. о. Самара
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Авдонина Е. М., Ганжа Н. Б.
Развивающая среда как средство развития творческих
способностей детей дошкольного возраста
Даже мгновенное озарение может стать той первой искрой,
из которой рано или поздно возгорится пламя творческого поиска».
В. Шаталов
Актуальность. Государственная стратегия развития системы дошкольного
образования определѐнная Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»

и

федеральным

государственным

образовательным

стандартом

дошкольного образования ориентирует деятельность образовательных организаций на
создание благоприятной среды для развития способностей и творческого потенциала
каждого ребѐнка. Основная цель современного образования — это воспитание и
социально-педагогическая
компетентного,

поддержка

творческого,

становления

креативного,

высоконравственного,

самостоятельного

и

инициативного

гражданина России. Именно такой государственный заказ, связанный с потребностью
общества в неординарной творческой личности, делает проблему создания
благоприятной развивающей среды, гарантирующей охрану и укрепление физического и
психического здоровья высокомотивированных детей, актуальной.
Именно в дошкольном возрасте, на фоне эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям, закладываются основы
будущей личности, именно этот период благоприятен для развития творческих
способностей, инициативы и самостоятельности высокомотивированных детей.
Высокомотивированные дети — это дети с потенциальной, но ещѐ недостаточно
проявившейся одарѐнностью. Это дети, у которых высоко развиты внутренняя и
внешняя потребности быть успешным в определѐнной области знаний и деятельности.
Такие дети имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов,
часто задают вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью.
Наиболее

ярко

индивидуально-психологические

особенности

личности

проявляются в художественном творчестве, как одной из самых содержательных форм
психической активности. В художественном творчестве складываются наиболее
благоприятные предпосылки для самовыражения ребенка, здесь он пробует свои
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первые силы, проявляет инициативу, самостоятельность и совершенствует свои
способности.
В целях создания развивающей среды для выявления, сохранения, развития
способностей и творческого потенциала высокомотивированных и одаренных детей
нами были поставлены следующие задачи:
1. Проведение диагностических обследований детей подготовительной к школе
группы на предмет выявления высокомотивированных и одаренных детей, определение
их творческого потенциала.
2. Создание условий и благоприятной среды для развития способных,
высокомотивированных и одаренных детей.
3. Развитие

способностей

и

творческого

потенциала

одаренных

и

высокомотивированных детей на основе совершенствования традиционных и внедрения
в образовательный процесс новых педагогических технологий.
4. Стимулирование

мотивации

развития

творческих

способностей

воспитанников.
5. Поддержка творческих способностей воспитанников семьей.
Работа по данной теме проводилась совместно педагогом-психологом и старшим
воспитателем. Педагогом-психологом проводилась комплексная диагностика с целью
выявления высокомотивированных и одаренных в художественном творчестве детей. За
основу взята диагностика обследования креативных способностей детей по
модифицированному варианту методики Е. П. Торренса «Дорисовывание фигур»
(модификация О. М. Дьяченко).
По результатам диагностики создали банк данных о высокомотивированных и
одарѐнных дошкольниках. Разработали модель и систему работы с данной категорией
детей, с использованием различных форм и методов.
Предметно-пространственная развивающая среда в группе максимально
приближена к требованиям, прописанным в ФГОС ДО: содержательно-насыщенная,
трансформируемая, вариативная, безопасная.
Содержательно-насыщенная среда
У детей есть возможность использовать в своей самостоятельной творческой
деятельности как традиционный набор художественного материала, (краски, пластилин,
фломастеры, бумага), так и нетрадиционные составляющие (пластиковые крышки,
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трубочки, контейнеры, семена, крупы, сухоцветы, песок, ракушки, камушки). Все
вышеперечисленные материалы дети активно, с огромным желанием используют в
своѐм индивидуальном и коллективном творчестве. Прежде чем наполнить центр
детского

творчества

дополнительными

материалами

дети

получили

знания,

познакомились с нетрадиционными техниками рисования и лепки. При насыщении
уголка детского творчества учитываются возрастные особенности детей.
Предметно-пространственная развивающая среда в группе трансформируемая.
Уголок художественного творчества оборудован мольбертом, который выполняет роль
зонирования. Мольберт двухсторонний, им могут пользоваться одновременно сразу
несколько человек. Мольберт разделяет две зоны: центр художественного творчества и
уголок природы. Если ребѐнок желает уединиться и не хочет чтобы его ещѐ не готовый
рисунок кто-то видел, он может развернуть мольберт к окну, тем самым ограничив
доступ других детей к своей работе. В группе есть такое правило, что если кто-то из
детей хочет поработать в одиночестве, ему никто не мешает, все дети терпеливо ждут,
когда юный художник закончит картину и представит еѐ группе.
Вариативная среда
Осуществляется постоянное обновление и пополнение уголка материалами для
творчества: для темы «Зима»: вата, блѐстки, пайетки, бусины; «Осень»: сухоцветы,
семена, сухие листья, веточки; «Лето»: песок, камушки, ракушки, ленточки; «Весна»:
веточки, крупы.
Постоянно обновляется литература и альбомы с образцами для того, чтобы
высокомотивированные дети могли черпать идеи для своей самостоятельной
творческой деятельности.
Безопасная среда
Уголок художественного творчества безопасен, он оборудован в удобном,
доступном месте. Он хорошо освещѐн, все материалы находятся в удобных, лѐгких,
подписанных контейнерах. Ребѐнок самостоятельно может взять нужный ему материал
и осуществить свой творческий замысел.
На наш взгляд, решающую роль в создании условий для выявления, сохранения и
развития творческих способностей высокомотивированных детей играют пособия, игры,
макеты, плакаты сделанные силами детей. Создание игровых пособий процесс
увлекательный, это результат коллективного мышления и совместного творческого
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труда. Уголки в группе наполнены демонстрационными плакатами, макетами, играми,
лэпбуками, созданными в техниках 3D и декупаж. Каждый ребѐнок выполнял свою часть
работы самостоятельно, а затем дети вместе монтировали их в одну общую композицию
согласно замыслу. Все наши работы по праву можно назвать интерактивными, каждая из
них, впоследствии, дополняется новыми объектами, героями и тем самым становится
условием для самостоятельной творческой деятельности и игры.

Создание

интерактивных плакатов и игр в группе сподвигло нас на создание целой экологической
комнаты, в которой главную роль играет целая интерактивная стена.
Такой

современный

педагогический

подход

к

созданию

предметно-

пространственной развивающей среды позволяет организовать работу, направленную
на развитие творческих способностей высокомотивированных детей, обеспечить
психологический и эмоциональный комфорт ребенку, своевременную поддержку детской
инициативы и самостоятельности.

Сведения об авторах:
Авдонина Екатерина Михайловна — воспитатель,
Ганжа Наталья Борисовна — старший воспитатель ГБОУ Самарской области СОШ №
1 п. г. т. Суходол СП — детский сад «Теремок» м. р. Сергиевский Самарской области
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Антошина Ю. А.
Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ
для детей с ОВЗ посредством развивающе й программы
«Ступеньки логики» в соответствии ФГОС
Внедрение

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования, разработка концепции развития универсальных учебных
действий в системе образования отвечает новым социальным запросам и связаны с
изменением парадигмы образования: от усвоения знаний, умений и навыков к развитию
личности

ребѐнка

(воспитание

успешного,

любознательного,

инициативного,

целеустремлѐнного человека), учѐт его индивидуальных потребностей, в том числе для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (статья 79) «Общее образование обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья

осуществляется

в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения
образования указанными обучающимися. Под специальными условиями для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального

пользования,

предоставление

услуг

ассистента

(помощника),

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.»
Мы предлагаем развивающую программу «Ступеньки логики» использовать в
рамках работы с детьми ОВЗ. Презентация программы опубликована в сетевом издании
«Региональный

социопсихологический

центр»

по

адресу:

samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/8112017/antoshina.pdf
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Методологической основой развивающей программы «Ступеньки логики»
является социокультурный и системно-деятельностный подход Л. С. Выготского,
А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, принципы развивающего обучения
доктора психологических наук РАО А. З. Зака.
Цель настоящей программы — развитие интеллектуальных способностей
дошкольников 6 – 7 лет
Задачи:
1. развитие способности к планомерной интеллектуальной деятельности;
2. формирование приѐмов мыслительной деятельности (анализ, синтез,
обобщение, выделение существенных признаков и закономерностей);
3. повышение уровня интеллектуального развития старших дошкольников:
способности обобщать, сравнивать, классифицировать, выделять существенные
признаки; сформированности операции дополнения до целого, установления отношений
по принципу решения простых и сложных аналогий;
4. формирование любознательности, предпосылок к учебной деятельности;
5. создание условий для индивидуализации образовательного процесса.
Адресат: дети 6 – 7 лет, воспитатели подготовительных к школе групп, родители
дошкольников.
Систематический курс включает 36 вариантов интеллектуально-развивающих игр
для детей 6 – 7 лет, которые проводятся 1 раз в неделю в рамках непосредственно
образовательной деятельности ФЭМП на протяжении 9 месяцев (сентябрь — май) или
индивидуально родителями, воспитателями в индивидуальных тетрадях.
Продолжительность каждого занятия составляет не более 25 – 30 минут, что
полностью соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям
дошкольника 6 – 7 лет.
Новизна развивающей программы «Ступеньки логики» заключается в том, что
при решении нестандартных поисково-творческих заданий создаются благоприятные
условия для воспитания у детей культуры мышления, инициативности, способности
творчески мыслить и находить нестандартные решения, возможности самостоятельно
управлять мыслительной деятельностью, проявлять инициативу в постановке ее целей
и находить способы их достижения. На это нацеливают нас и федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования.
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Для успешной реализации развивающей программы интеллектуального развития
детей 6 – 7 лет «Ступеньки логики» необходимо создать следующие условия:
1) изучение литературы по данной проблеме;
2) методическое обеспечение (проектирование НОД);
3) соответствующая система дидактических материалов, способствующих
развитию поисковой деятельности (демонстрационные таблицы, индивидуальные
тетради, и т.д.);
4) профессиональная подготовка и консультативная поддержка воспитателей
(путем проведения теоретического семинара, семинара-практикума, мастер-класса,
консультаций);
5) создание в группах развивающей среды (изготовление, приобретение
логических игр, организация уголков логики);
6) предварительная работа с детьми (проведение дидактических игр, работа в
индивидуальных тетрадях, с перфокартами);
7) оптимальное взаимодействие педагога и ребенка (деловое сотрудничество,
создание и использование ситуаций, требующих от детей рефлексии их собственных
мыслительных приемов);
8) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг с другом;
9) уважение взрослых к человеческому достоинству воспитанников, поддержка
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
10) использование недирективной помощи детям,

поддержки детской

инициативы и самостоятельности в рамках НОД по программе «Ступеньки логики»;
11) взаимодействие педагогов и родителей по данной проблеме (проведение
анкетирования, родительских собраний, использование игротеки для занятий дома);
12) психоло-педагогическое сопровождение развивающей программы.
Программа структурирована, содержит учебный план, где обозначены этапы и
уровни сложности при подаче материала, конспекты НОД, что позволяет педагогам
подготовительных групп, родителям эффективно выстраивать образовательную
деятельность.
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Модель группового занятия имеет следующую структуру:
1. Разминка. На нее отводится 3 – 5 минут, в течение которых в быстром темпе
дети отвечают на легкие вопросы, которые способны вызвать интерес, и рассчитаны на
сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора, развивают
словесно-логическое мышление и подготавливают к выполнению специальных сложных
заданий.
2. Игра «Найди закономерность» — выполнение логических заданий на
материале абстрактно-геометрических рисунков (10 – 15 минут, демонстрационный
материал) с целью развития способностей раскрывать закономерные отношения в
размещении изображений.
3. Физкультминутка, рассчитанная на 2 – 3 минуты, для снятия эмоционального
напряжения, мышечной усталости.
4. Игра «Разное – одинаковое» (10 – 15 минут) создает хорошие возможности
для развития всех познавательных способностей и особенно аналитических
способностей, связанных с рассмотрением и сопоставлением данных, предлагаемых в
условиях поиска одинаковых и отличающихся элементов в похожих изображениях.
К каждому НОД представлены разминочные вопросы. Они многообразны по
форме,

что

позволяет

им

быть

постоянно

интересными

детям,

сохранять

познавательный интерес к деятельности. Приводится и примерное содержание
физкультминуток, что облегчает последующую деятельность педагога и детей по
программе. Игра «Разное – одинаковое» предполагает использование задач разной
сложности на материале абстрактных изображений: поиск одного, двух, трѐх как
отличающихся, так и одинаковых рисунков.
Данная структура может быть изменена в зависимости от индивидуальных
потребностей ребѐнка: проведение каждой игры по отдельности, введение различных
видов помощи: стимулирование мотивации, направляющей внимание, совместное
действие взрослого с ребѐнком, вопрос-подсказка, демонстрация действия, обсуждение
или совместное выполнение отдельных операций, увеличение объѐма помощи. Эти
игры можно использовать индивидуально родителями дома, воспитателями в рамках
индивидуальной работы с воспитанниками.
Необходимо

констатировать,

что

принципиальной

основой

реализации

развивающей программы «Ступеньки логики» является совместная деятельность
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педагога, родителей и детей. Ее организация последовательно меняется, и программа
действия, которой вначале владеет взрослый, становится внутренним достоянием
ребенка. Непосредственно-образовательная деятельность, как правило, проходит в
игровой форме, в доступном для детей темпе, учитывает его индивидуальные
особенности и вызывает только положительные эмоции. Необходимо отметить, что
практическую ценность представляют индивидуальные тетради с логическими
заданиями, занимательными играми для детей.
Отмечается развивающий эффект по результатам реализации программы
«Ступеньки логики», прослеживается положительная динамика интеллектуального
развития у 95% воспитанников. Родители (98%) отметили эффективность развивающей
программы для интеллектуального и личностного развития детей 6 – 7 лет.
Воспитанники способны к систематизации, могут логически мыслить, раскрывать
существенные связи между предметами по принципу простых и сложных аналогий.
Уровень их интеллектуального развития соответствует возрастной норме или
превышает ее. У детей заметно повысилась познавательно-поисковая активность,
инициативность в достижении новых знаний, организаторские способности, умения
действовать в команде, навыки самоконтроля, самокритичности, настойчивости,
объективности. Программа оказалась более эффективна для воспитанников с
изначально более низким уровнем интеллектуального развития.
В ходе реализации программы предоставляется возможность гибко использовать
ее материалы как в детском саду в организованной образовательной деятельности,
индивидуальной работе с детьми ОВЗ, так и дома, с родителями, что создает
альтернативу регламентированной модели обучения.
Практическая значимость развивающей программы «Ступеньки логики» состоит в
том, что она эффективно влияет на интеллектуальное развитие детей, развивает
любознательность, расширяет возможности самостоятельного применения усвоенных
знаний и способов действий для решения новых задач и проблем, способствует
эффективной и качественной подготовке воспитанников ДОУ к школьному обучению и
является основой для формирования предпосылок к учебной деятельности на ступени
предшкольного образования, универсальных учебных действий в начальной школе и
обеспечения такой ключевой компетентности, как умение учиться.
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Данная программа дополняет основную общеобразовательную программу,
реализуемую в ДОУ, в учебном плане представлена в части, формируемой участниками
образовательного процесса. Она обеспечивает преемственность с технологиями и
программой, реализуемой в начальном звене общего образования. Программа
«Ступеньки логики» взаимосвязана с программой старшего воспитателя ДОУ
Чичвариной Т.В. «Увлекательное путешествие в Сообразилию» и входит в состав
авторского методического пособия «Занимательная логика» (Самара: ООО «Стройпринт», 2013). Учебно-методический комплект включает две индивидуальные тетради по
каждой из программ. Методическое пособие рекомендовано воспитателям, педагогампсихологам ДОУ, родителям для развития интеллектуального развития детей 4 – 7 лет.
Список литературы
1.
ВинокуроваЮ Н.К. Магия интеллекта, или Книга о том, когда дети бывают умнее, быстрее,
смышленее взрослых. — М.: Эйдос, 1994.
2.
Винокурова, Н.К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения, задания. Книги 1,
2, 3. — М.: Рост, 1997.
3.
Винокурова, Н.К. Сборник тестов и упражнений для развития ваших творческих
способностей. — М., 1995.
4.
Зак, А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6 – 7 лет. — М.: Новая
школа,1996.
5.
Зак, А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. — М.: Просвещение;
Владос, 1994.
6.
Зак, А.З. Учимся мыслить, стараясь рассуждать. — М.: Фолиум, 1996.
7.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки
России от 17 октября 2013 года № 1155.

Сведения об авторе:
Антошина Юлия Александровна — педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 12»
г. о. Самара

77

Ануфриева Л. В., Барабанова Н. В.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
За последние годы во всем мире увеличилось число инвалидов детства с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). В связи с введением СФГОС для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата меняются и условия деятельности
ПМПК.
Целью работы ПМПК в современных условиях стал анализ существующей
ситуации в образовании детей с ОВЗ, в том числе с нарушением опорно-двигательного
аппарата и выработка стратегических действий.
Задачи специалистов ПМПК:
1. Проанализировать требования СФГОС для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
2. Разработать алгоритм действий ПМПК при обследовании ребенка с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
3. Разработать рекомендации учителя-дефектолога для создания специальных
условий для ребенка с НОДА в образовательной организации.
В последние годы во всем мире наблюдается стремление родителей устраивать
детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения. В нашей стране это желание
родителей закреплено законодательно. Обеспечение реализации права детей с
ограниченными возможностями здоровья на образование является одной из важнейших
задач государственной политики не только в области образования, но и в области
демографического и социально-экономического развития Российской Федерации.
Основной задачей системы обучения и воспитания детей с НОДА является их
социальная адаптация и интеграция в общество. Условия реализации прав на
получение образования детьми с ОВЗ обосновываются международными документами в
области образования, закреплены в Конституции РФ, Федеральном законе РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральных законах.
Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит собирательный
характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического
или периферического типа.
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Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка
формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). Нет
четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических нарушений —
тяжелые двигательные расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического
развития, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием психических
функции. Важную роль в развитии нарушений психического развития играют
возникающие в связи с заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов.
Состав детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата неоднородный,
поэтому содержание их школьного образования предполагает образовательную
дифференциацию, которая может быть реализована на основе вариативности
стандарта, заложенного в ФГОС.
Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, имеют ряд
особенностей:
 низкая познавательная активность;
 неспособность к волевому усилию;
 напряжѐнность, скованность;
 снижение работоспособности;
 преобладание механического запоминания;
 нарушение артикуляционной моторики;
 низкая речевая активность;
 в межличностных отношениях характерна повышенная чувствительность к
мнению окружающих;
 трудности владения способами совместной деятельности.
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также
спецификой нарушения психического развития, и определяют логику построения
учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования.
Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
 непрерывность коррекционно-развивающего процесса;
 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих
в программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
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 использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих
реализацию «обходных путей» обучения;
 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для
нормально развивающегося ребѐнка;
 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение
системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации;
 коррекция произносительной стороны речи;
 обеспечение

особой

пространственной

и

временной

организации

образовательной среды;
 максимальное расширение образовательного пространства – выход за
пределы образовательного учреждения.
Для более успешной реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата важна ранняя диагностика заболевания и комплексная индивидуальная
программа реабилитации. Также необходимо учитывать потенциальные возможности
ребенка, соблюдая дидактические принципы: доступности, систематичности, перехода
от простого к сложному. Важно психологическое консультирование родителей, так как
они осуществляют активное и главное участие в жизни ребенка.
Актуальна

проблема

создания

специальных

условий

для

организации

образовательного процесса для детей с НОДА в общеобразовательных организациях.
Для этого необходимы:
 средства передвижения: кресло-каталка (с ручным или электрическим
приводом);
 каталка-кроватка; трехколесный велосипед (с мотором и без него);
 автомобиль, приспособленный для инвалида (управление, подъемник для
посадки), подъемники для пересаживания и др.;
 лифты — для зданий, имеющих более одного этажа;
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 средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные тарелки,
чашки, ложки);
 подъемники, велотренажеры, коврики;
 оборудование сенсорной комнаты для релаксации;
 микроавтобус с подъемником.
Для определения специальных условий обучения и воспитания ребенка в
образовательном учреждении необходимо заключение территориальной психологомедико-педагогической комиссии.
В ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» г. о Сызрань
обратилась семья, имеющая ребенка-инвалида с ДЦП. Мальчик Георгий, 7 лет.
Причина

обращения:

определение

программы

и

формы

обучения.

Дефектологическое обследование ребенка дошкольного возраста включает в себя:
педагогическую оценку уровня познавательной деятельности ребенка, наличие
дополнительных факторов, влияющих на общее психическое развитие ребенка с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
При дефектологическом обследовании были использованы следующие методики:
 методика наблюдения;
 выявление представлений об окружающем мире;
 набор геометрических фигур разной формы «Времена года»;
 исследование пространственных представлений;
 количественные представления и счет.
 исследование уровня элементарных математических представлений;
 конструирование из палочек;
 готовность к школе (математика);
 оценка развития графических навыков.
Результаты обследования показали:
 Мальчик адекватно вел себя во время обследования, задания принимал и
выполнял, однако отмечалась тревожность и неуверенность в себе.
 Георгий имел достаточные представления о себе, ближайшем окружении,
окружающем мире в соответствии с возрастом.
 Сформированы сенсорные представления (цвет, форма, величина).
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 Знал времена года, частично название месяцев.
 С помощью мог работать по образцу, затруднялся с ориентировкой в
пространстве; отмечалась общая и мелкая моторная неловкость.
 Владел счетом в пределах 10, обратный счет осуществлял с помощью.
Соотносил число и количество, счетные операции в пределах 5 осуществлял с опорой
на наглядный материал.
 Графические навыки не были сформированы, своеобразно держал
карандаш, ручку.
 Отмечался спад работоспособности в конце выполнения задания.
Заключение

комиссии

является

результатом

работы

специалистов

и

основывается на тщательном анализе информации о ребенке. Родители были
ознакомлены с результатом обследования, им было выдано заключение.
По результатам психолого-медико-педагогического обследования установлен
статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»; выявлены трудности,
связанные с нарушениями опорно-двигательного аппарата — стойкие выраженные
нарушения двигательных функций.
Ребенок нуждается в организации специальных образовательных условий:
1. Обучение в образовательной организации по адаптированной основной
общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).
2. Очная форма обучения.
3. Дозирование учебных нагрузок с учетом психофизических особенностей
ребенка.
4. Индивидуальные и групповые занятия с дефектологом/психологом по
развитию временных, пространственных представлений, мелкой моторики рук,
зрительно-моторной координации, социальной адаптации.
5. Программно-дидактическое обеспечение в соответствии с программой
обучения.
6. Организация

рабочего

места

в

соответствии

с

индивидуальными

потребностями обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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7. Организация

учебного

процесса

с

соблюдением

индивидуального

ортопедического режима с использованием ассистивных средств и технологий.
8. Наблюдение профильных врачей.
9. Реабилитация в организациях здравоохранения и социальной защиты (в
соответствии с ИПР).
10. Повторная ПМПК в конце учебного года.
Специалисты

Центра

будут

осуществлять

психолого-педагогическое

сопровождение ребенка по образовательному маршруту, оказывать консультативную
помощь всем участникам образовательного процесса, продолжать поиск методов,
средств и приемов работы, продвигающих детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата по пути развития, коммуникации и социализации.

Сведения об авторах:
Ануфриева Людмила Владимировна, Барабанова Наталья Владимировна —
учителя-дефектологи ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» г. о.
Сызрань Самарской области
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Безбородова А. В., Сарбасов А. С., Никляев А. А.
Способ повышения мотивации в образовательном процессе
через творчество в технологии мозаичных работ
Для повышения уровня мотивации учащихся (студентов) к получению специальности
«мастер отделочных строительных работ» необходима комплексная диагностическая,
просветительская и развивающая работа по выявлению причин снижения уровня
мотивации образовательного процесса, замедления саморазвития и самообучения.
Для гармоничного развития ребенка (помимо здоровой нервной системы)
необходима «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
семью необходимыми материальными средствами. Необходимо предоставлять ребенку
больше самостоятельности и независимости, давать ему возможность общаться с
другими детьми и взрослыми вне дома и обеспечивать соответствующие условия для
обучения. Многие дети не имеют таких условий» [4, с. 24].
Данная категория обучающихся относится к подросткам, находящихся в сложных
социально-экономических условиях, что приводит к снижению уровня мотивации
получения знаний еще на стадии начального образовательного процесса, о чем
свидетельствуют отметки первокурсников по общеобразовательным предметам и
многочисленные прогулы. Необходимо отметить уклонение родителей и замещающих их
лиц от своих прямых обязанностей при нарушении дисциплины обучающихся при
образовательном процессе, что тоже не способствует мотивации к получению
полноценного образования. В данных условиях единственным способом вызвать
интерес и повысить способность к самообучению и саморазвитию у учащихся
(студентов) на этом возрастном этапе является развитие способности восприятия
сочетания цвета и фактуры строительных отделочных материалов.
Согласно функциональным особенностям выделяют два вида отделочных
покрытий: выполняющие техническую функцию (улучшение эксплуатационных свойств
зданий и сооружений) и выполняющие декоративную функцию (создание уникального
впечатления от здания или выполненного интерьера помещения).
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Можно сказать, что на реализацию творчества студентов оказывают влияние
следующие факторы:
1. Индивидуальные черты
2. Мотивация
3. Окружающая среда
Потребность в творчестве, как и способность к нему, формируется быстрее всего
при выполнении нестандартных заданий. Высший и постоянный тип индивидуального
развития базируется на сформированной потребности в совершенствовании,
охватывающей все стороны индивидуальности.
Стремясь к совершенствованию среды, духовных потребностей человек и
невольно познает себя, свои собственные недостатки, начинает искать способы
исправления их, но не на уровне стандарта, поскольку совершенство всегда
индивидуально и не может быть стандартным. Для формирования потребности в
творчестве важна частота упражнений и положительные результаты, которые легко
достигаются при изображении абстрактных качеств или процессов из-за отсутствия
зрительного шаблона и полной свободы для фантазии.
Эстетическое впечатление, которое производит отделочный материал, зависит от
объективных характеристик его внешнего вида и психофизиологических особенностей
наблюдателя, в том числе художественного вкуса, настроения и т.д. Большое значение
имеет архитектурно-художественная сочетаемость оцениваемого материала с другими,
применяемыми на строительном объекте, и с окружающей природной или искусственной
средой.
Как правило, люди испытывают наиболее яркие эмоции, участвуя в создании
декоративных элементов, в том числе и мозаики, так как именно мозаичные работы
сочетают в себе и практическое применение усвоенных теоретических знаний, и
творческое мышление учащегося-исполнителя.
Важным фактором, оказывающим влияние на восприятие мозаичного покрытия,
является цвет. Цветовые характеристики особенно важны для оценки качества
отделочных материалов, применяемых в наружной и во внутренней отделке зданий и
сооружений. Поскольку цвет является одним из важнейших факторов производственного
и бытового комфорта, при выборе отделочных материалов необходимо учитывать не
только их собственные цветовые характеристики, но и определенное психологическое
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воздействие конкретных сочетаний цвета различных материалов (или покрасок) —
цветовых гармоний [8, с. 34]
Проектируя здание и его отделку, выбирая необходимые отделочные материалы,
строитель должен принимать во внимание техническую характеристику помещения
(размеры, расположение комнат, и т. д.; способ его эксплуатации (общественное, жилое,
гражданское или промышленное здание), а также факторы, обусловливающие цветовые
ощущения — источники света, среда и т. п.).
На групповых занятиях, проводимых в рамках образовательного процесса,
создается оптимальное пространство, среда для усвоения студентами новых технологий
мозаичных работ и развития повышения уровня мотивации к саморазвитию через
соприкосновение с искусством. Данная программа позволяет за 36 занятий
сформировать у учащихся интерес к усвоению программы по дисциплине «Технология
мозаичных работ» и выработать творческие навыки для дальнейшего саморазвития и
самовоспитания.
В соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных
строительных работ»,

в части

деятельности

«Технология

(ВПД)

освоения

основного вида профессиональной

мозаичных

работ»

и

соответствующих

профессиональных компетенций (ПК) должны знать:
 технологию подготовительных работ при производстве мозаичных работ;
 технологию укладки мозаичных полов;
 технологию выполнения ремонта мозаичных полов.
Программа рассчитана на 36 академических часов и содержит вводное занятие,
три раздела и заключительное занятие.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должны иметь практический опыт:
 выполнения подготовительных работ при производстве мозаики;
 технологию укладки мозаики;
 выполнения ремонта мозаики.
Также, для повышения уровня мотивации студентов, на теоретических занятиях
предусмотрено использование электронных образовательных ресурсов — презентаций.
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Зрительное восприятие влияет на самостоятельную познавательную активность.
Студентов заинтересовали мозаичные работы мастеров античности и эпохи
Возрождения, минеральные (природные) материалы, применяемые для выкладки
мозаики, их различие по текстуре и цветовой гамме.
Таким образом, мы можем сказать, что повышение мотивации студентов возникает
благодаря соприкосновению с трудовой — практической деятельностью и творческой
средой, что подразумевает под собой дальнейшее гармоничное развитие личности.
Мозаичные работы — творческий процесс, развивающий у студентов
художественный вкус, умение работать с облицовочными материалами, сочетать
различные технологии отделки. Студенты, проявившие интерес к творчеству, гораздо
ответственнее относятся к успеваемости, наблюдается положительная тенденция —
улучшение оценок по спецдисциплинам, появилась заинтересованность и творческий
подход к практическим занятиям.
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Богданова О. М., Зотова С. В., Сорокина Н. В.
Формирование толерантности в процессе коррекции нарушений
речи у младших школьников
Демографические процессы последних десятилетий серьезным образом
отразились на социальном положении общества, как в России, так и в бывших союзных
республиках. Усилились миграционные процессы на постсоветском пространстве, и
российское общество столкнулось с небывалыми миграционными процессами. В Россию
прибывало большое количество беженцев и переселенцев из бывших азиатских
республик и Кавказа.
Современное общество оказалось не готовым к таким резким изменениям.
Причиной этому является низкий уровень толерантности, как основного коренного
населения России, так и эмигрантов.
Российская школа является прямым отражением процессов, происходящих в
обществе. Поэтому именно система школьного и дошкольного образования должна
встать в авангарде воспитания толерантности в нашем обществе.
Модели функционирования интегрированных групп в детских садах и классов в
школах, а также интеграция детей с ОВЗ в общеобразовательные классы требует не
только определенных материальных затрат, но и поиска наиболее эффективных
педагогических подходов, методов и технологий, базирующихся на гуманистических
принципах воспитания. Наше общество, рядовые граждане не готовы к совместному
обучению и воспитанию здоровых и «особых» детей. Мы вынуждены отметить, что
толерантность не является обязательным, само собой разумеющимся качеством
современного россиянина.
Поэтому в настоящее время разрабатывается и реализуется единая
государственная политика по формированию толерантности, о чем свидетельствует
принятая Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе». В программе
модернизации российского образования отмечается, что необходимо детей с
дошкольного возраста приобщать к азам толерантности как к системе определенных
ценностей, значимых для всех людей на земле, в процесс познания культур народов,
традиций, этических норм поведения.
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Претворением в жизнь идеи толерантности должны заниматься все субъекты
образовательного процесса. Поэтому специалисты, занимающиеся непосредственно
проблемами детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-эмигрантов и
переселенцев, оказываются на переднем плане этих проблем.
Логопедам, дефектологам одним из первых пришлось заниматься проблемами
толерантности внутри коррекционных групп, поскольку в них оказываются дети и с ОНР,
и с системными нарушениями речи, обусловленными ЗПР, и с нарушением слуха, и дети
с билингвизмом, для которых русский язык является иностранным. Для детей с
билингвизмом нами разработана специальная коррекционная программа по коррекции
нарушений устной и письменной речи.
Одним словом, структура дефекта детей этих категорий многообразна. Это
требует от специалиста учета психологических и интеллектуальных особенностей детей.
На

коррекционных

логопедических

занятиях

работа

проводится

как

индивидуально, так и в группах по 5 – 7 человек. В начале коррекционного процесса
приходится сталкиваться с очевидными психологическими проблемами: дети не умеют
строить отношения, конструктивно общаться, уступать друг другу. Когда в группе
оказываются дети эмигрантов, преимущественно из Средней Азии, зачастую они
слышат насмешки, обидные слова. Наиважнейшей задачей логопеда является создание
теплой, доброжелательной атмосферы, поддержка любых позитивных проявлений
детей, обучение их навыкам разрешения конфликтов, организация ситуаций
взаимопомощи и правил работы в группе, осознание себя одной единой командой.
Припоминается недавняя ситуация, непосредственно относящаяся к теме
сегодняшнего обсуждения. В составе коррекционной группы второклассников с ОНР был
мальчик с ЗПР и с нейросенсорной тугоухостью. У некоторых девочек было
неприязненное отношение и недовольство по поводу того, что ему больше, чем
остальным уделялось внимание со стороны логопеда. По этому поводу, кроме беседы
логопеда с детьми, педагогом-психологом были проведены занятия арт-терапии по
развитию коммуникативных навыков и формированию импатии.
Воспитание толерантности личности — сложный процесс, осуществляемый
семьей, школой, обществом. Семья дает ребенку важный опыт взаимодействия с
людьми, учит общаться, слушать и уважать мнение других. Атмосфера отношений в
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семье, стиль взаимодействия родителей, родственников напрямую оказывает влияние
на формирование личности ребенка.
Анкетирование родителей, проводимое в начале коррекционного обучения,
позволяет выявить проблемы в воспитании ребенка. Анкета заставляет и самих
родителей задуматься об отношении к ребенку и выявить просчеты в семейном
воспитании и, самое главное, получить помощь от специалистов нашего Центра. Опыт
подсказывает, что необходимо организовать специальное просвещение родителей,
обучение

их

навыкам

ненасильственного

общения,

навыкам

толерантного

взаимодействия.
Особого внимания заслуживают родители, дети которых имеют ограниченные
возможности здоровья. Зачастую они испытывают разочарование, отчаяние, чувство
вины или неприятие своего ребенка. Кроме бесед, знакомящих родителей с сущностью
определенного дефекта, возможностями и условиями развития и его компенсации,
необходимо проводить и другие мероприятия. Нами практикуется выполнение
совместных семейных заданий (составление рассказов о семье, о профессии
родителей, о своей малой Родине, о домашних животных и т.д.).
В конце года проводится итоговый концерт для родителей, на котором учащиеся
демонстрируют свои успехи в преодолении нарушений устной и письменной речи;
конкурс чтецов среди детей, исправивших звукопроизношение и дикцию. Такое
завершение коррекционной работы способствует осознанию удовлетворенности и
успешности в коллективе.
Воспитание толерантности как одной из значимой черт личности является не
только социальной, но и политической задачей, стоящей перед всеми государствами и
народами.
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Бокарева И. А.
Использование методики «Цветовой тест отношений»
в работе школьного психолога
В практике школьного психолога нередки случаи, когда необходимо в короткие
сроки среагировать на запрос классного руководителя и постараться определить, что
происходит внутри класса, какой характер носят взаимоотношения между детьми.
Наиболее известный метод «Социометрия» достаточно емкий в обработке и
требует немало времени. И вот мы задались вопросом: есть ли более быстрый способ
посмотреть обстановку в классе? Исследуя просторы Интернета по этому вопросу, была
найдена методика «Цветовой тест отношений», которая показалась нам более удобной
для использования.
Итак, в один прекрасный день классный руководитель четвертого класса
(назовем ее Мария Ивановна) обращается с запросом. На уроке физкультуры
несколькими ребятами был обижен мальчик, допустим, Дима. Его мама, естественно,
сильно обеспокоилась существующим положением и сразу достаточно гневно
среагировала на ситуацию. Дело усугублялось тем, что этот мальчик уже неоднократно
становился «жертвой», следовательно, реакция мамы вполне понятна и оправданна.
«Что это? — вопрошает Мария Ивановна. — Буллинг? Что делать?»
«Что же делать…» крутится в моей голове. Для начала успокаиваю Марию
Ивановну, заверяя ее, что все поправимо, нужно только понять, что происходит в классе
и составить план работы с ребятами по коррекции той проблемы, которую нам удастся
выявить. Прошу дать мне немного времени для того, чтобы осмыслить ситуацию и
определиться с чего начнем. Воспользовавшись полученной паузой, решила поискать
идеи в Интернете и, как уже упоминала выше, обнаружила описание методики
«Цветовой тест отношений». Было решено провести эту экспресс-диагностику на
следующий день.
Википедия начинает свой рассказ об этой методике так: «Цветовой тест
отношений (ЦТО) — это невербальный тест, который отражает оба уровня
эмоциональных отношений человека — сознательный и частично неосознаваемый, к
другим людям, объектам, явлениям окружающей действительности. Данный тест,
разработанный советскими психиатром Е. Ф. Бажиным и психологом А. М. Эткиндом,
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представляет собой проективную методику, относимую к группе методик «экспрессдиагностики» [2].
Первым делом необходимо составить бланк для проведения методики. Он
представляет собой список класса и рядом с каждой фамилией оставляется место для
того, чтобы можно было там поставить номер присваиваемого цвета. Мне удобнее было
оформить этот бланк в виде таблицы (Приложение 1). В конце бланка добавляется
небольшая таблица для ранжирования предлагаемых цветов по принципу, что больше
нравится (как при проведении методики Люшера). Также для использования этой
диагностики понадобится набор цветовых карточек из того же метода Люшера. Здесь
восемь цветов, каждый из которых имеет свой номер, благодаря чему очень упрощается
обработка.
Инструкция для ребят тоже достаточно проста: Подберите к каждому из
одноклассников, фамилии которых вы видите в бланке, подходящие цвета и поставьте
номер подобранного цвета напротив фамилии. Выбранные цвета могут повторяться. В
случае возникновения вопросов экспериментатор разъясняет, что цвета должны
подбираться в соответствии с характером людей, а не по их внешнему виду (например,
цвету одежды) [1].
Для удобства карточки с цветами развешиваются на доске, чтобы каждый
ребенок мог их видеть, и под каждой карточкой проставляется номер цвета. В конце
тестирования предлагаем ребятам в нижней таблице проставить номера цветов по
степени их привлекательности.
На всю эту работу с четвероклассниками ушло около 30 минут. Теперь пора
приступать к обработке.
Самое емкое в этой методике — присвоить цветам номера в соответствии с
рангами,

выбранными

детьми.

Например,

Петров Вася в

нижней

5
3

7
5

таблице

проранжировал цвета так:
1
4

2
2

3
6

4
1

6
7

8
8

Нижний ряд заполнял Вася, а верхний ряд показывает ранг его выбора.
Получается, что цвет 4 имеет первый ранг, 2 — второй ранг, 6 — третий и так далее.
Теперь смотрим на список и видим, что Сидорову наш Вася ассоциирует с третьим
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цветом, значит, рядом проставляем ранг 5 (в соответствии с его выбором в нижней
таблице). И таким образом проставляем ранги для каждого ребенка в каждом бланке. И
теперь остается только занести ранги в сводную таблицу и посмотреть результаты.
Ранги 1 – 3 свидетельствуют о положительном эмоциональном отношении, 4 – 5
говорят о нейтральности, а 6 – 8 — это негативное отношение. Если сложить ранги,
которые обозначают выборы всех ребят относительно одного ребенка, то среднее
значение этой суммы покажет как, в целом, относятся к этому ребенку в классе.
Например, если у нас в классе имеется «жертва», то абсолютное большинство ребят
оценят ее в негативном спектре, и тогда средний ранг групповых выборов будет
колебаться от 6 до 8, и чем ниже, тем серьезнее ситуация. Отсутствие таких цифр
покажет, что группового неприятия кого-то одного в классе нет, а значит, нет и буллинга
в масштабе класса (нельзя сразу исключать травлю одного ребенка двумя – тремя
ребятами, здесь нужно посмотреть ранги взаимоотношений именно между этими
детьми).
В нашем случае практически все средние показатели колебались в нейтральном
диапазоне с небольшим сдвигом в негативную сторону (в значительной части это были
оценки от 5 до 5,4). Это показывало, что буллинга нет, но и позитивного эмоционального
фона в классе тоже не наблюдается. Что же происходит, почему так сложны
взаимоотношения между ребятами?
Детальный разбор истории формирования данного класса ответил на этот
вопрос: каждый год в этом коллективе происходили изменения в составе учеников, ктото покидал этот класс, а кто-то зачислялся. К тому же в этой группе детей присутствуют
представители разных национальностей, интересов и разного уровня физического
здоровья. Такая ситуация, видимо, не позволяла ребятам простраивать хорошие
качественные взаимоотношения, поэтому и сложилась такая, практически нейтральная
ситуация. А сдвиг в негативную сторону «обеспечивал» достаточно частое
возникновение конфликтных ситуаций. Ребята нуждались в помощи взрослых в
отношении сплочения коллектива.
Итак, снова встречаемся с Марией Ивановной. Спрашиваю ее, только ли наш
Дима в центре событий. «Нет», — получаю ответ. Классный руководитель объясняет,
что многие ребята часто ссорятся, причем по пустякам. Она с ними разговаривает,
объясняет, что так не хорошо, но их хватает ненадолго. Я рассказываю Марии
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Ивановне, что получила в результате тестирования. Она соглашается — похоже, что так.
Действительно таких ребят, которых можно было бы назвать друзьями, практически нет,
разве только что две девочки часто общаются вместе.
Ну что же, предлагаю план — работать на развитие толерантности и на
сплочение коллектива. И это уже на следующий день после получения запроса.
Приложение 1
Бланк к методике ЦТО
Дата _________
Класс ________
Имя, фамилия ____________________________
Подумайте, с каким цветом ассоциируется у вас каждый одноклассник, и занесите
номер цвета в ячейку напротив его фамилии. Работайте очень внимательно, ничего не
пропускайте.
Цвета: 1 — синий, 2 — зеленый, 3 — оранжевый (красный), 4 — желтый,
5 — малиновый (фиолетовый), 6 — коричневый, 7 — черный, 8 — серый.
Одноклассники

Цвет

Ранг

Одноклассники

Цвет

Ранг

Из восьми приведенных выше цветов выберите тот, который вам больше всего
нравится. Его номер занесите в первый столбец. Из оставшихся цветов выберите самый
приятный и его номер занесите во второй столбец. И далее расположите все цвета в порядке от
самого приятного до самого неприятного, их номера последовательно занесите в таблицу:
1

2

3

4

5

6

7

8

Список литературы
1.
Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда. [Электронный ресурс] // Блог
практикующего психолога. URL: http://www.stotestov.ru/проективный-тест/цветовой-тестотношений-цто-а-м-эткин/
2.
Цветовой тест отношений [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия.
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цветовой_тест_отношений

Сведения об авторе:
Бокарева Ирина Александровна — педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»

94

Бондаренко В. В., Бардычева Е. Н.
Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности
педагога-психолога детского сада
Здоровье укрепляется созвучным аккордом
духовных и физических струн.
Георгий Александров, ученый-философ
Современные условия жизни требуют бережного отношения к физическому и
психологическому состоянию ребенка. Специалисты таких областей, как психология,
педагогика, медицина и физиология проводят непрерывные поиски способов повышения
эффективности работ, направленных на укрепление здоровья. Мы должны понимать,
что здоровье каждого отдельного человека формирует здоровье всего государства, всей
нации в целом. Зная, что отношение к своему физическому и психическому здоровью
формируется на начальных этапах развития личности человека, следует поставить
главный ориентир работы на детском периоде жизни. Данный возраст позволяет
расширить возможности полноценного развития личности в дальнейшем. Поэтому,
любое дошкольное образовательное учреждение в основе своей работы должно иметь
приоритет в сохранении и укреплении физического и психического здоровья ребенка.
Уровень

воспитания

психологической

культуры

детей

взаимосвязан

с

применением здоровьесберегающих образовательных технологий в деятельности
педагога-психолога. Главной целью психологической службы СП «Детский сад Крепыш»
является качественный рост осознанного отношения детей к своему психологическому
состоянию, а также устойчивое накопление детьми знаний, позволяющих развивать
умения сберегать, сохранять, подпитывать и поддерживать свое психологическое
здоровье. Обретение валеологической компетентности может позволить дошкольнику
самому эффективно разрешать задачи здорового образа жизни, безопасного поведения,
а также научиться простым элементам психологической самопомощи.
Применение различных здоровьесберегающих технологий может существенно
повысить результативность воспитательно-образовательного процесса. Действуя на
разнообразных уровнях взаимодействия, педагог-психолог может способствовать
формированию ценностной ориентации сохранения здоровья не только у детей, но и
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родителей, а также у педагогического коллектива. Такая всесторонняя направленность
неоспоримо ведет к формированию высокого уровня психического и физического
здоровья ребенка. А как мы знаем, здоровый ребенок — это успешный ребенок.
Ежедневно и систематически при проведении фронтальных и индивидуальных
занятий педагогом-психологом используются разнообразные методы и приемы:
релаксация, физкультминутка, гимнастика для глаз, пальчиковая и дыхательная
гимнастика,

гимнастика

для

лица,

сенсорные

упражнения

с

бизибордом,

диагностические игры и беседы о пользе здоровья, сказкотерапия на тему вредных
привычек, цветотерапевтические и арт-терапевтические упражнения (Приложение 1).
Дозированная по времени работа с ноутбуком и интерактивной доской,
разнообразие форм и методов работы, смена видов деятельности, соблюдение норм
СанПиН также относится к способам здоровьесбережения, которые использует педагогпсихолог.
Для родителей и педагогов созданы буклеты и информационные листы по
следующим темам: «В здоровом теле — здоровый дух!», «Приемы снятия напряжения»,
проведены консультации на тему «Психосоматика. Положительный настрой на
будущее». Оформлены информационные уголки в каждой группе.
Реализуя задачи самообразования, педагоги-психологи приняли участие во
всероссийском дистанционном фестивале здоровьесберегающих занятий «Здоровье
детей — богатство нации!» Совместно с инструктором по физической культуре,
воспитателями и детьми подготовительной группы были проведены занятия в рамках
реализации педагогического проекта «Я здоровье сберегу — сам себе я помогу!».
Практическая направленность заключается в снижении заболеваемости детей и, как
следствие, лучшей посещаемости занятий в детском саду.
Приобщение всех участников образовательного процесса к здоровому образу
жизни проходит через ежегодное активное участие педагогов в городской лыжне
г. Похвистнево. Проводится тренинговая работа по снижению уровня эмоционального
выгорания педагогов ДОУ на тему «Синдром эмоционального выгорания педагогов.
Способы самопомощи». На педагогическом и родительском собраних проводится
обсуждение тем «Закаливание», «Психологическая обстановка в доме», «Поддержка
режимных моментов в выходные дни».
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Таким образом, мы решаем главные задачи здоровьесберегающих технологий:
развитие и воспитание дошкольников, не сопровождающееся нанесением ущерба их
здоровью, воспитание культуры здорового образа жизни всех участников воспитательнообразовательного процесса.
Приложение 1
Развивающее занятие педагога-психолога с детьми старшего дошкольного
возраста с использованием здоровьесберегающих технологий
«Лесная прогулка»
Цель: развитие когнитивной сферы, сохранение и укрепление здоровья
дошкольников.
Задачи:
 развить внимание, мышление, речь, воображение, крупную и мелкую
моторику, эмоциональный интеллект;
 сформировать умение правильного дыхания, навыки элементарного
самомассажа;
 воспитать умение дружить, проявлять чувство доброты, коллективизма,
дружелюбия, взаимопомощи.
Методы и приемы: игры и упражнения на развитие познавательных процессов;
психогимнастика;

дыхательные

упражнения;

самомассаж;

пальчиковые

игры,

динамические упражнения и мимические упражнения.
Оборудование: лист бумаги (формат А1), пальчиковые краски, магнитофон.
Музыкальное сопровождение: звукозапись «Шелест листьев», «Пение птиц»,
простые динамические и спокойные музыкальные звукозаписи без слов.
Ход занятия
Мотивационный этап
1. Ритуал приветствия.
Детям предлагается сесть на стулья в круг. Педагог-психолог садится вместе с
детьми. Начало занятия сопровождается тихим звучанием пения птиц в лесу.
Педагог-психолог: Здравствуйте, дорогие дети! Сегодня мы с вами совершим
настоящее путешествие в загадочный лес, где повсюду есть много всего интересного и
загадочного. Ну что, пойдем на прогулку? (дети отвечают) Пойдемте!
97

Основной этап
Педагог-психолог: Ребята, предлагаю пошагать на месте, ведь идти до лесной
чащи далеко.
1. Динамическое упражнение «Шагание на месте». Детям предлагается
пошагать на месте, имитируя движение в лесную чащу. Задание сопровождается
веселой динамической музыкой.
Педагог-психолог: Друзья, мы подошли к лесу! Вы видите, сколько деревьев
стоит перед нами. Но посмотрите, их начинает обдувать ветром!
2. Упражнение пальчиковой гимнастики «Деревья». Сопровождается аудио
«Шелест листьев». Детям предлагается расположить кисти рук перед собой, ладошками
к себе. Пальцы разведены в стороны и напряжены.
А посмотрите, сколько земляники перед нашими ногами. Вы любите ягоды?
(дети отвечают) Я тоже!
3. Диагностическая беседа о пользе ягод.
Педагог-психолог: Мои малыши, скажите мне, пожалуйста, какие ягоды вы
знаете? (Дети отвечают: клубника, земляника, малина и т.п.) Ответьте на вопрос:
Какую пользу нам приносят ягоды? Что в них такого полезного? (В ягодах много
полезных витаминов, они помогают нам не болеть). Хорошо! Так давайте их соберем!
4. Упражнение психогимнастики. Детям предлагается под стихотворение,
делать движение, имитируя собирание ягод.
Педагог-психолог: Чуть приподнимите перед собой вашу левую руку, как будто вы
держите корзинку. А теперь собираем ягодки и складываем их в свою корзинку.
С ветки ягодку снимаю (опускаемся к полу),
И в лукошко собираю (складываем в корзинку),
Будет полное лукошко (показываем руками полноту корзинки),
Я попробую немножко (изображаем, как мы едим свои ягодки),
Я поем еще чуть-чуть (показываем пальцами рук),
Легким будет к дому путь (подпрыгиваем на месте)!
Педагог-психолог: Дети, вы знаете, что в лесу живет много разных животных?
(дети отвечают) Знаете такую птицу — сова? Эта птица умеет сидеть ровно на ветке и
медленно поворачивать глазами в разные стороны. Давайте попробуем побыть
лесными совами? (дети отвечают)
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Педагог-психолог: Ребята, сядьте ровно, словно вы большая лесная птица. Не
шевеля головой, делайте движение глазами вправо (пауза), влево (пауза), вверх (пауза),
вниз (пауза). Повторим еще раз. Молодцы!
5. Глазодвигательное упражнение. Детям предлагается совершить движения
глаз по заданию.
Педагог-психолог: Посмотрите, в нашем лесу вырос большой красивый
одуванчик. Какой он пушистый! Кто любит сдувать одуванчики? Давайте это сделаем
сейчас!
6. Дыхательное упражнение «Одуванчик». Детям предлагается подуть на
воображаемый цветок-одуванчик, совершая дыхательные движения.
Педагог-психолог: Мальчики и девочки, посмотрите на деревья. На деревьях
живут и другие птицы. Птицы строят на деревьях гнезда. Зачем? (дети отвечают)
Правильно, в них живут птенцы. Представьте себе, что мы с вами большое гнездо, вы —
мои птенцы, а я ваша мама. Встаньте, пожалуйста, и возьмитесь за руки, а теперь
возьмите и положите свои руки на плечи соседа.
Педагог-психолог: Вот птенцы, а вот — гнездо! Всем птенцам в гнезде тепло!
7. Физминутка «Гнездо». Дети делают движения по заданию, имитируя гнездо
птицы. Сопровождение — аудио «Пение птиц».
Педагог-психолог: Посмотрите, какое мы крепкое гнездо! Молодцы!
Педагог-психолог: Посмотрите, дети, только что перед нами пробежал зайка.
Вспомните, что любит грызть заяц? (морковь). А теперь следующее задание. Сейчас вы
будете выполнять массаж лица. Приготовьте ваши ладоши и пальчики.
8. Массаж лица «Морковь». Детям предлагается сделать массаж лица,
проговаривая стихотворение.
Вот-вот-вот (потереть большими пальцами указательные),
Морковки водят хоровод!
Ава-ава-ава (растирают ладонями щѐки),
Весѐлая забава!
Овь-овь-овь (растирают ребром ладони лоб),
Вкусная морковь! (нарисовали усы» над губами)

99

Педагог-психолог: Гуляя по лесу предлагаю представить, что мы с вами нашли
много пеньков. Садитесь на свои пеньки (стулья). Давайте поиграем в игру. Буду
предлагать вам поменяться местами по заданию.
9. Упражнение «Поменяйтесь местами, те кто…» Детям предлагается
выполнить движение, пересаживаясь на другое место, по определенному заданию.
Сопровождается веселой динамической музыкой.
Педагог-психолог: Начинаем! Поменяйтесь местами те, кто: утром чистил зубы;
делал зарядку; проснулся с хорошим настроением; умеет прыгать; любит овощи; любит
смеяться. Молодцы!
Заключительный этап
Педагог-психолог: Ребята, в нашем лесу очень много ярких красок. Каких цветов
бывают осенью в лесу деревья? (желтые, красные, зеленые). А как много в нашем лесу
красивых цветов! Гуляя в лесу, мы может тоже сделать свою яркую полянку цветов!
10. Цветотерапевтическое занятие. Детям предлагается пофантазировать с
цветом, представляя, что делая отпечаток на листе, они изображают полянку с цветами.
Выбирая цвет, каждый ребенок производит соотношение цвета и своего настроения в
конце занятия. Занятие сопровождается спокойной музыкой.
Педагог-психолог: Перед вами краски. Предлагаю раскрасить свою ладошку в
любой цвет, который хотите. Делая отпечаток на нашем листе, представляйте, что ваша
ладошка — это цветок, а лист бумаги — зеленая полянка. Приступаем!
11. Рефлексия с использованием пальчиковой игры.
Педагог-психолог: Дети, наше путешествие подходит к концу. Мы с вами так
замечательно погуляли: мы были деревьями, собирали ягоды, были совами, дули на
одуванчики, были птенцами в гнезде и сажали свою полянку из цветов! Мы все делали
вместе, дружно и весело! Молодцы! Предлагаю попрощаться также весело: ставим
ладони перед собой.
Педагог-психолог:
Дружат в нашей группе девочки и мальчики (пальцы рук соединяются в замок),
Мы с тобой подружим маленькие пальчики (ритмичное касание одноименных
пальцев обеих рук),
Раз, два, три, четыре, пять (поочередное касание одноименных пальцев, начиная
с мизинцев),
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Начинай считать опять!
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы закончили считать!
Педагог-психолог: Вам понравилось? Молодцы — мальчики и девочки! До
свидания!
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Вертей Ю. А.
Вербальная агрессия — негативно влияющий фактор
на психологическую безопасность дошкольника»
Агрессия — это осмысленное деструктивное поведение, направленное против
норм и правил сосуществования людей в обществе, причиняющее вред человеку.
Агрессия — один из наиболее распространенных способов разрешения проблем,
появляющихся

в

сложных

ситуациях,

являющихся

причиной

психической

напряженности.
Агрессивное поведение у детей на вербальном уровне принимает различные
формы. Онj может проявляться в виде жалоб, крика, фантазий и угроз агрессивной
направленности. Вербальная агрессия в прямой форме проявляется в виде
оскорбления. Часто встречается и символическая агрессия — это угрозы, запугивание,
демонстрация намерений, или реальная — это прямое нападение, обзывание или
обидные слова.
К ситуациям, провоцирующим агрессивное поведение детей, можно отнести
сдедующие: стремление привлечь к себе внимание, попытка ущемления достоинств с
целью подчеркивания своей важности, желание защититься и отомстить, тяга к
первенству, желание овладеть каким-либо предметом. У маленьких детей вербальная
прямая агрессия чаще всего обретает форму дразнилок: «Маша — каша», «Соня —
засоня». Яркими проявлениями косвенной вербальной агрессии в детском возрасте
являются жалобы. Обращают на себя внимание агрессивные фантазии. В них ребѐнок
«наказывает обидчика» не сам: «придѐт милиционер и тебя заберѐт», «расскажу
дворнику, и он тебя отвезѐт далеко-далеко, на мусорную кучу». Такие виды фантазий
говорят о низкой самооценке ребѐнка и являются показателем его несостоятельности
дать отпор проблемам или обидчикам без чьей-либо помощи.
МБУ детский сад №45 «Яблонька» посещают воспитанники, имеющие тяжелые
речевые нарушения, такие как общее недоразвитие речи, ринолалия, заикание. Эти
отклонения способствуют возникновению нарушений эмоционально-волевой сферы,
приводят к нежелательным проявлениям в поведении, таким как тревожность,
агрессивность, импульсивность. Затруднения в установлении положительных контактов
со сверстниками приводят к неудовлетворению потребности быть принятыми и
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понятыми в кругу сверстников. Воспитанники с речевыми недостатками затрудняются
правильно и точно высказывать свои намерения, правильно подбирать слова для
определения своих желаний и намерений, чувств. Это приводит к выплеску агрессивных
проявлений на вербальном уровне. Наши воспитанники надолго не вступают в
устойчивые игровые объединения со сверстниками, меняют игровой замысел, не
обсуждая его с партнером, игровые диады и триады нередко распадаются из-за
несоблюдения игровых правил, неумения распределять игровые роли, соблюдать
иерархию ролей.
Педагогом-психологом была проведена диагностическая работа по выявлению
умения действовать согласовано в паре. Методика А. А. Калининой «Сделаем вместе»
ставит задачу сложить кубики по предложенной схеме вдвоем и обязательно по
очереди. И было выявлено, что воспитанники не умеют ждать своей очереди, проявляют
нетерпение при возникновении неверных решений сверстников, спорят и тревожатся,
если партнер по игре критикует или пытается изменить их действия. Нередко у детей не
получается сдерживать свои эмоциональные переживания, и они переходят на
оскорбления и критику партнера. Так, 21% обследованных отказываются от дальнейших
действий, 53% обследованных переходят к активной помощи в критических моментах
игры, 27% проявляют вербальную агрессию в виде критики, жалоб на партнера по игре,
унижений и сомнений по поводу интеллектуальной состоятельности своего сверстника.
Педагогом-психологом детского сада был запланирован и проведен цикл занятий
по профилактике проявлений вербальной агрессии формированию положительных
взаимоотношений в группах старших дошкольников с использованием упражнений «Бой
дерущихся петушков», «Мирилочки и брыкалочки»», «Как здороваются звери», «Кувшин
эмоций», «Час тишины и час можно» и других упражнений и этюдов психогимнастики.
Родители наших воспитанников нередко предъявляют завышенные требования к
успехам и достижениям своих детей. Так, по результатам анализа социального паспорта
семей выявлено, что взрослые мало времени проводят с детьми, редко играют с ними,
поручают выполнение родительских обязанностей третьим лицам (бабушкам и старшим
детям), во многом формально общаются с детьми.
По результатам проведения опроса родителей ОРО (Варга, Столин) 43%
применяют деструктивные стили детско-родительских отношений. Наиболее часто
встречающийся стиль взаимодействия «Маленький неудачник», где родители считают
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ребенка не достаточно умелым, ловким, способным и успешным по сравнению со
сверстниками и «Симбиоз», где родители не отделяют себя от ребенка, воспринимают
его неудачи и промахи как свое личное поражение. Все это приводит к нарушениям во
взаимодействии в системе «ребенок — взрослый» и препятствует доверительным
отношениям.
Бранные, злобные слова со стороны родителей передают детям образцы
агрессивного поведения. Завышенные требования взрослых, промахи ребенка, его
физические и психические недостатки, финансовые и личностные проблемы,
неудовлетворенность партнерскими отношениями часто приводят к злобным срывам на
детей. Родители осознают свою власть над ребенком и пользуются ею безраздельно.
Взрослые, которые отказываются слушать своего ребенка, отрицают его переживания.
Они склонны обесценивать достижения и чувства ребенка. «Не говори ерунды, такое
бывает у всех», «Ты специально это делаешь?» Когда родитель говорит такое, он
полностью обесценивает чувства ребенка. Вполне естественно, что ребенок начинает
верить взрослому и внушает сам себе, что с ним что-то не так.
Часто взрослые намеренно не дают ребенку возможности подумать, объяснить
мотивы или причины своих действий. Блокировку информации они осуществляют путем
прямого требования прекратить обсуждение, с помощью какого-либо приказа или смены
темы разговора. Часто это выглядит как обвинение. «Ты меня не слышал. Я повторять
не буду! Не перебивай меня! Чушь собачья! Хватит тут городить всякую ерунду! А тебя
не спрашивали! Не веди себя как маленький!» Иногда ребенок часто слышит: «А тебя
кто спрашивал? У тебя не получится. Кого ты хочешь удивить?» Командный тон
отрицает равноправие, такой взрослый не признает за ребенком каких-либо прав
личности.
Родителям нужно помнить, что ребенка нужно воспитывать в атмосфере
уважения, уважения к его чувствам, эмоциям и переживаниям, даже если сами родители
находятся в конфликтной или стрессовой ситуации. Необходимо учиться сдерживать
свои эмоции. Для этого существует множество техник и приемов. Один из самых
действенных — попытаться осознать свои чувства и разобраться в своем конфликте,
чтобы избежать возможности «затянуть» в него ребенка, отыграться на нем.
В нашем учреждении были проведены тренинги с участием родителей
воспитанников старших и подготовительных групп «Два берега одной реки» с целью
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нивелирования имеющихся затруднений в процессе взаимодействия взрослых и детей.
Наибольший резонанс вызвало выполнение упражнения «Две мамы и два предмета»,
где двум участницам предстояло найти маленький, спрятанный в комнате предмет
(кубик), при этом одну маму аудитория родителей всячески подбадривала словамиодобрениями, а другую маму — критиковала, торопила и высмеивала (намеренно
проявляла вербальную агрессию). Другое упражнение «Убери все свои чувства» тоже
ярко и наглядно продемонстрировало влияние слов-демотиваторов на ребенка и его
эмоциональное состояние. Роли матери и ребенка выполняют два взрослых.
Моделируется ситуация: утро, ребенок со взрослым идет в детский сад и поднимает
веточку с дороги и слышит «Сейчас же брось, она грязная» (обоим участникам
завязываем шарфиком руки), ребенок прыгает через лужу и слышит «Прекрати, меня
обрызгаешь — получишь ремня» (обоим участникам завязываем ноги), ребенок что-то
не к стати спрашивает и слышит (помолчи, мне некогда с тобой говорить» (обоим
участникам завязываем шарфиком рот), ребенок протестует, мама в ярости, торопится,
дергает ребенка, он слышит «Как ты мне надоел, отвратительно себя ведешь» (обоим
участникам заклеиваем скотчем область в районе сердца и поясняем, что это
воспринимается ребенком, как запрет на эмоции и чувства. Рефлексия после
выполнения этих упражнений вызвала гамму чувств и эмоций, у некоторых участниц
тренинга блестели глаза от слез.
На психологическом тренинге участники поняли, как важно правильно подбирать
слова для выражения собственных эмоций и чувств. Чтобы не ранить ребенка.
Исчерпывающие ответы на многие возникающие вопросы представлены в книге
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?», где автор учит выстраивать диалог с
ребенком, используя технику «Я-сообщение».
Случается, что сам ребенок стал жертвой агрессии с третьей стороны, вне дома.
Если ребенка обижают, унижают, ему необходима помощь взрослых. Когда родители
признают чувства ребенка и дают отпор вербальной агрессии, тем самым проявляют
уважение к ребенку и его переживаниям. Ребенка учат ценить и уважать себя и
прислушиваться к своим чувствам.
Ребенку нужна эмоциональная поддержка, когда ему нужно дать отпор взрослому
агрессору. «Не бойся. Я всегда с тобой» — полностью удовлетворит потребность
ребенка в поддержке. Одним из самых сильных ответов сверстнику, который дразнит
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или унижает ребенка, станет: «Это ты говоришь так, а я этому не верю». «Я этому не
верю. Это сказал ты».
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Веселова О. В., Мочалкина Е. А.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ
в рамках ведения ФГОС
С

01.09.2016

образовательный

года

стандарт

вступили

в

начального

силу

федеральный

общего

образования

государственный
обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ) и федеральный
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС О у/о).
Основные цели введения стандартов:
 введение

в образовательное

пространство

всех

детей

с ОВЗ

вне

зависимости от тяжести их проблем;
 оказание специальной помощи детям с ОВЗ, способным обучаться
в условиях массовой школы;
 развитие жизненного опыта, выделение взаимодополняющих компонентов:
«академический» и «жизненной компетенции».
Детям с ограниченными возможностями здоровья их временные (или
постоянные) отклонения в физическом и (или) психическом развитии препятствуют в
освоении образовательных программ, поэтому эта категория обучающихся нуждается в
создании специальных условий обучения и воспитания.
Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребенка позволяет
предотвращать или смягчать вторичные по своему характеру нарушения. Поэтому уровень
психического развития обучающегося с ОВЗ зависит не только от времени возникновения,
характера и даже степени выраженности первичного (биологического по своей природе)
нарушения развития, но и от качества предшествующего обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя
начатого и адекватно организованного обучения и воспитания — удовлетворения как
общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных
потребностей, заданных характером нарушения их психического развития [10].
Доступ к образованию для обучающихся с ОВЗ, закрепленный в ФГОС НОО ОВЗ,
обеспечивается созданием в образовательных организациях специальных условий
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обучения.

Эти

условия

учитывают

особые

образовательные

потребности

и

индивидуальные возможности таких обучающихся [10].
Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд целей и задач,
непосредственно не связанных с предыдущим опытом ребенка, но требующих от него
мобилизации интеллектуальных и физических сил. Особенно трудно в этой ситуации
детям с ограниченными возможностями здоровья.
Для большинства детей с ОВЗ характерен низкий уровень развития познавательных
процессов и их свойств (мышления, памяти, внимания), обусловленных задержкой
психического развития, чаще всего, имеющие церебрально-органическое происхождение.
По данным Научно-исследовательского института детства, ежегодно рождается
15% детей с наследственной патологией, 20% имеют выраженную или приобретенную
патологию, 10% составляют дети-инвалиды, значительное количество детей имеют
стертые нарушения развития [5].
У данной категории детей прослеживается снижение уровня владения
познавательными свойствами: анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных); синтез — составление целого из частей, в том числе
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор
оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; установление
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений [8].
Поиск наиболее эффективных методов коррекции познавательной сферы таких
детей является актуальной проблемой в образовании. Ряд ученых и педагогов,
работающих над этой проблемой (Л. С. Выготский, А. А. Запорожец, Л. А. Венгер,
У. В. Ульенкова, М. М. Безруких, С. Г. Шевченко), отмечали, что первопричины школьных
неудач в большинстве случаев связаны с низким уровнем сформированности
психических и психофизиологических предпосылок образовательной деятельности [9].
Федеральные государственные стандарты позволяют создать условия для
успешного обучения любого ребенка, каким бы «трудным» он ни был (дети с ОВЗ),
которые способствуют развитию познавательных способностей обучающегося и
формированию универсальных учебных действий (УУД): личностных, познавательных,
коммуникативных, регулятивных. Поэтому профилактика и коррекция школьных
трудностей должна стать ведущим направлением психологического сопровождения в
рамках ФГОС ОВЗ. Наличие коррекционной программы в образовательном учреждении
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также является требованием новых федеральных стандартов в рамках структуры
адаптированной образовательной программы в школе.
Педагогом-психологом ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
Е. А. Мочалкиной с целью реализации программы психологического сопровождения
ФГОС ОВЗ НОО в октябре 2016 и в мае 2017 года в МБУ «Школа № 73» г.о. Тольятти
была проведена психодиагностика. Цель данного исследования — определение уровня
готовности обучающихся 1-го класса (ЗПР) с ОВЗ к школьному обучению, наличия
предпосылок формирования универсальных учебных действий и выявления уровня
сформированности УУД. В исследование приняли участие: в октябре 2016 г. — 12
человек, в мае 2017 г. — 12 человек 1-го класса (ЗПР) с ОВЗ.
Исследование проводилось с использованием методик:
1. Дж. Равен «Прогрессивные матрицы» цветной вариант (октябрь), чернобелый

(май)

—

выявление

уровня

развития

невербального

интеллекта,

сформированность познавательных и регулятивных действий.
2. Л. Бендер «Визуально-моторный Гештальт-тест» — оценка уровня развития
способности к пространственной организации визуального стимульного материала и
зрительно-моторной координации у детей в возрасте от 3 до 12 лет.
3. Тест Тулуз–Пьерона — изучение свойств внимания (концентрации,
устойчивости, переключаемости) и психомоторного темпа, оценка точности и
надежности переработки информации, волевой регуляции, личностные характеристики
работоспособности и динамику работоспособности во времени, сформированность
регулятивных действий — волевая саморегуляция, личностные характеристики
работоспособности и динамика работоспособности во времени.
4. Т.А. Нежнова, А.Л. Венгер, Д.Б. Эльконин «Беседа о школе» — выявление
сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения.
5. Н.Г. Лусканова «Анкета для оценки уровня школьной мотивации» —
выявление сформированности мотивации учения, оценка действий, направленных на
определение своего отношения к обучению в школе и к школьной действительности;
действий, устанавливающих смысл учения.
6. Дж. Д. Лампен, модифицированная Л.П. Пономаренко методика самооценки
«Дерево» — изучение Я-концепции и самооценки личности.
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7. Г.А. Цукерман «Рукавички» — выявление уровня сформированности
действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления
сотрудничества (кооперация).
8. Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными
интересами) — выявление усвоения нормы взаимопомощи.
9. Ж. Пиаже

учет

мотивов

героев

в

решении

моральной

дилеммы

(модифицированная задача, 2006) — выявление ориентации на мотивы героев в
решении моральной дилеммы (уровня моральной децентрации).
10. Ж. Пиаже выявление уровня моральной децентрации — выявление уровня
моральной децентрации как способности к координации (соотнесению) трех норм:
справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на основе принципа
компенсации.
11. Э. Туриэлю (модификация Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой) «Анкета
«Оцени поступок» дифференциация конвенциональных и моральных норм —
выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм, выделение
морального содержания действий и ситуаций.
12. Карта
универсальных

диагностики
учебных

уровня

действий

—

сформированности
выявление

уровня

коммуникативных
сформированности

коммуникативных универсальных учебных действий, общий уровень развития общения
(предпосылки формирования), коммуникация как кооперация и интериоризация
С

учетом

результатов

диагностики

педагогами-психологами

ГБУ

ДПО

Региональный социопсихологический центр» Мочалкиной Е.А. (МБУ «Школа № 73»
г. о. Тольятти) и Веселовой О.В. (МБУ «Школа № 46» г. о. Тольятти) была разработана
коррекционно-развивающая программа «Программа занятий по развитию и коррекции
познавательных процессов для детей 7 – 8 лет».
Цель

программы:

создание

оптимальных

условий

для

преодоления

интеллектуальных и личностных трудностей через формирование и развитие
познавательных и личностных компонентов УУД, основных психических процессов и их
свойств у детей с ЗПР.
Задачи программы: формировать и развивать отдельные стороны психической
деятельности

обучающихся

—

восприятие,

внимание,

диалогическую и монологическую речь, навыки общения.
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мышление,

память,

Анализируя данные комплексной диагностики, следует заметить, что 85%
обучающихся с ОВЗ первоклассников показывают очень низкий и низкий уровень
развития интеллекта, а также 64% низкий уровень развития коммуникативных и
личностных сфер.
Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны
удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене
деятельности. Обучающиеся отличались повышенной отвлекаемостью, особенно на
словесный раздражитель. Деятельность носила недостаточно целенаправленный
характер, дети часто действовали импульсивно, легко отвлекались, быстро утомлялись,
истощались.

У

50%

наблюдалось

проявления

инертности

—

трудности

в

переключаемости с одного задания на другое. Недостаточно была сформирована
способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняло
выполнение заданий учебного типа.
Сенсорное развитие также отличалось качественным своеобразием. У 85% детей
с ОВЗ первого класса зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс
восприятия несколько затруднен — снижен его темп, сужен объем. Затруднена
ориентировочно-исследовательская деятельность на свойства и качества предметов.
Отмечались ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким
образом, эталонные представления были не сформированы.
Дети с ОВЗ первого класса не использовали слова, обозначающие величины
(«длинный — короткий», «широкий — узкий», «высокий — низкий» и т.д.), а
пользовались словами «большой — маленький». Все выше перечисленные недостатки
сенсорного развития влияли на формирование сферы образов-представлений. Из-за
слабости анализирующего восприятия обучающиеся затруднялись в выделении
основных составных частей предмета, определении их пространственного взаимного
расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования способности
воспринимать целостный образ предмета.
У детей с особыми образовательными потребностями первого класса отмечались
недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации.
Память детей с ОВЗ отличается качественным своеобразием. В первую очередь
у 70% детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна
неточность воспроизведения и быстрая утеря информации.
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Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности.
Уже на уровне наглядных форм мышления у 50% детей с ОВЗ первого класса возникают
трудности

в

подражательный
творческому

формировании
характер

созданию

сферы

образов-представлений.

деятельности,

новых

образов.

несформированность
70%

первоклассников

Отмечается

способности
не

к

выделяют

существенных признаков при обобщении, а обобщают только по ситуативным или
функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя их
сравнение по случайным признакам.
Проблемные зоны у 64% обучающихся ОВЗ первоклассников были выявлены в
развитии личностных и коммуникативных сфер.
Умение договариваться, находить общее решение в ходе совместной
деятельности у первоклассников были затруднены. Они не могли аргументировать свое
предложение, убеждать и уступать, так как уровень эгоцентризма у них ярко выражен.
Нарушена способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации
конфликта интересов, в силу особенностей эмоционального состояния обусловленного
нарушением психического развития. Следует отметить слабое развитие умения владеть
определенными вербальными и невербальными средствами общения.
У 90% детей ценностно-смысловая ориентация не сформирована. Они не умеют
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Отмечаются
затруднения в знании и понимании моральных норм и умения выделять нравственный
аспект поведения. Поэтому часто возникают конфликтные ситуации в межличностных
отношениях с окружающими.
У 71% обучающихся первого класса не сформированы следующие качества:
усвоения нормы взаимопомощи, адекватности оценки действий. Дети с ОВЗ не умеют
аргументировать необходимость выполнения моральной нормы. У них отмечается
настороженность, частичная готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается.
Для эффективной реализации программы соблюдался ряд определенных
принципов. Также соблюдался охранительный режим. Деление класса на две подгруппы (по
уровню усвоения программного материала), что лучше всего позволяет найти
индивидуальный подход к обучающимся с ОВЗ, что позволяет им усвоить необходимые
знания в ходе занятий. Дозировался объем учебного материала. На каждом занятии
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обязательным условием являлась смена видов деятельности с включением физ.минуток.
Учебный материал представлялся детям в доступной форме, излагался простым
и понятным языком. При объяснении заданий обучающимся 2 – 3 раза повторялись
инструкции, как выполнять то, или иное задание. Данные дети нуждались в большем
количестве проб, чтобы освоить способ деятельности и войти в ситуацию.
Использовались методы опоры на наглядность, на различные виды ощущения,
восприятия и памяти детей, а также на те представления, которые на данный момент у
них сформированы. Детей с ОВЗ учили проверять качество своей работы, как по ходу ее
выполнения, так и по конечному результату; одновременно развивали у них потребность
в самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой работе.
Ведущим методом обучения была организация предметно-практической
деятельности обучающихся с речевым сопровождением.
Для достижения положительного эффекта в развитии познавательных функций и
готовности к формированию УУД обучение было рассчитано на актуальный уровень
развития детей с ОВЗ с постепенным включением зоны ближайшего развития.
Коррекционно-развивающая «Программа занятий по развитию и коррекции
познавательных процессов и для детей 7 – 8 лет» была реализована на базе МБУ
«Школа № 73» г.о. Тольятти в 2016 – 2017 учебном году. Эффективностью
психологического сопровождения является реализация коррекционно-развивающей
работы, что подтверждается диагностическими данными (в сравнении результатов
первичной и итоговой диагностики). По данным первичной диагностики 64%
обучающихся показывали очень низкий уровень развития интеллектуальных УУД, 21%
детей — низкий, 15% первоклассников — близкий к среднему уровня развития УУД. По
данным повторной диагностики количественные показатели обучающихся в процентном
соотношении следующие: очень низкий уровень — 25%; низкий уровень — 50%, близкий
к среднему — 25%. Сравнивая результаты личностных и коммуникативных данных,
следует отметить также положительные данные после проведения коррекционной
работы. На начало 2016 учебного года было выявлено: низкий уровень отмечался у 28%
детей, средний — у 64%, высокий — у8%, по завершению коррекционной работы: низкий
уровень отмечен у 25% детей, средний — у 25%, высокий — у50%.
За период времени с октября 2016 г. по май 2017 г. у первоклассников с ОВЗ (ЗПР)
отмечается положительная динамика: в преодолении интеллектуальных трудностей,
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формировании и развитии познавательной активности, развитии основных психических
процессов (восприятия, внимания, памяти и мышления) и их свойств и навыков общения.
Таким образом, психологическое сопровождение в рамках ФГОС ОВЗ,
разработанная и реализованная с учетом методических требований программа
позволяет повысить уровень основных психических процессов: восприятия, внимания,
памяти и мышления, их свойств у детей обучающихся 1 класса (ЗПР) с ОВЗ, что
позволяет считать ее эффективной.
Презентация «Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в рамках ФГОС НОО ОВЗ» опубликована в сетевом издании
«Региональный

социопсихологический

центр»

по

адресу:

http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/veselova/psyhsopr.pdf
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Вильдина Е. А.
Большая психологическая игра как метод
коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ
Аннотация. В статье описывается практический опыт использования большой
психологической игры как одного из методов коррекционно-развивающей работы
психолога с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время игра — самый популярный вид психологической работы. Для
школьников игра является безопасным пространством построения отношений с
окружающими людьми. Психолого-педагогические возможности игры велики. В игре
обучающийся чувствует себя естественно, включается в игровую деятельность целиком:
всем своим интеллектуальным, личностным, эмоциональным потенциалом, своим
жизненным опытом и творческими ресурсами.
Игра способствует развитию и саморазвитию, задает участнику правила
поведения, границы дозволенного, временные пределы самореализации в данном
игровом пространстве, формирует саморегуляцию, развивает навыки планирования,
самоконтроля и самооценки.
В игровой деятельности ребенок чувствует себя свободным от всех ограничений
(стереотипов, шаблонов мышления и привычных вариантов решения проблемы), он
старается осмыслить и понять себя, увидеть (почувствовать) перспективы изменения,
построить новые модели поведения, научиться по-другому относиться к миру и себе.
Совместная деятельность в игре предполагает коллективную взаимозависимость и
расширение личных возможностей за счет привлечения потенциала других участников и
развивает важнейшие социальные навыки и умения, способность к эмпатии,
кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества, учит детей видеть
ситуацию глазами другого [1, с. 61].
Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ поставила новые задачи перед
специалистами, реализующими коррекционно-развивающую работу. На данном этапе
коррекционно-развивающая работа должна способствовать освоению адаптированной
основной общеобразовательной программы и обеспечивать достижение обучающимися с
ОВЗ трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. Хотелось бы
115

обозначить те результаты, которые могут быть реализованы в коррекционноразвивающей работе психолога. Личностные результаты освоения включают развитие
индивидуально-личностных качеств и социальной компетенции, включающие: овладение
жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в
более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки.
Метапредметные

результаты

включают

освоенные

обучающимися

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные
задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования,
которые отражают: освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии,
готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; освоение способов решения проблем
репродуктивного и продуктивного характера и с элементами творчества.
Для достижения данных результатов необходимо изменить содержание и
организацию коррекционно-развивающего процесса. В ГБОУ школе-интернате № 113
г.о. Самара

нами

стали

чаще

использоваться

методы

интерактивной

психокоррекционной работы. Один из них — большая психологическая игра.
Нами выбран этот метод работы, потому что он позволил нам более качественно
решить

следующие

проблемы:

формирование

у

обучающихся

рефлексии,

коммуникативных навыков, умения работать в группе, умения решать проблемы и
адекватно оценивать свое поведение. Стабильные положительные результаты у 67%
обучающихся, хотя раньше это было 36%.
Большая

психологическая

игра

(дальше

БПИ)

—

это

символическая

деятельность, которая моделирует и преображает реальность, отличается высокой
степенью спонтанности и свободы, но протекает в рамках четко заданных правил.
Реализуется как в группе, так и индивидуально, решает конкретные психологические
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задачи, работает с личностью как целостной структурой и имеет своей целью
индивидуацию личности через осознание человеком актуального жизненного опыта.
Путь индивидуации, по Юнгу, — это путь героя, который проходит определенные
испытания с целью слияния со своим истинным «Я» или еще более высоким уровнем —
некой высшей субстанцией [3, с. 117]. Второе понятие, которое лежит в основе понятия
БПИ, — осознание, или осознавание. Осознавание, по Ф. Перлзу, «чистое восприятие,
доступное при полном проживании момента здесь и сейчас» [3, с. 223]. БПИ как метод
стремится к чистому проживанию и минимизации рефлексивных процессов на этапе
игрового действия.
В любом возрасте человек по-настоящему знает и умеет лишь то, что он прожил
сам. Но для этого совсем не обязательно предлагать ему «наступать на грабли». Пусть
этими «граблями» станет игровое пространство. БПИ — это своего рода метод-театр,
что существенно отличает его от других методов активного обучения, например
тренинга. Однако основное отличие в том, что участник — не зритель, а актер, хотя
«играет» он в этом действии самого себя, а не вымышленного героя.
Подчеркнем преимущества метода БПИ. Присвоение и осознание получаемого
опыта происходит быстрее и глубже, чем в тренинговой работе. Чистое проживание
составляет 80% всего процесса игры. Изменения происходят через проживание, а затем
лишь закрепляются анализом и рационализацией, что делает их более устойчивыми.
БПИ имеет большой энергетический потенциал, что само по себе является ресурсом
для движения вперед. Результаты игры имеют много позитивных эффектов: антистресс,
рост творческого потенциала, сплочение коллектива и прочее. Это необычный и еще не
надоевший метод групповой работы, что повышает интерес, а, следовательно, и
результативность.
Отличительной особенностью БПИ является использование таких механизмов,
как выбор и свобода, которые суть ответственности человека за происходящее в
игровом пространстве и далее — в жизни. Обучающиеся с ОВЗ ограничены в получении
собственного опыта, и БПИ позволяет им прожить и осознать то, что они никогда не
смогут в реальной жизни.
Этапы большой психологической игры:
1. Настрой на игру вне игрового пространства. Цель — актуализация
раскрываемой в игре темы.
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2. Погружение в игровое пространство. Цель — разогрев и создание условий
для ассоциирования, отождествления себя с игровой историей.
3. Игровое действие. Цель — создание условий для личной проработки каждым
участником актуализированной темы.
4. Проживание сделанных выборов или результата полученного опыта. По сути,
это игровое последствие. Цель — создание условий для осознавания произошедшего
путем выхода в «зеркало», взгляда на происходящее из роли, но со стороны.
5. Анализ игры: отреагирование эмоций, деролинг. Цель четко обозначена в
названии этапа — создание условий для отреагирования эмоций и выхода из роли.
6. Анализ полученного опыта вне игрового пространства. Цель — проведение
параллелей с реальной жизнью, нахождение сходств и откликов.
Ключевые принципы создания сюжетных линий БПИ (на основе материалов
Битяновой М. Р., Телегиной И. О.)
1. Принцип событийности.
А. С. Макаренко говорил о принципе психологического события так: «Мало
полагаться только на эволюционные пути развития духовной структуры индивида. Для
реализации личностных перемен нужны и острые моменты, взрывы, потрясения,
которые должны быть не только конфликтным, но и созидательными.»
2. Принцип нарратива.
В БПИ всегда имеет место поучительная история (нарратив), в которую мы
погружаем участников. Причем данная история типична для данной культуры, времени,
возраста и т.п., она узнаваема, поэтому это не просто история из чьего-то жизненного
опыта, это история — нарратив.
«Нарратив — исторически и культурно обоснованная интерпретация некоторого
аспекта мира, общества с позиции некоторой человеческой личности». Википедия.
3. Принцип реальности.
БПИ должна быть подобна жизни, реально осязаема. Участник, оказавшись в
игровом пространстве, на время игрового действия должен поверить, что он находится в
чем-то реальном. Кроме того, вторая сторона этого принципа — какой бы мифической не
была реальность, должна угадываться и легко проводиться параллель с настоящей
жизнью и опытом.
4. Принцип идеи, ценности.
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Создавая нарратив БПИ важно понимать, какие ценности он транслирует, какую
идею несет. В нарративе должно прослеживаться Сверх-Я, к которому хочется
стремиться [2, с. 23 – 25].
БПИ в нашей школе создаются совместно всеми специалистами коррекционноразвивающего процесса (психологом, логопедом, инструктором ЛФК, учителями,
воспитателями). Мы разрабатываем каждый раз новую игру, без повторений, что
позволяет повысить активность и мотивацию обучающихся. БПИ создается для каждого
возраста отдельно, в процессе игры с обучающимися начальных классов активно
принимают участие ученики основного звена, что помогает решать задачи по
коммуникативному и социальному развитию. Нами используются для обучающихся
начальных классов игровые оболочки, в них игровой сюжет выступает фоном, на
котором решаются коррекционно-развивающие задачи (подари тепло своей души,
путешествие к волшебнику); для обучающихся основного звена игры — проживания, в
них осознается личностная система ценностей (волшебная полянка, перекресток,
островитяне), или игры-драмы, в них создается ситуация выбора (спасатели,
необитаемый остров). Для всей школы мы раз в год организуем психологические акции,
которые позволяют расширить жизненное пространство всех обучающихся сразу,
проработать одновременно какую-либо коррекционно-развивающую задачу, чаще
связанную с ценностными ориентациями и личностными установками, например, что
такое любовь, чем я могу помочь другим, наши правила и так далее.
БПИ требует много времени для организации и проведения, нельзя ограничить
игру, если процесс проживания еще не закончен хотя бы одним ребенком. БПИ — это
всегда совместная деятельность, позволяющая изменить поведенческую, личностную,
социальную сферу обучающихся с ОВЗ. В ней ребенок видит свою жизнь, решает свои
проблемы.
Мы отметили следующие положительные результаты БПИ по результатам
мониторинга: стал формироваться навык работы в группах, умение разрешать
конфликтные ситуации, умение решать проблемные ситуации, чувство эмпатии,
самостоятельности,

ответственности,

определились

лидеры,

познавательная активность, обогатился жизненный опыт обучающихся.
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увеличилась

Таким образом, большая психологическая игра позволяет специалистам
коррекционной службы качественно решать задачи федерального государственного
образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ.
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Волкова В. В., Дѐкина Е. А.
Реализация развивающей психолого -педагогической программы
«Дружба начинается с улыбки»
Вне общения формирование личности вообще невозможно. Именно в процессе
общения с другими детьми ребѐнок усваивает общечеловеческий опыт, накапливает
знания, овладевает умениями и навыками, формирует своѐ сознание и самосознание,
вырабатывает убеждения, идеалы и т.п. Только в процессе общения у ребѐнка
формируется

духовные

потребности,

нравственные

и

эстетические

чувства,

складывается его характер.
Младший школьник — это человек, активно овладевающий навыками общения. В
этот период происходит интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение
навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей
является одной из важных задач развития на этом возрастном этапе.
Следующий этап жизни ребѐнка — подростковый возраст, когда доминирующей
потребностью является потребность в общении со сверстниками. Освоение элементов
коммуникативной культуры в младшем школьном возрасте позволит детям успешнее
реализовать свой потенциал.
Зачастую младшие школьники испытывают различные проблемы в ходе
общения, поэтому и возникла необходимость создания программы развития
коммуникативных навыков у младших школьников.
Данная программа была разработана в целях формирования коммуникативных
навыков у учащихся 4-х классов по запросу администрации, в связи с нарушениями
межличностных взаимодействий учащихся.
Цель: развитие коммуникативных навыков посредством организации совместной
деятельности.
Задачи программы:
1. Развитие навыков совместной деятельности;
2. Развитие межличностных взаимоотношений;
3. Обучение навыкам конструктивного взаимодействия.
Адресат: учащиеся 4-х классов. Также можно использовать эту программу для
учащихся 3-х и 5-х классов при некоторой модификации упражнений.
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Продолжительность курса: программа состоит из 17 занятий (1 занятие в
неделю), продолжительностью 40 мин.
Апробация

развивающей

психолого-педагогической

программы

«Дружба

начинается с улыбки» проходила на базе ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала с
сентября по декабрь 2016 года, будет реализовываться в дальнейшем в 4 классах. В
программе приняли участие 18 учащихся 4-х классов. В процессе реализации
программы
формируются

развиваются

умения

договариваться,

навыки

совместной

деятельности,

находить
улучшаются

общие

решения,

межличностные

взаимоотношения. На программу была получена рецензия от ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр».
Реализация программы была начата с 2017 года, занятия посещали 23 учащихся
3 «А» класса.
Программа состоит из 4-х тем — это «Познаю себя и других», «Мы общаемся»,
«Конфликт и пути их разрешения» и «Мы команда».
«Познаю себя и других». Данный блок направлен на формирование
положительного эмоционального климата в классе, нахождение сходств у участников
для улучшения взаимодействия между ними и формирование адекватной самооценки.
Наиболее интересными для учащихся были упражнения, нацеленные на
формирование позитивного отношения к своим возможностям, принятия себя и
стремления к совершенствованию («Вот я какой! Угадали?», «Цифра» и др.).
«Мы общаемся». Задания направлены на развитие навыков вербального и
невербального общения, развитие навыков эффективного слушания.
Наибольший интерес у учащихся вызвали упражнения, направленные на
обучение навыкам взаимодействия, умению работать в парах и в группе («Карандаши»,
«Зоопарк», «Скалолаз» и др.).
Упражнение «Фруктовый салат» позволило учащимся понять себя, быть самим
собой, выразить свободно свои мысли и чувства, а также понять уникальность каждого,
увидеть место, которое занимаешь в многообразии этого мира и ощутить себя частью
этого прекрасного мира.
«Конфликты и пути их разрешения». Задачи блока: обучение конструктивному
разрешению конфликтов и умению владеть своими чувствами; обучение умению в
конфликтных ситуациях принимать во внимание чувства другого человека, развитие
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навыков сотрудничества; обучение детей принятию на себя ответственности за свои
чувства. В данном блоке используется сказкотерапия, направленная на обучение детей
восприятию чувств и поведения другого человека.
Игра «Угадай, кто я?» детям понравилась, можно отметить, что дети достаточно
знают друг друга, интересы, увлечения и многое другое. Разбор ситуаций, направленных
на восприятие чувств другого человека, вызвал затруднение у учащихся (Игра «Встань
на еѐ (его) место»).
«Мы

команда».

Задачами

блока

являются

—

повышение

групповой

сплоченности, развитие умения работать в парах и малых группах; учить добиваться
совместной цели.
Наиболее легко учащимся давались упражнения, связанные с умением четко
подавать команды и описывать необходимые движения, исходя из положения партнера,
а не своего — отход от эгоцентрической позиции в общении («Поиск предметов»), на
развитие навыков невербального общения («Рисунок на спине»).
Трудности возникли при выполнении упражнений на развитие внимательности,
навыков группового взаимодействия и сплочения коллектива («Компьютер», «Колодец»,
«Рисуем вместе»).
Коллаж на тему «Дружба» учащиеся выполняли активно и с интересом, что
позволило им расширить представление о себе и окружающих, как о талантливых,
уникальных личностях, установить более тесный эмоциональный контакт, а также
способствовало развитию сплоченности, умению согласовывать свои действия с
другими членами команды.
Сравнительный анализ результатов диагностики по методике «Социометрия»
выявил, что после проведения занятий уменьшилось количество мини-групп на одну, а
индекс групповой сплоченности составил 0,6 балла - это говорит о хорошей
сплочѐнности класса.

Умение работать в
парах

Сплоченности и
количество мини-групп
До занятий
0,30,6

До занятий
81%

После занятий
3 2

33%
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После занятий

38%
19%

29%
0%

Результаты повторной диагностики по методике «Раскраска» показали, что после
проведения занятий увеличилось число учащихся со сформированным умением
договариваться, находить общее решение, работать в паре на 48% (10 человек),
уменьшилось число учащихся не умеющих отстаивать свое мнение на 19% (4 учащихся).
Повторная диагностика не выявила учащихся не умеющих договариваться и работать в
парах.
После проведения программы «Дружба начинается с улыбки» классный
руководитель отметила, что учащиеся стали более терпимы друг к другу, у отдельных
учеников отмечается снижение вербальной агрессии, ребята стали более отзывчивы к
нуждам других, улучшился психологический климата в классе.
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Волкова С. Н., Сарайкина Г. В.
Сохранение психологического здоровья детей дошкольного
возраста, имеющих тяжелые нарушения речи,
через применение метода кинезиологии
Основная цель в воспитании и образовании дошкольников — это сохранение
здоровья. Здоровьесберегающие технологии направлены на решение приоритетной
задачи современного дошкольного образования — задачи сохранения, поддержания и
обогащения здоровья ребенка. Одним из универсальных подходов, относящимся к
здоровьесберегающим технологиям является кинезиология, или «гимнастика мозга».
Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих
возможностей человека от трех до девяти лет, именно в этом возрасте необходимо
развивать память, восприятие, мышление, внимание. На сегодняшний день отмечается
увеличение количества детей с речевой патологией, а хорошая речь — это важнейшее
условие всестороннего полноценного развития детей. Уже доказана тесная взаимосвязь
и взаимозависимость речевой и моторной деятельности (работы В. М. Бехтерева,
А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, Н. С. Лейтеса, П. Н. Анохина и др.)
Проекция кисти руки в головном мозге находится вблизи с речевой моторной
зоной. Взаимосвязь моторной и речевой зон проявляется в том, что человек, который
затрудняется с выбором подходящего слова, помогает себе жестами, и наоборот:
сосредоточенно рисующий или пишущий ребенок непроизвольно высовывает язык.
Интересно отметить, что человек может мыслить, сидя неподвижно. Однако для
закрепления мысли необходимо движение. И. П. Павлов считал, что любая мысль
заканчивается движением. Именно поэтому многим людям легче мыслить при
повторяющихся физических действиях, так, например, ходьбе, покачивании ногой,
постукивании карандашом по столу и др. Уровень развития речи детей также находится
в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук.
Кинезиологическая гимнастика состоит из ряда упражнений, каждое из которых
направлено на восстановление, активацию, тренировку различных сенсомоторных
навыков, оптимальное состояние которых непосредственно влияет на высшие
когнитивные способности (способности к обучению).
Кинезиологическая гимнастика включает в себя:
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4. Дыхательные упражнения.
5. Глазодвигательные упражнения.
6. Коррекционные движения тела и пальцев.
7. Упражнения для релаксации.
8. Различные виды массажей. Особенно эффективным является массаж
пальцев рук и ушных раковин.
9. Растяжки нормализуют мышечный тонус.
Кинезиологические упражнения нужно выполнять совместно с детьми,
постепенно от занятия к занятию увеличивая время и сложность, включая в режим дня
дошкольника. С детьми раннего возраста выполняются пальчиковые игры от простого к
сложному. В этом возрасте детям доступны многие кинезиологические упражнения,
такие, как «Пальчик, зайчик, кулачок», «Дом, замок, расческа, ежик», «Гуси», «Заяц,
коза», «Оладушки, фонарики», (однонаправленные), к трем годам дети могут выполнять
упражнение «Очки, бинокль, колечки». Многие упражнения встречаются в потешках,
пальчиковых играх, песенках-инсценировках: «Гуси-гуси», «Ладушки», «Идет коза
рогатая», «Зайка серенький сидит» и др. Упражнения выполняются правой и левой рукой
попеременно. Пальчиковые игры можно сочетать с игровым массажем. При проведении
массажа дети выполняют разнообразные движения пальцами и руками, что
способствует развитию крупной и мелкой моторики.
Занятия с детьми младшего возраста проводятся до 15 минут. После того как
дети научились выполнять пальчиковые игры, дается комплекс пальчиковых
кинезиологических упражнений. Ребенок выполняет упражнение вместе со взрослыми,
затем самостоятельно по памяти, постепенно от занятия к занятию увеличивается время
и сложность заданий.
С детьми пяти — семи лет занятия проводятся по 20 – 30 минут в день. По мере
усвоения материала задания усложняются. Заниматься необходимо регулярно и
систематически, учитывая индивидуальные особенности ребенка, темп его развития,
возможности, настроение.
Кинезиологические упражнения проводятся: ежедневно перед и во время
занятия, на индивидуальных занятиях, на утренней зарядке, в совместной деятельности,
после прогулки, после сна, во второй половине дня. Время проведения 3 – 5 минут, в
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общей сложности это составляет 15 – 30 минут в день. Каждое упражнение делается от
30 до 60 секунд. Движения, которые были сделаны для одной стороны тела, необходимо
проделать и для другой стороны.
Описание кинезиологических упражнений, используемых в ГБОУ средняя
общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Ф. И. Ткачева города
Жигулевска

городского

округа

Жигулевск

Самарской

области

структурное

подразделение детский сад «Дружные ребята», представлено в сетевом издании
«Региональный

социопсихологический

центр»

по

адресу:

http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/8112017/savehealth.pdf
Основным требованием методики «Гимнастика мозга» является точность
выполнения специальных движений и приемов. При этом их воздействие имеет как
немедленный,

так

и накапливающийся эффект,

способствующий

повышению

умственной работоспособности и оптимизации интеллектуальных процессов.
Как мы уже сказали выше, кинезиологические упражнения выполняются в
комплексе, начиная от простых упражнений, и далее к сложным. Предлагаем вашему
вниманию примеры упражнений на каждый прием кинезиологии.
I. Растяжки
1. «Мороженое»
«Представьте, что каждый из вас замерзшее мороженое. Тело твердое, как
замерзший снег. Выглянуло солнышко, и мороженое стало таять. Повисает голова,
далее опускаются плечи, расслабляются руки и т. д.» В конце упражнения ребенок мягко
падает на пол и изображает растаявшее мороженое. «Необходимо расслабиться».
2. «Цветочки»
«Представьте что вы цветочки. Цветы тянутся к солнцу, вы полностью
выпрямитесь и вытянитесь. Вдруг пошел сильный дождик, и от капелек воды цветы
наклонились и слегка покачиваются. Наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они
покачивались. А теперь снова выглянуло солнце, цветы вытянулись в струнку». Дети
попеременно напрягаются и вытягиваются (солнце), то расслабляются (дождик).
II. Дыхательные упражнения
1. «Ветерок»
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«Представьте, что вы ветер и вам нужно сдуть с дерева листья. Сделайте
глубокий вдох и постарайтесь сдуть листья сначала небольшими порывами ветерка. Но
еще остались листочки на дереве. Сделайте глубокий вздох и сдуйте листья одним
сильным выдохом».
2. «Стеклодув»
«Представьте, что вы сегодня стеклодувы и вам нужно выдуть елочный шарик.
Расслабьте мышцы живота, сделайте глубокий вдох, чтобы живот полностью надулся.
Задержите дыхание, а теперь тонкой струей воздуха медленно «выдуваем» свой шарик
(выдох — втянуть живот как можно сильнее)».
III. Телесные упражнения
1. «Гребля»
Дети кладут руки на плечи. «Представьте, что вы в лодке и вам нужно грести
вперед (согнутыми в локтях руками, выполняют вращения плечом вперед). А теперь вам
необходимо вернуться назад, не поворачивая лодку (согнутыми в локтях руками,
выполняют вращения плечом назад). Ну, а сейчас разверните лодку, сначала в правую,
а затем в левую сторону (вращения согнутых рук в разных направлениях)».
2. «Буги-вуги»
«Сейчас мы с вами потанцуем. Вы должны поднять и согнуть левую ногу в
колене, локтем правой руки дотронуться до колена левой ноги, потом тоже с правой
ногой и левой рукой. И идем по кругу (танцуем)».
VI. Упражнения на релаксацию
1. «Путешествие на облаке»
«Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко вдохните и
выдохните… Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на белое
пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Облако медленно
поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? Тут, высоко в
небе, все спокойно и тихо. Пусть облако переместит вас сейчас в такое место, где вы
хотели побывать. Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более точно.
Здесь вы чувствуете себя совершенно безмятежно. Теперь вы снова на своем облаке, и
оно везет вас обратно. Слезьте с облака и поблагодарите его за отличное
путешествие».
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2. Релаксация «Ковер-самолет»
Дети лежат на спине, глаза закрыты, при этом играет тихая, спокойная музыка.
«Мы ложимся на сказочный ковер-самолет. Он плавно и медленно поднимается, несет
нас по небу, тихонечко покачивает. Ветерок мягко обдувает усталые тела, все
отдыхают… Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки и озера… Постепенно
ковер-самолет начинает снижение и приземляется в нашей группе (пауза)…
Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, медленно и аккуратно
садимся».
V. Глазодвигательные упражнения
1. «Сыщик»
«Сегодня вы будете сыщиками, вам необходимо найти потерявшиеся игрушки
(изображения игрушек развесить в разных углах и по стенам комнаты). "Сыщик" должен
отыскать глазами все изображения названные взрослым, не поворачивая головы».
2. «Трек»
«Вы сегодня будете гонщиками. Сначала вы должны будете проложить трассу.
Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставив
средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную
восьмерку (это будет гоночная трасса). Начинать рисовать с центра и следить глазами
(глаза — это гоночная машина) за кончиками пальцев, не поворачивая головы».
Кинезиологическая гимнастика проводится по комплексам, как сказано выше,
начинаем с детьми от простых упражнений, доступных для детей, и далее постепенно
переходим к сложным упражнениям. Детям очень нравится выполнять эти упражнения.
В ходе нашей работы мы выявили различные нарушения у детей, например: у
одного ребенка не двигается глазное яблоко в правую сторону (помогли в этом
глазодвигательные упражнения), у другого ребенка выявили повышенный тонус мышц
рук из-за пареза одного из нервов (помогли в этом телесные упражнения). Родители
этих детей были оповещены, и они приняли соответствующие меры.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение кинезиологических
упражнений развивает у ребенка как левое, так и правое полушарие. Улучшает память,
внимание, речь. Снижает утомляемость и повышает способность к произвольному
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контролю. Повышается работоспособность. Активизируются интеллектуальные и
познавательные способности.
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Габайдуллова И.А.
Просветительская работа с родителями
В современном мире исключительную важность в формировании здоровой
личности имеет проблема детско-родительских отношений, а именно проблема
безопасного воспитания детей с сохранением их психического, физического и
эмоционального здоровья.
Отклонения в поведении детей — одна из главных психолого-педагогических
проблем. Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных,
социальных и других факторов отрицательно влияет на образ жизни современных
детей. Это приводит и к нарушению эмоциональных отношений с окружающим миром,
нарушению поведения детей. Выделяют различные виды нарушения поведения. Среди
них агрессивное поведение [1]. Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на
формирование агрессии у детей, является непосредственно сама семья, используемые
родителями стили и методы воспитания. Как показывает практика, даже в
благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к
своим детям, в воспитательном процессе могут использоваться такие формы
воздействия на ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка
общения или прогулки. При этом большинство родителей хорошо понимают, что такая
тактика воспитания — это нарушение прав их детей, а также причина возможных
отклонений в психическом и физическом развитии ребенка. Положение ребенка в
семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, где ребенок становится обузой, а не
радостью жизни, значительно хуже. Указанные выше способы воспитания, которые для
первой группы семей являются скорей исключением, здесь становятся нормой.
Ситуация еще более обостряется, если один или оба родителя страдают зависимостью
от алкоголизма или наркомании, или если семья испытывает постоянные финансовые
трудности [2].
Работая педагогом-психологом в школе, я часто сталкиваюсь с детской агрессией
и низкой самооценкой ребенка. В своей работе с детьми мною были использованы
проективные методики, такие как «несуществующее животное», «хороший–плохой
ученик», «Лестница» и др. Они имеют высокий уровень валидности. При анализе
детских рисунков на первый план выходило следующее: изображались рога, шипы,
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зубы, когти, а также наблюдалась штриховка с сильным нажатием на бумагу, давалась
характеристика существа как одинокого, обиженного и злобного, склонного нападать,
ломать, поедать других. При рисовании в основном использовались карандаши черных и
серых оттенков, а также красный. Анализ рисунков «хорошего» и «плохого» ученика
выявил незаконченные фигуры человека, отсутствие рук, ног, не прорисованное лицо.
Были случаи отказа детей рисовать себя. Использование методики «Лесенка»
позволило выявить уровень принятия — непринятия ребенком как самого себя, так и
родителями, сверстниками, учителем и другими значимыми близкими. К сожалению,
анализ семейного воспитания этих детей все чаще указывает на жестокое обращение с
ними, и говорит о фактах родительской беспомощности и безграмотности. Большая
часть родителей более или менее осознает, что для сохранения психического,
физического и эмоционального здоровья ребенка необходимо:


понимать, принимать и безусловно любить ребенка;



создать для ребенка атмосферу безопасности;



слушать и слышать ребенка;



поощрять выражение эмоционального мира ребенка;



развить в отношениях основы сотрудничества;



обеспечить ребенку возможность принимать на себя ответственность и

развивать чувство контроля [3].
Но на практике эти родители испытывают значительные трудности. Поэтому
одним из существенных аспектов психологического просвещения родителей является
ознакомление их со способами правильного общения с детьми (лекции, беседы,
рассказы и т. д.), применение полученных знаний на практике (тренинговые занятия,
которые и позволяют косвенно влиять на сферу детско-родительских отношений).
Нужно отметить, что разъяснительная теоретическая работа, проводимая
педагогом-психологом, не всегда эффективно влияет на сферу детско-родительских
отношений, т. к. общение людей друг с другом весьма сложный и тонкий процесс.
Каждый из нас учится ему в ходе своей жизни, приобретая опыт, который часто строится
на ошибках и разочарованиях. Тренинги же предоставляют возможность научиться
общению другим способом. В большинстве своем игры тренинга общения являются
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моделями жизненных ситуаций. Задача каждого участника тренинга: провести общение
наиболее эффективным и адекватным образом[4].
Задачи коррекции детско-родительских отношений определены в соответствии с
запросом самих родителей:


анализ и коррекция эмоционального состояния ребенка;



информирование родителей о возрастных особенностях их детей;



влияние стиля и методов воспитания на развитие ребенка;



мотивирование родителей на эффективное взаимодействие с детьми;



обучение навыкам эффективного управления гневом.

Как правило, запрос от родителей идет, когда уже они сами не в состоянии
справиться с разрешением конфликтов с детьми. И для решения данной проблемы мной
был разработан семинар для родителей, в котором рассматриваются возрастные
особенности ребенка, стили семейного воспитания, влияние агрессивного поведения
родителей на развитие ребенка и предлагаются несколько мотивационных упражнений
для родителей, которые помогают им на практике применять знания и опыт, полученные
на семинаре.
Семинар проводится на базе МБУ «Школа № 43», не менее двух раз в год: в
начале учебного года для родителей обучающихся 1 – 4 класса и в рамках акции
«Внимание, подросток!» (параллель 5 – 8 класс). Формат встреч — родительские
собрания, на которых демонстрируется видеоматериал с обсуждением. Так же
предлагается несколько упражнений, побуждающих родителей к освоению и
закреплению новых форм эффективного взаимодействия с детьми.
Материалы семинара для успешных родителей размещены в сетевом издании
«Региональный

социопсихологический

центр»

по

адресу:

http://rspc-

samara.ru/specialist/rod/docs/uspehrod.pdf
В целом, хочется отметить, что к успешному родительству нужно готовить. В
медицинских учреждениях есть школа молодых родителей, где будущих пап и мам
готовят к появлению новорожденного на свет. Подобные школы для родителей нужно,
на мой взгляд, создавать в каждом образовательном учреждении — и в детских садах, и
в школах. Необходимо, чтобы на каждом этапе взросления их ребенка родители имели
возможность обучаться эффективным способам взаимодействия с детьми. В реальной
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же жизни родитель уходит в «свободное плавание», применяя на практике опыт той
семьи, в которой он рос и воспитывался — положительный или отрицательный.
Существует

авторитетное

мнение,

что

стиль

родительского

взаимодействия

непроизвольно «записывается» еще в дошкольном возрасте и, как правило,
бессознательно. Став взрослым, человек воспроизводит эти сценарии как естественные.
Таким образом, из поколения в поколение происходит социальное наследование стиля
общения: большинство родителей воспитывают своих детей так, как их самих
воспитывали в детстве [3]. Из поколения в поколение передается и стиль жестокого
обращения с детьми.
Проблема жестокого обращения с детьми характерна не только для российского
общества. Недавно мне удалось познакомиться с опытом работы американских коллег
по предотвращению насилия в семьях. Это стало возможным благодаря участию
Поволжского государственного университета сервиса в программе международного
обмена специалистами Fulbright. С 25 сентября по 8 октября 2017 г. в ПВГУС работал
профессор Государственного университета Гумбольта Таши Хове (США). Она
проводила открытые лекции, практические занятия, индивидуальные консультации для
психологов и студентов.
На

семинаре

рассматривалась

обсуждалась

функция

семьи

модель
как

социальной

института

помощи

населению;

социализации

личности;

психотерапевтическая функция семьи; семейное поведение и его изучение в актуальных
американских

исследованиях;

детско-родительские

отношения;

коррекционная

(психологическая, психотерапевтическая) работа с детьми, пережившими насилие и
жестокое обращение [5]. Профессор Таша Хове рассказала о 9-ти недельной программе,
разработанной американскими специалистами и направленной на предотвращение
жестокого обращения с детьми. В программе принимают участие родители, отбывающие
наказание или лишенные родительских прав за жестокое обращение с детьми.
После прохождения 9-ти недельного курса такой программы американские
специалисты отмечают снижение агрессивного поведения в семьях.
Естественно, применяя зарубежный опыт, нужно учитывать менталитет своей
страны. Поэтому я хочу, используя опыт своей работы, предложить несколько способов
коррекционно-профилактических

занятий

с

родителями,

которые

помогут

замотивировать их пересмотреть свои отношения с детьми и сформировать новые
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навыки эффективного и безопасного взаимодействия.
В настоящий момент я занимаюсь написанием «Программы для родителей по
формированию навыков эффективного и безопасного взаимодействия с детьми». Это
будет своеобразная «Школа успешных родителей». Надеюсь в следующем году
познакомить вас с данной программой.
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Гаранина Н. С.
Коррекционно-развивающие занятия,
направленные на снижение страхов у детей -дошкольников
(из опыта работы педагога-психолога)
Дети со страхами, тревожные, боязливые, робкие есть в каждом дошкольном
образовательном учреждении. Проблемы таких ребят (например, гиперактивность или
агрессивность) не всегда ярко выражены, но эти дети нуждаются в психологопедагогической помощи, и коррекционно-развивающая работа с ними имеет свои
особенности. В данной статье автор делится опытом «страхотерапии», апробированной
на средних и старших возрастных группах МДОУ «Детский сад № 384» города Самары.
Дети со страхами, тревожные, робкие отбираются в подгруппу для коррекционноразвивающих занятий либо по прямому запросу родителей (воспитателей), либо по
результатам диагностического наблюдения. Такие дети в младших возрастных группах
долго адаптируются, имеют сниженные показатели по коммуникации со сверстниками и
взрослыми, сниженные аппетит, сон, игровые навыки и навыки самостоятельной
деятельности. Они боятся всего нового, недоверчивы к новым взрослым в группе (новый
воспитатель, другая нянечка, специалисты ДОУ, аниматоры и т.п.). Любое изменение
ставшей более или менее привычной обстановки и окружения вызывает у этих ребят не
интерес, а тревогу, страх. В их эмоциональном фоне преобладают негативные эмоции,
они

чаще

других

детей

болеют

(по

листам

наблюдения

за

адаптацией

Л. В. Макшанцевой).
В старших возрастных группах у таких детей высокие показатели тревожности по
серии картинок В. Амен, Р.Тэммл. При рассматривании картинок с изображениями
природных явлений, животных, сказочных или мультипликационных персонажей именно
дети с наличием страхов отмечают как «страшные» изображения грозы, молнии, волн в
океане, больших собак (часто называют их «волк»), медведей, крокодилов, персонажей
вроде лешего, домового, Бабы-Яги. Такие ребята пугаются на утренниках и
театрализованных представлениях ряженых и даже кукольных Кощея, Бабу-Ягу и т.п.
При работе с ассоциативными пятнами Роршаха боязливые дети часто видят в
цветовых кляксах пугающие образы, даже в светлых и ярких.
При рисовании страхов по А. И. Захарову дети изрисовывают по нескольку
листов или же рисуют более чем 1 – 2 пугающих объекта.
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«Страхотерапия», или работа со страхами, имеет целью обучение ребѐнка
умению не бояться страха, научение ребенка контролю над этим чувством. Страх
присущ человеческой природе, полностью нельзя от него избавиться, но можно с ним
совладать.

В

ходе

наших

коррекционно-развивающих

занятий

дети

учатся

контролировать телесные (мышечные) и эмоциональные проявления страха. Страх
становится более осознаваемым, узнаваемым, понятным, разложимым на составные
части, а значит, и подконтрольным самому ребѐнку. Ребѐнок, научившийся не бояться,
становится более уверенным в себе, совершенствуются социально-коммуникативные
навыки, более полно и естественно раскрываются его способности, он становится более
успешным в целом.
В коррекционно-развивающих занятиях со средней группой использовались
следующие техники и подходы:
1. Телесно-ориентированная терапия (ТОТ).
ТОТ в «страхотерапии» позволяет ребѐнку довести эмоции до накала (в
безопасной смоделированной пугающей ситуации), а потом — катарсис, разрядка,
выброс эмоций всем телом: в крике, в смехе, в движении, а главное, всем вместе! Ведь
вместе не так страшно как одному.
На наших занятиях используется «Одеяло Покоя», специальный атрибут,
представляющий собой большое байковое одеяло с узорами и кистями по краям. Под
это волшебное одеяло дети прячутся все вместе и затаиваются, становясь
«невидимыми» для ночных страхов; когда условная ночь проходит — они с криком
выскакивают из-под него, приветствуя день и Солнце, разгоняющие страхи. Желающие
заворачиваются поодиночке с взрослым в одеяло с головой и несколько секунд сидят
внутри, придерживаемые психологом и/или воспитателем. Потом также радостно
выскакивают наружу. После индивидуальных заворачиваний одеяло обязательно
вытряхивается на улице, ведь оно собрало все детские страхи и их нужно вытряхнуть
вон!
В качестве дополнения к ТОТ хорошо подходят элементы дыхательной
гимнастики: размеренное дыхание, успокаивающее дыхание, дыхание с небольшой
задержкой (как игра «дышите — не дышите»), надувание воображаемых шаров и т.п.
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ТОТ и контролируемое дыхание помогают ребѐнку лучше чувствовать своѐ тело,
его реакции на эмоционально значимые ситуации. Это повышает уровень
произвольности поведения и является основой для саморегуляции ребѐнка.
2. Сказкотерапия.
Сказкотерапия позволяет ребенку перенести услышанный в сказочной истории
«целебный» опыт в свою реальность, ненавязчиво, исподволь. В нашей группе
используется авторская сказка «Волшебный прутик» Гараниной Н. С. с атрибутом (тем
самым «волшебным» прутиком), которым прогоняется страх темноты и неизвестности.
По желанию осуждаем и рассуждаем с детьми, что и как помогло герою сказки одолеть
страхи и т.п. Кроме того, можно подобрать классические сказки соответствующей
направленности, художественно прочитать их или разыграть как инсценировку или в
групповом кукольном театре, а потом обсудить с детьми. В такой работе, посредством
сказкотерапии, дети имеют возможность примерить на себя разные по экспрессии и
эмоциональной окраске роли: и персонаж — добрый помощник, и главный герой и
злодей. Это помогает детям лучше чувствовать собственные эмоции и понимать, как и
от чего они могут измениться.
3. Арт-терапия.
Почти все дети любят занятия по рисованию. Рисунок помогает выразить то, что
не всегда можно обозначить словом: впечатляющий образ и цвет одного рисунка
зачастую скажут больше, чем множество слов. На наших занятиях мы беседуем с
воспитанниками о том, чего боятся дети, а после обсуждения ребята рисуют пугающие
их объекты и образы, страшные сны, приснившиеся им. После того как нарисуют,
сминают или рвут эти картинки, тем самым словно бы физически уничтожают то, что их
пугает. Некоторые дети просят порисовать ещѐ несколько раз, говоря «я ещѐ
немножечко боюсь». Рисуем столько раз, сколько необходимо ребѐнку, чтобы обрести
спокойствие. Этот повторяющийся ритуал помогает ребѐнку ощутить, что его страх ему
послушен: вот он уменьшается (сминаемый рисунок), вот он физически отдаляется от
ребѐнка (смятая бумажка выбрасывается в мусорную корзину).
4. Мульт-терапия.
На наших занятиях мы периодически смотрим на интерактивной доске
мультфильмы, соответствующей тематики, такие как, «Ахи-страхи», «Легко ли быть
храбрым?», «Ничуть не страшно». Потом обсуждаем. Ребята с удовольствием
138

комментируют ход сюжета мультфильма, задаются вопросами типа: «а куда днѐм
деваются страхи?», сами же выдвигают версии. Дети любят смешные места в таких
мультфильмах, так как смех — хороший способ свести страх к минимуму. На занятиях с
мульт-терапией дети имеют возможность в активной вербалике буквально выговорить
страх, т.е. освободиться от него.
Комплекс

коррекционно-развивающих

занятий,

описанный

выше,

был

апробирован в средней возрастной группе № 2 «Ромашка» МБДОУ «Детский сад
№ 384». Апробация проходила с октября по май, т.е. практически весь учебный год.
Периодичность занятий — раз в неделю, иногда получалось провести ТОТ в
начале недели, а в пятницу порисовать.
В октябре 2016 г. (на входе) и мае 2017 года (на выходе) психологом д/с
проводилась диагностика с использованием теста тревожности В. Амен, Р. Тэммл и
рисованием по А. И. Захарову с целью определения эффективности апробируемого
комплекса коррекционно-развивающих занятий.
В майском диагностическом срезе отмечена положительная динамика по тесту
тревожности (снижение уровня тревоги у большинства детей подгруппы по сравнению с
октябрѐм 2016 г.) В рисуночной терапии также отмечена положительная динамика:
смена сюжетов, более радостные и оптимистичные появились; краски стали ярче и
светлее и т.п.
Кроме этих диагностических средств были наблюдения психолога, наблюдения
педагогов группы за изменением в поведении и эмоциональном состоянии
воспитанников. Для родителей этой подгруппы были проведены собрания в
просветительско-консультационном формате о целях и задачах проводимой работы.
Родители выразили согласие на занятия с детьми в саду, интересовались, как они могут
поддержать «страхотерапию» своими силами дома.
По наблюдениям за процессом, все дети с удовольствие принимали участие в
занятиях, придумывали и обогащали ритуалы, планировали следующие встречи,
рассказывали дома родителям и хвалились, что становятся смелыми.
Показателем эффективности «страхотерапии» можно считать более уверенное
поведение детей в целом: они чаще контактируют, причѐм, сами инициируют контакт;
меняется даже голос (говорят громче и больше); чаще стали улыбаться и смеяться; они
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могут говорить о том, что их пугает, обсуждать эту тему (например, «когда я был ещѐ
маленьким и боялся…»), и смеяться над страхом.
Воспитатели и родители также отмечают возросшую уверенность детей в саду и
дома, положительную динамику в поведенческих проявлениях и эмоциональных
реакциях на прежде сильно пугавшие стимулы: не просят оставлять ночничок, не
просятся к родителям в постель, не хватаются со слезами за руку при виде собак на
улице и т.п.
Когда дети перешли в старшую возрастную группу, в практику коррекционноразвивающих занятий был добавлен новый атрибут — «Волшебный сундук». Он уже
используется с октября 2017 г. в работе с теми детьми, у которых ещѐ остались страхи.
Ребѐнок с психологом говорят о том, что пугает ребѐнка, затем ребѐнок изображает
страх, закрывает его в клетку (перечѐркивает крест-накрест рисунок). Закрытый страх
(сложенный в несколько раз рисунок) ребѐнок кладѐт в особый сундук. Сундук этот —
волшебный, если запереть в нѐм рисунок со страхом, то страх исчезнет, как исчезает
рисунок из сундука. Психолог закрывает сундук ключиком на замок и уносит из группы в
«тайное место» (кабинет психолога). В этом тайном месте случается волшебство – все
страхи, запертые в сундуке, растворяются, исчезают без следа. Через неделю пустой
сундук предъявляется детям, и те имеют возможность убедиться, что сундук пуст, их
страхи исчезли! Ритуал этот повторяется несколько раз для лучшего результата.
Рисование «в сундук» вызывает у детей живой интерес, поэтому будет
продолжено, как индивидуальная работа.
Преодоление ребѐнком страхов и связанных с ними неприятных соматических
состоянияний и является показателем положительной динамики личностного развития.
У детей

растѐт

эмоциональная стабильность,

уверенность

в своих силах,

произвольность поведения, снижается тревожность и мышечная зажатость. А это, в
свою очередь, является показателем практической ценности проводимых коррекционноразвивающих занятий по снижению страхов и тревожности у детей дошкольного
возраста.
Сведения об авторе:
Гаранина Наталья Сергеевна — педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 384»
г. о.Самара
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Гаршина О. А., Пестрикова Е. Д.
Здоровьесберегающие технологии как один из методов
профилактики психологического здоровья младших школьников
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации»

здоровье

школьников

отнесено

к

приоритетным

направлениям

государственной политики в области образования. К сожалению, в настоящее время
наблюдается существенное падение уровня здоровья учеников. По статистическим
данным, практически здоровыми можно считать не более 10% школьников. В уставе
Всемирной Организации Здоровья дается наиболее обобщенное, получившее широкое
международное признание определение понятия «здоровье» как состояние полного
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов.
Ценить, беречь и укреплять свое здоровье следует с малых лет, поэтому одна из
основных задач современной школы — научить детей с ранних лет заботиться о своем
здоровье, способствовать его сохранению. Реализации этой задачи способствует
использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения.
Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как метод формирования,
укрепления и сохранения здоровья школьников, что в наше время является особенно
актуальной

задачей.

оздоровительными

Для

этой

цели,

мероприятиями,

наряду

с

разнообразными

направленными

на

лечебно-

реализацию

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, огромное внимание
должно уделяться технологиям обучения здоровому образу жизни, воспитанию культуры
здоровья. Здоровьесберегающие технологии также могут быть использованы как
средство повышения мотивации к учебно-познавательной деятельности учащихся.
С этих позиций в данной работе представлен опыт использования современных
психолого-педагогических здоровьесберегающих технологий в начальной школе. Для
достижения этой цели педагоги-психологи нашего центра проводят цикл занятий
(уроков) здоровья на темы: «Кто я?», «Моя семья», «Правильное питание»,
«Движение — это жизнь», «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Вредные привычки»,
«В мире эмоций», «Мое настроение». На этих занятиях ребѐнок, изучая себя,
психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную
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деятельность. Взаимодействие с ребенком основано на личностно-ориентированного
подходе. Содержание занятий наполнено сказочными и игровыми сюжетами,
релаксационными приемами, дыхательной гимнастикой, элементами цветотерапии и
музыкотерапии. Приведем пример конспекта одного занятия данного цикла на тему:
«Мое настроение».
Целью занятия является использование здоровьесберегающих технологий для
улучшения состояния здоровья обучающихся начальной школы. На занятии решались
такие задачи как формирование мотивации к здоровому образу жизни, обучение
использованию полученных знаний и умений на занятиях в повседневной жизни,
стимулирование познавательной активности, воспитание культуры здоровья.
В процессе работы были использованы следующие приемы: беседа, показ,
элементы сюжетно-ролевой игры, арт-терапевтические техники и релаксация.
Для проведения занятия нам потребовался магнитофон, диск с голосом
сказочного персонажа и релаксационной музыки, макет дерева, пиктограммы эмоций и
средства изобразительной деятельности.
Ход занятия:
1.Вводная часть. Психолог приветствует детей и предлагает им поиграть в игру
«Давайте познакомимся».
2.Введение в тему. Читает стихотворение «Плохое настроение» и задает вопрос
«Ребята, как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить на занятии? (Ответы детей.)
3. Основная часть. Работа с понятием «настроение».
Психолог задает вопросы: что такое настроение, для чего оно нужно человеку,
каким оно бывает, как можно выразить свое настроение (ответы детей). Еще можно
выразить настроение цветом, определить, какое настроение в данный момент, каждому
ребенку предлагают подойти к столу и выбрать яблоко того цвета, который приятен в
данный момент. Это яблоко нужно наклеить на дерево (макет дерева эмоций).
Потом проходит физкультминутка — игра «Поменяйтесь местами те, у кого…»
Далее психолог знакомит с понятием «мимика» и объясняет, как с ее помощью
можно выразить свое настроение. Мимика — это язык лица. С его помощью можно
разговаривать, не произнося ни слова. Язык лица разнообразен.
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Проводится упражнение «Выбери лицо». Из предложенных пиктограмм эмоций и
смайликов дети выбирают понравившееся выражение и пробуют изобразить это
настроение.
Вместе с психологом дети вспоминают своѐ настроение в разных ситуациях,
анализируют, какое настроение у них возникает чаще, какое полезнее для человека,
можно ли изменить настроение и как это сделать.
Дети предлагают различные варианты: подарить подарок, угостить конфеткой,
сказать

доброе

слово,

устроить

праздник,

рассмешить,

обнять,

посмотреть

мультфильмы, потанцевать под веселую музыку, помечтать.
Проводится игра «Передай настроение другу». Дети по очереди с помощью
мимики передают настроение. Остальные ребята отгадывают эмоцию и называют ее.
Психолог предлагает мысленно оказаться на природе и ощутить умиротворение и
подышать «свежим воздухом».
4. Релаксация «Прогулка по лесу». Играет спокойная музыка. Психолог
предлагает детям представить, что они в лесу и подышать свежим воздухом. Вдохвыдох, вдох-выдох (4 – 5 раз).
5. Арт-терапевтическая техника «Рисуем вместе».
Психолог просит детей представить, что мы живем в городе, который называется
«Настроение», и улицы там тоже необычные (психолог открывает карту и удивляется,
что она пустая). Злой колдун украл все деревья и цветы в нашем городе, нужно
посадить новые, чтобы город стал таким же красивым как прежде. (Дети с психологом
под музыку рисуют деревья и цветы на ватмане.)
Завершая работу, психолог вместе с детьми приходит к выводу, что они
совместными усилиями совершили доброе дело, и у всех улучшилось настроение.
6. Рефлексия. Дети делятся впечатлениями о занятии, отвечают на вопросы, что
нового и полезного узнали.
7. Итог. Заключительное слово психолога.
Таким образом, в результате прохождения цикла занятий по профилактике
психологического здоровья младших школьников, дети получат информацию о
значимости сохранения и укрепления своего здоровья, научатся регулировать
собственные эмоциональные состояния, понимать себя и других, что будет
способствовать становлению физически и нравственно здоровой личности.
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Гоголь Н. В.
Особенности проведения психодиагностического обследования
детей с нарушением слуха
Данные результата профилактических осмотров детей Самарской области в
возрасте 0 – 14 лет показывают, что число детей с понижением остроты слуха
увеличивается: в 2012 г.— 898 из 448430 осмотренных, а в 2015 г. — 1092 из 516810
осмотренных [7, с. 112]. Растет при этом и число детей-инвалидов по слуху. Так только
впервые признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по причине болезни уха и
сосцевидного отростка увеличилось по данным Минтруда России с 2483 в 2012 г. до
2714 в 2015 г. [10].
В.В. Путин одной из мер, направленных на государственную поддержку детейинвалидов

и

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

называет

законодательное закрепление обеспечения равного доступа этих категорий детей к
качественному образованию всех уровней, гарантированной реализации их прав на
инклюзивное образование по месту жительства [2]. Согласно ФЗ № 273 от 29 декабря
2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» образование детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов является одним из приоритетных
направлений деятельности системы образования Российской Федерации. В ст. 79 п. 4
данного закона указано, что образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах [1].
При этом по итогам мониторинга кадрового обеспечения обучения детей с ОВЗ и
инвалидностью выявлено, что во всех субъектах Российской Федерации отмечается
нехватка специалистов — педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителейлогопедов, сурдопедагогов, тифлопедагогов, социальных педагогов, как в специальных
(коррекционных) школах, отдельных классах для обучающихся с ОВЗ, так и в условиях
инклюзивных школ. В регионах страны в 2015 – 2016 учебном году не хватало
квалифицированных дефектологов различных специализаций: логопедов — 52% от
общей потребности, психологов — 30%, дефектологов — 45% [3, с. 30 – 31].
Проблемой на сегодняшний день остается еще и знание специалиста
особенностей каждой категории детей-инвалидов, детей с ОВЗ. К сожалению, в ряде
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школ педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, не повышали свою квалификацию более 10
лет [3, с. 33]. По всей вероятности, Самарская область относится к числу наиболее
благополучных в отношении подготовки педагогических кадров к работе с детьми с ОВЗ.
В Самаре проходят не только специальные курсы повышения квалификации для
педагогических работников, осуществляющих обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями, но и разрабатывается, адаптируется и апробируется
комплекс методик по обследованию разных категорий детей с ОВЗ.
Какие же элементарные правила необходимо соблюдать педагогу-психологу при
проведении диагностического обследования детей, имеющих нарушение слуха.
Задания детям предъявляются индивидуально. Время обследования, по одним
рекомендациям, не должно превышать 40 минут [5, с.31], по другим 20 – 25 минут [6,с. 318]
для детей 6 – 12 лет. Наши наблюдения показывают, что второй вариант временной нормы
обследования младших школьников с нарушениями слуха предпочтительнее. В этом случае
полное обследование может проходить в несколько этапов.
При работе с ребенком, имеющим нарушение слуха, необходимо учитывать, что
слабослышащие дети значительно различаются как по степени снижения слуха, так и по
многообразию уровней речевого развития (от речи, состоящей из отдельных
искаженных слов, до развернутой речи с небольшими недостатками в лексикограмматическом плане), что в свою очередь определяет развитие познавательных
процессов, личностное развитие, характер общения с окружающими [8, с. 10]. Поэтому
перед началом работы необходимо выяснить насколько исправно работают
индивидуальные слуховые аппараты (ИСА) или кохлеарный имплант (КИ) ребенка, как
хорошо он вас слышит. Для этого необходимо задать ребенку вопросы, ответы на
которые ему хорошо известны («Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?» и т.п.). Ответы
на подобные вопросы позволяют определить и степень понимания ребенком
обращенной речи. Нужно помнить, что есть дети, которые по разным причинам,
отключают ИСА или КИ, не пользуются ими. В этом случае, работу необходимо
перенести до выяснения причин нежелания ребенка использовать указанные
технические средства реабилитации и определения возможностей ребенка общаться
без них. Общаясь с детьми, имеющими нарушения слуха, необходимо учитывать не
только общие правила расположения в пространстве при проведении обследования —
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лучше, если ребенок находится не через стол от психолога, а рядом или сбоку [6, с. 97],
но и создавать специальные условия. Большинство детей с нарушениями слуха
ориентированы на слухо-зрительное восприятие речи, поэтому во время обследования
психолог располагается по отношению к ребенку таким образом, чтобы обследуемый
видел лицо и рот психолога. Во время обследования нужно смотреть прямо на ребенка.
Психолог должен следить за тем, чтобы его лицо не было затемнено. Не загораживайте
свое лицо руками, волосами или какими-то предметами. Заниматься лучше в
помещении, где низкий уровень отражения звуков от стен и потолка (есть занавески,
ковры, мебель). При общении с имплантированным ребенком нужно находиться рядом с
ним со стороны импланта на расстоянии до 1 м или перед ним. Прежде чем говорить с
ребенком, надо привлечь его внимание к себе. При общении с ребенком лучше говорить
простыми короткими фразами, выделяя голосом ключевые слова фразы [4, с. 183 – 184].
Особенностями речевого поведения слабослышащих является повышенное
внимание к жестикуляции и мимике говорящего собеседника в связи со стремлением
«считывать с губ» говорящего [9, с. 54], поэтому нужно использовать выражение лица,
жесты, телодвижения, если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. При
исследовании слабослышащих детей чаще всего используются невербальные тесты. В
отличие от вербальных, осуществляемых в словесной форме и чувствительных к
различиям в речевом развитии, невербальные тесты включают речевую способность в
основном в плане понимания инструкции. При необходимости речевая инструкция может
быть заменена показом действия. Текстовый материал представлен в наглядной форме
[8, с. 24].
При планировании психодиагностического обследования имеет смысл проводить
со слабослышащими детьми несколько предварительных занятий, на которых
происходит не только адаптация ребенка к вашей манере говорить, темпу вашей речи,
но и определенная подготовка детей к выполнению ряда инструкций, в процессе которой
выполняются обучающие задания [5, с. 31], аналогичные тем, которые будут
предъявлены ребенку на обследовании. Система использования вспомогательных
заданий позволяет определить и возможности применения усвоенного ребенком
способа действия. В ходе предварительных занятий психолог может получить
подтверждение того, что ребенок правильно понимает его инструкции, в этом случае
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неверное выполнение задания во время психодиагностического обследования уже не
может быть объяснено тем, что ребенок не понимает того, что его просят сделать.
При обследовании детей, имеющих нарушение слуха, необходимо избегать
простого предъявления ребенку письменной инструкции, даже если он уже умеет
хорошо читать (если нашей целью не является диагностика развития вербальнологического мышления, которая проводится на этапе окончания начальной школы,
перехода на новый образовательный уровень). Ребенок затратит много усилий и
времени на прочитывание инструкции, которая, скорее всего, будет понята им неверно.
Это связано с тем, что специфичность речевого развития детей с нарушенным слухом
проявляется не столько в сужении объема словаря, сколько в своеобразии понимания и
употребления слов (неточность дифференцировок, связь значения слова с конкретной
ситуацией, замещение одних слов другими) [8, с. 12].
Надеемся,

что

эти

краткие,

основные

рекомендации

по

проведению

психологического обследования детей с нарушением слуха помогут вам получить более
точные результаты диагностики и сделать вашу дальнейшую коррекционноразвивающую работу с обучающимся более эффективной.
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Гришина Т.В., Драгунова Т.Ю., Иванова Е.В.
Из опыта совместной деятельности пе дагога-психолога, учителя
информатики, учителя основ проектирования по организации
профилактической работы по предотвращению
кризисных ситуаций у обучающихся школы
Нередко приходится слышать, что люди сводят счѐты с жизнью по разным
причинам. Особенно тяжело, когда это происходит с молодыми людьми. Нам, взрослым,
кажется, что причины их ухода из жизни ничтожны, а для них — это единственный
выход, который мы не смогли предотвратить, а, возможно, могли. Если же это
происходит с твоими знакомыми или у тебя на глазах, то сохраняется в памяти на всю
жизнь, а иногда даже вселяет в тебя чувство вины за то, что не сумел помочь, не
заметил чего-то важного, что явно свидетельствовало о надвигающейся беде.
Мы стараемся организовывать и проводить разные мероприятия, посвящѐнные
ценности жизни и разным возможностям, которые она нам даѐт.
В 2005 году в школы Самарской области был введѐн новый предмет «Основы
проектирования», в ходе реализации которого обучающиеся должны создать и защитить
проект по одному из пяти направлений. Так как всѐ новое пугает, эту работу предложили
вести педагогам-психологам и учителям информатики. В рамках социального проекта
учащимся 11-х классов предлагается разделиться на небольшие группы и самим
выбрать тему из предложенных сорока – пятидесяти любую и, изучив еѐ, представить
перед одноклассниками. Некоторые темы, которые затрагивают возможность
возникновения кризисных ситуаций: «Общение в социальных сетях — страх реального
общения с людьми», «Интернет-игромания», «Ранняя беременность», «Я у бабушки
живу», «Нереализованные амбиции родителей», «Инвалидность — не приговор»,
«Вредные привычки: причины и профилактика», «Жизнь прекрасна!»
Работа над проектом включает в себя следующие этапы:
1. Актуальность. Обоснование выбранной темы. При описании актуальности
нужно показать, что эта тема интересна молодѐжной аудитории, может заставить
задуматься над своей жизнью, поведением, о будущем.
2. Описание реальной ситуации на основании статистических данных,
интервью,

материалов

Интернет-сайтов,

фоторепортажей.

Выяснение

причин

происходящих несчастных случаев в зависимости от тематики проекта. Исторический
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экскурс. Отношение религии к суициду. Харакири — суицидальная попытка или
философия жизни.
3. Описание желаемой ситуации. Идеал в сто процентов не достижим, но
описать его глаголами настоящего времени бывает очень сложно. Вот пример из одного
проекта: «Люди ценят жизнь. В стране существует большое количество центров
психологической помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которые
финансируются за счѐт государства. При воспитании детей закладывается ценность
человеческой жизни. В школах есть предмет, помогающий ученикам в становлении
личности и нахождении целей и смысла жизни, а также в понимании еѐ ценности».
4. Формулировка проблемы. Это противоречие между реальной и желаемой
ситуациями.
5. Юридическое обоснование выбранной темы. Обучающиеся изучают законы,
программы поддержки молодѐжи и другие документы различных стран мира, городов и
регионов России. Отдельно рассматривается УК РФ. Сравнивают, делают выводы.
6. Социологическое

обоснование

выбранной

темы.

Обучающиеся

разрабатывают анкету из 10 – 15 вопросов с вариантами ответов или открытыми
вопросами, которая должна ответить на вопросы: является ли данная тема актуальной
для людей разных возрастных категорий, их представление о причинах суицида
(ранжирование причин), затрагивает ли их лично данная проблема, что может сделать
школа (мероприятия), чтобы предотвратить попытки суицида среди молодѐжи, что
может сделать каждый лично, и кто больше всего должен нести ответственность за
организацию работы по профилактике суицида. В анкетировании принимают участие
около 200 человек разных возрастных категорий (старшие школьники и студенты, их
родители и другие взрослые, бабушки — дедушки, т.е. три поколения). Далее делается
качественное сравнение ответов респондентов.
7. Интервью. Минимум находят трѐх экспертов: психологов, психиатров,
работников полиции, прокуратуры, организаторов молодѐжных движений, депутатов
разного уровня (Госдумы, Самарской Губернской Думы, Думы городского округа
Тольятти). Интервью с родителями детей, совершивших суицид, молодыми людьми с
незавершѐнными попытками суицида. Составляются вопросы для интервью, и
проводится беседа либо лично обучающимися, либо с помощью родителей. Если нет
возможности обратиться лично, то интервью находится в сети Интернет.
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8. Аналитический раздел. В сети Интернет, по телевидению и при помощи
других источников подбирается информация по профилактической работе по
предотвращению суицида, повышения ценности жизни в разных странах и городах
России (обязательно берѐтся материал Самарской области и Тольятти). Делаются
выводы и выбираются наиболее привлекательные мероприятия.
9. Литературный

раздел

включает

в

себя

изучение

литературных

произведений, кино, телевизионных передач по теме. Рассматриваются примеры
отдельных личностей. Здесь в работе обучающимся помогают учителя литературы.
10. Разработка

и

реализация

личного

плана

действий

по

решению

сформулированной проблемы. Предлагаются различные мероприятия: классный час,
просмотр художественных фильмов с последующим обсуждением, беседы с
психологами, флэш-моб, раздача буклетов, выступление с проектом перед педагогами и
учащимися 9 – 10 классов.
Работа над проектом завершается изготовлением компьютерной презентации и
выступлением перед одноклассниками. Презентации оформляются в соответствии с
правилами на уроках информатики. Учитель выступает в роли технического
консультанта.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского
округа Тольятти «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д. Н. Голосова» ежегодно
в каждом классе готовится один проект по профилактике суицида.
В МБУ «Школа № 88» в 2005 – 2010 годах в каждом классе данную тему
выбирали по 1 группе из 2 – 4 человек, преимущественно девочек. В 2011 – 2015 годах
по 2 группы, в 2016 году проекты были и групповыми и индивидуальными, а в 2017 году
в одном классе — 3 группы, во втором классе — 5 групп и 1 индивидуальный участник
(мальчик). Количество мальчиков значительно возросло.
Актуальность начинается с «групп смерти». Названия проектов не содержат
слова суицид: «Жизнь прекрасна!», «Жизнь человеку даѐтся один раз и прожить еѐ
надо!», «Перед тобой открыты все двери!», «Всѐ будет хорошо, даже если будет не так,
как мы хотим!», «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живѐшь!», и цель
профилактической работы — показать, что мир разнообразен и интересен независимо
от обстоятельств, в которые попал человек.
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С проектами обучающиеся выступали перед педагогами, обучающимися
3,4,8,9,10,11 классов и один раз перед родителями.
Сведения об авторах:
Гришина Татьяна Вячеславовна — учитель МБОУ «Школа № 43 имени Героя
Советского Союза Д. Н. Голосова» г. о. Тольятти;
Драгунова Татьяна Юрьевна — педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»,
Иванова Елена Вячеславовна — педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр (МБУ «Школа № 88» г.о. Тольятти)
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Ельмеева Т. Р.
И снова моббинг
Работа с травлей в школе является наиболее частым запросом для педагоговпсихологов. На сегодняшний день мы сталкиваемся с травлей в школе не только в
средних и старших классах. Как показывает опыт работы в начальной школе, жертвами
травли становятся и первоклассники в период адаптации к обучению.
Данную статью хочу посвятить проблеме моббинга среди подростков 12 – 13 лет.
Как правило, участниками моббинга становятся дети «группы риска», но наблюдения
показывают, что и успешные обучающиеся также становятся обидчиками, агрессорами.
Среднее звено всегда требует усиленной работы педагогов и психологов, направленной
на сплочение детского коллектива, установление дружеских и доверительных
отношений, формирование системы самоуправления в классе. Поэтому, на пути
достижения этих целей мы сталкиваемся с трудностями, зачастую как раз, с травлей
среди подросткового коллектива. Очень важно выявить и обратить внимание на эту
острую боль подростков.
Под моббингом, травлей принято понимать поведение, при котором другому
намеренно наносится телесный или психический вред. Жертвой моббинга может стать
любой подросток, и частыми причинами агрессивного поведения могут быть:
 подражание агрессии взрослых по отношению друг к другу или к себе;
 нарушение эмоционального контакта с родителями (атмосфера нелюбви в
семье);
 применение родителями физического или иных форм наказания по
отношению к ребенку;
 равнодушные или агрессивные школьные учителя;
 проблемы с организацией школьной жизни (слишком много детей в классе,
частая смена учителей, «окна» между уроками и так далее);
 неумение выражать себя и ставить адекватные цели;
 заниженная самооценка;
 неумение разрешать конфликты;
 опыт в роли жертвы моббинга со стороны других детей.
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В рамках акции «Внимание! Подросток!» психологической службой МБОУ «Школа
№ 71» г. о. Тольятти были проведены классные часы, посвящѐнные моббингу. В
сценарий классного часа входила небольшая исследовательская работа, целью которой
стало выявление данной проблемы среди обучающихся шестых классов.
Предварительно было проведено анкетирование. Из 97 обучающихся параллели
шестых классов 63% подростков признались, что у них существует травля в классе. 24%
обучающихся ответили, что они становились жертвой моббинга в своѐм классе, 17% из
них ответили, что наблюдают за происходящим конфликтом среди одноклассников. Как
показывают результаты анонимного анкетирования, наиболее популярный вид травли
среди подростков — вербальный, обзывания, оскорбления. 54% обучающихся ответили,
что в их классе существует вербальная агрессия. Словесные издевательства
направлены на очевидные внешние особенности: размер носа, маленький рост, лишний
вес. Зачастую в группу жертв попадают дети с особенностями в развитии: речевыми
нарушениями, умственно отсталые, с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 21%
подростков ответили, что в их классе существует физическая травля: драки,
целенаправленные резкие броски мячом на уроках физкультуры. 25% обучающихся
ответили, что сталкиваются с поведенческой агрессией. Это бойкот, сплетни
(распространение заведомо ложных слухов, выставляющих жертву в невыгодном свете),
игнорирование, изоляция в коллективе, интриги, шантаж, вымогательства, создание
неприятностей (крадут личные вещи, портят дневник, тетради).
На основании полученных результатов было проведено методическое
объединение классных руководителей данной параллели и учителей-предметников.
Общая картина по параллелям и по каждому классу, в частности, вызвала большое
удивление учителей. Возможно, большая нагрузка учителей и отсутствие классных
часов в программе ОУ не позволяют видеть такую актуальную проблему своих учеников.
Данное мероприятие позволило в открытой форме обсудить проблемы среди
подростков. Классные руководители обозначили возможные причины появления
моббинга в коллективе своих учеников. Это и социальное положение семьи
обучающихся, и состояние школьной успеваемости, а также нежелание учителей
пресекать травлю учеников между собой на их уроке.
В ходе индивидуальных консультаций с обучающимися и учителями были
выявлены дети, которые подвергаются моббингу в классе, школе. С этими подростками
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была проведена индивидуальная работа по алгоритму действия беседы с жертвами
моббинга,

разработанному

лабораторией

ГБУ

ДПО

«Региональный

социопсихологический центр». Также велась работа, направленная на стабилизацию
эмоционального настроя, снижения тревожности, повышения самооценки подростков. С
родителями проводились индивидуальные консультации

с целью повышения

самооценки подростков, формирования активного слушания, безусловного принятия.
Родителям необходимо обращать внимание на возможные ссадины и синяки. Если
ребѐнок приходит из школы со следами побоев, родители могут предоставить
доказательства школе и сотрудничать с ней.
Каждый случай травли создаѐт психическую рану, которая, если еѐ не
обработать, будет постоянно открываться и очевидно оставит глубокий след на всю
жизнь. Нефизическое насилие несравненно опаснее физического, так как в своѐм
крайнем проявлении может довести до самоубийства или до серьѐзных инцидентов.
Сведения об авторе:
Ельмеева Талия Равиловна — педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»
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Зайнутдинова Л. Р., Романова Р. А.
Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста
В настоящее время, когда внимание общества направлено на изучение условий,
способствующих развитию социально активной личности, особенно значимой
становится проблема умножения умственного потенциала и, прежде всего, тех
способностей,

которые

содействуют

полноценному

восприятию

окружающей

действительности и служат основой познания мира.
Познание человеком объективного мира начинается с отражения отдельных
свойств, а затем и целостных предметов окружающей действительности в форме
ощущений и восприятий.
Являясь исходными познавательными процессами, ощущение и восприятие
интенсивно развиваются в раннем и дошкольном детстве и создают фундамент для
развития мышления, способствуют развитию речи, памяти, внимания, воображения. От
того, какого уровня достигает формирование сенсорных функций в раннем онтогенезе, в
значительной мере зависит последующее умственное развитие ребѐнка.
Частные вопросы формирования сенсорных способностей и сенсорного
воспитания дошкольников изучены целым рядом ученых: сенсорное воспитание в
процессе конструктивной деятельности рассмотрено Н. Н. Подьяковым, в процессе
изобразительной деятельности Н. П. Сакулипой, в дидактических играх – А. П. Усовой и
В. Н. Аванесовой.
В более разработанной форме задачи сенсорного воспитания нашли свое
отражение в педагогике детского сада, созданной Ф. Фребелем. Им разработана
последовательная система ознакомления детей с формой, цветом, величиной и другими
качествами предметов.
Дидактические игры О. Декроли также относят к перечисленным выше
«содержательным», или прагматическим, системам сенсорного воспитания, которые
противопоставляются «формальным» [6].
В «формальных» системах М. Монтессори, Ю. И. Фаусек и Е. К. Грачева в России
основное внимание уделялось упражнениям во все более тонком различении и
узнавании цветов и их оттенков, форм и прочих признаков в рамках абстрактно
подобранных образцов.
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В работах Б. Хачапуридзе предложена система дидактических материалов для
овладения цветом, величиной, формой и другими «чувственными» признаками
предметов.
Сенсорное воспитание ребенка первых трех лет жизни имеет своей целью
обеспечение нормального развития функций анализаторов и формирование восприятия
предметов, чувственного познания отдельных свойств и заключается, прежде всего, в
обучении детей предметным действиям, требующим соотнесения предметов по их
внешним признакам — величине, форме, положению в пространстве. Такое воспитание
детей дошкольного возраста осуществляется в тех формах педагогической организации,
которые обеспечивают формирование сенсорных способностей как действенной основы
общего развития ребенка [6].
В дошкольном возрасте, как показали исследования Л. А. Венгера, происходит
усвоение

сенсорных

эталонов

(цвета,

формы,

величины)

и

соотнесение

соответствующих предметов с этими эталонами.
Последовательное ознакомление детей с разными видами сенсорных эталонов и
их систематизация — одна из основных задач сенсорного воспитания дошкольников. В
основе такого ознакомления лежит организация действий детей по обследованию и
запоминанию основных разновидностей каждого свойства.
Основным методом сенсорного воспитания признавалась и признается
коллективная игра, направляемая педагогом. Под влиянием активного педагогического
процесса

восприятие

ребенка

все

более

полно

отражает

окружающую

действительность, приобретает черты целенаправленности и произвольности.
Одним из эффективных средств познания мира и совершенствования усилий
ребенка является дидактическая игра. Дидактическая игра — это не просто заполнение
свободного времени детей, а спланированный и целенаправленный педагогический
прием для расширения и закрепления знаний.
Использование

дидактической

игры

в

учебно-воспитательном

процессе

дошкольных учреждений вызвано, прежде всего, тем, что игра является ведущей
деятельностью в этом возрасте [2].
Дидактические игры стали предметом особого внимания, о чем свидетельствуют
работы А. П. Усовой, А. И. Сорокиной, З. М. Богуславской, Е. И. Радиной, Ф. Н. Блехер,
Е. И. Удальцовой, А. М. Леушиной и др. Нельзя не отметить тот огромный вклад,
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который внесла Е. И. Тихеева. Она была одной из первых педагогов, занимавшихся
обучением детей с использованием игр.
А. М. Леушиной обращала внимание на необходимость создания специального
дидактического материала, опираясь на который ребенок мог бы перейти к усвоению
отвлеченных понятий.
Очень важными являются положения, выдвинутые А. И. Сорокиной. Автор
говорит, что дидактическая игра — сложный процесс, она является одной из форм
обучения и вместе с тем остается игровой деятельностью. Она направлена на развитие
сенсорных способностей и является для ребенка развивающим стимулом в
формировании интеллектуальных способностей [3].
Поэтому проблема психолого-педагогических условий и закономерностей
развития сенсорных процессов и тесно связанная с ней проблема сенсорного
воспитания в последнее время находится в центре внимания детской психологии и
дошкольной педагогики.
На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Школа № 3» мы провели исследование по изучению
формирования сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста.
В эксперименте принимали участие две группы детей, каждая из которых
насчитывала по 10 детей в возрасте 3 – 4 лет. Из них 10 испытуемых входили в состав
экспериментальной группы, другие 10 респондентов входили в контрольную группу.
В

ходе

формирующего

эксперимента

проводилось

целенаправленное

ознакомление детей с сенсорными эталонами цвета, формы и величины и обучение их
применению при обследовании свойств реальных предметов, т. е. осуществлялось
формирование действий, лежащих в основе общих сенсорных способностей.
Образовательная

деятельность

проводилась

при

помощи

специально

разработанных дидактических игр и упражнений, соответствующих возрасту и
индивидуальным особенностям детей, формирующих эмоционально-положительное
отношение к окружающему миру и к дидактической игре. Игры подобраны таким
образом, что в них соединены обучающая задача, игровая форма, наличие готового
содержания, правил и предполагаемый результат. Дидактические игры и упражнения
включались 2 – 3 раза в неделю в течение трех месяцев в различные формы и методы
работы — в образовательную деятельность, в индивидуальную и совместную
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деятельность не только на этапе ознакомления нового материала, но и на этапах
закрепления, повторения, обобщения.
С целью проверки эффективности работы, которая была направлена на
формирование сенсорных эталонов у детей через включение дидактических игр в
педагогический процесс, был проведен контрольный срез. Полученные результаты
психодиагностического исследования свидетельствуют о том, что большинство детей
выполняли предложенные задания самостоятельно, редко прибегая к помощи
взрослого, тогда как на этапе констатирующего эксперимента справлялись с
выполнением задания по подражанию или «под диктовку».
Так, при изучении сформированности восприятия цвета диагностические показатели
свидетельствуют о повышении знаний количества цветов. Если до формирующего
эксперимента дети контрольной группы знали 1 – 2 цвета, то после — уже 4 – 5.
Исследуя уровень осведомленности детей о сенсорных эталонах формы,
следует отметить, что на констатирующем этапе было два ребенка с низким уровнем
данного показателя, а на контрольном этапе эксперимента с низким уровнем не было
выявлено ни одного ребенка.
Исследование сформированности представлений о геометрических телах,
умения выделять плоскостную форму из объемной, соотносить ее, а также способность
производить анализ расположения фигур в пространстве и способов выполнения
показало следующие результаты. Так, на констатирующем этапе исследования 4
ребенка из 10 показали средний уровень сформированности представлений о
геометрических телах, а на контрольном этапе у этих же детей он сменился на высокий.
Изучение умений детей соотносить объекты по величине, выделять величину в
качестве значимого признака, определяющего действия, понимание значения слов
«большой», «маленький», «больше», «меньше», «самый маленький, большой», «еще
меньше» показало следующие результаты. Увеличилось количество детей с высоким
уровнем данного показателя, дети могли самостоятельно устанавливать закономерность
увеличения и уменьшения размеров, использовали слова «большой», «маленький»,
«больше», «меньше», «самый маленький, большой», «еще меньше». По сравнению с
констатирующим этапом высокий уровень показали 5 детей из 10.
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Таким образом, полученные количественные данные свидетельствуют о
повышении уровня сенсорного развития посредством специально разработанных
дидактических игр и упражнений (см. таблицу 1).
Таблица 1
Сравнительная таблица по результатам
констатирующего и контрольного экспериментов
Уровни

Контрольная группа

Экспериментальная группа

высокий

Констатирующий
эксперимент
20%

Контрольный
эксперимент
30%

Констатирующий
эксперимент
-

Контрольный
эксперимент
20%

средний

60%

60%

60%

80%

низкий

20%

10%

40%

-

Сравнительный

анализ

результатов

констатирующего

и

контрольного

экспериментов позволил нам проследить динамику сформированности сенсорного
развития детей младшего дошкольного возраста (см. рисунок 1).

80
80
60

70
60
50
40

Высокий

30

Средний

20

30

Низкий

10

20
10

0

0

Контрольная

Экспериментальная

Рис.1 . Уровни сенсорного развития детей (контрольный срез)

Таким образом, подводя итог исследованию можно с уверенностью сказать, что
специальные программы, направленные на формирование сенсорного развития,
являются одним из эффективных средств и оказывают огромное влияние на
формирование различительных способностей сенсорных органов.
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Сенсорные эталоны формируются через определенную работу в условиях
специального обучения, в нашем исследовании таким средством выступает
дидактическая игра, которая помогает ребенку усваивать представления об этих
эталонах и позволяет ему оптимально воспринимать окружающую действительность.
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Приложение
КАРТОТЕКА МЕТОДИК
Описание диагностических методик
(констатирующий этап эксперимента)
Название методики
Вид методики
Автор методики
Выходные данные
Цель методики
Материал и
оборудование
Технология реализации

Разноцветная мозаика
Скрининг-тест
Автор С. Д. Забрамная
Войлокова, Е. Ф. Сенсорное воспитание дошкольников: Учебнометодическое пособие/ Е. Ф. Войлокова, Ю. В. Андруховоч,
Л. Ю. Ковалева. – СПб., 2005.
Выявить способности зрительно воспринимать цвета, понимания
слов – названий сенсорных эталонов цвета и возможности
самостоятельного словесного обозначения цвета детьми
Мозаика, состоящая из цветных квадратиков и кружков, всего по
12 фигур каждого вида: две зеленых, две синих, две красных, две
черных, две белых, две желтых.
Задание включает пять этапов.
На первом этапе ребенку показывали выложенный из мозаики
разноцветный коврик.
Затем молча берут синий квадратик и кладут на соответствующий
«кусочек». Жестом показывали, что ребенок должен продолжать
работу. Если невербальной инструкции оказывалось недостаточно,
то ребенку говорили: «Положи остальные квадратики на свои
места».
На втором этапе ребенка просили: «Покажи синий квадратик,
зеленый». На третьем этапе спрашивали: «Какого цвета этот
квадратик?» На четвертом этапе ребенок должен сам сложить
такой же коврик, и на пятом этапе – образец убирается и ребенку
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Интерпретация и
критерии оценки
результатов

Преимущества
Ограничения
Название методики
Вид методики
Автор методики

Выходные данные
Цель методики
Материал и
оборудование
Технология реализации

Интерпретация и
критерии оценки
результатов

Преимущества
Ограничения

предлагают: «Сделай, как было».
Высокий уровень – ребенок правильно понимает инструкцию,
задание выполняет по словесной инструкции, определяет и
соотносит одинаковые цвета, дифференцирует и называет их.
Средний уровень – ребенок инструкцию понимает правильно, но в
ряде случаев необходим повтор, сличает и называет 3-4 цвета,
иногда ошибается, требуется помощь педагога.
Низкий уровень – для понимания инструкции требуется ее повтор
или подкрепление показом. Задания выполняются по подражанию,
реже – по образцу, понимает название 1-2 цветов. Часто ошибается.
Легко использовать в работе с младшими дошкольниками 3-4 лет.
Дети с удовольствием выполняют задание. Простота при подсчете
сырых баллов.
с 3 до 4 лет
Закрой окошко
Скрининг-тест
Методика представляют собой адаптированный вариант рамок и
вкладышей М. Монтессори, широко используемый в практике работы
коррекционно-образовательных дошкольных учреждений авторы
Е. А. Стребелева, А. А. Катаева,
Войлокова, Е. Ф. Сенсорное воспитание дошкольников: Учебнометодическое пособие/ Е. Ф. Войлокова, Ю. В. Андруховоч,
Л. Ю. Ковалева. – СПб., 2005.
Изучить осведомленность о сенсорных эталонах формы
Рамки и вкладки М. Монтессори. Использовались пять основных
форм: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.
Перед ребенком сначала раскладывали две рамки (с круглым и
квадратным отверстием), а затем – три оставшиеся. Затем дается
инструкция: «Закрой окошко» (допускается повторение инструкции).
В случае затруднения экспериментатор показывает способ
выполнения задания, дополняя его указательным жестом, и
предлагает: «Сделай так же». Далее перед ребенком раскладывают
все геометрические фигуры и выявляют знание названий и умение
самостоятельно называть их: «Покажи круг, квадрат и т. д. Назови,
что это?» Экспериментатор поочередно показывает на фигуры.
Высокий уровень – ребенок выполняет предложенные задания по
образцу или по словесной инструкции, использует пробы, а в ряде
случаев – метод зрительного соотнесения, знает название более 4
геометрических форм.
Средний уровень – ребенок выполняет предложенные задания,
используя образец, в ряде случаев может использовать пробы (под
руководством педагога), сличает форму, знает название 2-3 форм.
Низкий уровень – ребенок проявляет интерес к заданиям,
выполняет их по подражанию (отраженно), а в ряде случаев — по
образцу, систематические представления о форме.
Легко использовать в работе с младшими дошкольниками 3-4 лет.
В результате проведения методики можно быстро получить
диагностические данные.
с 3 до 4 лет
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Название методики
Вид методики
Автор методики

Выходные данные
Цель методики

Материал и
оборудование
Технология реализации

Интерпретация и
критерии оценки
результатов

Преимущества
Ограничения
Название методики
Вид методики
Автор методики
Выходные данные
Цель методики

Материал и
оборудование

Забавные фигурки
Скрининг-тест
Методика представляют собой адаптированный вариант рамок и
вкладышей М. Монтессори, широко используемый в практике работы
коррекционно-образовательных дошкольных учреждений авторы
Е. А. Стребелева, А. А. Катаева.
Войлокова, Е. Ф. Сенсорное воспитание дошкольников: Учебнометодическое пособие/ Е.Ф. Войлокова, Ю. В. Андруховоч,
Л. Ю. Ковалева. – СПб., 2005.
Выявить сформированность представлений о геометрических
телах, умения выделять плоскостную форму из объемной и
соотносить ее с прорезью; способности производить анализ
расположения фигур в пространстве; способов выполнения (наугад,
путем «примеривания» зрительного соотнесения).
Коробка, имеющая прорези соответствующей формы для
объемных фигур.
Перед ребенком ставят коробку с фигурами; фигуры вынимают.
Педагог брал одну из фигур, показывал ее основание, обводил
соответствующую по форме прорезь и опускал в нее фигуру. Жестом
предлагает продолжить работу. Начинали показ с самых простых по
форме фигур (цилиндр с кругом в основании; призма с
треугольником в основании).
Высокий уровень – ребенок выделяет плоскостную форму из
объемной и соотносит ее с прорезью; умеет производить анализ
расположения фигур в пространстве; выполняет действие путем
зрительного соотнесения, наблюдается стойкий интерес к заданию.
Средний уровень – ребенок иногда ошибается при соотнесении
объемной формы с прорезью, при выполнении действия использует
примеривание.
Низкий уровень – часто ошибается при соотнесении объемной
формы с прорезью, выполняет действие наугад или путем
примеривания, ребенок теряет интерес к заданиям после неудач.
Задание методики является адекватным для изучения
особенностей сформированности представлений респондентов о
геометрических телах
с 3 до 4 лет
Сюжетные вкладки
Скрининг-тест
Автор С. Д. Забрамная
Войлокова. Е. Ф. Сенсорное воспитание дошкольников: Учебнометодическое пособие/ Е.Ф. Войлокова, Ю. В. Андруховоч,
Л. Ю. Ковалева. – СПб., 2005.
Выявить умение соотносить объекты по величине, выделять
величину в качестве значимого признака, определяющего действия;
знание слов «большой», «маленький», «больше», «меньше», «самый
маленький, большой», «еще меньше».
Фигурки ежей и зонтики для фланелеграфа.
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Технология реализации

Интерпретация и
критерии оценки
результатов

Преимущества
Ограничения

Педагог рассказывает сказку о ежах: «В лесу жила семья ежей:
папа, мама и двое ежат. Вот один раз ежи пошли гулять и вышли в
поле. Там не было ни дома, ни дерева. Предлагает ребенку найти
фигурки ежей и прикрепить на фланелеграф в ряд по величине.
Вдруг папа-еж сказал: «Посмотрите, какая большая туча. Сейчас
пойдет дождь. Побежали в лес и спрячемся под елкой», –
предложила мама-ежиха. Но тут пошел дождь, и ежи не успели
спрятаться. У нас есть зонтики. Помоги ежам, дай им зонтики. Только
смотри внимательно, кому, какой зонтик подходит. Педагог
спрашивает, почему он один зонтик дал ежу-папе, а другой ежихемаме. Следующего ребенка — почему маленьким ежатам дал другие
зонтики.
Высокий
–
ребѐнок
самостоятельно
устанавливает
закономерность увеличения (уменьшения) размеров, использует
слова «большой», «маленький», «больше», «меньше», «самый
маленький, большой», «еще меньше».
Средний – с небольшой помощью взрослого ребѐнок
устанавливает отношения величин. Использует только слова
«большой», «маленький», «больше», «меньше».
Низкий – ребѐнок устанавливает некоторые отношения между
предметами только по подсказке взрослого.
Даная методика позволяет получить объективную картину уровня
развития умений соотносить объекты по величине.
с 3 до 4 лет

Сведения об авторах:
Зайнутдинова Лилия Рамильевна — воспитатель,
Романова Роза Айтимбековна — педагог-психолог МБУ «Школа № 3» г. о. Тольятти
Самарской области
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Иванова С. В.
Сохранение психологического здоровья обучающихся
общеобразовательных учреждений
В настоящее время система образования претерпевает серьезные изменения,
связанные с социальными и политическими событиями в целом. Все это накладывает
определенный отпечаток на психологическое здоровье и эмоциональную сферу
участников образовательного процесса, независимо от образовательного уровня.
Однако, как показал анализ психолого-педагогической литературы, несмотря на
активное внедрение и реализацию здоровьесберегающих технологий и раскрытие темы
сохранения психологического здоровья (В. А. Ананьев, И. В. Дубровина, В. Э. Пахальян,
О. В. Хухлаева и др.), малоизученным остается вопрос о реальной результативности
действия таких технологий.
В поисках ответа на вопрос сохранения и поддержания психологического
здоровья мы изучили содержание этого понятия и выделили основные его показатели.
С точки зрения И. В. Дубровиной, «психологическое здоровье» предполагает
интерес человека к жизни, проявление самостоятельности, инициативы, активности,
свободы мыслей, ответственности, способности к риску, веру в себя и уважение к
другому, способность к сильным чувствам и переживаниям, осознание своей
индивидуальности, творчество в самых разных сферах жизни и общества [3]. Следуя
логике Н. К. Смирнова, психологическое здоровье представляет собой высокий уровень
социально-психологической адаптации и ощущение психологического комфорта [4].
Рассматривая психологическое здоровье с точки зрения О. В. Хухлаевой, оно
представляется нам как динамическое равновесие между индивидом и средой [5]. По
мнению А. В. Шувалова психологическое здоровье — состояние нормального развития
субъективной реальности в пределах индивидуальной жизни и т.д. [6]. Данные
определения

позволили

нам

выделить

следующие

структурные

компоненты

психологического здоровья: стрессоустойчивость, интерес к окружающим, ощущение
психологического комфорта, вера в свои возможности, конфликтность и т.д.
Следуя нашим выводам, с целью выявления уровня и динамики развития
психологического здоровья обучающихся, а также поиска решения проблемы
сохранения их психологического здоровья, мы провели соответствующую диагностику. В
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диагностике приняли участие обучающиеся 10 – 11классов (73 респондента — 10 класс,
68 респондентов — 11 класс).
Обучающимся был предложен комплекс диагностических методик, в который
вошли: шкала депрессии Бека, методика измерения уровня тревожности Тейлора и
шкала оценки удовлетворенности жизнью (качество жизни QLESQ — автор Д. Эндикотт).
Более высокие результаты психологического здоровья продемонстрировали
обучающиеся 10-х классов, тогда как у одиннадцатиклассников они значительно ниже.
Мы предполагаем, что это связано с предстоящей сдачей единого государственного
экзамена.
Поскольку наша работа имеет лонгитюдный характер, диагностика, описанная
выше, проводилась нами несколько раз: октябрь 2014 года, май 2015 года; октябрь 2015
года, май 2016 года, октябрь 2016 года, май 2017 года. На основе полученных данных по
каждому показателю психологического здоровья мы составили линию тренда (линии
тренда по показателям психологического здоровья «стрессоустойчивость», «интерес к
окружающим», «ощущение психологического комфорта», «вера в свои возможности»,
«конфликтность» отражены, соответственно, на рисунках 1 – 10).
Совокупность трендовых линий позволила нам прогнозировать динамику
развития психологического здоровья школьников и разработать стратегию деятельности
по его поддержанию, укреплению и корректировке.
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Рис. 1 Прогноз показателя психологического здоровья «стрессоустойчивость» у обучающихся
11-х классов

Из

рисунка

1

видно,

что

у

обучающихся

11-го

класса

показатель

стрессоустойчивости имеет тенденцию к снижению, тогда как у десятиклассников по
прогнозам (рис. 2.) он имеет положительную динамику.
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Рис. 2. Прогноз показателя психологического здоровья «стрессоустойчивость» у обучающихся
10-х классов

Очевидно, это связано с тем, что обучающиеся 11-го класса — выпускники
школы, которые обеспокоены подготовкой к экзаменам.
Следующий прогнозируемый показатель психологического здоровья — «интерес
к окружающим» (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Прогноз показателя психологического здоровья «интерес к окружающим» у обучающихся
11-го класса
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Рис. 4. Прогноз показателя психологического здоровья «интерес к окружающим» у обучающихся
10-го класса

Линии

тренда

по

показателю

психологического

здоровья

«интерес

к

окружающим» демонстрируют положительный прогноз у всех респондентов. Однако, у
обучающихся 11-го класса ожидаемый скачок по данному показателю значительно
выше, чем у десятиклассников. Предполагаем, что это опять же связано с
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предстоящими ожиданиями выбора профессии и вступлением на «новую» ступень в
жизни.
Прогнозирование динамики показателя психологического здоровья «ощущение
психологического комфорта» (рис. 5 и 6)
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Рис. 5. Прогноз показателя психологического здоровья «ощущение психологического комфорта»
у обучающихся 11-го класса

Линии тренда (рис. 5 и 6) демонстрируют снижение ощущения психологического
комфорта как у обучающихся 10-х классов, так и обучающихся 11-х классов. В
настоящее время мы не находим должного объяснения этой тенденции. В связи с чем,
вынесли данный предмет за рамки данного исследования, планируя найти причину
такой отрицательной динамики в следующей нашей научной работе.
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Рис. 6 Прогноз показателя психологического здоровья «ощущение психологического комфорта»
у студентов технического вуза
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Далее, на основе результатов, полученных в ходе всех четырех, проведенных
нами диагностик, мы провели прогноз показателя «вера в свои возможности» (рис. 7 и 8).
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

400,00%

500,00%

Рис. 7. Прогноз показателя психологического здоровья «вера в свои возможности» у
обучающихся 11-го класса

Линии тренда показывают положительную тенденцию данного показателя у всех
респондентов на каждом этапе нашего исследования. Очевидно, это связано с
приобретением и накоплением обучающимися субъектного опыта.
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Рис. 8. Прогноз показателя психологического здоровья «вера в свои возможности» у
обучающихся 10 класса

Наконец, последний прогнозируемый нами показатель — «конфликтность».
Отметим, что в ходе диагностики количество респондентов, с выраженным показателем
психологического здоровья «конфликтность», было наименьшим по сравнению с
другими показателями. Однако мы не можем констатировать и полное отсутствие
обучающихся с выраженной конфликтностью, как в 10-ом, так и в 11-ом классах. Каковы
же прогнозы по данному показателю (рис. 9 и 10)?
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Рис. 9. Прогноз показателя психологического здоровья «конфликтность» у обучающихся
11-го класса

Линия тренда демонстрирует общую тенденцию снижения конфликтности у
студентов юридического вуза.
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Рис. 10. Прогноз показателя психологического здоровья «конфликтность» у обучающихся
10-го класса

Линия тренда конфликтности у обучающихся 10-х классов демонстрирует
тенденцию к незначительному росту. В какой-то степени, незначительное повышение
конфликтности у обучающихся мы связываем с эмоциональным и физическим
напряжением, которые испытывают школьники в период обучения.
Отметим, что данные нам интерпретации по поводу полученных прогнозов по
каждому показателю, носят гипотетический характер. Однако мы не ставили перед
собой задачу установить причинно-следственные связи. Главной целью проведенного
нами прогнозирования была расстановка акцентов в образовательных процессах школ
над теми его структурно-содержательными компонентами, которые способствуют
сохранению психологического здоровья обучающихся.
Таким образом, результаты прогнозирования позволили нам обозначить
следующие проблемные моменты, на которые надо обратить внимание при построении
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образовательного

процесса

школы

с

целью

сохранения

и

поддержания

психологического здоровья обучающихся:
во-первых, в образовательном процессе необходимо активизировать работу
психологической службы, особенно в выпускных классах;
во-вторых, необходимо обратить внимание на создание и поддержание
психологически комфортной образовательной среды;
в-третьих, продолжить работу по формированию субъектного опыта учеников как
фактора развития показателя психологического здоровья «вера в свои возможности».
Список литературы
1.
Ежова, О. Н. Сохранение и поддержание психического здоровья педагогов как условие
эффективности их профессиональной деятельности. // Экспериментальная педагогическая
психология и педагогика: сборник научных статей / под ред. В. М. Миниярова. — Прага: Vedecko
vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2014.
2.
Медведев, А. В. Социально-психологические аспекты развития психологического
здоровья студентов в процессе профессионализации в вузе: дис. кан. псих. наук: 19.00.05
/А. В. Медведев. — Курск, 2010.
3.
Практическая психология в образовании: учеб. пособие 4-е изд. / под редакцией
И. В. Дубровиной. — СПб.: Питер, 2004.
4.
Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология
здоровья в школе / Н. К. Смирнов. — М. : Аркти, 2006.
5.
Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психологической
коррекции: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. Заведений / О. В. Хухлаева. — М.:
Издательский центр «Академия», 2001.
6.
Шувалов, А. В. Проблемы развития службы психологического здоровья в системе
дополнительного образования детей / А. В. Шувалов // Вопросы психологии. — 2001. — № 6. —
С. 66 – 69.

Сведения об авторе:
Иванова Светлана Владимировна — учитель химии МБОУ «Школа № 3 с углубленным
изучением предметов имени Героя Советского Союза В. И. Фадеева» г. о. Самара»,
методист МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь»» г. о. Самара, кандидат
педагогических наук.

172

Исаева Ф. К., Пьянова Л. А., Хальзова А. В.
Дидактическое многофункциональное пособие
«Речевая пирамида»
Речевое развитие — процесс сложный, творческий, детям необходимо, как можно
раньше овладеть родной речью, говорить правильно и красиво.
С

каждым

годом

увеличивается

количество

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья. У таких детей недостаточно сформирована звуковая культура
речи, нарушен лексико-грамматический строй языка. Многие из них при ответе на
вопросы отвечают одним словом, не используя простые и распространѐнные
предложения. У детей плохая дикция и проблемы с произношением чистоты звуков, а
также у них, с одной стороны, плохая неустойчивая психика, низкий уровень внимания и
памяти, а с другой, наблюдается пониженная работоспособность и быстрая
утомляемость.
Поэтому возникла проблема — как эффективнее активизировать речевую
деятельность? В связи с этой проблемой мы стали искать методы, формы и средства,
которые помогли бы сделать совместную организованную деятельность с детьми ОВЗ и
родителями более интересной, увлекательной, весѐлой и объединяющей всех детей
группы, независимо от их индивидуальных особенностей. Мы решили, что игра и
дидактические пособия способствуют созданию у детей весѐлого, жизнерадостного
настроения, пробуждают стремление к общению со взрослыми и сверстниками.
Вашему вниманию мы хотим представить дидактическое пособие для развития
речи — многофункциональная «Речевая пирамида». «Речевая пирамида» позволяет
решать задачи речевого и познавательного развития детей в разных возрастных группах
и может использоваться как в совместной деятельности с детьми, так и для организации
самостоятельной деятельности, а также рекомендована в качестве пособия для работы
с родителями.
Цель пособия — активизация и обогащение активного и пассивного словаря
детей,

повышение

уровня

владения

грамматическими

конструкциями,

совершенствование умения связно, последовательно излагать свои мысли. «Речевая
пирамида» позволяет не только активизировать речь, но и способствует развитию
внимания, памяти, наглядно-образного и логического мышления, мелкой моторики,
речевого дыхания и координации движений рук.
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Использование дидактического многофункционального пособия направлено на
решение следующих задач:
1) владеть речью, как средством общения и культуры;
2) обогащать активный словарь;
3) развивать

связную,

грамматически

правильную

диалогическую

и

монологическую речь;
4) развивать речевое творчество;
5) развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;
6) формировать

звуковую

аналитико-синтетической

активность,

как

предпосылку обучения грамоте.
Пособие отвечает требованиям ФГОС: полифункциональности, насыщенности,
трансформируемости,

вариативности,

безопасности

и

доступности.

Многофункциональное дидактическое пособие позволяет широко применять данный
материал, как в практике педагога, так и в семье.
С помощью данного пособия дети расширяют опыт ориентировки в окружающем,
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Инновационный характер пособия заключается в целесообразном слиянии
наглядности (С. Л. Рубинштейн, А. М. Леушина, Л. В. Эльконин, плана высказывания
(Л. С. Выготский) и практических действий. Действуя с ним, дети получают возможность
использовать три сенсорных канала (кинестетический, визуальный, аудиальный).
Данное пособие индивидуализирует коррекционный процесс: позволяет учитывать
индивидуальные особенности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
области познания. Используемые в пособии приѐмы мнемотехники ориентированы на
наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста.
Ценность игр, используемых с помощью многофункционального пособия,
заключается в том, что они помогают детям овладеть наиболее сложным программным
материалом, закрепить его усвоение на занятиях, физкультминутках и в режимных
моментах. Эти игры направлены на развитие речевых функций и подготовку детей к
обучению грамоте, а также на предупреждение возможных ошибок, которые могут
возникнуть во время школьного обучения: дисграфия (нарушение письма), дислексия
(нарушение чтения).
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Дидактическое многофункциональное пособие «Речевая пирамида»,
изготовленное своими руками, предназначено детям 4 – 7 лет
Пирамида изготовлена из картона с фетром, каждая сторона обтянута
материалом разного цвета, все стороны соединены между собой шнуровкой, замком,
кнопками, пуговицами. Каждая из сторон имеет свой фон, некоторые детали крепятся
при помощи липкой ленты, пуговиц. Нет скрепок и других острых предметов, значит, она
безопасна.
Необычность состоит в том, что фон пирамиды не меняется, но в зависимости от
назначения можно изменить сюжет.
«Речевая пирамида» имеет 4 стороны, каждая из которых несѐт определенное
задание. Рассмотрим 4 внешние стороны.
1сторона — «Весѐлый звуковой поезд»
Цель: упражнение детей в нахождении места звука в слове, количества звуков, а
также составлении из них слова.
Сторона обтянута фиолетовой тканью, по которой едет паровоз и везѐт три
вагона, на каждом вагоне кармашки. Вверху паровоза летят шары разного цвета, для
предметных картинок на определѐнный звук.
Дидактические игры расположены с постепенным усложнением программных
задач. Все они способствуют выработке правильного произношения звуков в словах,
отчѐтливого и чистого произношения слов, пониманию и употреблению терминов
«слово» и «звук», выделению слов из общего речевого потока, вслушиванию в их
звучание, самостоятельному установлению последовательности звуков в слове,
осознанию звуков и слогов как отдельных элементов слова.
2 сторона — «Дружные звуки и буквы»
Цель: дифференциация мягких и твѐрдых, звонких и глухих согласных звуков в
словах; знакомство детей с буквами.
Эта тѐмно-жѐлтая сторона данного пособия: вверху расположены два киндерсюрприза, для определения звука (звонкого, глухого); в середине — бесцветный
кармашек для буквы. В нижнем левом углу — варежка для определения твѐрдости и
мягкости звука. В нижнем правом углу — карман-стаканчик для предметных картинок.
3 сторона — «Пароход»
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Цель: упражнять в определении и делении односложных, двухсложных,
трѐхсложных и четырѐхсложных слов на части. Сторона обтянута голубой тканью (море
или река), и по ней плывѐт пароход (аппликация), у которого 4 палубы. На второй палубе
закреплѐн самодельный «ветродуй».
С помощью этой стороны пирамиды дети играют в занимательные игры и
упражняются в определении количества слогов в словах. Выполняют игровые
упражнения на развитие умения управлять силой голоса «Покажи, как гудит пароход,
если он далеко, если он близко», «Дует ветер» — дети учатся говорить тихо и громко.
4 сторона — « Карусель»
Цель: умение словоизменять и словообразовывать слова. То есть, дети учатся с
помощью пособия уметь правильно произносить окончания слов, согласовывать слова в
предложениях, пользоваться в речи предлогами.
Сторона тѐмно-красного цвета, состоит из прозрачных кармашков (в центре, по
кругу), стрелки-указателя, набора предметных картинок, карточек с тематическими
заданиями.
Собирая и разбирая пирамиду, дети не только развивают мелкую моторику, но и
развивают воображение, способность составлять целое из частей, собирать по образцу,
развивают наблюдательность, фантазию, память, усидчивость, художественные навыки.
Внутренняя сторона пирамиды «В мире игр, сказок и рассказов»
Цель: развитие связной речи детей дошкольного возраста.
Сторона пирамиды выглядит как большое треугольное панно для развития
связной речи, где выделяются зоны: небо, леса, луга, земля. Добавляется раздаточный
материал. Задействованы все стороны многофункциональной пирамиды. Может быть
использована для изучения сказок в разной возрастной категории (с помощью липучек
можно менять детали в зависимости от сказок), для ознакомления с окружающим миром,
а также для составления описательно-повествовательных (творческих) рассказов по
заданной теме. Неподдельный интерес у детей вызывает разыгрывание театральных
этюдов с помощью панно, игр-драматизации, инсценировок стихов, шуточных диалогов,
направленных на формирование навыков активного использования языковых средств
речи, владения голосом, жестами, мимикой, выразительной интонацией.
С большим удовольствием дети сочиняют сказки, разыгрывают сценки.
Оживление сказочных героев, звукоподражание, диалоги помогают закреплять
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правильное звукопроизношение, активизировать коммуникативные навыки, развивать
связную грамматически правильную речь.
Таким образом, это выразительное, яркое, красочное пособие привлекает
внимание детей, вызывает желание познакомиться с ним, выполнить то или иное
игровое упражнение, научиться читать или составлять слова и предложения, а также
улучшает

результативность

в

организованной

образовательной

деятельности.

Благодаря многофункциональному дидактическому пособию «Речевая пирамида»,
коррекционная деятельность становится для дошкольников более интересной и более
радостной для педагогов.
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Комарчева Т. Е., Миролюбова М. Ю.
Особенности взаимодействия
участников педагогического процесса
как компонента развивающей образовательной среды ДОУ
Существуют различные определения развивающей обучающей или развивающей
предметной

среды.

В

методических

рекомендациях

приводится

следующая

терминология: развивающая предметная среда — это совокупность природных и
социальных культурных предметных средств, ближайшего и перспективного развития
ребенка, становления его творческих способностей, обеспечивающих разнообразие
деятельности.
Несомненно, для сохранения психологического здоровья ребенка развивающая
среда имеет существенное значение. Здесь выдвигается приоритетная концепция
развития ребенка и формирования его личности, которая включает два базовых
требования к созданию предметной среды. С одной стороны, для осуществления
различных функциональных процессов жизнедеятельности, а с другой, для развития
способностей ребенка, формирования его креативности, социальной адаптации и
реабилитации (для детей с особыми потребностями). Психологи связывают механизм
воздействия среды на личность с понятием «социальная ситуация развития», то есть
своеобразным, соответствующим возрасту отношением между ребенком и окружающим
его миром.
Развивающая образовательная среда ДОУ состоит из следующих компонентов:
 взаимодействие участников педагогического процесса;
 развивающая предметно-пространственная среда;
 содержание дошкольного образования.
Хотелось
взаимодействии

бы

подробнее

участников

остановиться

педагогического

на

рассмотрении

процесса

деятельности для достижения совместных задач и результатов.
Взаимодействие представляет собой модели:
 ребенок — ребенок;
 педагоги — дети;
 педагог — родители.
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как

о

вопроса

о

согласованной

1. Основной формой взаимодействия «ребенок — ребенок» является игра. Игра
привлекает ребенка больше, чем любое другое занятие. В ней происходит развитие
эмоциональной сферы и психических процессов личности.
2. Педагоги — дети. Основные формы работы с детьми — рассматривание,
наблюдения, беседы, разговоры,

экспериментирование, исследования, чтение,

реализация проектов. Данный вид деятельности охватывает разные стороны развития
личности дошкольника, начиная с младшего возраста.
3. Педагог — родители. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями
происходит посредством разных форм. Выделяют традиционные и нетрадиционные
формы.
Традиционные формы делятся на следующие группы:
 коллективные — родительские собрания, тренинги;
 индивидуальные — консультации, беседы;
 наглядные — папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, дни открытых
дверей.
К нетрадиционным формам относятся:
 информационно-аналитические: выявление интересов, запросов родителей,
установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми через
опросы, тесты, анкетирование;
 досуговые: призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные
отношения, эмоциональный контакт через проведение совместных праздников,
развлечений и др.;
 познавательные: ознакомление родителей с возрастными особенностями
детей, формирование у них практических навыков воспитания;
 наглядно-информационные

(информационно-ознакомительные,

информационно-просветительские): ознакомление родителей с работой дошкольного
учреждения и педагогов, а также особенностями развития и воспитания детей.
Одной

из

технологии

организации

взаимодействия

дошкольного

образовательного учреждения с семьѐй является использование тренинга, который
может проводиться как самостоятельное мероприятие, так и как часть родительского
собрания.
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Хотим

привести

в

качестве

примера

варианты

психологических

игр,

направленных на осознание родительской роли, определение истинных ценностей в
жизни и реализацию родительских возможностей в воспитании ребенка. Необходимые
условия проведения данных игр:
1) быть всегда активным;
2) уважение: не перебивать, когда кто-то говорит;
3) если хотите высказать свое мнение, необходимо поднять руку;
4) конфиденциальность: что произошло во время игры должно в ней и остаться;
если хотите рассказать что-то своим близким, рассказывайте только о себе;
5) правило «Стоп»: если не готовы обсуждать предложенную тему, то можно
пропустить ход.
1. «Лучший ребенок». Цель: привлекать родителей к совместной деятельности,
стимулировать их активность, формировать умение оценивать качества личности.
Ход: родители по кругу передают мяч, называя лучшие качества своего ребенка.
2. Беседа «Воспоминания из детства»
Упражнение является примером того, как решения, принятые нами на основе
раннего опыта, становятся частью нашего мира и оказывают сильное влияние на
развитие нашей личности.
Ход: Педагог: «Вы, наверное, слышали высказывание, что все идет из нашего
детства, в том числе и стиль воспитания собственных детей. Давайте с вами ответим на
некоторые вопросы, которые помогут нам понять, какими были ваши родители. Есть ли
сходство или различия воспитания детей вашими родителями и вами? Мысленно
запомните свои ответы и спросите себя: «В чем я могу копировать их?» Ну что ж,
приступим. Устройтесь удобно, закройте глаза и сосредоточьтесь на моем голосе.
Вопросы:
 Какими были Ваши родители?
 Каким было преобладающее выражение их лиц?
 Как они обращались с Вами, когда сердились?
 Как

Вы думаете,

относились ли

братьям/сестрам, чем к Вам?
 Пытались ли они манипулировать Вами?
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они

более лояльно к

Вашим

 Какими были их жизненные девизы?
 Доверяли ли Вы своим родителям?
Воспользуйтесь этой информацией для более полного осознания своего сходства
с родителями или отличия от них».
3. «Положительные и отрицательные моменты моего воспитания». Цель:
проанализировать опыт собственного воспитания и определить позитивные и
негативные стороны влияния семейного воспитания.
Ход: в самом начале ведущий просит припомнить, какие модели воспитания
применяли к них их родители.
Ведущий: «Давайте для начала разделим наш лист на две равные части. В левой
части запишите положительный опыт воспитания Ваших родителей, а в правой,
наоборот, отрицательный».
Вывод: на основе родительских моделей семейного воспитания создается
собственный опыт родительства.
4. «Диаграмма значимости». Цель: повышение уровня педагогического
воспитания у родителей.
Ход: Ведущий: «Быть родителем — совсем не простая задача. Мы все знаем, что
ребенку необходима любовь, забота и ограничения. Искусство быть родителем
возникает в результате взаимоотношений с ребенком. Каждый родитель получает этот
опыт из своего родного дома и из окружающей среды, в которой он вырос. Давайте
посмотрим с вами на «Диаграмму значимости». Здесь Вы будете вписывать самые
значимые моменты в воспитании детей. После того как вы напишите все свои варианты,
мы будет нумеровать их в порядке важности воспитания.
5. «Запрет». Цель: формирование навыков конструктивного общения.
Ход: разыгрываются ситуации с мамой и ребенком, где мама не разрешает
малышу задавать «лишние» вопросы, быть любопытным (подслушивать взрослых,
смотреть по сторонам, всюду влезать своими руками), активным и открыто проявлять
свои эмоции и чувства.
Ведущий: «Как Вы думаете, сможет ли такой ребенок продуктивно общаться со
сверстниками? Проходить социализацию полноценно? Негативные слова, сказанные мамой
своему ребенку, также плохо отражаются на ребенке. В любой ситуации можно найти такой
выход из ситуации, который благоприятно отразится как на ребенке, так и на маме».
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Родители находят различные выходы из сложившихся ситуаций и совместно
делают вывод о том, что нельзя запрещать ребенку интересоваться окружающим
миром, только в познании окружающей среды и в общении с родителями он развивается
и социализируется.
6. «Светофор». Цель: формирование адекватного стиля воспитания.
На стенд фиксируются три цветных листа, которые соотнесены с зонами запрета:
 зеленый — «Полная свобода»;
 желтый — «Относительная свобода»;
 красный — «Запрещено».
Родителям предлагается составить список возможных действий детей, распределив
их по трем основным цветам. Полученные варианты анализируются: родители совместно с
ведущим прогнозируют возможные ситуации и допущенные ошибки.
7. «Узнай себя». Цель: формирование умения оценивать свое эмоциональное
состояние.
Ход: Ведущий: «Давайте посмотрим на стенд. Перед Вами фотографии.
Рассмотрите их предельно внимательно и выберите те фотографии, которые отвечают
на вопрос «Что является для Вас главным на сегодняшний день?» После того как все
участники сделают свой выбор, мы начнем обсуждение».
Цели и задачи семьи и детского сада совпадают. Обе стороны желают по
окончании детского сада получить одинаковый результат: здорового, смышленого,
инициативного и морально адекватного ребенка, который сможет успешно продолжить
свое образование в школе. В связи с этим возникает необходимость по-иному взглянуть
на проблему взаимодействия ДОУ с родителями с целью создания партнерских
отношений «семья — детский сад» в совместном воспитании дошкольников.
В заключении хочется особо подчеркнуть, что использование разнообразных
форм работы помогает родителям из «зрителей» и «наблюдателей» становиться
активными участниками образовательного и воспитательного процесса их детей.
Сведения об авторах:
Комарчева Татьяна Евгеньевна — методист,
Миролюбова Мария Юрьевна — педагог-психолог ГБУ «ППЦ», г. о. Тольятти
Самарской области
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Корнева Т. В.
Формирование графомоторных навыков
у дошкольников с синдромом Дауна
Развитие ребенка — это удивительный процесс, предполагающий постепенное
раскрытие личности, эмоций, формирование движений и развитие взаимоотношений.
Это применимо и к детям с синдромом Дауна, хотя у них все происходит гораздо
медленнее [2, с. 8].
Актуальность. Важность развития мелкой моторики и координации движений
кисти определяет неугасающий интерес к проблеме повышения эффективности работы
в этом направлении. Как говорил В. А. Сухомлинский, «истоки способностей и дарований
детей — на кончиках их пальцев» [1, с. 3].
Основной целью подготовки ребенка с синдромом Дауна к школе является
формирование элементарных графических навыков.
Необходимость развития навыков мелкой моторики рук обоснована учеными,
исследующими деятельность мозга ребенка и детскую психику и отмечающими большое
стимулирующее значение функций руки. Особенно это актуально при работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением интеллектуального
развития [1, с. 4].
Наша практика показывает, что обучение детей с синдромом Дауна письму
остается одной из сложных задач. Сам процесс освоения графических навыков не
представляет для таких детей особого интереса, не увлекает их, поскольку
вырабатывается в ходе длительных механических упражнений.
Анализируя возможные пути формирования графических навыков детей и
подбирая задания для их успешного обучения, мы пытались понять, отчего же детям с
синдромом Дауна так нелегко дается освоение этих навыков и как можно это учесть,
чтобы в процессе подготовки к школьным заданиям они все же овладели столь
необходимым в жизни умением писать.
Есть общие черты, присущие детям данной категории, которые связаны с
особенностями всех сторон их психического развития: сенсорики, моторики, внимания,
речи, памяти, мышления, эмоций. Их необходимо знать и учитывать при организации
занятий и искать наиболее эффективные пути, опирающиеся, во-первых, на сильные
стороны детей с синдромом Дауна и, во-вторых, на правильный подбор материала для
формирования графомоторных навыков.
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Важнейшими из таких черт являются:
 нарушение мышечного тонуса (недостаточность координации, темпа и
точности произвольных движений);
 поверхностное восприятие, т. е. восприятие предметов в целом, непринятие
анализа воспринимаемого материала;
 несформированность внимания, его трудно привлечь, оно малоустойчиво;
 интеллектуальная недостаточность;
 слабость функции произвольной регуляции деятельности, недостаточная
целенаправленность действий, слабый самоконтроль, что не позволяет детям выявлять
и исправлять ошибки [2, с. 84].
В процессе формирования графомоторных навыков и составления заданий, мы
опираемся на сильные стороны детей с синдромом Дауна:
 достаточно сформированное на предыдущих этапах зрительное восприятие;
 хорошую зрительную память;
 хорошие подражательные способности, позволяющие компенсировать
трудности графического анализа и достаточно успешно копировать образец;
 возможность использования в качестве обязательного компонента при
выполнении заданий на запоминание букв дополнительных ассоциаций и ярких образов:
различных стихотворений и речевых игр.
Дошкольники с синдромом Дауна проходят те же этапы усвоения графических
навыков, что и обычно развивающиеся дети, только в более медленном темпе и в
старшем возрасте [2, с. 81].
Первый этап — анализ. Ребенок должен обязательно осознать не только то, что
ему нужно сделать, но и как это сделать правильно, в соответствии с существующими
требованиями. Важным условием успешного освоения данного этапа является развитие
умения координировать действия глаз и рук.
Второй этап — синтез. Соединение отдельных движений в целостное
действие, которое завершается созданием графического образа. Ребенок зрительно
воспринимает написанное и так контролирует правильность изображения букв.
Третий этап — автоматизация. Характерными ее чертами являются быстрота,
легкость, плавность и четкость выполнения, что становится естественным результатом
совершенствования движений [2, с. 85].
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Назовем некоторые наиболее эффективные формы и методы работы при
системном формировании графических навыков.
Игры малой и средней подвижности. Игровые упражнения характеризуются
своей направленностью на формирование зрительно-моторной координации и
самоконтроля. Эти упражнения опираются на волновую активность мозга детей с ОВЗ, у
которых отмечаются проблемы в развитии стволовых отделов мозга, правого и левого
полушарий и мозолистого тела. Упражнения синхронизируют работу полушарий,
способствуют переключению импульса с одного полушария на другое в процессе
выполнения заданий, координируют аудиальное и зрительное восприятия детей с
действиями пишущей руки [3, с. 8].
Упражнение

«Перекрестные

движения»

способствует

интеграции

межполушарных связей, всесторонне воздействует на организм и развивает мышцы
спины, плечевого пояса, живота, рук и ног.
Оно представляет собой медленную ходьбу на месте под счет педагога (начинать
можно с 3 – 5 шагов и постепенно увеличивать их количество до 10). Во время ходьбы
ребенок попеременно касается правым локтем левого колена и левым локтем —
правого (перекрестно) с обязательной фиксацией верхнего положения [4, с. 10]. Данный
вид упражнения способствует формированию и совершенствованию навыков
устойчивой и координированной ходьбы, предполагающей умение ходить, поднимая
ноги, без бокового раскачивания.
Для развития зрительно-пространственной ориентации у детей с синдромом
Дауна, мы используем своего рода диктанты, когда ребѐнка просят положить любую
мелкую вещь (горошину, спичку, элементы мозаики и пр.) в правый верхний угол
альбомного листа, затем в центр листа, в левый нижний угол и т. д. Графические
диктанты можно выполнять в тетради в клетку, отсчитывая определенное количество
клеток в нужном направлении, чтобы получить картинку. Полезно также проговаривать
направление движения карандаша или ручки при написании печатных букв, держа при
этом руку ребѐнка в своей.
Практикуется использование в качестве ориентира цветных резинок для волос,
одеваемых ребенку на правую руку. Тактильные ощущения от соприкосновения резинки
с рукой способствуют запоминанию и сохранению в памяти полученных впечатлений и
тем самым закрепляют понятия «право» и «лево». Также необходима маркировка
пространства стола (в верхней левой его части приклеивается красный кружок).
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Основная цель этого приема — научить ребенка ориентироваться в пространстве,
используя понятия «лево», «право», «под», «над» и т. д. [1, с. 8].
В процессе знакомства, рассматривания и составления орнаментов дети
практически осваивают приемы расположения элементов на плоскости (сверху, снизу,
справа, слева, над, под, между и т. д.), учатся правильно определять направление линий
и движений пишущей руки.
На этапе подготовки к школе детей с синдромом Дауна необходимо научить
начертанию основных составляющих буквы графических элементов. Вначале
используются короткие цветные карандаши, затем простой мягкий карандаш,
фломастер, шариковую ручку. Детям нужно предлагать также мелки (обычные и
восковые), цветные восковые карандаши. Прямоугольная форма мелков способствуют
формированию правильного захвата, рисование ими на неровной, рельефной
поверхности (асфальте, бумаге для пастели и пр.) развивает силу нажима, ребенок всей
рукой чувствует движение своей кисти. Кроме этого, ребенку с синдромом Дауна очень
полезно рисовать пальцем на земле, песке, запотевшем стекле. Такое рисование
тренирует руку, способствует зрительной координации движений, делает их увереннее.
Формирование графического навыка письма у детей с синдромом Дауна —
процесс длительный и сложный в нескольких аспектах: структуры самого акта письма,
структуры формирования навыка, психофизиологических механизмов, на которых он
основывается.
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Психолого-педагогическое сопровождение ОГЭ
(из опыта работы МБОУ школа № 20 г. о. Самара)
С момента введения в 2009 году тестирования как обязательной формы сдачи
ГИА-9 и ЕГЭ актуальность деятельности педагога-психолога и администрации
образовательного учреждения в рамках рассматриваемой нами темы становится всѐ
более очевидной.
«Одним из важных результатов такой работы является снижение тревожности и
сформированность психологической готовности выпускников к ЕГЭ, что, в общем, также
способствует успешному окончанию школы и поступлению в высшие и средние
специальные образовательные учреждения» [3].
В МБОУ СОШ № 20 г. о. Самара работа по формированию психологической
готовности

обучающихся

к

ОГЭ

организуется

на

уровне

всех

субъектов

образовательного процесса: учащихся 9-х классов, учителей-предметников, классных
руководителей, педагога-психолога, родителей. При этом используются теоретические и
практические наработки, основные из которых отмечаются в данной статье.
Первой, на наш взгляд, наиболее основательной работой, посвящѐнной
рассматриваемой проблеме, стала публикация М. Ю. Чибисовой [5], которая провела
психолого-педагогический анализ феномена ЕГЭ и раскрыла понятие психологической
готовности к ЕГЭ. Данное понятие рассмотрено автором в контексте таких аспектов, как:
задачи и стратегии психологической подготовки к ЕГЭ, дети группы риска и стратегии их
поддержки, взаимодействие психолога с педагогами, психологическая поддержка
родителей.
В дальнейшем работы ряда авторов были направлены на изучение как вопроса в
целом, так и отдельных его аспектов, таких, например, как диагностическая работа,
проводимая в рамках решения изучаемого вопроса. А. Костылева [1] в частности
предлагает следующие диагностические методики:
 диагностика оценки самочувствия, активности и настроения (САН);
 диагностика уровня школьной тревожности (Филипс);
 диагностика самооценки психических состояний (Айзенк);
 самооценка стрессоустойчивости (Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова);
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 тест на самооценку (Дембо – Рубинштейн).
Кроме того, данный арсенал автор дополнил разработанным им опросником
«Итоги ЕГЭ».
В

организации

психолого-педагогического

сопровождения

подготовки

и

проведения ОГЭ нами используется обобщѐнная модель, основу которой составляют
разработки таких авторов, как С. В. Неделина [3], Е. М. Филакова и Ю. А. Шабатина [4],
К. В. Мосалева [2].
Так Е. М. Филакова и Ю. А. Шабатина выделяют следующие направления
работы:
1. диагностика (индивидуальная и групповая);
2. консультирование (индивидуальное и групповое);
3. развивающая и коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
4. психологическое

просвещение

и

образование:

формирование

психологической культуры;
5. профилактика;
6. экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды.
При этом главным принципом работы авторы считают систематическую
реализацию психологом всех указанных функций [4].
Полезным дополнением модели, на наш взгляд, являются предложенные
С. В. Неделиной ответы на сорок один вопрос в разделе «ЕГЭ в вопросах и ответах» [3].
Предложенную Е. М. Филаковой и Ю. А. Шабатиной концепцию поддерживает и
К. В. Мосалева, включая в свою «Программу психолого-педагогического сопровождения
старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ» пять взаимосвязанных модулей:
диагностический, теоретический, установочный, коррекционно-оптимизирующий и
рефлексивно-оценочный» [2].
Использование перечисленных публикаций позволяет организовать в МБОУ
СОШ

№

20

г. о. Самара

системную

работу

по

психолого-педагогическому

сопровождению ОГЭ, а обмен передовыми методиками и практическим опытом в рамках
проводимых

Региональным

социопсихологическим

центром

научно-практических

конференций и конкурсов психолого-педагогических программ — постоянно эту работу
совершенствовать и повышать еѐ эффективность.
188

Список литературы
1.
Костылева, А. Как успешно сдать ЕГЭ. Технология психологического сопровождения
старшеклассников // «Школьный психолог». — 2010. — № 3
2.
Мосалева, К. В. «Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников в период
подготовки к ЕГЭ» // Психология развития и адаптации: Сборник материалов по результатам
областного конкурса психолого-педагогических программ 2017 года. — Самара: ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр», 2017
3.
Неделина, С. В. Психологическая подготовка выпускников к Единому государственному
экзамену (для методической и психологической служб школы, учителей, учащихся, родителей):
методические рекомендации по работе с выпускниками. — Воронеж: ВОИПКиПРО, 2011. — 145 с.
4.
Филакова, Е. М., Шабатина Ю. А. Модель психологического сопровождения учащихся при
подготовке к ЕГЭ // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]: ИД
«Первое сентября». — М., 2017. — URL: открытый урок.рф/статьи/569551/ (Дата обращения:
18.10.17)
5.
Чибисова, М. Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами,
родителями. — М.: Генезис, 2009 — 184с

Сведения об авторах:
Лесникова Елена Джаудатовна — педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»,
Николаева Татьяна Юрьевна — директор МБОУ Школа № 20 имени Героя Советского
Союза Н.Ф. Гастелло г. о. Самара

189

Мазур Г. И.
Психопрофилактическая и реабилитационная работа педагога психолога в кризисных ситуациях: опыт и технологии работы
В настоящее время проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия
становится все более и более актуальной. Детские психологические травмы являются
фундаментом для развития асоциального поведения. Кроме того, подвергшиеся
насилию дети, приходя в школу, могут ретранслировать этот негативный опыт на
сверстников. Выявление и предотвращение жестокого обращения и насилия —
важнейшая часть работы школьного психолога. В данной статье приводится
информация по работе с детьми, ставшими жертвами насилия, основанная на
практическом опыте.
Как и в каждом направлении деятельности, работу по профилактике жестокого
обращения с детьми мы начинаем с информирования педагогов и родителей о том, что
такое жестокое обращение, какие существуют формы жестокого обращения, какие
действия классифицируются как насилие и каковы последствия таких действий (с
привлечением юристов). Для педагогов мы проводим занятия, на которых изучаем
признаки жестокого обращения с детьми, отрабатываем алгоритм действий педагогов
при выявлении этих признаков, вплоть до незамедлительного информирования
правоохранительных органов.
В рамках профилактической работы у нас организованы «Школа эффективного
родителя» и «Школа эффективного педагога». В профилактике большое внимание
уделяется формированию и развитию ценностной системы через создание и
поддержание традиций.
Один из сложных этапов в данном направлении деятельности педагоговпсихологов — выявление учащихся, подвергшихся физическому, психологическому
насилию. Дети часто пытаются сохранить в тайне жестокое обращение с ними
родителей из-за страха получить еще большее наказание, либо испытывают чувство
стыда, а иногда считают такое отношение к ним нормой, особенно при психологическом
насилии.
Педагоги, в силу своей занятости, не всегда замечают эмоциональные
переживания школьников, а появляющиеся синяки на теле ребенка считают следствием
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чрезмерной подвижности или неловкости ученика. Поэтому мы обратились, в первую
очередь, к преподавателям физической культуры с просьбой внимательно относиться к
появлению обширных синяков у учащихся и сообщать нам, если такое обнаружат. Наше
внимание

привлекают

также

школьники,

которые,

во-первых,

демонстрируют

агрессивное и жестокое поведение в отношении своих сверстников, во-вторых, те, у кого
проявляется поведение жертвы. В качестве диагностического материала мы используем
методику карта наблюдения Д. Стотта.
При обнаружении кризисной ситуации основной принцип работы «Здесь и
сейчас». Течение кризисной ситуации очень динамично, поэтому каждая новая встреча
несет свои сюрпризы и неожиданности, на которые необходимо сразу реагировать.
При выявленном случае, когда ребенок стал жертвой пренебрежения его
основными потребностями, наша работа направляется на повышение родительской
эффективности. Но у нас были выявлены случаи, когда учащиеся являлись жертвой
жестокого обращения в одном случае отца, в другом — отчима. В таких ситуациях на
первое место мы ставим работу врача, лишь затем совместную работу психолога с
ребенком. Любая психолого-педагогическая работа с ребенком-жертвой направлена на
развитие ребенка, а не ориентирована на травму, тогда у нас появляется возможность
компенсировать нанесенный вред. При этом данную работу мы строим соразмерно
жизненному возрасту ребенка, а не реальному.
Самый длительный этап работы — помощь и поддержка. Если мы говорим о
помощи, то это сначала медицинская, социальная и только потом психологическая. А
вот поддержка сначала психологическая.
В рамках психологической поддержки мы разработали для себя несколько шагов.
Первый шаг — это контакт, и на этом этапе используем кейс-метод (потребности,
возможности, риски). Кейс — набор шагов, которые позволят решить задачу. Кейс-метод
используется как метод решения сложных проблем, которые не имеют чѐткой структуры.
Для работы с кейс-методом нужен случай, событие. – Что произошло? Кроме
того, выясняются подробности: – где? когда началось? кто участвовал? как? (очень
подробно). И ставится психологическая задача. Например: Усилить суицидальный
барьер. В этой связи оцениваем потребности, возможности, риски ребенка (см. табл.1).
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Таблица 1.
Перечень переменных для описания в кейс-методе
Потребности
1.
2.
3.
4.

Безопасность
Поддержка
Защита
Внимание

Возможности
Внешние: родственники, временное
нахождение где-то, социальные
службы, мама, друзья и др.
Внутренние: желание
сопротивления, рефлексия и др.

Риски
1. время
2. место (н-р семья)
3. мама
4. сам психолог
5. администрация школы
6. правоохранительные органы

Примечание: составлено автором.

Затем ставятся и решаются общие задачи: 1 — обеспечение безопасности, 2 —
желание ребенка.
Обязательно связываемся с мамой и выясняем ее потребности, возможности,
риски (т.е. составляем кейс для мамы), информируем по поводу того, что я, психолог, не
являюсь риском, и какие шаги будут предприниматься.
Второй шаг — установление единства с ребенком. Но здесь важно помнить
правило, что не нужно стремиться к телесному контакту с детьми, подвергшимися
насилию. Можно сесть на одном пространстве (диван, ковер). Самая простая техника:
давай поиграем: первая фраза — твоя, вторая — моя…
Третий шаг — дать возможность ребенку проявить себя настоящим, таким, какой
он есть (ролевые игры, фотографии, метафорические ассоциативные карты, танец).
Четвертый шаг — преодоление страха. Вначале все негативные эмоции, а потом
позитивные (Используем техники арт-терапии: прорисовки, проговаривание: особенно
страшные сказки)
Пятый шаг — проработка чувства вины (очень мягко). Когда страх утихает — вина
выходит вперед (через работу Я образ (я-грязный, я-чистый…). При этом помним, что
нельзя говорить «забудь». Здесь важна работа с самооценкой.
Шестой шаг — вербальные и невербальные выражения (например: история про
мальчика, похожего на тебя. С ним произошла такая же история. Как его зовут? Жил-был
Вася…). У нас в кабинете в маленьком стеклянном аквариуме конфетки с надписями.
Мы предлагаем ребенку: «Это там сила, которую иногда можно взять».
Седьмой шаг — обучение проявлению, выражению и контролю агрессии (техники
арт-терапии).
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Восьмой шаг — переходим к социальному окружению.
Эффективное поведение в ситуации кризиса уменьшает его негативное влияние
на психическое здоровье ребенка, а также позволяет ему быстрее вернуться к
нормальному существованию.
В обоих случаях выявленного жестокого обращения с детьми наша работа
велась параллельно с работой правоохранительных органов. В результате судебных
разбирательств отчим мальчика был оштрафован за жестокое обращение с ребенком, а
с отцом второго ученика проводилась работа в рамках городской межведомственной
комиссии.
Существуют и другие варианты кризисных ситуаций, с которыми мы работаем:
1. Моббинг (используем «Метод разделенной ответственности»);
2. Потеря, утрата (только поддержка);
3. Суицид (используем метод «Стимулируй и веди за собой»).
В любой

ситуации мы

придерживаемся основного принципа работы:

«Сопровождай человека оттуда, где он сейчас, и корректируй его маршрут туда, куда
нужно» (М.Эриксон).

Сведения об авторе:
Мазур Галина Ивановна — педагог-психолог, ГБУ ДПО «Региональный
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Маркелова В. А.
Возможности психологического просвещения обучающихся
в образовательной среде технического университета
Аннотация. В статье обозначены роль, особенности психологического
просвещения обучающихся в образовательной среде технического университета,
формы работы, представлены результаты исследования потребности студентов в
психологическом просвещении.
В

современных

условиях

развития

общества

актуальна

проблема

психологической культуры. Для любой профессии значимыми компетенциями
специалиста

любой

отрасли

становятся:

инициатива,

предприимчивость,

ответственность, способность интерпретировать и понимать собственное поведение и
поведение других людей, владение навыками анализа своей деятельности и умение
применять методы регуляции психического состояния. Важной составляющей личности
выпускника-специалиста является психологическая грамотность и психологическая
культура.
Формирование

психологической

культуры

возможно

при

овладении

определенными психологическими знаниями и умениями, накоплении опыта по их
использованию. Для эффективной социализации подрастающего поколения необходимо
сформировать положительные установки к психологической помощи и расширению
кругозора в области практической психологии.
Основными целями просветительской деятельности психолога являются
создание у студентов адекватных представлений о психологии, возможностях
практического применения психологических знаний и умений, представлений о
процессах, которые происходят с ними, когда они приходят в учреждение высшего
профессионального образования.
Ключевые слова: психологическое просвещение, психологическая грамотность,
психологическая культура, психолого-педагогические ресурсы процесса адаптации,
психологическая комфортность, психологический мониторинг, компетенции специалиста.
Одним из приоритетов государственной политики РФ является инновационное
развитие российского образования. Существенно меняется организационная основа и
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содержание образования. Современные инновации имеют системный и масштабный
характер в образовании, что влечет за собой те или иные инновационные риски.
Служба психологического обеспечения образования является образовательной
инновацией для российской образовательной практики и становится ее необходимым
компонентом. Степень удовлетворенности студенческой молодежи образовательным
учреждением и своим пребыванием в нем, а именно: комфортность обучающихся в
предметной среде ОУ и образовательном процессе, комфортность в учебной
деятельности, комфортность в общении, внутриличностная комфортность в связи с
пребыванием в образовательном учреждении являются основными показателями
психологической комфортности студента. [1]
Педагог-психолог является важным элементом учебно-воспитательной системы
вуза. Важность его роли заключается, прежде всего, в том, что специалист данного
профиля сопровождает формирование психологической готовности юношей и девушек к
новым поступательным возрастным этапам их жизни и, как итог, — к различным
аспектам самоопределения: профессионального, семейного, социального. [2]
Психологическое

просвещение

является

основой

в

формировании

психологической культуры субъектов образовательного процесса, в области работы по
поддержке

обучающихся,

испытывающих

трудности

в

освоении

основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. [3]
В учреждениях высшего профессионального образования психологическое
просвещение

должно

бы

занимать

одно

из

важнейших

мест

в

системе

психопрофилактической работы. Существует необходимость в определении общих
точек соприкосновения и сотрудничества со всеми участниками методического
обеспечения учреждения, однако психологическое просвещение еще не обрело полноты
прав в системе психопрофилактической работы психологии образования.
Педагог-психолог вуза осуществляет свою деятельность в тесном контакте с
проректором по социальным вопросам и воспитательной работе; с кураторами учебных
групп; воспитателями общежитий; заместителями деканов по воспитательной работе;
управлением воспитательной работы вуза, профессорско-преподавательским составом
и др.
Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого
качества российского образования, которое не сводится только к обученности учащихся,
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набору знаний и навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни»,
раскрывающимся через такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие»,
«самореализация», «защищенность». Соответственно, сфера ответственности системы
психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена рамками задач
преодоления трудностей в обучении, но должна включать в себя задачи обеспечения
успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и
подростков.
Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной
личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда, определяет необходимость широкого использования в системе
сопровождения соответствующих программ развития социальных навыков, способности
к личностному самоопределению и саморазвитию. [4]
Психолог опирается на теоретические положения Психологии здоровья,
применяя знания о психологических причинах здоровья, о методах и средствах его
сохранения, укрепления и развития на практике.
Внутренняя

гармония

и

гармония

с

окружающим

миром

составляют

гуманистический идеал здорового человека. Фокусом внимания педагога-психолога вуза
является психическое развитие и психологическое здоровье студенческой молодежи.
Создание психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для
психического и личностного развития студентов на протяжении всего периода их
обучения в вузе — важная составляющая профессиональной деятельности.
Центральными новообразованиями студентов младших курсов являются притязания на
внутреннюю взрослость, старших — профессиональное и личностное самоопределение.
Педагог-психолог должен способствовать тому, чтобы участники образовательного
процесса не просто знали возрастные особенности студентов, а учитывали их в
непосредственном взаимодействии.
Возможности психологического просвещения обучающихся в образовательной
среде технического университета, во взаимосвязи со всеми участниками ОУ имеют
хорошую перспективу. В своей деятельности психолог опирается на специфику
инженерного образования.
Одним из путей самоопределения инженера, формой развития инженерного
сознания является понимание истоков и смысла техники и технического творчества.
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Системный характер приобретает мышление современного инженера, которое включает
смежные типы: научное, эстетическое, экологическое, эргономическое и т.д. Эргономика,
как наука, изучающая проблемы, возникающие в системе «человек-машина-среда»,
тесно связана с инженерной психологией, изучающей процессы информационного
взаимодействия человека и техники. Техническую сферу деятельности следует
понимать, как средство реализации человеческих целей. В связи с чем, появляется
необходимость в согласованном принятии системных решений. В профессии инженера
одновременное параллельное решение нескольких задач, требующее гибкого
творческого мышления, интуитивных догадок, встречается постоянно.
Современный
навыками

общения,

инженер должен обладать
взаимодействия,

развитыми

взаимопонимания

с

коммуникативными
другими

людьми,

специалистами, развитым коммуникативным мышлением.
Обществу требуется гармоничный специалист с цивилизованным инженерным
мышлением. Выдающийся психолог Выготский Л.С. выделял психическое развитие как
целостное развитие всей личности: познавательной сферы, психологической структуры и
содержания деятельности, личности. Сформировать всесторонне развитую личность
специалиста XXI века поможет психологическое сопровождение. [5, с. 331–335, с. 368–372]
Однако, психологическое просвещение на сегодняшний день — самая
неразработанная как в теоретическом, нормативном, так и практическом плане форма
работы практического психолога.
В настоящее время существует две точки зрения на психологическое
просвещение и его место в системе работы практического психолога: ряд авторов
выделяет психологическое просвещение как отдельный вид работы (например,
И. В. Дубровина, 2004) [6], другие, в частности, Л. Ф. Чупров (2013) [7], рассматривает
психологическое просвещение как составную часть психопрофилактической работы
практического психолога. Формы психологического просвещения в вузе могут быть
индивидуальными (беседа, консультирование), групповыми (консультации групп
студентов по определенным темам, мероприятия просветительского характера),
публичные выступления (лекции, сообщения перед большой аудиторией) и др.
Использование той или иной формы определяется как опытом практического психолога,
его коммуникативными и лекторскими, творческими возможностями, так и конкретной
ситуацией в вузе.
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Национальной стратегией действий в интересах детей на 2015-2017 годы
предусмотрена разработка Концепции развития психологической службы в системе
образования с учетом имеющихся региональных практик психологических служб. [8]
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, должна оказываться психолого-педагогическая помощь. [9]
Главной целью Этического кодекса педагога-психолога службы практической
психологии образования России является установление основополагающих прав и
обязанностей, вытекающих из особенностей профессиональной деятельности психолога
с целью решения профессиональных задач в соответствии с этическими нормами и
укрепления авторитета психологической службы образования, среди обучающихся,
воспитанников, родителей и педагогической общественности. [10]
В образовательной среде Самарского государственного университета путей
сообщения (далее — СамГУПС) психологическое просвещение реализуется, в том числе
посредством Клуба «Доверительное общение», направленного на самопознание и
принятие себя. В рамках клуба реализуется программа адаптационного тренинга
«Вместе», целью которой является сопровождение адаптации первокурсников в
университете и формирование ценностных установок студента высшей школы.
В ходе практических занятий клуба решаются задачи развития группового
взаимодействия, атмосферы доверия и взаимоуважения, а так же личностного роста,
профилактики

социальной

дезадаптации.

Студенты

знакомятся

с

психолого-

педагогическими ресурсами процесса адаптации личности к различным социальным
условиям, развивают умения и обретают навыки таких качеств, как интеллектуальная
активность, рефлексия, гибкость мышления, реактивная тревога, самооценка,
сензитивность, эмпатия, стрессоустойчивость, самостоятельность, саморегуляция,
мотивация достижения.
На практических занятиях применяется метод проектов, демонстрация
психотехник, групповые дискуссии, мини-конференции, презентации и выступления с
докладами, отработка практических навыков.
Процесс адаптации является компенсаторным механизмом в новых условиях,
результатом которого должно стать оптимальное функционирование личности студента
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в новой обстановке. Подмена реального чувства взрослости поведенческими
действиями, а именно: свободным посещением занятий, внешними формами
реализации

своего

«Я»

(курение,

вызывающая

манера

общения),

является

последствием деформации социальной роли «студента», в связи с неосознанием
адаптивной потребности, стихийным поиском способов деятельности и поведения
методом проб и ошибок. В результате возникают значительные трудности, медленнее
происходит освоение предмета и условий деятельности, протекает адаптация. [11]
Адаптация (от лат. adaptare — приспособлять) — в широком смысле —
приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям. А. человека имеет
два аспекта: биологический и психологический. Психологический аспект А. (частично
перекрывается понятием ^ Адаптации социальной) — приспособление человека как
личности к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и
с собственными потребностями, мотивами и интересами. Процесс активного
приспособления индивида к условиям социальной среды называется социальной
адаптацией. Последняя осуществляется путем усвоения представлений о нормах и
ценностях данного общества (как в широком смысле, так и применительно к
ближайшему социальному окружению — общественной группе, трудовому коллективу,
семье). Основные проявления социальной А. — взаимодействие (в т. ч. общение)
человека с окружающими людьми и его активная деятельность. Важнейшим средством
достижения успешной социальной А. являются общее образование и воспитание, а
также трудовая и профессиональная подготовка [12, с.28–29]
Для изучения представлений студентов 1-курса по вопросам социальнопсихологической адаптации, был проведен мониторинг в форме анкетирования.
По результатам проведенного анкетирования было выявлено, что 81%
обучающихся, осведомлены о той специальности, на которую они учатся, только 17% —
нет; для 48% студентов наиболее сложным показалось обучение, для 10% — вхождение
в коллектив, для 28% — условия; 30% (149 респондентов) считают, что не нуждаются в
чьей-либо помощи, 13% (68 респондентов) нуждаются в помощи родителей, друзей,
родных, 49% (267 респондентов) воздержались от ответа, 8% (43 респондента) считают,
что им помогут справиться с трудностями преподаватели, психолог, администрация Вуза
и общежития, 2% (10 респондентов) считают, что в решении проблем поможет «время»,
«финансы».
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Анализ анкет первокурсников позволил определить трудности адаптации
студентов,

которые

характеризуются

недостаточной

компетенцией

и

информированностью студентов в психологических вопросах, а так же позволил
наметить мероприятия по психологическому просвещению:
1. Переживания, связанные с уходом из школьного коллектива.
2. Недостаточная мотивационная готовность к выбранной профессии.
3. Неумение осуществить психологическую саморегуляцию (отсутствие навыков
выполнения самостоятельной работы; неумение конспектировать, работать с
первоисточниками, словарями, каталогами).
4. Поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях.
5. Страх

публичных

выступлений

перед

своими

однокурсниками

и

авторитетными вузовскими преподавателями.
6. Социально-экономические проблемы у иногородних студентов: обеспечение
себя жильем и финансовыми средствами, незнание города, отсутствие эмоциональной
поддержки родных и близких.
7. Часть студентов испытывает страх перед большим количеством информации
для самостоятельного изучения учебного материала.
Студенты-первокурсники находятся в психотравмирующей ситуации, оказавшись
в совершенно новой для себя среде. В нашем университете обучаются свыше 80%
иногородних студентов, которые оказались вдали от родного дома, в разлуке с
родителями и привычным окружением. К тому же, период поздней юности охватывает
возраст 18–25 лет согласно концепции Э. Эриксона и становится периодом становления
как

умственной,

так

и

нравственной

зрелости,

характеризующийся

рядом

психологических особенностей. Существуют этапы кризиса идентичности личности в
этот период, по ряду причин может сформироваться неадекватная идентичность,
которая характеризуется избеганием тесных межличностных отношений, страхом
взросления, выбором отрицательных образцов для подражания и др. [13, с. 85-86]
Успешное решение этих проблем связано с внедрением такой формы
взаимодействия со студентами, которая бы способствовала более эффективной
адаптации первокурсников на разных уровнях:
 образовательном — адаптация к учебной деятельности;
 психологическом — развитие мотивации к обучению, уверенности в себе;
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 межличностном — обеспечение процессов эффективного межличностного
взаимодействия.
Психологический уровень взаимодействия со студентами предполагает, в том
числе, необходимость выстраивания системы по психологическому просвещению.
Преобразование позиции «учитель-ученик» в позицию сотрудничества для всех
педагогических работников высшего образования облегчает диалог и относится к
положительным и продуктивным моментам в социализации студентов, в их будущей
научной, творческой деятельности в рамках высшей школы. [14]
Для изучения предпочтений студентов в наиболее приемлемой форме общения с
психологом был проведен опрос.
Результаты анкетирования первокурсников показали, что самой популярной
формой общения с психологом студенты считают индивидуальное консультирование —
27% из числа 545 опрошенных, так же групповое взаимодействие — 20% и
тестирование — 15%.
Популярность индивидуального консультирования можно объяснить ощущением
безопасности

для

студенческой

молодежи,

комфортностью,

абсолютной

конфиденциальностью в оказании конкретной помощи, в осознании ими природы
затруднений, в анализе и решении психологических проблем, связанных с
собственными психологическими особенностями, сложившимися обстоятельствами
жизни, взаимоотношениями в семье, в кругу друзей, в вузе, адресную помощь в
формировании новых установок и принятии собственных решений.
У молодых людей существует потребность в том, чтобы их выслушали, поэтому
они с благодарностью относятся к тому, что психолог выступает в роли союзника, что он
понимает их трудности и не стремится «воспитывать», поучать.
К тому же, юношеский возраст — возраст роста силы Я, его способности
проявить и сохранять свою индивидуальность; в это время уже есть основания для
преодоления страха утраты своего Я в условиях групповой деятельности или интимной
близости, или дружбы. Именно в этих условиях Я пробует свою силу, через
противостояние с другими людьми юноши обретают четкие границы своего
психологического пространства, защищающие их от опасности разрушительного
воздействия другого. [15, с. 550]
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Таким образом, деятельность психолога в вузе заключается в создании
необходимых условий для социально-психологического развития личности студента в
тесной взаимосвязи с его профессиональным становлением.
В заключении обозначим, что психологическое просвещение в высшем учебном
заведении несет внушительный потенциал возможностей, которые в российской
образовательной

среде

в

настоящее

время

используются

недостаточно.

Психологическая помощь на основе просветительской работы позволяет обучить
студентов

эффективному

поведению

в

различных

ситуациях,

эффективному

проживанию нормативных жизненных кризисов, управлению стрессом, помогает
подготовиться к «взрослой» жизни, к браку, научиться адекватно оценивать свою
личность и в то же время принять и полюбить себя со всеми своими особенностями и
недостатками.
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педагог-психолог

Самарского

Метелева В. О.
Формирование психологического комфорта при коррекции речи
у детей с ОНР, через использование авторского пособия
«Логопедический твистер»
Современный метод обучения детей грамоте является звуковым аналитикосинтетическим. Это означает, что дети знакомятся сначала не с буквами, а со звуками
родного языка. И действительно, без представления о количестве и порядке звуков в
слове ребѐнок не сможет правильно писать, а, назвав по порядку буквы, но, не умея
соединить вместе соответствующие им звуки, ребенок не овладеет чтением. При
обучении, как письму, так и чтению, исходным процессом является звуковой анализ
устной речи, то есть мысленное расчленение слова на составляющие его элементы
(звуки), установление их количества и последовательности. Перед началом письма
ребѐнку необходимо произвести анализ слова, однако уже в ходе записывания
происходит синтез, то есть мысленное сочетание звуковых элементов в единое целое.
Прочитать слово — значит по сочетанию отдельных букв, отражающих порядок звуков в
слове, синтезировать их так, чтобы они составили реальное, «живое» слово.
Полноценный синтез возможен только на основе анализа звуковой структуры слов,
отмечает Ткаченко Т. А. [4]
Ещѐ одна важная особенность — некоторые дети стесняются своих недостатков.
Поэтому перед логопедом стоит задача расположить ребѐнка к продуктивной речевой
деятельности, создать условия для доброжелательной обстановки и за ограниченное
время, отведенное на проведение занятия, включить как можно больше необходимых,
интересных заданий и упражнений коррекционно-развивающей направленности с
учетом структуры индивидуального речевого нарушения у ребенка.
Все эти особенности и практика работы показали необходимость создания
компактного многофункционального пособия, с помощью которого формируется
психологический комфорт при коррекции речи у детей с ОНР. В качестве такого
альтернативного пособия выступает «Логопедический Твистер» для работы с детьми с
ОНР и детьми общеобразовательных групп, которое было нами разработано и прошло
практическую отработку с детьми группы компенсирующей направленности.
Ведущая цель пособия — развитие у детей фонематического восприятия и
навыков звукового анализа и синтеза.
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С помощью него можно решить следующие задачи:
 учить слышать звуки в словах, определять позицию звуков, устанавливать их
последовательность, различать качество звуков (гласные, согласные — твердые,
мягкие), определять ударный гласный, соотносить звуки и буквы, читать слоги и слова;
 формировать умение определять слова на заданный звук;
 формировать умение выделять слова с заданным звуком из предложения;
 развивать умение делить слова на слоги и определять ударный слог;
 развивать умение составлять слова по заданному первому слогу;
 формировать умение ориентироваться в двухмерном пространстве — по
горизонтали и вертикали;
 развивать слуховое и зрительное внимание, логическое мышление.
Для формирования каждого навыка рекомендуем использовать не менее 10–15
слов, иначе навык сложно автоматизировать и проконтролировать.
Данное пособие включает в себя:
 полотно, одна сторона которого размером 150/120 см разлинована на
тридцать одинаковых по размеру прямоугольников; на вторую сторону полотна
размером 150/120 см нашиты разноцветные круги (зеленого, красного и синего
цветов)диаметром 20 см;
 набор слоговых схем слов без ударения и с ударением;
 набор звуковых схем слов;
 набор картинок, набор небольшого размера игрушек и предметов;
 набор карточек с буквами, слогами и словами;
 набор карточек с описанием игр;
 рулетка, разделенная на четыре секции: правая нога, левая нога, правая
рука, левая рука. Каждая секция подразделяется на три цвета.
Предлагаем
Твистером»,

что

рассмотреть
бы

наглядно

несколько
увидеть,

вариантов
как

игр

происходит

с

«Логопедическим

работа

с

детьми

подготовительной к школе группы.
1. Игра «Играем с буквами»
Цель: развитие звукобуквенного анализа слов, формирование умения делить
слова на слоги и работать с пособием «Логопедический Твистер».
205

В столбце слева представлены карточки с буквами (Ш, Ж, С, З). Сверху схема
слогового состава слов без ударения (один слог, два слога, три слога, четыре слога). На
столе предметы, названия которых начинаются на звуки (Ш), (Ж), (С), (З) — желудь,
шахматы, сковорода, зонт, жезл, снеговик, свисток, шишка, звезда. Дети выбирают
предмет, называют его, определяют первый звук и количество слогов в слове.
Размещают предмет на пересечении двух подходящих схем.
2. Игра «Составь слово по заданию»
Цель: формирование умения определять позицию звука в слове и ударный
гласный.
В верхнем ряду расположены четыре картинки (ракета, мыло, рубашка, барабан).
Около пособия разложены буквы. Дети выполняют следующие задания: в 1-м слове
(ракета) — определяют первый звук, выбирают соответствующую букву и размещают
под картинкой, во 2-м слове (мыло) — определяет первый гласный звук, выбирают букву
и размещают под картинкой, в 3-м слове (барабан) — определяет третий согласный
звук, выбирает букву и размещают под картинкой, в 4-м слове (рубашка) — определяет
ударный гласный звук, выбирает букву и размещают под картинкой. Читают
получившееся слово — РЫБА.
3. Игра «Назови слово с определенным звуком»
Цель: формирование умения определять количество слогов в слове, место звука
в слове, ориентироваться на плоскости.
В столбце слева представлены пять звуковых схем слов (три схемы с твердым
согласным звуком: в начале, в середине и в конце слова; одна схема с гласным звуком в
середине слова; одна схема с мягким согласным звуком в начале слова). Сверху в ряду
слоговые схемы (один слог, два слога, три слога). Педагог произносит предложение, а
дети выделяют из предложения слово с заданным звуком, определяют место заданного
звука в этом слове и количество слогов. Подбирают картину и располагают в
«Логопедическом Твистере» под соответствующую слоговую (в столбце) и звуковую (в
ряду) схемы.
Пример: Педагог предлагает поиграть со звуком «К». Произносит фразу: «На
стене висит картина».
Ответ детей (Звук «К» слышится и произносится в начале слова «картина». В
слове «картина» три слога).
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Аналогично проводится работа с другими звуками:
 Марине купили новый бант (звук «Т»).
 В лесу играл медвежонок (звук «Ж»).
 На поляне под кустом спрятался заяц (звук «Ц»).
 Снегирь клюет ягоды рябины (звук «С»).
 У Юры машинка (звук «Ш»).
 На клумбе растут розы (звук «К»).
4. Игра «Найди картинку на такой же звук»
Цель: учить делать звуковой анализ слов, определять количество слогов,
ударный слог.
Пример: В столбце слева представлены карточки с изображение предметов,
названия которых начинаются на согласные звуки (С), (Р), (Л), (З) — снеговик, ракета,
ландыш, звезда. В верхнем ряду слоговые схемы слов с ударением (1. два слога с
первым ударным, 2. два слога со вторым ударным, 3. три слога с третьим ударным, 4.
три слога со вторым ударным). Детям предлагают карточки с изображением предметов,
названия которых начинаются на согласные звуки (С), (Р), (Л), (З) — сапоги, ласты,
закат, ромашка. Нужно определить первый звук в названии изображений на карточках в
пособии, затем найти картинку на столе с таким же звуком вначале слова, посчитать
количество слогов, определить ударный слог и разместить картинку в «окне» пособия на
пересечении.
5. Игра «Собери слово»
Цель:

развитие

звукобуквенного

синтеза

слов,

формирование

умения

ориентироваться в двухмерном пространстве.
В «Логопедическом Твистере» все «окна» заняты буквами. Около одной буквы
нарисована красная звезда. Ребѐнок делает ход от буквы с красной звездой по заданию
с помощью небольшой игрушки (другой вариант: перешагивает сам), находит нужную
букву и забирает еѐ.
Пример: Первый ход — буква, отмеченная красной звездой (Г), второй ход — три
клетки вправо (Р), третий ход — две клетки вниз (У), четвертый ход — одна клетка влево
(Ш), пятый ход — две клетки вниз (А). Ребѐнок, сделав пять ходов, выкладывает
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получившееся слово ГРУША с помощью собранных букв около пособия (на столе).
Составляет предложение с данным словом.
6. Игра «Подбери схему»
Цель: развитие навыков звукового анализа слов.
В столбце слева представлены пять звуковых схем слов. Сверху в ряду слоговые
схемы слов (1 слог, 2 слога, 3 слога). На столе карточки с изображением (1 вариант):
предметов одежды: шарф, шорты, колготки. Ребенок выбирает карточку, выполняет
устно звуковой анализ слова и подбирает нужную схему. Определяет количество слогов
в этом слове. Определяет место пересечения двух подходящих схем и занимает «окно»,
держа картинку в руках.
Допускается использование карточек и реальных предметов для закрепления
лексических тем.
7. Игра «Разгадай ребусы по последним звукам слов»
Цель: учить определять последний звук в слове, соотносить звуки и буквы,
составлять слова.
В «окнах» пособия в хаотичном порядке расположены буквы. В верхнем ряду 1
вариант: три карточки. Дети называют изображение на карточках, определяют
последний звук, соотносят с буквой, выкладывают под картинками буквы. Читают
получившееся слово.
Вариант 1. Слова из трех букв: кот (сок, пальто, рот), мак (сом, сова, лук), дом
(клад, ведро, корм), нос (лимон, эскимо, кокос).
Вариант 2. Слова из четырех букв: роза (мухомор, пальто, арбуз, рыба), утка
(кенгуру, зонт, мак, ваза), щука (лещ, кенгуру, лук, книга), сова (насос, облако, клюв,
малина).
8. Игра «Прыгающие слова»
Детям предлагается слово, например, «часы». Нужно сделать звуковой анализ
слова, перемещаясь на «Логопедическом Твистере» с одного цвета на другой, соблюдая
последовательность (ЧАСЫ: зеленый, красный, синий, красный).
Обучение с применением данного игрового пособия позволяет повысить интерес
к занятиям, создать предпосылки для мыслительных процессов. Ребенок одновременно
с подготовкой к грамоте получает хорошую возможность для профилактики нарушений
чтения и письма.
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Родители в домашней обстановке могут легко сделать данное игровое пособие,
используя подручные средства, например игрушки, предметы одежды, посуды и многое
другое. Одновременно с указанными заданиями будет также закрепляться и лексическая
тема. Ребенку пособие-игра с"3D" эффектом гораздо интереснее, чем просто картинки.
Тем самым усиливается не только интерес к выполнению домашнего задания, но и
лучшее развитие всех ВПФ (высших психических функций).
Предлагаемые разные варианты игр можно использовать в практической работе
логопеда как индивидуально, так и с подгруппой детей. Игры можно усложнять в
зависимости от речевых возможностей детей.
Использование авторского пособия «Логопедический Твистер» в полной мере
влияет на формирование психологического комфорта при коррекции речи у детей с
ОНР.
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Михеева Н. Б., Погосян О. С., Немчинова Н. А., Руссу О. А.
Коммуникативно-личностное развитие детей
дошкольного возраста посредством камнетарапии
В настоящее время проблема коммуникативно-личностного развития дошкольников
очень актуальна. У детей с проблемой коммуникативно-личностного развития все чаще
наблюдаются эмоционально-волевые расстройства, которые в будущем создают проблемы
в виде затруднений в обучении, страдают все психические процессы: память, внимание,
мышление, воображение, что впоследствии приводит к нарушению речи. Особенно остро
встает вопрос о недостатках связного высказывания детей.
Одни проблемы сглаживаются с возрастом и могут быть преодолены
непосредственно педагогами ДОО, но значительная часть данных нарушений носит
специфический и стойкий характер; для их коррекции нужна помощь не только
педагогов, но и сопровождение таких специалистов, как педагог-психолог и учительлогопед.
В

работе

педагога-психолога

и

учителя-логопеда

используются

как

традиционные, так и нетрадиционные методы коррекции. Наш опыт показал, что дети с
большим удовольствием работают с природным материалом. Поэтому метод арттерапия, и в частности камнетерапия очень эффективен в работе с детьми, его можно
реализовать как в условиях группы, так и дома с родителями.
Камнетерапию можно широко использовать в целях оказания психологической
помощи для детей дошкольников, как в индивидуальной, так и групповой работе — для
снятия усталости, напряжения, разрешения негативных эмоциональных переживаний.
Игры с морскими камушками помогают дошкольникам с речевыми нарушениями
справиться с застенчивостью, способствуют развитию речи, памяти, внимания,
усидчивости, расширению кругозора.
Для проведений занятий с использованием данной терапии в нашем саду
созданы соответствующие условия. Имеется коллекция различных морских камней
разных размеров и цветов, камни с изображением предметов, героев, сюжетных картин.
Они имеют гладкую поверхность, и поэтому совершенно безопасны при работе с детьми
разного возраста.
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В соответствии с поставленными задачами подобраны тематические картины,
которые служат фоном для целостного восприятия сюжета. Также имеются цветовые
полотна, которые приятны на ощупь и способствуют развитию тактильных ощущений.
Данный метод не предполагает наличия у ребенка специальных технических
умений. Просто выполнять упражнения ребѐнку будет скучно, поэтому мы используем
интересные игры, совместно с детьми придумываем сюжеты, сочетаем с подходящим
стихотворным текстом, сказкой или стихотворением. В своей работе мы также решили
использовать технологию создания мультфильма.
На подгрупповых занятиях с детьми с использованием камнетерапии была
выявлена проблема эмоционально-личностного характера, которую мы попытались
решить совместно с детьми. Дети очень активно проявляли свою инициативу,
предлагали различные способы решений данной проблемы. Именно их идеи и
натолкнули нас на мысль создания мультфильма, который даст возможность увидеть
проблему со стороны.
Кроме того, данная деятельность соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и позволяет
решать задачи речевого, познавательного, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и физического развития детей.
На первоначальном этапе создания мультфильмы мы обсудили с детьми сюжет.
Героями мультфильма стали персонажи, изображенные на морских камнях. За каждым
ребенком была закреплена роль. Также совместно с детьми были подобраны
тематические картины, которые послужили фонами мультфильма.
На первоначальном этапе съемки и озвучивания мультипликационного фильма
проводилась индивидуальная работы, где мы совместно с детьми отрабатывали
выразительность речи, темп и тембр голоса. Текст мультфильма создан педагогомпсихологом и учителем-логопедом в стихотворной форме, поэтому детям предлагалось
выучить роль своего персонажа.
После того как мы сделали вывод, что дети готовы к созданию мультфильмы,
была осуществлена съемка. На этом этапе проводилась работа с небольшими
подгруппами детей, где использовалась простая и доступная техника перекладки. При
этой технике дети контролировали свои действия: переставляли персонажей, убирали
руки из кадра. Применение данной технологии помогает ребенку быть более
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внимательным, развивает воображение, творчество, фантазию. Во время озвучивания
мы представляли и воплощали перед микрофоном разные шумы и реплики, выбирали
подходящую

музыку.

В

свою

очередь,

согласованность

между

словом

и

соответствующим движением обеспечивается через мыслительные операции, т.е. при
непосредственном участии мышления.
Создание мультфильма — это многогранный процесс, интегрирующий в себе
разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную,
изобразительную, музыкальную и др. В результате чего у воспитанников развиваются
такие

значимые

личностные

качества,

как

любознательность,

активность,

эмоциональная отзывчивость, способность управлять своим поведением, владение
коммуникативными умениями и навыками и т.д.
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Отводенкова Э. В., Назарова О. Б., Дрожжина Ю. С.
Игры-занятия в юнгианской песочнице как эффективный метод
психологического сопровождения д етей дошкольного возраста
с речевыми нарушениями в условиях ДОО
Дошкольники

с

недостатками

речевого

развития

составляют

самую

многочисленную группу детей с особыми образовательными возможностями. У детей с
тяжелыми нарушениями речи снижена речевая активность, в большинстве случаев
такие дошкольники не инициируют общение и нередко проявляют речевой негативизм.
Такие проблемы речевого развития дошкольников связаны с неумением выражать свои
эмоции, переживания, настроение, заявлять о своих желаниях, объяснять свое
душевное состояние. В связи с этим у детей с тяжелыми нарушениями речи чаще всего
наблюдаются трудности в психо-эмоциональном развитии, имеющие ряд проявлений:
невротические расстройства, эмоциональная нестабильность, высокая тревожность,
неадекватная

самооценка,

агрессивность,

страхи,

несформированность

коммуникативных навыков. Помочь детям с различными психологическим и речевыми
проблемами могут игры и занятия с использованием юнгианской песочницы.
В основе коррекционно-развивающей работы с использованием юнгианской
песочницы лежит разработанная швейцарским психологом Карлом-Густавом Юнгом
техника «активного воображения». Воплощение в природных материалах (песок, вода)
спонтанно возникающих образов помогает ребенку разобраться в своих переживаниях и
даѐт выход его творческой фантазии. Предложенная Юнгом техника «активного
воображения» помогает понять, что внутренний мир человека богат и многообразен,
хотя человек, тем более дошкольник, зачастую этого не осознает. Игры в юнгианской
песочнице позволяют проявить и осознать ранее скрытые или подавленные чувства и
переживания. Играя с песочницей, ребенок чувствует себя свободно, удовлетворяется
его потребность в «свободном и защищенном пространстве» [1], реализуется
высказанная Юнгом основополагающая гипотеза о том, что «психике человека присуще
стремление к целостности и самоисцелению» [1]. Игры в юнгианской песочнице дают
возможность каждому ребенку простым и интересным способом «создать» целый мир,
ощущая себя творцом этого мира.
Инновационная направленность коррекционно-развивающей работы в СПДС
«Красная Шапочка» со старшими дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи,
с использованием юнгианской песочницы заключается в том, что психо-эмоциональное
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развитие детей сочетается с коррекцией их речевых нарушений. Взаимодействуя с
песком в процессе игр, ребенок получает свой первый опыт рефлексии (самоанализа),
он учится распознавать и идентифицировать свои ощущения, чувства, переживания,
развивается мелкая моторика рук. Когда ребенок пытается проговаривать свои
ощущения, происходит развитие речи, мышления, поэтому эффективность применения
данного пособия трудно переоценить.
Коррекционно-развиващая работа с применением юнгианской песочницы
предполагает использование двух прямоугольных ящиков, выкрашенных изнутри в
голубой цвет. Голубой или синий цвет — это символы неба и воды, кроме того эти цвета
действуют успокаивающе на психику ребенка. Один ящик заполняется сухим песком,
другой — мокрым примерно на 2/3 объема. Песок должен быть чистым, просеянным,
можно использовать речной или морской песок, главное, чтобы он не был не слишком
мелким и не слишком крупным. Он должен быть сыпучим и приятным на ощупь.
Возможно использование цветного песка. Размеры ящика для 1 – 3 детей должны быть
примерно 70х50х8 см. Такие размеры выбраны не случайно, это оптимальное поле
зрительного восприятия ребенка. Для игр в песочнице нужна коллекция миниатюрных
игрушек и мелких предметов, размер которых не должен превышать 8 см. Это могут
быть человеческие персонажи, куклы, миниатюрные статуэтки, фигурки животных,
естественные природные и другие материалы, которые представляют собой все
многообразие природных форм и элементов человеческого окружения [2]. Структура
занятия с использованием юнгианской песочницы включает в себя следующие
компоненты: ритуал приветствия, релаксацию, игры с песком и фигурками, описание
своих ощущений или сочинение истории. Простота и глубина данных упражнений
производят на детей очень сильное впечатление.
Игры в юнгианской песочнице можно разделить на три основных типа. Первый
тип игр относится к совершению определенных манипуляций с песочной поверхностью.
Дети заполняют песком формочки, рисуют на песчаной поверхности линии, делают
отпечатки, собирают песок в комочки и создают горки. Второй тип игр связан с
проникновением в толщу песка, рытьем ямок и тоннелей, а также прятаньем в песок
предметов и последующим их извлечением. К третьему типу принадлежат игры, в
которых используется вода — дети могут капать ею на песок, контролируя объем, или
лить ее в большом количестве. Все эти типы игр дети могут использовать
одновременно. Такое сочетание ведет к созданию более сложных форм и образов.
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Формы и образы затем определяют содержание коррекционно-развивающей работы в
психо-эмоциональном и речевом направлениях.
Кратковременность существования создаваемых образов, построек и игровой
характер занятий позволяет многократно использовать все материалы юнгианской
песочницы, а также диктует педагогу необходимость фотографировать работы детей
для последующего анализа.
Пример игры-занятия «Путешествие по разноцветным островам»
Цель: создать условия для благоприятного психо-эмоционального и речевого
развития детей дошкольного возраста с особыми возможностями здоровья посредством
игры в юнгианской песочнице.
Ход игры-занятия:
Педагог-психолог: «Здравствуйте, дети! Мы рады вас видеть. Давайте
поприветствуем друг друга».
Педагог предлагает детям встать в круг.
Ритуал «Приветствие»:
Здравствуй добрый, верный друг.
Ты вставай со мною в круг.
Будем мы всегда дружить
Нашей дружной дорожить.
Учитель-логопед: «Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по песочным
островам. Чтобы это сделать, нужно произнести слова и вспомнить некоторые
правила».
Ритуал «Наши правила»:
Здесь нельзя кричать и драться!
И нельзя песком кидаться!
Можно строить и творить;
Горы, реки и моря —
Чтобы жизнь вокруг была!
Никого не обижать,
Ничего не разорять!
Педагог-психолог предлагает детям прилечь на коврики и отдохнуть под
спокойную музыку (релаксация под спокойную музыку). Затем педагог-психолог
приглашает детей к песочницам: «Посмотрите на наши песочницы. В них кроме песка
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пока еще ничего нет. Сейчас вы станете настоящими творцами. Каждый из вас построит
свой остров и даст ему своѐ название. Для его создания предлагаю выбрать
необходимые предметы и игрушки». (Под спокойную мелодию дети выбирают себе
необходимые предметы для создания «своего острова»).
Учитель-логопед: «Теперь я предлагаю вам отправиться в путешествие по
островам и рассказать о своем острове: «Как он называется? Что в нем особенного? Кто
на нѐм живѐт? Чем занимаются жители этого острова?»
После того, как дети расскажут свою историю об острове, педагог-психолог
задаѐт проблемный вопрос :«Что было бы, если?..»
Ситуации: «На вашем острове появились жители другого острова», «На вашем
острове выросло неизвестное растение», «На ваш остров прилетела необычная птица»,
«К вашему острову подплыл корабль».
Релаксация «Море». Педагог-психолог предлагает детям прилечь на коврики и
под звуки моря представляют возвращение из путешествия по островам в детский сад.
В процессе игр с использованием юнгианской песочницы ребенок чувствует себя
комфортно и защищено. Снижается психофизическое напряжение, что позволяет детям
проявлять творческую активность, развивать фантазию, воображение. Играя с песком,
дети общаются между собой, а значит идет развитие связной речи, умения свободно
выражать свои чувства и переживания, совершенствуются навыки и умения
практического общения с использованием вербальных и невербальных средств. Таким
образом, игры-занятия c детьми с речевыми нарушениями в юнгианской песочнице
обеспечивают ненавязчивую, незаметную для ребенка психологическую поддержку, что
позволяет педагогам решать задачи образовательной области «Речевое развитие».
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Пешкова Л. Н.
Профилактическая работа
родительского университета «Мы и наши дети» в школе
по профилактике антивитального поведения детей
(из опыта работы)
Современная ситуация развития общества, к сожалению, сопровождается
проявлением такого негативного явления, как отклоняющееся поведение.
Его нарастание — распространение алкоголизма, наркомании, жестокость
совершаемых преступлений, обесценивание жизни и стремление к самоубийству —
вызывает

особую

тревогу,

так

как

сопровождается

деградацией

личности,

«выключением» из жизни части молодого поколения, усугубляет их дезинтеграцию в
обществе. Масштабы этих явлений таковы, что создается угроза национальной
безопасности страны.
В отчетных докладах РАМН есть статистические данные о проблемах детского
развития в России, которые наглядно показывают, где накопились проблемы за
последние 10 – 15 лет.
Итак, цифры:
 30% детей рождаются вне брака;
 23% семей, где дети воспитываются без одного из родителей;
 3% детей — сироты;
 16% семей с детьми не могут себе позволить полноценное питание;
 49% семей живут без горячего водоснабжения;
 70% отцов не платят алиментов на ребенка;
 79% детей имеют проблемы со здоровьем по итогам диспансеризации;
 в 3,5 раза выше уровень младенческой смертности в России, чем в странах
Европы;
 в 5 раз смертность подростков в России превышает аналогичные показатели
большинства стран Европы;
 на 160% (за последние 10 лет) выросло число детей в возрасте до 14 лет,
которые состоят на учете в связи с алкоголизмом;
 4-е место в мире занимает Россия по распространенности табакокурения
среди подростков;
 4-е место в мире Россия занимает по уровню самоубийств.
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С 90-х годов уровень самоубийств снизился вдвое, но Россия продолжает
оставаться в числе стран с высоким и очень высоким уровнем суицидов, а по числу
подростковых суицидов занимает первое место в мире.
Национальная политика государства направлена на разрешение данных проблем,
в первую очередь предотвращение отклоняющегося поведения подрастающего
поколения. В разработанной концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года (Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351)
предполагается сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения
эффективности профилактической работы с населением, а в нашем случае с
участниками образовательного процесса. Включаясь в концепцию демографической
политики РФ, психологической службой школы совместно с администрацией школы
была разработана программа профилактики антивитального поведения детей с учетом
специфики контингента, территориального размещения и запросов участников
образовательного процесса.
Известно, что причинами антивитального поведения детей являются конфликты.
Первое место занимают конфликты в семье. Причинами их могут быть насилие,
алкоголизм, наркомания, занятость родителей, отсутствие должного внимания к детям и
т.п. На втором месте причинами антивитального поведения является общение со
сверстниками, окружающими людьми, и на третьем месте — конфликты подростка с
самим собой. Следовательно, в профилактической работе с детьми важным фактором
являются родители. Работа с родителями позволяет снизить процент детей склонных к
антивитальному поведению.
Работу

с

родителями

мы

начинали

с

изучения

запросов

участников

образовательного процесса. В процессе встреч с учащимися во время индивидуальных
консультаций, на заседаниях школьного Совета профилактики, во время наблюдения за
семьями обучающихся было выявлено много внутренних проблем в семьях. С целью
изучения семейных проблем, особенностей воспитания в семье силами психолога,
классных руководителей, заместителя директора по воспитательной работе в школе
проводилось анкетирование учащихся и родителей. Учитывались запросы родителей по
тематике родительских собраний с психологом, запросы педагогов и администрации
школы по актуальным проблемам школы и социума.
После изучения запросов была определена цель работы родительского
университета

«Формирование

родительской
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компетентности

по

профилактике

антивитального поведения детей через познание и практическое применение приемов и
методов, развивающих желание детей сотрудничать с родителями и изменение
жизненной позиции». Были поставлены следующие задачи:
 повышение

компетентности

родителей

в

вопросах

профилактики

антивитального поведения детей;
 обучение родителей методам и приемам конструктивного сотрудничества с
детьми, учиться их слышать и слушать;
 предупреждение суицидального поведения детей.
Встречи с родителями проводились 1 раз в 2 месяца по классам или по
параллелям и носили чисто просветительский характер, плюс давались устные
рекомендации

родителям.

Проводились

лектории

по

тематике:

«Причины

антивитального поведения детей», «Профилактика правонарушений, отклоняющего
поведения детей», на которые приглашались представители МВД, КДН, прокуратуры,
представители

наркодеспансера,

Центра

Семья

и

других

организаций,

с

использованием фильмов, видеороликов о вреде алкоголя, табакокурения, наркомании,
распространении ВИЧ-инфекции и т.п.
После таких родительских собраний на консультациях у психолога родители,
осознавая всю ответственность за воспитание своих детей, просили конкретной помощи:
что делать с ребенком, как помочь подростку, как поступить, чтобы ребенок тебя понял,
услышал. Оказывается, мало владеть информацией, надо знать, как изменить
отношения к ребенку, попытаться разрешить проблему в семье.
Поэтому, изучив проблемы семейного воспитания, интересы обучающихся и
родителей, мы перешли на 2-х годичный курс родительского университета «Мы и наши
дети» с применением активных форм проведения заседаний. Проводились «Круглые
столы» с элементами дискуссий, диспутов, выработки единых требований в семье.
Вводились элементы тренинговых занятий с использованием методов ролевой игры,
анализа кризисных ситуаций, арт-терапии, выполнения упражнений на релаксацию и
обязательная рефлексия, которая помогает посмотреть на события и чувства со
стороны и оценить их иначе. Проводились групповые консультации «Вечер вопросов и
ответов», на которых любой родитель мог задать интересующий его вопрос по проблеме
воспитания и получить компетентный ответ. Исходя из поставленных вопросов, на сайте
школы размещаются рекомендации родителям под рубрикой «Советы психолога».
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Темы для заседаний родительского университета «Мы и наши дети» подбирались
в соответствии с возрастными особенностями детей:
 Для родителей детей обучающихся в начальной школе очень актуальны
были занятия о насилии в семье, агрессии детей и родителей. В процессе тренинга
родители обучались конструктивным приемам взаимоотношений в семье.
 Для родителей учащихся 5 – 6 классов актуальны были темы: «Как помочь
ребенку общаться со сверстниками», «Как учить учиться», «Как научиться говорить
«НЕТ!», «Вредные привычки» и т.п.
 Для родителей обучающихся 7 – 8 классов актуальными оказались темы о
неразделенной любви, интересе подростков к противоположному полу и о контрацепции,
о детских группах смерти.
 Для родителей обучающихся 9 – 11 классов актуальными оказались темы о
взаимоотношениях между родителями и детьми, переживания подростка из-за
неразделенной любви и как помочь сыну или дочери при сдаче экзаменов.
 В рамках родительского университета «Мы и наши дети» проводились
специальные занятия для родителей из неблагополучных семей, посещение которых
предписывалось школьным Советом профилактики. С помощью видеороликов,
печатных буклетов до их сведения доводилась информация о детских группах смерти,
особенностях суицидального поведения детей, вредности алкоголизма, наркомании,
табакокурения,

насилия

и

т.п.

Каждая

встреча

заканчивалась

позитивными

упражнениями на релаксацию и буклетами-памятками, рекомендациями по теме.
Все проблемы не решены, но очевидно, что работа с родителями имеет огромное
значение в воспитании подрастающего поколения. Интернет сейчас дает большой
объем информации, рекомендаций по воспитанию детей, но ничто не заменит живого
общения! В ходе тренинга, встреч за круглым столом родители видят, что их проблема
не только у них, что нужно не скрывать еѐ, а искать всем вместе пути еѐ решения.
Психологическая служба школ должна строить свою работу так, чтобы родители стали
нашими активными союзниками в воспитании детей.
Сведения об авторе:
Пешкова Людмила Николаевна — педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»
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Полубоярова Е. В., Наумова Н. В.
Трансформирующее воздействие сказкотерапии в песочнице
Аннотация: В статье рассматривается интегрированый метод практической
психологии «Сказкотерапия в песочнице», его трансформирующее воздействие на
личностные аспекты жизни человека. Проигрывание сказочных сюжетов через
конкретные действия в песке является как бы психологическим лифтом, поднимающим
нерешѐнные проблемы из бессознательного пласта психики в еѐ осознанную сферу.
Авторы делятся практическим опытом и наработками в применении этого метода.
Ключевые слова: сказкотерапия, песочная терапия, интегрированный метод,
психоаналитический подход, практическая психология, трансформационное воздействие
и осознание.
Практическая психология в нашей стране на сегодняшний день нуждается в
обновлѐнных методах и подходах к эффективной коррекции психологических проблем. В
последнее время, в нашей стране и за рубежом, появляются интересные проективные
методы, большая часть которых — это трансформация или синтез уже известных. Таким
синтезированным и новым методом может стать комплекс приѐмов сказкотерапии и
песочной терапии в едином психотерапевтическом пространстве. В связи с тем, что они
похожи по целям и задачам, являются проективными и работают в переносе с
архетипами клиентов, совмещение этих двух методов достаточно органично. Если
посмотреть на каждый из методов отдельно, можно заметить общую терапевтическую
направленность.
Сказкотерапия — это метод, который использует ролевую форму для интеграции
личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования
взаимодействия с окружающим миром [8]. Сказку используют и врачи, и психологи, и
педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает ему
решать его профессиональные задачи [1].
О том, что главной чертой сказки является еѐ принадлежность к коллективному
бессознательному, упоминает в своих работах и И. В. Вачков, цитируя при этом русского
философа Ивана Ильина: «Сказка — это сон, приснившийся нации» [1].
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На символическую природу сказки обратил внимание З. Фрейд. Он считал, что
символику сказки можно использовать при анализе сновидений, так как сказка обращена
к бессознательному уровню психики [5].
Говоря о символике, нельзя не упомянуть о вкладе в развитие сказкотерапии
К. Г. Юнга. Он отмечал, что с помощью сказки можно исследовать анатомию психики
[11]. Его последователи большое внимание уделили исследованию мужских и женских
архетипов, содержащихся в сказках, и отметили, что в сказках архетипы предстают в
более простой и краткой форме. Они дают ключ для осмысления процессов,
происходящих в коллективной психике [5].
В зарубежной психологии к сказкам обращались Э. Берн, М. Л. фон Франц,
К. П. Эстес, Э. Фромм.
В развитие отечественной сказкотерапии огромный вклад внесли работы
В. Я. Проппа, а так же А. В. Гнездилова, Т. М. Грабенко, А. И. Копытина, М. А. Одинцова
и многих других.
В настоящий момент в нашей стране существует два больших направления
сказкотерапии:

метод

комплексной

сказкотерапии,

автором

которого

стала

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, известный представитель Санкт-Петербургской школы
сказкотерапии, и интерактивный подход к сказке, автором которого является
И. В. Вачков, представитель Московского направления сказкотерапии.
Песочная терапия — один из удивительных методов терапии, в контексте арттерапии, — представляет собой невербальную форму психотерапии. Это один из
способов общения с самим собой и с окружающим миром через ролевой перенос.
Метод песочной терапии строится на том, что каждый предмет внешнего мира
вызывает

какой-либо

содержательный

символ

из

глубины

бессознательного.

Взаимодействие с песком помогает человеку сосредоточиться на себе, направить свое
внимание на жизненные события, которые определяют его состояние сейчас и в тоже
время возвращает человека к памяти детства.
К. Г. Юнг говорил, что душа естественно двигается к исцелению и цельности [10].
Это стремление к цельности и целостности становится в процессе песочной терапии все
более и более понятным, поскольку бессознательные затруднения и комплексы
становятся осознанными.
Идея соединить два метода воедино родилась давно в стенах лаборатории
социально-психологических исследований и разработок в Самарской гуманитарной
222

академии у двух аналитически ориентированных психологов Наумовой Н. В., к. п. наук и
Полубояровой Е. В.,

практикующего

психолога.

Презентация

доработанного

синтезированного метода «Сказка в песке» состоялась в апреле 2016 года в рамках
психологического клуба «Психологическая среда», что имело большой резонанс в
профессиональной среде [9].
Хочется отметить, что интеграция песочной терапии и сказкотерапии в последнее
время приобретает интерес и популярность у многих психологов. Часто этот синтез
используют в работе с детьми. Так психологи В. А. Гладышева и М. А. Воронина
используют проигрывание сказки на песке с детьми, пострадавшими от жестокого
обращения. Они отмечают, что с помощью создания сказки можно помочь ребенку
рассмотреть многие ситуации из взрослой жизни, расширить способы взаимодействия с
окружающими и тем самым адаптироваться в социуме. Преимуществами построения и
проигрывания сказки на песке с детьми, пострадавшими от жестокого обращения, по их
мнению, является помощь в осознании ребенком своих эмоциональных проявлений,
переживаний и достижение эмоционального комфорта [3].
Положительный эффект в работе с детьми от соединения двух методов отмечает
Н. В. Майорова: «Создавая сказки на песке, ребенок переносит на песочный «лист»
ландшафт внутреннего мира и «диспозицию» в нем на данный момент. Разыгрывая на
песке разнообразные сюжеты, он приобретает опыт символического разрешения
множества жизненных ситуаций» [6].
В своем практикуме по песочной терапии «Игры на песке» Т. Д. ЗинкевичЕвстигнеева пишет о слиянии сказкотерапии и «психологической песочницы». Она
отмечает, что основной идеей, лежащей в основе сказкотерапевтического подхода в
работе с песочницей, является возможность осознанного изменения формы, сюжета,
событий, взаимоотношений. «Человек, играющий в песочнице с миниатюрными
фигурками, воплощает фигуру Волшебника, который вступает во взаимодействие с
природными и социальными силами. Поскольку игра происходит в контексте сказочного
мира, человеку предоставляется возможность творческого изменения напрягающей его
в данный момент ситуации или состояния. Преобразуя ситуацию в песочнице, человек
получает опыт самостоятельного разрешения трудностей…» [4, с. 22].
По мнению автора, в сказкотерапии песочница является средой, в которой
невидимое становится видимым, где можно совершать символические действия,
строить диалоги с самим собой, появляется возможность смоделировать разнообразные
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жизненные обстоятельства, создать символические декорации для проживания
инициаций. Таким образом, песочница в сказкотерапии предстает средой, в которой
оживают сказки [4].
«Сказкотерапия в песочнице» — это рабочее название метода, который
применялся в групповой работе и был опробован на студентах вуза в течение года.
Работа проводилась с использованием групповой песочницы размером 1,5 х 1,5 м,
прокалѐнного песка, набора тематических игрушек-миниатюр не более 3 – 5 см.
Возрастной ценз испытуемых колебался в пределах 19 – 45 лет. За время
апробирования метода через него прошло около 100 испытуемых.
Метод имеет свою последовательность и этапность. Первый этап – выбор сказки,
которая должна быть проиграна в песке. Он осуществляется разными способами. Один
из способов, предложенный И. В. Вачковым, «Любимые и нелюбимые сказки» [2];
второй — написание участниками, на отдельных листочках, своих самых «первых»
сказок, которые были самыми первыми в их детских воспоминаниях, и третий способ,
когда сказка была предложена самим психологом. На наш взгляд, выбор сказки может
осуществляться и другими способами. Всѐ зависит от цели мероприятия, его участников
и их запросов.
Следующим этапом является распределение ролей. Участники сами выбирают
себе роли. Если сказка длинная, например, как «Снежная королева», то они сами
решают без каких персонажей можно обойтись, а какие необходимо оставить. Если
сказка короткая, например, как «Курочка Ряба», ролей не много, а участников тренинга
больше, чем персонажей в сказке, то многие становятся зрителями и, на стадии игры,
принимают роль наблюдателя.
Третий этап — выбор соответствующих фигур. После распределения ролей
идентифицированные «герои сказки» выбирали себе фигурки и образы из набора
игрушек-миниатюр для песочной терапии. Это похоже на процесс подбора своего
«аватара» из знаменитого одноимѐнного фильма. Все персонажи теперь готовы к
«сказке».
Четвѐртый этап — психолог предлагает инструкцию для проигрывания сюжета:
«Играем сказку, так как помним, так как нам кажется правильным, учитывая при этом
действия других участников». И вот здесь начинается настоящая сказка! Конечно, все
герои придерживаются основного сюжета, но их диалоги и развитие событий
кардинально отличаются от оригинала. Всѐ наполнено творчеством и импровизацией,
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движущей силой которых является неосознанные проекции. Задача ведущего — следить
за ходом игры. На наш взгляд, важно, чтобы участники и зрители не поправляли друг
друга, чтобы не звучали фразы: «ты не правильно играешь» или «таких слов там не
было». Важно отпустить ситуацию и просто играть о том, что чувствуешь.
Наступает пятый этап. Когда сказка сыграна, участники и затем зрители задают
друг другу вопросы, высказывают свое мнение о поведении сказочных персонажей,
делятся впечатлениями. Ведущий следит за ходом обсуждения. И именно, здесь
начинается основная работа психолога: задать правильный вопрос, направить, обратить
внимание. Для диагностики всѐ имеет значение: как расположились герои в песочнице,
как они перемещались, какую фигурку и сколько фигурок выбрали для создания образа
своего героя участники, как взаимодействовали друг с другом; о чѐм говорили, что
чувствовали, кто и как выстраивал параллельные линии взаимодействия, как
задействовали пространство в песочнице, использовали ли песок.
Нельзя не отметить важность последнего, шестого этапа «деролинга».
Деролинг — это осознанное снятие ролей с проговариванием, например, «снимаю с
себя роль Герды и опять становлюсь Еленой». Данный этап необходим для фиксации
окончания игры, как процесса терапии.
В заключении проводится общий анализ и обсуждение творческой проективной
работы, где участники могут поделиться своими инсайтами, пришедшими во время
проигрывания сказки в песочнице. Желательно для этого сменить местоположение:
после деролинга отойти от песочницы и сесть в терапевтический круг. Психологутерапевту стоит уточнять, о чѐм свидетельствуют эти инсайты, какие значимые
жизненные ситуации, события, поступки, чувства вспомнились участникам во время
проигрывания сказки.
Результаты,

которые

нами

были

отмечены

во

время

применения

синтезированного метода «Сказкотерапия в песочнице», следующие: происходит
осознанность чувств и многих, вытолкнутых в бессознательное, событий и поступков;
формируется критическое отношение к своим действиям, а механизмы психологической
защиты переходят из первичных (отрицание, вытеснение) во вторичные (сублимация,
интелектуализация), т.е. более социальных и цивилизованных. То есть проигрывание
сказочных сюжетов через конкретные действия в песке является как бы
психологическим лифтом, поднимающим нерешѐнные проблемы из бессознательного
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пласта психики в еѐ осознанную сферу, где они узнаются из косвенных проекций и
готовы к своему разрешению.
Учитывая практическую значимость полученных результатов, достаточную
эффективность метода и популярность, которую он приобрел у испытуемых и
наблюдателей, можно рекомендовать его к дальнейшему применению в практической
психологии [7].
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Попова В. А., Хасаншина Л. А.
Комплимент как средство гуманизации коммуникативных навыков
детей с общим недоразвитием речи
Одно их противоречий современного общества — настоятельная потребность в
гуманных отношениях между людьми и дефицит доброты, культуры отношений. ФГОС
НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ставит задачу
«формирования общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности:
нравственно-эстетическое, социально-личностное» [2, с. 6].
Одним из средств гуманизации отношений выступает такая форма речевого
высказывания как комплимент. Комплимент — это особая форма похвалы, выражение
одобрения, восхищения внешним видом человека, его манерами, удачно сказанным
словом. Его освоение происходит с детства.
Комплимент имеет функции установления контакта и поддержания приятных,
добрых отношений между людьми. Облечѐнный в вежливую форму, он всегда
доставляет удовольствие. Комплимент должен быть легким, игривым, простым,
естественным и, главное, правдивым [1].
Успех комплимента зависит от знания соответствующих правил речевого
поведения. В ситуации комплимента является важным не только сообщение о добрых
чувствах и расположении к собеседнику, но и адекватная реакция «объекта
комплимента». Часто человек, получая комплименты, испытывает смущение,
неловкость, желание избежать данной ситуации или отвечает невпопад. Например, «У
тебя такое красивое платье!» — «Ага, со старыми дырками».
Наиболее высокочастотен прямой комплимент, когда отмечаются физические,
нравственные, интеллектуальные и профессиональные качества адресата: ты добрая,
самый аккуратная, труженица, громче всех спела.
Реже используется косвенный комплимент. В нем оцениваются те же качества
адресата, но через:
 положительную оценку предмета, которым он обладает (У тебя блестящие
бусы);
 положительное отношение к действиям адресата (Я так люблю тебя
слушать);
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 сравнение адресата с кем- или чем-либо, имеющее положительную
модальность (Ты соображаешь, как компьютер).
Часто функцию комплимента выполняют:
 отдельные междометия и нестандартные возгласы: ух-ты, вау, ого-го, класс,
о, здорово и тому подобное;
 невербальные знаки: мимика восторга, радости и жесты, изображающие
потерю сознания, выплѐскивание руками и тому подобное.
Старшие дошкольники и младшие школьники 1–2 классов с речевыми
нарушениями мало используют комплименты при общении друг с другом. Редкое
использование комплиментов объясняется:
1) бедностью кругозора;
2) малым словарным запасом;
3) низкой самооценкой;
4) недостаточным уровнем развития социально-личностных качеств (робость,
обидчивость, тревожность, бедностью эмоциональной сферы;
5) низким уровнем развития речевой среды.
Часто они говорят комплименты с целью вызвать одобрение, симпатию к себе,
похвалу.
В речи детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) чаще звучит косвенная
форма комплимента, где положительно оценивается предмет, которым обладает
«объект комплимента»: у тебя хороший рюкзак, красивое колечко, крутой телефон и
так далее. В прямых комплиментах, адресуемых сверстникам, отмечают в основном
«профессиональные» качества (умение хорошо что-либо делать): ты лучше всех
лепишь, ты быстро собираешь пазлы.
Неофициальное общение с близкими взрослыми также располагает детей с ОНР к
использованию комплиментов. Педагогам, воспитателям женского пола они чаще дарят
прямые комплименты, отмечающие их физические и нравственные качества: «Людмила
Дмитриевна, Вы такая красивая! Валентина Александровна, Вы самая добрая!» Учителяммужчинам адресуются комплименты, оценивающие их физические, интеллектуальные и
профессиональные качества: «Яков Сергеевич, Вы ловко забили гол!»
При достаточно редком использовании комплиментов в адрес собеседника у
старших дошкольников и младших школьников 1–2 классов с ОНР наблюдается высокая
228

степень ожидания комплиментов в свой адрес. В беседе 86,1% детей (62 ребенка из 72)
показали, что им нравится получать комплименты.
Можно наблюдать такую реакцию ребенка на полученный комплимент:
 вместо благодарности дети используют речевые акты похвальбы (Татьяна
Петровна Маше: Маша, у тебя такие красивые фломастеры! Маша: Ага, у меня их
дома завались!);
 предложения своих услуг адресанту комплимента (Юля, какую красивую
снежинку ты вырезала! Хотите, Галина Витальевна, я вам такую же вырежу?).
Как же научить детей с нарушением речи делать комплименты?
Во-первых, учитывая то, что у детей с ОНР хорошо развито подражание, важно
им показывать примеры комплиментов: чаще хвалить, замечать их достижения,
внешний вид, обсуждать это с детьми в форме восхищения: «Катя, у тебя такая
интересная заколочка, она так тебе идет! Молодец, что следишь за собой! Намик,
ты стал аккуратным не только в одежде, но и в поведении. Таким ты мне больше
нравишься!». Замечательно, если сами педагоги любят получать комплименты и щедро
дарить их детям, тем самым параллельно демонстрируют образец правильного
общения и формируют у своих воспитанников эстетический вкус, культуру поведения и
стимулируют к самосовершенствованию.
Во-вторых, самим воспитателям следует обращать внимание детей с ОНР и на
свои достижения и напрашиваться на комплимент. Например, интересную игру
придумала для вас? Красивая у меня сегодня прическа? Это научит детей видеть в
людях хорошее и говорить им об этом.
В-третьих, когда детям дается задание произнести комплимент, необходимо
следить, чтобы звучал именно комплимент, а не пожелание (Катя, я желаю тебе
учиться на пять) или описание взаимоотношений (Я дружу с Олегом). Важно также
проследить за эмоциональным окрашиванием речевого высказывания. Такая работа
сформирует у старших дошкольников и младших школьников с ОНР осознанное
отношение к комплименту.
В-четвертых, необходимо часто включать игру «Комплимент» в содержание
логопедического занятия, чтобы ребенок упражнялся в его проговаривании. Это могут
быть комплименты по очереди друг другу, только девочкам или мальчикам,
комплименты имениннику, педагогу, первому снегу, солнцу и так далее. Комплименты
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можно проговаривать с передачей предмета. Применение разных видов комплимента
научит детей быстро устанавливать контакт с окружающими людьми и поддерживать
добрые отношения друг с другом.
Таким образом, использование старшими дошкольниками и младшими
школьниками

с

ОНР

комплиментов

в

коммуникативной

деятельности

будет

способствовать усвоению ими социокультурных ценностей и гуманизации их
межличностных отношений.
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Попова Л. В.
Профилактика употребления психоактивных веществ
у подростков в процессе реализации программы
«Выбираю свободу»
Важность сохранения здоровья подростков остается главной задачей педагогов и
психологов. В период наиболее интенсивного развития, перестройки многих систем
организма, социально-психологической адаптации необходима своевременная помощь
и

поддержка

обучающихся

в

предотвращении

приобщения

к

употреблению

психоактивных веществ. В мировой практике представления о психическом и
психологическом здоровье основаны на том, что в каждом человеке заложено активное
стремление к здоровью, развитию и актуализации человеческого потенциала.
В середине 1990-х годов в отечественных исследованиях было обнаружено, что к
старшим классам школы до 90% учащихся находятся в состоянии эмоционального
напряжения, а до 75% имеют те или иные заболевания стрессовой этиологии. К концу
1990-х годов официально констатировалось, что:
1. По данным государственной статистики, на 100 тысяч детей до 14 лет
ежегодно приходится около 67 тысяч случаев заболеваний.
2. С 1994 по 1996г. до 85% выпускников 10–11 классов имели те или иные
нарушения здоровья, в том числе хронические заболевания.
3. Высока заболеваемость нервно-психической системы (каждый третий
школьник имеет отклонения от нормы).
4. Численность абсолютно здоровых детей школьного возраста составляет
1,5% – 4,3%.
Все вышеизложенное показывает, насколько актуальной для современного
образования становится проблема психопрофилактики.
По итогам ежегодного мониторинга отношения и вовлечения старшеклассников
образовательных

организаций

Кинель-Черкасского

района

в

употребление

психоактивных веществ, проблема курения является актуальной. Курят более 29%
обучающихся, 57% хотя бы однажды пробовали алкогольсодержащие напитки. Среди
основных причин, почему подростки курят, пробуют алкоголь, чаще других называются
три: влияние сверстников, желание снять стресс, стремление уйти от проблем. Пробы
психоактивных веществ у подростков — один из симптомов неблагополучия в процессе
231

личностного

становления.

Поэтому

пристального

внимания

требует

именно

неблагополучие, а не курение, употребление алкоголя само по себе — это лишь
симптомы неблагополучия.
Исходя из запроса школ, возникла необходимость в программе, которая бы
комплексно решала задачи профилактики употребления ПАВ. Цель программы —
сохранение психического и психологического здоровья подростков, предупреждение
табакокурения, употребления алкоголя у обучающихся 12-15 лет.
Задачи:
1. Повышение знаний обучающихся о различных аспектах отрицательного
действия табака, алкоголя, наркотиков.
2. Выработка негативного отношения к курению и алкоголю, уменьшение
социальной приемлемости этой привычки.
3. Выработка навыков противостояния давлению социальной среды: школа,
семья, компания сверстников.
4. Изменение поведения подростков в сторону полного отказа от курения и
мотивация к сохранению этого поведения в будущем.
Программа предусматривает длительность не менее 17 занятий. Сравнительная
кратковременность программы объясняется необходимостью реализации данного
воспитательного воздействия в условиях школы за непродолжительный период времени
в ситуации загруженности обучающихся, из-за выездного характера работы
специалистов, а так же в рамках ежегодных плановых антинаркотических акций,
декадников и месячников пропаганды здорового образа жизни.
Занятия

проходят

в

тренинговой

форме,

предполагающей

вводную

активизирующую, основную часть и заключительную — рефлексия. Основная часть
содержит теоретические знания и практический материал.
В процессе взросления для подростка важно мнение и одобрение сверстников,
поэтому в программе широко применяются такие формы работы, как дискуссии,
групповые обсуждения, мини-проекты, работа мини-группами («Как избавиться от
гнева», «Узлы», «Ответ — НЕТ»).
В ходе работы по программе помимо профилактических задач решаются
проблемы формирования у старшеклассников адекватной самооценки, навыков
уверенного поведения, группового взаимодействия, способов саморегуляции («Никто не
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знает, что я…», «Гармошка привычек», «Белая ворона»). В небольших сельских школах,
в условиях приемных и опекаемых семей, подростки иногда обделены обычным
человеческим участием. Поэтому в ходе наших занятий уделяется особое внимание
обучению навыкам самоосознания, самопомощи, поиску ресурсов, умению просить о
помощи и готовности еѐ принимать («Просьба о помощи», «Мои ресурсы», «Солнце
радости», «Волшебник»).
Повышению эффективности усвоения материала способствует использование
компьютерных презентаций и видеоматериалов («Я отказываюсь верить», «Успокойся,
вдохни», «Полуфабрикаты смерти», «Стоп-смокинг», «Выбор»).
Программа «Выбираю свободу» является измененной и дополненной версией
программы «Жизнь без никотина», которая успешно реализовалась на базе
образовательных учреждений Кинель-Черкасского района в течение пяти лет (2009 –
2014г). Программа «Выбираю свободу» дополнена темами «Алкоголь», «Заблуждения и
мифы

об

алкоголе»,

«Мои

перспективы».

В

данном

варианте

программа

апробировалась в течение 2013 – 2016 г. с обучающимися 7 – 9 классов
общеобразовательных школ Кинель-Черкасского района.
В результате работы по программе «Выбираю свободу» старшеклассники
получили представления о причинах и последствиях табакокурения, приобрели навык
саморегуляции,

научились

повышать

свое

настроение

с

помощью

приемов

расслабления и снятия эмоционального и физического напряжения. По результатам
анализа обратной связи, работа по программе способствовала формированию у
обучающихся установок на сохранение собственного психологического здоровья,
выработке осознанно негативного отношения к курению и употреблению алкоголя.
Данные опроса подтвердили необходимость целенаправленного воздействия на
формирование

у

старшеклассников

четкого

понимания

сложности,

зачастую,

невозможности отказа от ПАВ, последствий для здоровья, понимания ответственности
за свою будущую жизнь. Анализ анкетирования по завершении реализации программы
«Выбираю свободу» показал:
 31% задумались о своем здоровье;
 12% — о своем поведении;
 62% — о своем будущем.
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Таким образом, личностная позиция относительно употребления психоактивных
веществ претерпела изменения у большинства участников в плане развития
самосознания, конструктивных изменений мотивационно-смысловой сферы.

Сведения об авторе:
Попова Людмила Викторовна — педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м. р. КинельЧеркасский Самарской области
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Прокофьева О. В.
Познавательное развитие детей с общим недоразвитием речи
с помощью интерактивного тематического пособия лэпбук
Познавательное развитие детей дошкольного возраста играет важную роль в
становлении личности в целом и имеет большое значение для ребенка-дошкольника,
поскольку уровень развития познавательных процессов в значительной степени
определяет успешность дальнейшей учебной деятельности. На данный момент много
внимания уделяется поиску новых подходов к обучению и воспитанию детей с особыми
образовательными потребностями с целью повышения эффективности коррекционного
воздействия. Одним из важных условий эффективности коррекционного процесса
является учет специфических особенностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, среди которых достаточно большую группу составляют дети с речевыми
нарушениями, в том числе дети с общим недоразвитием речи.
Общее недоразвитие речи — это сложное речевое расстройство, при котором
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к смысловой
ее стороне. У детей с речевыми нарушениями выявлены и специфические особенности
общего психического развития:
1. Речевые трудности препятствуют осуществлению полноценной деятельности
общения, трудности в общении, сложности в установлении контакта с взрослыми и
сверстниками.
2. Недостаточная

выраженность

познавательных

процессов,

низкая

познавательная активность.
3. Нарушение, замедление приема и переработки сенсорной и речевой
информации.
4. Низкая работоспособность, быстрая истощаемость.
5. Процессы

восприятия замедлены,

фрагментарны

и

не обобщены.

Недостаточность процессов восприятия задерживает развитие всей познавательной
деятельности ребенка. Особенности восприятия затрудняют изучение цвета, формы,
величины,

определения

пространственного

положения

предметов,

целостного

восприятия предметов и особенно его изображения, сравнения, сопоставления,
определения сходства и отличия.
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6. Низкий уровень развития свойств внимания.
7. Низкий уровень развития слуховой памяти, запоминания на слух.
8. Низкий уровень развития зрительной памяти.
9. Низкий

уровень

развития

умственных

операций

анализа,

синтеза

классификации.
В коррекционной работе с детьми с общим недоразвитием речи мы учитываем
специфические особенности детей данной категории, что позволяет сделать работу
более эффективной. Помогает в этом такой способ организации учебного материала и
средство обучения детей как лэпбук («книга на коленях» (англ.), lap-колени, book-книга),
который является игровым и интерактивным методом обучения. Лэпбук (тематическая
папка) — это игрушка, в которой очень много интерактивных вещей, различных скрытых
интересных элементов, которые раскрывают себя при взаимодействии. Использование
такой формы работы учитывает потребности всех участников образовательного
процесса. Для педагога — это возможность проявить творчество, поскольку у лэпбука
широкий диапазон форм и способов изготовления и применения, так же облегчить свою
работу через хорошо организованный и систематизированный обучающий материал.
Использование лэпбука позволяет учесть возрастные и специфические особенности
детей с общим недоразвитием речи, а так же позволяет в увлекательной форме
привлечь к совместной деятельности родителей.
Лэпбук — это папка из плотного картона, с вклеенными кармашками, играми,
упражнениями, которые посвящены одной выбранной теме, и которая может
создаваться как совместно взрослыми с детьми, так и отдельно. Тематическая папка
может быть в зависимости от назначения игровой, поздравительной, праздничной,
автобиографической; в зависимости от формы — стандартная книжка с двумя
разворотами, книжка-гармошка, фигурная папка; в зависимости от организации
материала — конверты, кармашки, кармашки-гармошки, кармашки-книжки, окошки и
дверцы, высовывающиеся детали, карточки, пазлы, чистые листы для заметок.
Интерактивное тематическое пособие лэпбук «Осень» сделано педагогомпсихологом Прокофьевой О.В. самостоятельно. Презентация пособия опубликована в
сетевом издании «Региональный социопсихологический центр» по адресу: http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/8112017/lapbook.pdf. Лэпбук выполнен
в форме книги, где используются кармашки, карточки, подвижные детали, красочные
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элементы, а так же учтены возможности многократного использования игр, в нем
собраны игры на развитие познавательных процессов, обобщающие тему осени,
урожая, осеннего леса.
Важное правило коррекции — это установление теплых, доверительных
отношений с ребенком, снятие отчуждения при общении, это именно то, что необходимо,
если мы хотим помочь ребенку. Использование такой формы как лэпбук позволяет найти
быстрый контакт с ребенком или группой детей, вступить с ними во взаимодействие и
включить в образовательную деятельность. Крупная форма книги помогает нашим
детям развивать мелкую моторику рук, зрительно-двигательную координацию и
развивать ориентировку в пространстве.
С

целью

развития

познавательных процессов необходимо

организовать

познавательную деятельность так, чтобы сделать процесс познания эмоционально
насыщенным. Красочность, игровая интерактивная форма лэпбука позволяют достичь этой
цели и активизировать познавательный интерес ребенка с общим недоразвитием речи.
Форма и содержание лэпбук предназначены для закрепления темы «Осень». В
книгу вошли игры для детей 5–7 лет на развитие познавательных процессов,
обобщающие тему осени, урожая, осеннего леса, и так же она дополнена
рекомендациями для педагога по использованию дидактического материала. В книгу
включены игры, которые развивают память, свойства внимания, процессы мышления,
восприятие, мелкую моторику рук, ориентацию в пространстве. В работе с книгой
используются практические, наглядные и словесные приемы, здесь уже собраны все
необходимые материалы для педагога и ребенка. Формы совместной деятельности с
детьми включают двигательную (физкультурные минутки), игровую, коммуникативную
деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора.
Дети с общим недоразвитием речи отличаются неуверенностью в себе,
тревожностью, поэтому любой шаг навстречу, поощрение помогают детям с ОНР, дают
им чувство безопасности и уверенности в себе. При работе с лэпбук используются
игровые моменты — за выполнение задания дети получают поощрительные жетоны,
одобрительные высказывания на каждой странице лэпбука.
В дальнейшем лэпбук можно применять для закрепления материала и
самостоятельной игры детей как индивидуально, так и в парах, где один ребенок
выступает в роли педагога, а другой выполняет игровые упражнения в роли
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воспитанника, ведь повторять пройденное в игровой форме проще и приятнее и детям
это очень нравится.
Тематическую папку можно использовать отдельно, или как элемент занятия,
можно в групповой или индивидуальной работе. Работа с такой книгой не только
способствует развитию сенсомоторных навыков, познавательных процессов, но также
очень привлекательна, интересна и развивает коммуникативные способности ребенка,
такая книга многофункциональна как для ребенка, так и для педагога.
Сведения об авторе:
Прокофьева Ольга Викторовна — педагог-психолог СП «Детский сад "Созвездие"»
ГБОУ СОШ п. г. т. Петра Дубрава м. р. Волжский Самарской области
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Рево Е. В., Варламова Л. Н.
Взаимосвязь работы учителя -дефектолога и педагога-психолога
при формировании мыслительных операций
у детей с задержкой психического развития
В нашей дошкольной образовательной организации воспитываются и обучаются
дети групп компенсирующей направленности, это воспитанники с задержкой
психического развития (далее — ЗПР). Первостепенной задачей специалистов,
работающих с данной категорией детей, является развитие личности ребенка.
Дошкольный возраст — сензитивный период активного развития и совершенствования
важных для ребѐнка навыков и умений. В ежедневной деятельности с детьми нами было
отмечено, что огромный выбор дидактических игр, книг и пособий способствует
развитию умственной деятельности и познавательному интересу ребенка, побуждает
его любознательность, развивает умение наблюдать, высказывать свои мысли,
сопоставлять, сравнивать, делать простые выводы и элементарные суждения.
Нарушение мыслительной деятельности свойственно детям с ЗПР, что в свою
очередь отличает их от нормы сверстников. Данные отличия просматриваются
сниженной познавательной активности, в отсутствии желания выполнять игровые
задания и упражнения, в неумении действовать методом проб и ошибок, в нарушении
основных мыслительных процессов.
Мышление детей с ЗПР выражается:
 в неумении выделять в предметах признаки и различия, видеть главные
отличительные особенности;
 в неумении при сравнении сопоставлять похожие предметы и картинки, а так
затрудняются в выделении существенных признаков объекта или предмета
 в неумении классифицировать и группировать предметы по определѐнным
свойствам, часто ребѐнок испытывает затруднения в объяснении выбора и осознании
принципа работы.
Учитывая имеющиеся нарушения мышления, дефектолог и педагог-психолог
строят индивидуальную и подгрупповую деятельность, которая нацелена на обучение
различным приѐмам активной мыслительной деятельности у дошкольников с ЗПР.
Любая умственная работа предполагает определѐнную систему развития мыслительных
операций. Первоначальными операциями являются анализ и синтез. Мыслительные
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операции, такие как сравнение, обобщение, классификация у детей с ЗПР развиваются
только при целенаправленном обучении.
Эмоционально-волевая сфера ребѐнка с задержкой развития является одним из
факторов, который тормозит развитие мышления, познавательного интереса и активной
деятельности в целом.
Эмоциональное развитие ребѐнка с задержкой предполагает:
 трудности сосредоточения на организованной деятельности, что влечѐт за
собой неустойчивость эмоций;
 нарушение коммуникации и установление контакта с окружающими
(взрослые, сверстники);
 наличие

эмоциональных

расстройств:

тревожность,

склонность

к

аффективным действиям;
 недостаточность сформированности адекватной формы проявления эмоций
(вспыльчивость, импульсивность);
 низкий уровень эмоционального интеллекта (не слышит себя и других, не
контролирует всплески эмоций, не умеет спокойно принимать решения в эмоциональнонапряжѐнных ситуациях);
 отсутствие самоконтроля и саморегуляции (произвольность ребѐнка).
С целью оказания квалифицированной помощи по формированию мышления у
дошкольников с ЗПР предлагаем использовать систему взаимодействия учителядефектолога и педагога-психолога. (см. таблицы).
Важно развивать интеллектуальную деятельность у детей на всех видах
деятельности, использовать игры, которые будут способствовать развитию всех
умственных операций. Каждый специалист использует свои приемы и методы в работе в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Таблица 1
Взаимосвязь работы специалистов с детьми 4–5 лет
Мышление детей 4–5 лет
Мыслительные
Учитель-дефектолог
Педагог-психолог
процессы
Сравнение
Цель: развивать у детей умение Цель: закреплять умение сравнивать
анализировать
предметы
по предметы по заданному признаку.
какому-либо признаку.
Игра-сказка «Футбольный мяч для
Д/и «Подбери похожие фигуры»
медвежат»
Д/и «Найди все такие»
Д/и «Найди и раскрась одинаковые
Д/и «Сравни предметы»
мячики»
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Обобщение

Цель: развивать у детей умение
объединять подходящие предметы
в группу и называть их одним
обобщающим словом.
Д/и «Подбери фигуры»
Д/и «Назови, одним словом»

Классификация

Цель: развивать у детей умение
распределять
предметы
по
группам.
Д/и «Разложи по размеру» (форма,
цвет)
Д/и «Сгруппируй предметы»
Интерактивная игра «Поможем
малышу»
(игрушки,
посуда,
одежда)

Игры с мячиками разной фактуры (суджок,
резиновый,
тканевый,
пластмассовый)
Цель: закреплять умение обобщать
предметы
по
определенным
признакам с помощью дидактических
и игр на интерактивной доске.
Д/и «Что может быть круглым,
квадратным, треугольным» (игрушки)
Интерактивная игра «Помоги котенку
подобрать одежду» (праздник, сон,
пляж, дождь, зима) (интерактивная
доска)
Цель:
закреплять
умение
классифицировать
с
помощью
дидактических игр.
Д/и «Выложи из камушков» (работа с
камнями «Марблс»)
Д/и «Чудесный мешочек» (игрушки,
посуда, одежда)
Игра
малой
подвижности
«Подружись» (дети находят пару в
соответствии
заданием:
дружит
посуда, дружит одежда, дружат
игрушки)

Учитель-дефектолог, работая с детьми 4–5 лет использует на занятиях игры с
предметами и фигурами, способствует развитию навыка подбирать предметы по цвету,
форме, размеру, обучает обобщать предметы по определенному признаку, например:
«Это все круги», если ребенок хорошо работает с предметами, можно начинать
работать, используя картинки, т. е. задействовать наглядно-образное мышление.
Ребенку предлагаются игры типа «Сгруппируй картинки». При планировании занятий с
детьми также используем картинный материал «Формирование мышления у детей с
отклонениями в развитии» Е. А. Стребелевой.
Педагог-психолог, работая с детьми над преодолением поведенческих
нарушений и ВПФ (в данном случае мышление), использует такие технологии как:
музыкотерапию,

сказкотерапию,

игротерапию,

изотерапию,

песочную

терапию,

интерактивные игры. Развивая умение сравнивать предметы, психолог предлагает
детям сравнить мячики разной фактуры, используя сенсорный опыт детей. Предлагая
детям игру «Что может быть круглым», решается задача умения обобщать предметы по
определенным признакам. Работа с камешками Марблс развивает мелкую моторику,
речь, мышление, творчество, воображение, и другие психические процессы.
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Таблица 2
Взаимосвязь работы специалистов с детьми 5–6 лет
Мышление детей 5–6 лет
Учитель-дефектолог

Мыслительные
процессы
Сравнение
Цель:
развивать
умение
различать основные свойства
различных объектов.
Д/и «Найди по описанию»
Обобщение

Классификация

Цель: развивать у детей умение
объединять
подходящие
предметы в группу и называть их
одним обобщающим словом.
Интерактивная игра «Кто, где
живет?» (животные, птицы, рыбы)
(интерактивная доска)
Цель:
развивать
умение
классифицировать и обобщать
предметы по теме.
Д/и «Водные обитатели»
Упражнение на интерактивной
доске «Морские, речные рыбы»

Педагог-психолог

Цель: закреплять умение сравнивать
предметы
по
предложенным
признакам.
Игра-сказка «Сказка о том, как
маленький мячик искал себе друзей»
(величина, свойства мячика, цвет)
Цель: закреплять умение обобщать с
помощью тактильных ощущений,
работая с песком.
Создание в песке сред обитания:
(животные, птицы, рыбы)
Цель:
закреплять
умение
классифицировать
и
обобщать
предметы по теме, используя приемы
сказкотерапии.
Чтение сказки: «Рыбы заблудились»
Раскрашивание рыб морских и
речных.
Аппликация
«Рыбы речные и
морские»

Таблица 3
Взаимосвязь работы специалистов с детьми 6–7 лет
Мыслительные
процессы
Сравнение

Обобщение

Классификация

Мышление детей 6–7 лет
Учитель-дефектолог
Педагог-психолог
Цель: развивать умение находить
отличия между двумя картинками.
Д/и «Найди различия между
картинками», «Чем похожи и чем
отличаются»
Цель:
развивать
умение
обобщать предметы на слух.
Д/и «Назови одним словом»
(взрослый называет несколько
предметов, ребенок называет на
слух)
Цель:
развивать
умение
группировать разные виды птиц
(домашние,
зимующие,
перелетные, городские)
Упражнение на интерактивной
доске «Птицы пришли в гости»
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Цель: закреплять умение сравнивать,
используя приемы сказкотерапии.
Чтение сказок «Сказка про Машу и
Ойку» (трудолюбивая и капризная)
Цель: развивать умение обобщать,
используя приемы изотерапии и
пантомимы.
Пантомимическая игра: «Изобрази
животных, птиц, насекомых»
Цель:
закреплять
умение
классифицировать и обобщать птиц с
помощью сказкотерапии.
Сочиняем сказку: «Сказка про птичек —
невеличек»

При организации работы с детьми с задержкой речевого развития используются
различные приемы и методы коррекционного воздействия. Речевая инструкция педагога
должна быть ориентирована на уровень понимания речи, быть пошаговой при
необходимости и опорной картинкой. Словесную инструкцию необходимо сопровождать
мимикой и жестами, если ребенок имеет выраженные нарушения в развитии.
Использовать показ, учитывая при этом умение подражать. Дидактические игры должны
соответствовать возрасту, уровню познавательного развития и привлекать внимание
ребѐнка. Познавательная деятельность должна носить предметный характер, чтобы
ребѐнок мог рассмотреть, потрогать, поиграть. Только после того как ребенок научиться
действовать с предметами, можно использовать ИКТ средства (интерактивную доску,
ноутбук).
Помощь, оказываемая ребенку, носит дозированный характер, например,
предлагая ребѐнку разложить предметы на две группы, педагог просит: «Положи в эту
овощи, а в эту — фрукты», при этом взрослый определяет основание для группировки,
тем самым не даѐт ребѐнку выполнить игровую заду самостоятельно. Нужно помнить,
если ребѐнок не переходит к самостоятельной деятельности, специалисту следует
вернуться к той деятельности, на этапе которой работает сам.
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Селивинова Л. М.
Педагогика сотрудничества — залог психического здоровья
Дети младшего школьного возраста находятся в особой ситуации риска: именно
им необходимо быстро адаптироваться к сложным условиям школьной жизни при
физически незрелом организме. Учебные нагрузки, несоответствие внешних требований
психофизическим

возможностям

учащихся,

авторитарный

стиль

общения

и

преподавания со стороны педагогов и другие факторы обуславливают частое
пребывание детей в условиях эмоционального неблагополучия, что ведет к нарушению
их

психологического

здоровья.

Состояние

эмоционального

благополучия

и

психологического комфорта младших школьников в значительной степени зависит от
учителя.
Каждый учитель знает, что среди наших учеников есть дети, которым необходимо
особое внимание. Это дети группы риска. С первых дней обучения в школе у них
возникают трудности в адаптации к учебному процессу. Наша задача — так изменить
учебный процесс, чтобы этим детям стало легче усваивать учебный материал,
психологически более комфортно учиться. Кроме того, учителю начальной школы
предстоит развивать у них школьно-значимые психофизиологические функции,
интеллектуальные умения, навыки самоконтроля и саморегуляции.
За годы работы в школе всегда стремилась, чтобы ученики приобретали хорошие
знания, прочные умения и навыки. Всегда продумывала ход урока, но видела, что на
уроке не все дети усваивали материал. Приходилось заниматься после уроков, и
видела, что это не выход.
В 1989 году в «Учительской газете» я прочитала статью «Диалоги», которая
очень заинтересовала меня и заставила по-новому взглянуть на ученический коллектив.
Мышление, как известно, связано с речью. А Ривин предложил занятия, при
которых каждый ученик говорит на каждом уроке. Форму своих занятий он назвал
«Метод организованного переменного диалогического общения».
В «Великой дидактике» Ян Амос Коменский оценил обращѐнную речь как
катализатор мышления, он советовал ученику искать того, кому можно было бы
объяснить изучаемое. «Если нужно, откажи себе в чѐм-нибудь и плати тому, кто тебя
будет слушать». Задействована сложная психологическая схема: в процессе речи
формируется мышление, включается работа памяти — активное репродуцирование,
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мобилизация и актуализация всего предшествующего опыта, знаний, причѐм участвуют
все виды памяти — слуховая, зрительная, моторная и, самое главное, вербальная
(словесная).
Учащийся из объекта педагогического воздействия превращается в субъект
познавательной деятельности. Ставлю его в такие условия, что он сам ищет способы
решения поставленных задач, сам стремится к получению знаний, умений.
Формируются умения учиться. Мои ученики ясно осознают границы своих знаний,
умений. Для того чтобы ввести новое понятие, создаю такую проблемную ситуацию, в
которой ученик приходит к выводу: моих знаний недостаточно для того, чтобы решить
проблему, мне необходимо узнать что-то новое. Обучение носит характер поиска
знаний.
Коллективные учебные занятия — это работа в парах сменного состава. Если
взять внешнюю сторону новой технологии обучения, то она выглядит как технология или
метод непрерывной передачи знаний. Эта сторона новой педагогической технологии,
хотя и существенна, но всѐ же остаѐтся только внешней стороной. Гораздо важнее то,
как строится сотрудничество учащихся друг с другом.
За счѐт особой формы организации уроков осуществляется принципиально
новый подход к обучению, несмотря на то, что работа идѐт по традиционной программе
и традиционному комплекту учебников.
Наблюдение за деятельностью учащихся показывает, что использование КСО
способствует формированию у школьников следующих интегративных качеств.
 Личностно-смысловое отношение к предмету формируется за счѐт того, что
организация деятельности на основе КСО открывает возможность каждому иметь
индивидуальное время для усвоения материала. Ученик вправе выбрать тот режим
работы, который больше соответствует стилю его усвоения и скорости
протекания психофизиологических процессов.
 Культура самоуправления учебной деятельностью формируется за счѐт
открытости в тетради как проекте совместной деятельности (целей обучения, с
которыми учащиеся знакомятся ещѐ до того, как приступят к изучению содержания,
набора заданий для самостоятельной отработки навыков, системы контроля по каждой
теме, организации условий проведения уроков.)
Культура общения формируется на протяжении всего процесса обучения в
коллективной деятельности учащихся, предполагающей сначала работу с соседом по
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парте, а затем деятельность в условиях свободной коммуникации. В процессе такой
работы учащиеся овладевают умениями: слушать друг друга; уважать мнение других;
работать вслух; выполнять роль консультанта.
Организация такой внешне свободной деятельности сложна, т.к. опирается на
серьѐзную внутреннюю самоорганизацию, принципы которой можно постигнуть только в
процессе самой деятельности.
Мой опыт работы по новой технологии КСО позволяет делать вывод об еѐ
эффективности по сравнению с традиционным обучением.
Активность поведения учащегося — самостоятельность в познавательной
деятельности, способность сосредоточенно работать над учебной задачей, стремление
трудиться в едином темпе со всем классом становятся важнейшими составляющими
благополучного психолого-педагогического статуса ученика школы.
Практика показывает, что у детей группы риска появляется уверенность в своих
силах, а первые учебные успехи повышают самооценку. Самооценка ученика органично
включена в процесс его обучения, находящегося под воздействием оценки педагога.
Изучая отношение учащихся к педагогической оценке, учителя начальных
классов нашей школы наблюдали, что учащиеся испытывали глубокое огорчение, когда
оценка их работы учителем оказывалась ниже их собственной. Нас интересовало, что в
этих случаях вызывает негативные эмоциональные реакции: зря потраченное время на
выполнение учебного задания или игнорирование учителем вложенного в учебный труд
отношения детей (добросовестности, старательности, интеллектуальных усилий). В
соответствии с этим, был проведѐн эксперимент, в ходе которого варьировались две
переменные: характер задания, время, отведѐнное на его выполнение.
1. Детям предлагались задания на закрепление материала. На выполнение
заданий отводилось 40 минут.
Таблица 1
Результаты эксперимента
Класс
2класс (11 уч.)
3класс (10 уч.)
4 класс (6 уч.)

Согласились с оценкой
учителя
5
3
2

Не согласились с оценкой
учителя
6
7
4

Не было ни одного случая, когда обучающийся поставил бы себе оценку ниже
той, которую дал учитель.
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Что лежало в основе расхождения?
Из беседы с детьми:
«Я целый урок решал и на перемену не выходил, и вдруг тройка…»
«Я не согласна с тем, что мне поставили тройку. Я себе поставила пятѐрку. Я
старалась, от начала до конца решала. Хотя бы четыре».
Таким образом, из всех факторов, определяющих эффективность учения,
наиболее представленным в сознании учащихся оказывается использованное для
выполнения задания время.
2. В учебном труде задачи на повторение всѐ больше отступают на задний
план, уступая место проблемным задачам. Меняется ли в связи с новым содержанием
учебного материала переживание того, что дети связывают с трудом, с усилиями,
которые они вкладывают в учение?
С целью получения материала детям дали задания, в которых нужно было
решить проблемную задачу по математике. Время — 40минут.
Таблица 2
Результаты эксперимента
Класс
3класс (10 уч.)
4 класс (6 уч.)

Согласились с оценкой учителя
2
1

Не согласились с оценкой учителя
8
5

Сопоставление полученных данных обнаружило возросшее расхождение между
самооценкой учащихся и оценкой учителя. Здесь также не было ни одного случая, когда
учащийся поставил бы себе более низкий балл.
Высказывания детей:
«Учитель поставил «2», а я — «4». Я ошиблась, но я же выбрала более сложный
способ решения. Если бы я решала более простым, у меня бы всѐ получилось»
«Учитель поставил «3». Я не решил еѐ, потому что не хватило времени. Задача
была сложная, я много думал»
На более высокой ступени обучения в определении ценности труда происходят
важные сдвиги, смысл которых определяется тем, что наибольшую значимость для
формирующийся личности приобретают сопряжѐнные с этим трудом интеллектуальные
усилия, достижение успеха в решении наиболее трудных задач. Учащиеся
рассчитывают, что оценке должен подлежать не только итог его труда, но и его
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собственный вклад, отличный от достигнутого другими. Он рассматривает результат
своего труда как объективное свидетельство личных достижений. И когда эти
достижения не признаются учителем, он переживает это как психологический
дискомфорт. Рассогласование между самооценкой личности и оценкой учителя может
привести к известной деформации мотивационной сферы. В этих случаях учитель
ненамеренно, сам того не желая, оперируя таким по видимости безобидным, но в
действительности мощным орудием, как балльная система, ранит ещѐ не окрепшую
личность, наносит удар по еѐ сердцевине. Личность не только формируется, но и
самоутверждается в труде. В тех случаях, когда между еѐ собственной оценкой
достигнутых результатов и оценками этих же результатов со стороны учителя
намечаются расхождения, учащийся начинает испытывать ущербность, и это
отрицательно сказывается на общем развитии его личности. Признавая необходимость
объективной оценки уровня учебных достижений ребѐнка, учитель вместе с тем должен
всегда оценивать и степень старательности, внимательности, изобретательности, с
которым ученик выполняет то или иное задание.
Не все рождаются творческими личностями. Однако, при создании определѐнных
условий, к числу которых можно отнести развитие самостоятельности, предоставление
возможности для творчества, самовыражения и самореализации детей, развитие
навыков общения, обмена мнениями, формирования правильной самооценки и
успешности, последует движение вперѐд по пути познания и творчества. При этом
важно, чтобы учение давало детям радость и протекало на фоне положительных
эмоций, которые являются залогом психического здоровья.

Сведения об авторе:
Селивинова Людмила Михайловна — учитель начальной школы ГБОУ СОШ
с. Алакаевка м. р. Кинельский Самарской области
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Степанова Е.А., Евстропова С. И.
Социально-психологическая служба в образовании
Юго-Западного округа
Сегодня основной задачей в сфере образования и воспитания является
обеспечение их качества, оценки комфортности и безопасности образовательной среды.
Поэтому ещѐ больше возросли требования к профессиональной компетентности
педагога-психолога и социального педагога в системе образования. Мастерство
специалистов

формируется

через

систематическую

учебу

(курсы

повышения

квалификации), а также участие в окружном методическом объединении «Социальнопсихологическая служба в образовании» Юго-Западного образовательного округа.
Социально-психологическая служба в ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный
центр» существует уже более десяти лет и накопила значительный опыт работы.
Главная задача методической деятельности службы — сотрудничество с педагогамипсихологами и социальными педагогами и интеграция действий в сопровождении и
развитии ребенка на всех этапах обучения в образовательных организациях, развитие
творческого потенциала специалистов службы, поощрение их активной позиции в
профессиональном

взаимодействии

профессиональный

диалог и обмен

и

способности

к

опытом. Встречи

рефлексии

через

специалистов службы

организуются как на базе «Чапаевского ресурсного центра», так и в структурных
подразделениях и школах округа, проходят в форме обучающих и теоретических
семинаров, семинаров-практикумов, тренингах, мастер-классах, круглых столов,
творческих и игровых мастерских. Работа методического объединения позволяет его
участникам познакомиться:
 с использованием креативных методов и технологий в работе с детьми, их
родителями и педагогами;
 с

базовыми

аспектами

семейного

и

психолого-педагогического

консультирования;
 с вопросами психолого-педагогического сопровождения обучающихся и
воспитанников, имеющих проблемы в развитии;
 с различными формами работы с детьми и их родителями;
 с инновационными психотехнологиями;
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 с основными подходами к составлению индивидуальных и коррекционноразвивающих программ и другими актуальными вопросами организации и содержания
работы педагога-психолога и социального педагога.
Актуальным звеном деятельности методического объединения является работа с
вновь поступившими молодыми специалистами, которым оказывается содействие в
грамотном построении работы с учетом нормативно-правовой документации, модели
работы образовательной организации, специфики использования психологических
методов и технологий в практической деятельности.
Важнейшим видом деятельности службы мы считаем оказание методической,
консультативной и информационной поддержки педагогам ОО. Это имеет большое
образовательное значение и является началом продуктивной деятельности по
переориентации с чисто педагогических задач на психолого-педагогические, а далее —
на конкретного ребенка и его индивидуально-личностные задачи образования и
развития.
Проведение социально-психологических просветительских мероприятий для
субъектов образования — одно из важных составляющих работы методического
объединения. Содержание просветительской работы с педагогами, направленной на
совершенствование учебно-воспитательного процесса, его «психологизацию» и
«индивидуализацию», в качестве профессионального осмысления — это важный аспект
сотрудничества специалистов социально-психологической службы с учителями и
воспитателями в процессе сопровождения детей.
К методическому продукту объединения относятся:
 сборники методических материалов по темам;
 образцы методической и психологической документации по различным
аспектам деятельности методической службы;
 методические услуги, оказываемые психологам, педагогам;
 пакеты диагностических и дидактических материалов;
 видео и фото-материалы, отражающие опыт психологической практики,
иллюстрирующие новые психотехнологии и др.
Оценка эффективности работы методического объединения осуществляется
посредством анкетирования участников мероприятий по окончании каждой встречи, с
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последующим анализом методической работы. В ходе анализа происходит вычленение
проблем и противоречий, неиспользованных возможностей, что является стимулом к
повышению профессиональной компетенции психологов и социальных педагогов.
В связи с изменениями, происходящими в системе образования, особую
значимость приобретает диагностическое направление в деятельности службы.
Психологический мониторинг и диагностика развития и взросления школьников весьма
актуально

для

психологов,

учителей,

социальных

педагогов.

В

структуре

психологической диагностики заложен механизм выхода на «заключение», выявление
причинно-следственных связей, с условиями учебно-воспитательного процесса, с
содержанием и технологиями обучения и воспитания. По результатам исследований
дается прогноз ситуации, определяются направления совместных действий всех
участников школьного взаимодействия.
Профессия

педагога

требует

постоянного

профессионального

самосовершенствования, которое реализуется у педагогов-психологов и социальных
педагогов в участии в окружных и региональных конкурсах профессионального
мастерства

и

общения

в

интернет-сообществе

«Социально-психологический

калейдоскоп».
Практика работы показывает, что профессиональное взаимодействие педагоговпсихологов, социальных педагогов и педагогов ОО обеспечивает им обновление
теоретических знаний, совершенствование навыков и развитие практических умений в
связи с необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач.

Сведения об авторах:
Степанова Елена Александровна, Евстропова Светлана Игоревна — методисты ГБУ
ДПО Самарской области «Чапаевский Ресурсный центр»
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Стрельцова В. И., Ханова А. М.
Формирование антисуицидальных факторов личности
у подростков старшего школьного возраста
«Самоубийство — мольба о помощи,
которую никто не услышал».
Р. Алев
Суицид — это глобальная проблема современного общества. В среде подростков
суициды особенно распространены: это третья по частоте причина смерти,
самоубийства уносят больше жизней детей, чем преступления.
Психологический смысл подросткового суицида — крик о помощи, стремление
привлечь внимание к своему страданию. Настоящего желания нет, представление о
смерти крайне неотчетливо, инфантильно. Смерть видится подросткам в виде
желательного длительного сна, отдыха от невзгод и проблем, способа попасть в иной
мир, так же она видится средством наказать обидчиков.
Психологический портрет подростка, решающегося на такой шаг, таков:
замкнутые, ранимые по характеру, страдающие от одиночества и чувства собственной
ненужности, потерявшие смысл жизни дети. Суицидальные действия у детей часто
бывают импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. Попытки суицида
являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жизни — фиксированное,
негибкое построение человеком или семьей отношений с собой, своими близкими и
внешним миром на основе действия механизма отчуждения: попыткам разрешить
трудную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными способами.
Учитывая всѐ вышеизложенное, нами была создана тренинговая программа
«Моя жизнь бесценна», которая формирует у подростков антисуицидальные факторы
поведения через осознание ценности своей личности и жизни в целом.
Антисуицидальные факторы личности — это сформированные положительные
жизненные установки, жизненная позиция, комплекс личностных факторов и
психологические

особенности

человека,

а

также

душевные

переживания,

препятствующие осуществлению суицидальных намерений.
Чем большим количеством антисуицидальных, жизнеутверждающих факторов
обладает человек, в частности подросток, юноша, тем сильнее его «психологическая
защита» и внутренняя уверенность в себе.
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Данная тренинговая программа направлена на формирование у подростков
следующих антисуицидальных факторов поведения через осознание ценности своей
личности и жизни в целом:
 стрессоустойчивость;
 адекватная самооценка;
 умение выстраивать конструктивную коммуникацию;
 наличие актуальных жизненных ценностей, целей
Таким

образом,

программа

носит

профилактический

характер

по

предупреждению суицидальных действий среди несовершеннолетних, а также
направлена на сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся.
Данный курс рассчитан на 9 тренинговых занятий для подростков в возрасте 14 –
18 лет. Частота проведения занятий максимально учтена и исходит из реальных
потребностей и интересов обучающихся.
Цель программы достигается через такие задачи, как формирование жизненных
ценностей,

формирование

адекватной

самооценки,

повышение

уровня

стрессоустойчивости, развитие коммуникативных навыков. Данные цели и задачи
реализуются на занятиях с использованием разнообразных форм работы: мини-лекции,
беседы, дискуссии, различные арт-терапевтические техники, ролевые и подвижные
игры, групповая работа, круглый стол, просмотр и обсуждение видеоматериалов.
Результативность программы проверяется уровнем сформированности таких
антисуицидальных факторов в поведении подростков, как жизненные ценности,
самооценка, стрессоустойчивость, коммуникативные навыки.
Данная профилактическая программа осуществляется на базе школ и колледжей
города Тольятти и имеет положительные отзывы, что говорит об ее актуальности и
эффективности.
Наибольший отклик у обучающихся находит занятие под названием «Ресурсы
личности», целью которого является сформировать ценностное отношение к жизни,
актуализация личных ресурсов. В ходе занятия подростки смотрят фильм «История
Ника Вуйчича». Это фильм про человека, который родился без рук и ног. Именно этот
фильм и служит основой для всего занятия. Обсуждение истории Ника позволяет
подросткам увидеть пример стойкости, пример борьбы и любви к жизни без
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назидательности и нравоучений, затронуть тему ответственности перед собой и
близкими, поговорить о ценности каждого человеческого существа. После просмотра
фильма обучающиеся дают рефлексию своих чувств, которые вызвал у них герой
фильма и о том, что больше всего запомнилось, называют значимую фразу. Например,
при обсуждении фразы «Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь
этого» обучающиеся рассказывали о своих различных достижениях, о своих примерах
из жизни, когда они не сдались, это принесло положительные результаты, говорили о
страхах и неуверенности, пока не начали что-то делать, о чувстве уверенности и
радости успеха, когда удавалось получить результат. Фраза «Никогда не сдаваться»
находила эмоциональный отклик у обучающихся сильнее, чем остальные, потому что на
примере Ника именно эта фраза обретает свою силу. Они говорили, что очень важно не
бросать начатое, пробовать еще и еще раз и тогда обязательно все получится. После
обсуждения данной истории подросткам раздается список тех ресурсов личности,
которые выделяет Ник в этом фильме. И подростки находят в нем те ресурсы, которые
они могли бы использовать в своей жизни и дописывают свои ресурсы, которые уже
присутствуют в их жизни. В конце обучающиеся рассказывают свои впечатления и
эмоции от занятия в целом, а также говорят о том, с каким «багажом» знаний они
покинут данную встречу.
По окончанию тренинга у участников формируется осознание и принятие
жизненных ценностей, адекватная самооценка, психологическая гибкость в стрессовых
ситуациях, навыки конструктивного общения. Это приводит к формированию
антисуицидального поведения, что является естественным для нормального человека
подъемом жизненных сил, позитивное мышление и своеобразный оптимистический
настрой, не зависящие от успешности жизни, стрессовых или проблемных ситуаций и
других возникающих в жизни обстоятельств.

Сведения об авторах:
Стрельцова Виктория Игоревна — методист, педагог-психолог,
Ханова Алсу Минталиповна — заместитель директора, педагог-психолог ГБУ
«Психолого-педагогический центр» г. о. Тольятти Самарской области
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Сураева С. Г.
Виртуальное пространство и реальное время
«Большинство людей может лишь догадываться о всем комплексе психологических
приемов, с помощью которых их подвергают ежедневной, а порой ежечасной обработке,
заставляя становиться невольными участниками тех агрессивных процессов, к которым это
самое большинство практического отношения не имеет».
«Все мы — заложники информации на глобальной сцене массмедиа».
«Информация есть не что иное, как блуждающая ракета
с непредсказуемым пунктом назначения…»

Ж. Бодрийяр [1]
Проблема использования виртуального пространства достаточно актуальна на
сегодняшний день. Изучение отношения студентов колледжа к социальным сетям и
информации, размещаемой в Интернет-пространстве легло в основу нашего
исследования. Опрос, проведенный среди студентов 1 – 3 курсов колледжа, показал
тотальное использование социальных сетей студентами для различных целей: как
учебных, так и личных. Как правило, каждый студент зарегистрирован в 6 – 8
социальных сетях, причем их количество растет от 1 к 3 курсу. Впечатляет информация
о количестве групп, в которые входят наши студенты (таблица 1).
Таблица 1
Количество групп, в которых зарегистрированы студенты
Курс
обучения
Колич.
групп
регистрации
Максимальные
данные

1 курс

2 курс

3 курс

29-500

20-1500

35-250

Максимум 5000

Максимум 5627

Максимум 1300

Полученные данные отражают огромный информационный поток, постоянно
воздействующий на студентов. Разного рода информация не вполне достоверная, а
иногда и абсолютно ложная, при этом эмоционально окрашенная и активно
обсуждаемая в определенных группах и сетевых сообществах.
Следует отметить, что студенты осознают некоторую опасность, исходящую из
виртуального пространства. Первокурсники отмечают влияние на здоровье (ухудшается
зрение, меняется настроение, возникает утомление); влияние на нравственные
ориентиры

(дозволенность

«непарламентского»
255

поведения);

обилие

неточной,

ошибочной и «фейковой» информации. Второкурсники отмечают влияние социальных
сетей на психику, поглощение времени, угрозу попасть в зависимость, «отупение».
Студенты третьих курсов выделяют формирование зависимости от сетевой оценки,
суицидальные моменты, отказ от реальности, влияние социальных сетей на физическое
состояние человека. Однако есть среди студентов и такие, которые считаю социальные
сети абсолютно безопасными (таблица 2).
Таблица 2
Восприятие сетевого пространства студентами
Курс
обучения
Безопасность
социальных сетей

1 курс

2 курс

3 курс

10%

17%

20%

Положительная динамика иллюзии безопасности налицо. Именно эти студенты
могут стать заложниками своей беспечности. Недостаточное внимание студентов к
соблюдению безопасного поведения в социальных сетях и, как следствие, небезопасное
реальное поведение в социальных сетях могут привести к серьезным последствиям.
Полученные данные позволили сделать следующие выводы:
 абсолютно все опрошенные студенты зарегистрированы в социальных сетях
и поддерживают активные контакты;
 студенты недооценивают и игнорируют опасности, которые могут угрожать
им при взаимодействии в социальных сетях;
 поведение студентов в социальных сетях небезопасно.
Проблема обозначена, а вот решение найти не просто. Очевидно, что
необходима целенаправленная работа со студентами, педагогами и родителями,
направленная на формирование поведения в сети, снижающего риски. Важной, на наш
взгляд, является актуализация и поиск приемлемых вариантов, найти которые могут
сами студенты.
Список литературы
1.
Бодрийяр, Ж. Дух терроризма / Ж. Бодрийяр; [пер с фр. А. Качалова]. — М.: РИПОЛ
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Сухомлинова Т. А.
Формирование жизнестойкости подростков
как профилактика суицидального поведения
Аннотация. В статье рассматривается такая форма девиантного поведения, как
суицидальное поведение. Подробно описывается опыт профилактики суицидального
поведения через тренинги формирования жизнестойкости, регулярно проводимые в
течение 2015 – 2017 годов среди обучающихся 8-х классов на базе МБОУ Школы № 5
г. о. Самара в рамках областной акции «Внимание, подросток!»
В последние годы суицидальное поведение подростков привлекает большое
внимание теоретиков и практиков в области психологии. Попробуем разобраться, что же
из себя представляет данный тип поведения, почему он особенно ярко проявляет себя в
подростковом возрасте, и остановимся на рассмотрении такого метода профилактики
суицидального поведения, как формирование жизнестойкости.
Суицидальное поведение является одной из форм девиантного поведения,
которое характеризуется отклонением от нравственных и социально-психологических
норм. При этом девиантные действия могут выступать в качестве не столько способа
достижения цели (совершения суицида), сколько способа психоэмоциональной
разрядки, замещения или переключения заблокированной потребности человека. [1] В
связи с этим возникает вопрос, существует ли какая-либо предрасположенность
человека к таким формам поведения. Ответ на этот вопрос будет положительным.
Действительно, жизненная ситуация в совокупности со слабо резистентной нервной
системой может послужить толчком к суицидальным действиям. Именно поэтому
подростковый возраст становится критическим возрастом, в котором может проявиться
суицидальное поведение. Подростки с низким уровнем эмоционально-волевой
саморегуляции, попавшие в трудную жизненную ситуацию — группа риска, которая
нуждается в своевременной помощи и поддержке. Именно этой группе будут полезны и
жизненно необходимы профилактические тренинги, позволяющие сформировать такое
важное качество, как жизнестойкость.
Что же мы понимаем под жизнестойкостью? Это довольно ѐмкое личностное
качество, представляющее собой совокупность навыков и установок, способствующих
257

быстрому изменению поведения в ситуации преодоления стрессовой ситуации. [2]
Жизнестойкие люди в стрессовых ситуациях, связанных чаще всего с некими
переменами в их жизни, не изолируют себя, а, наоборот, ищут поддержку у других
людей. Также они понимают, что ситуация разрешится с более благоприятным исходом,
если они, вместо попыток игнорировать трудности, останутся вовлечѐнными в
происходящее.
Ещѐ одной важной чертой жизнестойкости является ощущение контроля над
происходящим, уверенности в том, что на ситуацию в любом случае возможно повлиять.
Эта черта перекликается с понятием локус контроля Дж. Роттера. Дж. Роттер и многие
исследователи, пользовавшиеся его методикой, отмечали тот факт, что люди,
обладающие более выраженным внутренним локусом контроля, то есть берущие
ответственность за свою жизнь, признающие тот факт, что именно их действия (или
бездействие) ответственны за любую сложившуюся жизненную ситуацию, обладают и
большей жизнестойкостью, причѐм проявляется эта взаимосвязь уже в подростковом
возрасте. [3]
Современные темпы жизни информационного общества ежедневно бросают
вызов находящимся на пороге взросления подросткам. Этот нескончаемый стресс
переживается разными людьми по-разному: некоторых он может подтолкнуть к
непоправимым действиям, которых можно было бы избежать в случае своевременного
получения помощи. Именно поэтому нам представляется актуальной ежегодно
проводимая в Самарской области акция «Внимание, подросток!», цель которой
профилактика деструктивного поведения подростков 13 – 17 лет. В рамках данной акции
в 2015 – 2017 годах среди обучающихся 8-х классов на базе МБОУ Школы № 5
г. о. Самара проводились тренинги по формированию жизнестойкости.
Суть тренингов по формированию жизнестойкости просто сформулировать, но
одновременно трудно достичь — это формирование у обучающихся такой интегральной
черты личности, которая позволяла бы им противиться негативным влияниям
социальной среды, выбирать и реализовывать эффективные способы преодоления
возникающих жизненных трудностей, трансформировать трудности в возможность
собственного развития. Показателем эффективности подобных тренингов является
формирование у подростков таких качеств, как высокая адаптивность, уверенность в
себе, независимость, самостоятельность суждений и стремление к достижениям. Для
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достижения поставленной цели целесообразно организовывать работу исключительно в
групповом формате, так как одна из базовых развиваемых у участников тренинга
компетенций — это конструктивное общение.
Базовые направления, по которым велась работа по

формированию

жизнестойкости, — это развитие у подростков разных граней эмоционального
интеллекта: способности распознавать свои и чужие эмоции, понимать, предсказывать и
управлять ими. Другое важнейшее направление работы связано с выработкой у
участников ассертивного поведения, то есть поведения, в котором сочетается
внутренняя сила человека с уважительным отношением к окружающим. Такой человек
способен спокойно, без агрессии и неадекватных эмоциональных реакций отстаивать
собственное мнение, даже если оно противоречит мнению собеседника. Также для
актуализации жизнестойкости и помощи в осмыслении подростками преимуществ такой
модели поведения в рамках тренинга использовались рефлексивные круги.
В целом, по итогам проведѐнной работы можно заключить, что в подростковом
возрасте, несомненно, существуют достаточные внутренние ресурсы для оптимального
разрешения трудных жизненных ситуаций. Однако эти ресурсы, к сожалению, зачастую
могут остаться невостребованными. Своевременная профилактическая программа
помогает подростку сфокусировать внимание на выявлении и развитии необходимых
внутренних ресурсов жизнестойкости.
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1. Книжникова, С. В. Девиантология для педагогов и психологов: учебное пособие /
С. В. Книжникова. — М.: Директ-Медиа, 2014. — 363 с.
2. Фоминова, А. Н. Жизнестойкость личности / А.Н. Фоминова. — М.: Прометей, 2012. — 152 с.
3. Циринг, Д. А. Исследование жизнестойкости у беспомощных и самостоятельных
подростков / Д. А. Циринг // Вестник Томского государственного университета. — 2009. —
№ 323. — с. 336 – 342

Сведения об авторе:
Сухомлинова Татьяна Александровна — педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»

259

Тикунова О. С.
Использование здоровьесберегающих технологий с ИКТ
в работе музыкального руководителя и педагогов ДОО
В Российской Федерации произошла модернизация системы образования с
целью повышения качества образования, его доступности, с целью поддержки и
развития таланта каждого ребенка, и сохранения его здоровья. (Распоряжение
Правительства РФ от 19-01-2006 38-р (2017) Актуально в 2017 году). В настоящее время
для большинства уровней и ступеней образования, включая дошкольное, установлены
федеральные государственные образовательные стандарты. Одна из задач ФГОС ДО,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года
№ 1155, направлена на «охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия» [1].
В Концепции дошкольного образования обозначено не только сохранение, но и
активное формирование здорового образа жизни дошкольников. Поэтому в настоящее
время в качестве одного из приоритетных направлений педагогической деятельности
выделяется применение в условиях дошкольного образовательного учреждения
здоровьесберегающих технологий, без которых немыслим педагогический процесс
современного детского сада.
По степени влияния на здоровье детей здоровьесберегающие образовательные
технологии наиболее значимы среди всех известных технологий. Одним из главных
признаков является использование психолого-педагогических приемов, методов,
подходов к решению возникающих проблем [2].
Здоровьесберегающие технологии можно разделить на 4 группы:
1 группа — технологии обучения здоровому образу жизни:
 игротренинги;
 музыкально-коммуникативные игры;
2 группа — технологии сохранения и стимулирования здоровья:
 ритмопластика;
 музыкальные подвижные игры;
 динамические паузы;
 релаксация;
 гимнастика (пальчиковая, дыхательная, артикуляционная).
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3 группа — коррекционные технологии:
 фонетическая ритмика;
 психогимнастика;
4 группа — арт-терапия:
 изотерапия;
 сказкотерапия,
 музыкальная терапия,
 игровая терапия;
 песочная терапия;
 фонопедический метод развития голоса (В. В. Емельянов)
В своей работе активно использую здоровьесберегающие технологии в виде
песочной терапии и фонопедического метода развития голоса с применением ИКТ.
Мы уже не представляем образовательный процесс без применения
современных информационных технологий. И в работе по здоровьесбережению в
детском саду информационно-коммуникативные технологии играют важную роль.
Практически всю совместную деятельность с воспитанниками мы строим на основе
широкого использования средств информации образовательного процесса. Это
укрепляет психическую и социальную составляющие здоровья детей.
Мы понимали, что обучение педагогического коллектива информационным и
коммуникативным технологиям невозможно без инновационного оборудования, которое
необходимо было приобрести. Была создана инновационная площадка на базе нашего
структурного подразделения детский сад № 18 «Радуга». (Распоряжение Министерства
образования и науки Самарской области). В 2014 году после вступления в Федеральный
некоммерческий образовательный проект «Центр компетенции — интерактивная среда
обучения» ООО «Инфологика ЛТД» г. Москва, наше учреждение стало учебным
центром. Это дало право на приобретение и поставку интерактивного оборудования и
программного обеспечения (интерактивная доска нового поколения Panasonic–UB–T880
с встроенными колонками) в наш детский сад.
Изучение литературы (А. В. Сорина «Практика использования методов песочной
терапии», М. Зейц «Пишем и рисуем песком», Т. М. Грабенко «Чудеса на песке.
Песочная игротерапия», Н. А. Вахрамеева «Картины из цветного песка») подтолкнуло
меня на создание студии под названием «Песочная музыка» (в рамках работы
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творческой группы «Одаренные дети»). Песочная терапия представляет собой один из
видов арт-терапии и сейчас очень актуальна в работе с детьми дошкольного возраста.
Особо нуждаются в такой терапии дошкольники с речевыми нарушениями.
Современные исследования доказывают, что занимаясь рисованием песком,
ребенок овладевает практическими навыками, расширяет свой кругозор, развивает
зрительную память и воображение, приучается творчески мыслить и анализировать.
Песочное рисование под музыку — это, в первую очередь, развитие творческого
воображения. Атмосфера чуда поддерживается соответствующим музыкальным
сопровождением.
Для работы студии нам потребовался песочный столик с подсветкой, который
сделал своими руками плотник детского сада, видеокамера, штатив, интерактивная
доска и проектор. Вся работа на песочном столике проецировалась на интерактивную
доску и при необходимости записывалась при помощи специальной компьютерной
программы. Ролики были смонтированы в программе Photodex Proshow Prducer и
показаны детям и родителям. Педагоги детского сада прошли обучение (8 часов) по
программе фото- и видеомонтажа.
Занятие

проводилось

1

раз

в

неделю.

Подготовительная

часть

—

психогимнастика на развитие эмоциональной сферы, развитие внимания, памяти,
воображения, наблюдательности, длительность 2 – 4 минуты; основная часть —
использование художественного слова, беседа по теме занятия с использованием
интерактивной доски (знакомство с композитором, его творчеством и музыкальным
произведением через просмотр видеоролика), длительность 15 минут; и заключительная
часть — рисование песком образов, которые сложились у ребенка после прослушивания
музыкального произведения, длительность 10 минут. Дополняя слушание музыки
различными заданиями творческого характера, мы активизируем развитие музыкальноэстетических способностей.
В музыкальной деятельности на каждом занятии мною используются
фонопедические упражнения для развития голоса. Автором фонопедической методики
развития голоса является Емельянов Виктор Вадимович (кандидат педагогических наук,
доцент,

заведующий

кафедрой

музыкального

образования

Тюменского

Государственного Университета). Методическое пособие может применяться как
музыкальным руководителем, учителем музыки, так и логопедом. Метод называется
фонопедическим благодаря его восстановительно-профилактической и развивающей
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направленностью. Это уникальная педагогическая технология развития голоса,
расширения его возможностей, освоение различных техник пения. Эти упражнения
способствуют

развитию

диафрагмального,

носового

и

брюшного

дыхания,

стимулированию гортанно-глоточного аппарата и деятельности головного мозга.
Применяются оздоровительные упражнения для горла, интонационно-фонетические
(корректируют произношение звуков и активизируют фонационный выдох) и голосовые
сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком. Метод позволяет совершенствовать
голос применительно к каждому отдельному случаю, индивидуально к каждому ученику с
учетом его природных особенностей. Развитие мышц, участвующих в звукообразовании,
позволяет разрешать проблемы даже с травмированными голосами, голосовыми
аппаратами с различными дефектами.
Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых ситуаций, в
которых дети непринужденно восстанавливают естественные проявления голосовой
функции. В игре дети познают возможности своего голоса и учатся им управлять,
включают энергетические ресурсы организма.
1-й цикл упражнений посвящен артикуляционной гимнастики, а 2-й цикл включает
в себя интонационно-фонетические упражнения. Мною было создано 3D-пособие по
данной методике, которое проецировалось на интерактивную доску. При виде
иллюстраций, изображенных на странице электронной книги, дети выбирали
упражнение, которое они будут делать.
Использование здоровьесберегающих технологий в практике повышает уровень
речевого развития, у детей снизился уровень заболеваемости. Только системный
подход реализации здоровьесберегающих технологий в детском саду решает проблемы
сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
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Трифонова Г. В., Погуца Н. С.
Применение современных технологий в образовании детей
с тяжелыми и множественными нарушениями развития
В настоящее время в нашей школе обучаются 178 детей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития (ТМНР), из них 125 детей отделения
«Милосердия». Дети отделения «Милосердия» имеют тяжелую или глубокую умственную
отсталость,

тяжелые

сопутствующие

поломки

опорно-двигательного

психофизические

нарушения:

аппарата,

эпилепсия,

многочисленные

тотальная

слепота,

гидроцефалия. В отделении есть дети с трахеостомой и находящиеся на зондовом
питании. Это очень слабые дети, они нуждаются в постоянном трудоемком уходе.
В отделении «Милосердия» по-больничному чисто, воспитанники находятся под
постоянным

медицинским

наблюдением,

полноценно

питаются,

ухожены,

но,

вынуждены отметить, отсутствует отношение к ребенку как к личности, нуждающейся в
общении.
Медицинские

методы

абилитации

и

реабилитации

преобладают

над

педагогическими, отсутствуют постоянные, ежедневные занятия воспитателей. В
результате

материнская

депривация,

госпитализм,

двигательная,

сенсорная,

социальная и эмоциональная депривации.
Главное место в компенсаторном процессе у детей с ТМНР отводится
воспитанию. Учитывая, что темп развития каждого ребенка максимален в самом начале,
важно, как можно раньше организовать этим детям специальную педагогическую
помощь. Л. С. Выготский указывал на то, что глубоко отсталый ребенок как раз и
продвигается под влиянием воспитания на тот самый отрезок пути, который нормальный
ребенок проходит в первые, фундаментально важные годы жизни. Ученый подчеркивал,
что именно с помощью воспитания глубоко отсталый ребенок проходит процесс
становления человека [1].
В Федеральном государственном образовательном стандарте образования
умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) обозначен итог
реализации обучения детей с ТМНР — это достижение ими максимально возможной
самостоятельности в решении повседневных жизненных задач [3]. Существенным
препятствием на пути к самостоятельной жизни обучающихся с ТМНР являются
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тяжелые комплексные психофизические нарушения и дефицитарность средовых
условий, которые не обеспечивают успешность их жизнедеятельности.
Кроме того, включение детей с ТМНР в образовательную систему определяет
необходимость разработки средств и методов коррекции и компенсации нарушенного
развития этих обучающихся. В данном случае бывает очень проблематично за грубым
поражением ЦНС, тяжелой или глубокой умственной отсталостью ребенка рассмотреть
возможные пути его развития, механизмы организации образовательной работы с ним.
Каковы же образовательные трудности этих детей?
 выраженное

недоразвитие

мыслительной

деятельности,

которое

препятствует восприятию предметов окружающего мира: обучающийся с ТМНР не
всегда может фокусировать взгляд на лице говорящего даже на расстоянии 30–40
сантиметров, определять место источника звука, ориентироваться в схеме собственного
тела;
 отсутствие общеупотребительной речи. Дети не понимают обращенную речь,
не пользуются ни звуками, ни жестами. У значительного большинства из них отсутствует
реакция на свое имя;
 тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как
следствие,

полная

или

частичная

зависимость

от

посторонней

помощи

в

удовлетворении личных потребностей, передвижении, самообслуживании и предметной
деятельности;
 отсутствие подражания социальному поведению, в результате трудности в
становлении адаптивных механизмов.
Тяжесть

и

множественность

нарушений

психофизического

развития

обуславливают малое количество применяемых методов компенсации этих нарушений.
В ходе обучения детей с ТМНР используется отечественный и зарубежный опыт:
 например, метод базальной стимуляции направлен на формирование
восприятия и осознания собственного тела у детей с ТМНР. Этот метод используется в
педагогической работе с детьми, которые полностью ориентированы на помощь других
людей вследствие значительных ограничений функционирования всех частей тела (А.
Фрѐлих);
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 методика поддерживающей коммуникации направлена на формирование
коммуникативных навыков у детей, которые в результате неврологического нарушения
речевой моторики не могут общаться при помощи речи (У. Кристен);
 методика MOVE. Эта инновационная программа предназначена для детей и
взрослых, которые не могут самостоятельно сидеть, стоять, ходить, вне зависимости от
их физических или умственных нарушений (Л. Бидаби);
 АВА. Оперантный подход на основе прикладного поведенческого анализа
рекомендуется детям с нарушенным, нежелательным поведением и расстройством
аутистического спектра;
 метод сенсорной интеграции направлен на организацию взаимодействия
сенсорных систем. Данный метод может использоваться в работе с детьми с
дефицитарным развитием, нарушением опорно-двигательного аппарата, тяжелыми
нарушениями речи, расстройством аутистического спектра.
Основными и первыми методами формирования восприятия и осознания себя,
другого человека, окружающего предметного мира являются: метод базальной
стимуляции и метод сенсорной интеграции.
Сущность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР — это
профилактика

и

преодоление

ограничений

ребѐнка

через

определение

и

удовлетворение его образовательных потребностей. Осознание собственного тела и,
как следствие, собственного Я является базовой образовательной потребностью
обучающегося с ТМНР. Основное значение для удовлетворения этой потребности
имеет:
 восприятие и осознание границ собственного тела;
 восприятие положения тела в пространстве и сохранение равновесия;
 восприятие и различение отдельных частей тела и их функций.
Развитие восприятия и осознания собственного тела способствует развитию
моторики и рассматривается как необходимое условие формирования познавательных,
коммуникативных и социальных умений ребенка. В качестве основного метода развития
этой способности рассматривается метод «базальная стимуляция» или «раздражение».
Базальная стимуляция — это метод обучения на самом элементарном уровне
[2]. Используется в ситуациях, когда у детей с ТМНР никаким другим способом нельзя
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сформировать

опыт

обращения

с

воспринимаемыми

из

окружающего

мира

раздражителями. Для того чтобы их ослабленные органы чувств могли прореагировать
на раздражение, требуется сильная, часто повторяющаяся стимуляция.
Данный метод даѐт возможность сформировать элементарные представления о
себе, установить контакт с ребенком. Все это впоследствии станет фундаментом для
сенсорного и личностного развития обучающегося с ТМНР.
Существующий в коррекционной работе метод сенсорной интеграции
направлен на синтез ощущений различных сенсорных систем.
1) тактильная — проприоцептивная — вестибулярная — зрительная;
2) тактильная — слуховая — зрительная;
3) тактильная — вкусовая — обонятельная — зрительная.
Сенсорная интеграция — характеристика психического развития, отражающая
взаимосвязь и взаимовлияние органов чувств [2].
Существуют дисфункции сенсорной интеграции, которые вызваны двумя
основными причинами:
1) ребенок получает слишком много чувственной информации, его мозг
перегружен;
2) ребенок не получает достаточного количества чувственной информации, он
начинает ее «жаждать».
Например, при высокой чувствительности зрительной сенсорной системы
обучающийся с ТМНР избегает зрительного контакта, стремится к темноте, смотрит в
одну точку. При низкой чувствительности он вращает пальцами около глаз, проявляет
аутоагрессию к органам зрения.
Другой пример, при высокой чувствительности вкусовой сенсорной системы
ребѐнок имеет ограниченное избирательное меню, зажимает рот при виде другой пищи.
При низкой чувствительности ребенок ест несъедобное, сосет игрушки, свою одежду.
Метод сенсорной интеграции позволит нормализовать чувствительность
обучающегося с ТМНР и оказать ему помощь в переработке сенсорной информации, что
является одним из условий построения продуктивных отношений с объектами
окружающего мира.
Исходя из этого, можно сделать вывод: применение методов базальной
стимуляции и сенсорной интеграции позволит познавательному процессу ощущение
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перейти к более сложноорганизованным, начиная восприятием и заканчивая
мышлением и повысит способность обучающихся с ТМНР к социальной и культурной
адаптации.
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Трофимец В. Д., Южакова Л. Г.
Создание условий психологического комфорта при процедуре
обследования лиц с речевыми нарушениями логопедами на ПМПК
Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) осуществляет комплексное
психолого-медико-педагогическое обследование детей, имеющих различные отклонения
в развитии, с целью определения специальных образовательных потребностей детей и
выработки рекомендаций по организации дальнейшего сопровождения. В нашем городе
детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
получения комплекса услуг по диагностике, консультированию, коррекции и
сопровождению на базе ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования». Наше
учреждение было основано в 1997 году с целью оказания помощи населению в решении
вопросов

воспитания,

обучения

и

коррекции

развития

детей

с

особыми

образовательными потребностями.
Целью работы структурного подразделения ЦДК ПМПК является организация
помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения комплексного
диагностического обследования и определения специальных условий для получения
ими образования и необходимого медицинского обслуживания. ПМПК работает как
единая команда специалистов, планирующих обследование ребѐнка и формирующих
коллегиальное заключение.
В системе комплексного обследования детей разного возраста на ПМПК одно из
центральных мест занимает оценка речевого развития ребенка. Известно, что речь
почти всегда является показателем того или иного отклонения в общей картине нервнопсихического состояния ребенка. Логопедическое обследование — это, прежде всего,
определение собственно речевых расстройств, которые могут выступать как
избирательно на фоне нормального интеллекта и сохранных сенсорных функций, так и
диагностироваться в сложных пограничных нарушениях, когда имеет место снижение
интеллектуальной деятельности в разной степени, сенсорная недостаточность.
В рамках проведения комплексного обследования на ПМПК учителя-логопеды не
только определяют характер и степень речевых нарушений, но и создают комфортную
психологическую среду для процесса диагностики речевой функции. Исследуя речевые
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процессы, беседуя с ребенком, логопеды ПМПК не забывают о его реакции на
обследование или консультирование.
Процедура диагностического этапа начинается с установления контакта с
ребенком. В зависимости от возраста и его личностно-типологических особенностей она
может протекать несколькими путями. Устанавливая контакт с ребенком, логопед
выясняет для себя особенности коммуникативного поведения, присущие дошкольнику
или школьнику. Вносит уточнения в тактику обследования и подбор дидактического
материала. Необходимо специально отметить, что материал для обследования
отбирается индивидуально, но в рамках некоторых нормативов, характеризующих
определенный возрастной период в жизни ребенка и его социальное окружение
(городской ребенок, сельский ребенок, ребенок из неблагополучной семьи, сирота,
отдаленные поселения — изоляты, представители других национальностей).
Логопедами используется один из ведущих методов диагностики — метод
наблюдения за коммуникативным поведением ребенка, позволяющий оценить
особенности поведения и деятельности в ходе реального общения. Данные,
получаемые в ходе наблюдения, предоставляют возможность судить о коммуникативной
активности ребенка, характере используемых вербальных и невербальных средств, а
также о сформированности функциональной базы речи: наличии мотивационной
готовности к общению, к взаимодействию со взрослым в процессе игровой и / или
манипулятивной деятельности, характер и степень активности подражательной
деятельности в игре, а также при предъявлении вербального материала. Важным
условием является создание условий для непосредственного общения ребенка в
процессе игры или взаимодействия со взрослыми.
Большинство детей, начиная уже со старшего дошкольного возраста, осознают
диагностику на ПМПК как оценку своих недостатков, не отделяя их от проступков и от
своей личности в целом. И то и другое вызывает тревогу, ухудшающую общее
психическое состояние ребенка, провоцирует его на негативные действия, что
отрицательно влияет на результаты обследования. Поэтому при общении с ребенком
специалисты избегают позиции «сверху вниз» или, равным образом, — создание
чрезмерно «утешительных» ситуаций. Беседа с обследуемым проходит, что называется,
на равных и понятным ему языком. Общаясь с ним и его родителями, логопеды ПМПК
понимают, что, несмотря на демонстрируемое спокойствие, любой родитель во время
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обследования состояния его ребенка испытывает тревогу, которую сам не всегда
осознает. Сообщение семье ребенка результатов обследования всегда связано с
трудностями и редко проходит безболезненно. Выявленные проблемы, естественно,
травмируют родителей, заставляют их испытывать чувство вины и безысходности,
иногда ведут к подсознательному отторжению ребенка и нарушению внутрисемейных
отношений. Обсуждая проблемы ребенка и возможные пути помощи ему, педагоги
стремятся к тому, чтобы родители научились принимать его со всеми его
особенностями. Логопеды ПМПК информируют родителей, что нарушения, выявленные
в результате диагностического обследования их ребѐнка, объясняют целесообразность
рекомендаций и служат основанием для направления ребенка в специализированные
учебные и лечебные учреждения.
Логопедическое направление коррекционного воздействия педагогики является
одним из ведущих. Однако содержание, формы, направления нашей работы, как
логопедов «Центра диагностики и консультирования», существенно отличаются от
работы логопедов других образовательных учреждений, и имеет свою специфику.
Нами условно выделяются несколько категорий родителей, обратившихся за
консультативной помощью. На ПМПК приходят родители, чьи дети имеют тяжелую
речевую патологию. Часто приходится учитывать, что многие дошкольники и школьники,
обратившиеся в организацию, не имели опыта общения со специалистами, да и
родители не уделяли достаточного внимания их воспитанию и развитию. Есть ещѐ одна
категория

родителей,

для

которых,

зачастую,

вся

логопедическая

работа

воспринимается только как некие действия, прямо направленные на ликвидацию
неправильного

произношения

у

детей.

Это

понятно,

так

как

нарушения

звукопроизношения воспринимаются окружающими в первую очередь и вызывают
наибольшие беспокойства родственников ребѐнка. Но при таком подходе к коррекции
речи не рассматриваются другие направления работы логопеда. Есть и такая категория
родителей, которые предъявляют завышенные требования к речевым возможностям
ребѐнка, стремятся к ранним интеллектуальным успехам дошкольника, сокращая живое
общение. Другие родители перекладывают ответственность за воспитание детей на
педагогов, ссылаясь на дефицит времени.
Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются родители учащихся
начальной ступени обучения, на первый план выступают специфические расстройства,
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одними из которых являются речевые нарушения. Нарушения устной и письменной речи
как основы овладения учебными навыками являются наиболее частой причиной
школьной дезадаптации, резкого снижения учебной мотивации и успеваемости,
возникающих в связи с этим проблем в поведении, серьѐзно препятствуют освоению
школьных знаний и не могут быть скомпенсированы учениками самостоятельно, без
специальных условий. Ранняя диагностика и своевременное оказание помощи данной
категории воспитанников позволяют значительно снизить риск возникновения школьной
дезадаптации.
Таким образом, каждый ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья
имеет возможность пройти комплексное обследование на ПМПК, по результатам
которого может направляться как в специальные учреждения, так и на консультации к
необходимым специалистам. В ходе проведения диагностического обследования
специалисты

оценивают

уровень

психо-физического

развития

ребѐнка,

дают

рекомендации по его лечению и определению образовательного маршрута. Задача
логопедов ПМПК не только правильно определить дальнейшие основные направления
логопедического воздействия и содержание работы, но и осуществить динамическое
наблюдение за детьми с речевой патологией и эффективностью используемых способов
коррекции.
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Тумашова Т. А., Гусева А. В.
Образовательная деятельность с использованием
«Цветного парашюта»
В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии
ориентированы на гуманизацию образования, индивидуальный подход в процессе
обучения и воспитания, в связи с чем психологический комфорт ребенка является
базовым условием образования, в том числе, дошкольного периода.
Уточним понятие комфорта. Согласно Большой энциклопедии по психиатрии,
комфорт (от англ. Comfort — утешение, поддержка, удобство) 1) благоприятные внешние
и внутренние условия среды обитания; 2) субъективное состояние в благоприятных
внешних и внутренних условиях (ровное, спокойное настроение, отсутствие разлада с
собой и окружающим миром).
Таким образом, одной из задач современного педагога является организация
удобного развивающего пространства, положительного эмоционального фона, а также
создание благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка.
На психологическое благополучие ребенка влияет не только окружающая среда,
но и чувства, которые вызывает та или иная деятельность, режимный момент; то, как
ребенок переживает свои успехи и неудачи, отношение к себе взрослых и сверстников.
Поэтому очень важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и
использовать в своей работе такие методы и приемы, которые помогут формированию
уверенной в себе личности.
Не является исключением и двигательная деятельность. В данном случае формы
работы с детьми должны быть направлены не только на совершенствование техники
выполнения тех или иных упражнений, но и на развитие у детей положительных эмоций,
свободного и непринужденного общения друг с другом.
В работе с детьми-дошкольниками важная роль принадлежит игре как ведущей
деятельности в этом возрасте. При правильной организации игра создает условия для
всестороннего развития ребенка, способствует формированию его личностных качеств,
обеспечивает социальную успешность дошкольника.
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Одним из примеров организации такой деятельности является нетрадиционное
игровое пособие «Цветной Парашют».
Важным параметром пособия является его разноцветность. Доказано, что
цветовая гамма не только развивает зрение, внимание и речь, но также оказывает и
психологическое влияние на ребенка.
«Цветной парашют» — это яркий круг ткани, состоящий из нескольких цветных
секторов. Для удобства по периметру пришиты узкие петли-ручки. Сшить такой
«Парашют» можно из легкой подкладочной ткани. Размер пособия зависит от того, где
вы планируете его использовать: в помещении или на свежем воздухе. Размер круга
может варьироваться в пределах от 1 до 8 м. Можно сшить разные варианты
«Парашютов» и использовать их в играх-соревнованиях, на занятиях по подгруппам.
Данное пособие соответствует методическим и дидактическим принципам
(наглядность, доступность) и санитарно-гигиеническим требованиям (легко поддаѐтся
санитарной обработке). А также отвечает всем требованиям, предъявляемым к
физкультурному

оборудованию:

носит

развивающий

характер,

компактный,

многофункциональный.
«Цветной парашют» — универсальный инструмент, успешно зарекомендовавший
себя в различных образовательных областях. Образовательная деятельность с
использованием

игрового

«Парашюта»

носит

интегрированный

характер,

что

соответствует ФГОС ДО.
Физическое развитие:
 Дети приобретают опыт в двигательной деятельности, в том числе связанной
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких «проблемных»
физических качеств, как гибкость и ловкость.
 Игры и игровые упражнения с «Парашютом» способствуют развитию
равновесия, координации движений, развивают крупную и мелкую моторику рук.
Социально-коммуникативное развитие:
 Посредством совместной деятельности дети усваивают социальные нормы,
приобретают и совершенствуют коммуникативные навыки на взаимодействие и
сплоченность.
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 У детей развивается эмоциональная и мотивационная составляющие, они
учатся отзывчивости, терпимости, толерантности, помогают друг другу в процессе игры.
Познавательное развитие:
 В процессе игровой

деятельности

с использованием «Парашюта»

проявляется любознательность, развиваются интересы детей и познавательная
мотивация.
 У детей развивается воображение и творческая активность; формируются
первичные представления о себе, других людях, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира.
Речевое развитие:
 В процессе игровых действий формируется грамматически правильная
диалогическая и монологическая речь, обогащается словарь.
 В интегрированной деятельности развивается звуковая и интонационная
культура речи, фонематический слух.
Художественно-эстетическое развитие:
 Посредством

использования

«Парашюта»

развивается

восприятие

музыкального материала.
 Происходит формирование эстетического отношения к окружающему миру.
Также пособие помогает успешно решать другие важные задачи.
Во-первых, исходя из нашего опыта, применение «Цветного парашюта» можно
отнести к методам и приемам, влияющим на успешность адаптации детей к детскому
саду. В данном случае игры с пособием являются для педагога способом наблюдения за
детьми в период адаптации, а также инструментом для коррекции видимых нарушений
коммуникативной, эмоционально-волевой и познавательной сферы.
Использование

«Парашюта»

в

адаптационной

группе

снижает

психоэмоциональное напряжение детей, помогает робким и скованным детям
раскрепоститься, а расторможенным и гиперактивным детям замедлиться и
сосредоточиться на игре, развивает навыки взаимодействия, способствует созданию
положительного психологического климата в группе.
Во-вторых, «Цветной парашют» можно широко использовать в коррекционной
работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Данное пособие дает
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возможность участвовать в игре на равных, так как не требует от участников
специальных навыков, нацелено на сотрудничество и согласованность действий, дает
широкий спектр различных ощущений. Во время игр происходит развитие психической,
сенсомоторной, эмоционально-волевой сфер через различные виды физических,
умственных, музыкальных действий на фоне полезной двигательной активности. А
обогащение игры с парашютом цветовыми, тактильными и кинестетическими
ощущениями создает дополнительный потенциал для развития психики детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Благодаря тому, что «Цветной парашют» привлекателен сам по себе, детей не
приходиться уговаривать играть с ним. Пособие помогает раскрепоститься застенчивым
детям, снижает импульсивность агрессивных ребят, развивает коммуникативные
навыки, усиливает сплоченность группы.
При организации игр с «Парашютом» используется круговое расположение, что
подразумевает равнозначность позиций всех участников: здесь нет первых и последних,
как нет победителей и побежденных. Каждый участник чувствует себя полноправным
членом команды. Игры с «Цветным парашютом» не имеют соревновательную цель, в
первую очередь они учат согласованности действий и умению чувствовать других
игроков.
Игры с «Парашютом» прекрасно развивают фантазию. В зависимости от
направленности игры яркая ткань превращается в домик, море, шляпку гриба, радугу,
зонтик и даже в дракона.
Одним словом, «Цветной парашют» — это многофункциональное пособие, а
творческий подход и инициатива педагогов могут значительно расширить спектр его
использования.
В заключение можно сделать вывод, что пособие «Цветной парашют» — это
незаменимый помощник в работе не только инструктору по физкультуре, но и
воспитателям всех возрастных групп, логопедам, дефектологам, психологам и
музыкальным руководителям. Игровая деятельность с применением этого пособия
помогает

создавать

в группе дружескую

атмосферу,

доверие,

способствует

сплоченности, доброжелательности и взаимопомощи, а открытое общение друг с другом
и со взрослыми облегчает процесс совместного обучения.
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Федотенкова Т. Г.
«Культура репродуктивного поведения».
Методическая разработка факультативного занятия
для подростков
Серьезные опасения в социуме вызывают негативные явления, связанные с
деформацией социального поведения и безответственным отношением к своему
здоровью среди большинства подростков. Распространение вредных привычек,
зависимостей, моделей безответственного и рискованного поведения, сексуальных
отношений, приносящих ущерб репродуктивному здоровью подрастающего поколения,
являются злободневными и серьезными проблемами современного общества.
Подростковый возраст занимает особое место в развитии и становлении
человека, так как происходит биологическая и психологическая перестройка организма.
Физиологическая зрелость подростков наступает на 2 – 3 года раньше, а вот
эмоциональное созревание — замедляется. Активные гормональные процессы,
происходящие в организме подростка, оказывают большое влияние на эмоциональное и
половое поведение, которое, в том числе может проявляться в агрессивности. [5]
Этому периоду свойственно стремление к быстрому познанию мира взрослых,
желание, но неумение мыслить по-взрослому. Подростковый возраст — это период
индивидуализации, поиска и становления своего «Я». Дети этого возраста много
времени уделяют размышлениям на тему, насколько они «нормальны». Их может
беспокоить вопрос, происходят ли те же перемены в их организме у их сверстников.
Важную роль для подростков играют понимание и поддержка его друзьями,
близким окружением, значимыми взрослыми, родителями. Отсутствие социальной
поддержки часто приводит к той или иной разновидности проблемного и даже
девиантного поведения (курение, употребление спиртных напитков, наркотиков,
физическая агрессивность, преждевременные половые связи) отрицательно влияющего
на эмоциональное и физическое состояние здоровья подростков.
А так как период полового созревания, формирование репродуктивных установок
и репродуктивного поведения приходится именно на подростковый возраст и влияет на
всю последующую жизнь, то этот возраст нужно рассматривать как особо значимый
период в формировании и ценности здорового образа жизни в репродуктивной сфере
человека. [5]
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В связи с этим необходимо проведение занятий для подростков, которые
предусматривают усвоение теоретических основ по формированию у них ценностного
отношения к своему здоровью, а также приобретение знаний, умений и навыков
здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения. [1]
Осуществляя деятельность в этом направлении с 2005 года, провела более 750
занятий. Факультативные занятия с элементами тренинга для юношей и девушек
отдельно, а также всего класса в целом. Общее количество подростков, посетивших
занятие, около 20 тыс. человек. Занятия проводятся по заявкам администрации
различных образовательных учреждений.
Предлагаю к рассмотрению методическую разработку факультативного занятия
по теме «Культура репродуктивного поведения»
Цель: формирование у подростков ценностного отношения к здоровью, а также
знаний, умений и навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного
поведения.
Основные задачи:
1. Предоставить достоверную информацию о психологии и физиологии
человека.
2. Помочь подросткам приобрести навыки здорового образа жизни.
3. Способствовать

профилактике ранней

беременности

и

социального

сиротства.
4. Оказать помощь в совершенствование культуры человеческих отношений.
Целевая группа: учащиеся 8 – 11 классов.
Содержание занятия
Знакомство с группой. Вступление.
«Если Вас что-то волнует или что-то непонятно, не бойтесь спрашивать и
обсуждать — в Вашем возрасте у каждого появляется множество вопросов. По ходу
нашего занятия записывайте на листке бумаги, интересующие вас вопросы, и я с
удовольствием на них отвечу».
Обсуждение с учащимися темы «Культура репродуктивного поведения»:
 Как вы считаете, что это такое?
 Как вы себе это представляете?
Теоретический блок. Это знания, умения и ценности, регулирующие поведение
человека. Система действий и отношений по воспроизводству человеческого рода.
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Упражнение «Остров мечты»
Цель: способствовать осознанию взаимозависимости основных жизненных
ценностей со здоровьем. Учащимся предлагается следующий ряд слов: «богатство»,
«слава», «любовь», «семья», «здоровье», «дружба».
Инструкция: «Представьте, что вы попали на волшебный остров, где каждая
ваша мечта сбудется. Проранжируйте по значимости для каждого из вас все эти
ценности».
Обсуждение: Почему выбрали на первых три места именно эти ценности? Есть
ли ценность, которая необходима, чтобы овладеть остальными? Ведущему нужно
подвести к значимости «здоровья», так как при отсутствии здоровья достичь остального
довольно сложно. [4]
Упражнение «Я и другие»
Цель: способствовать изучению личностных качеств.
Инструкция: «Напишите идеальные качества мужчины, женщины». Обсуждение в
классе. Часто повторяемые качества выписываются на доске или ватмане.
Вопрос подросткам: «Все ли Вы знаете о себе?». Обсуждение ответов.
Ведущий: «Для того чтобы лучше узнать себя необходимо изучить
психологические и физиологические особенности женского и мужского организма».
Теоретический блок
Информация о психологических и физиологических изменениях в организме
человека в процессе взросления, особенностях развития. Начинаем беседу с вопроса:
«Как в виде геометрической фигуры изобразить мужскую и женскую фигуру, с
психологической точки зрения?» Рисуем на доске два треугольника (основание сверху —
мужская фигура, основание снизу — женская). Почему так изображаются? Обсуждение.
Упражнение «Слепой и поводырь»
Цель: способствовать формированию чувства ответственности перед партнером.
Упражнение проводится в парах. В каждой паре выбирается «слепой» и
«поводырь». Инструкция «поводырям»: «Вы ведете своего партнера за собой. Глаза у
него закрыты. Познакомьте его с окружающим миром». Участники в парах расходятся по
комнате. «Поводырь» ведет «слепого» за собой (или поддерживает его сзади), знакомит
его с предметами окружающего мира, людьми, интерьером. Через 3 минуты участники
меняются ролями. После завершения упражнения проводится обсуждение. Участники
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рассказывают, как они себя чувствовали в роли «поводыря» и «слепого», было ли им
удобно в этой роли, доверяли ли они своему партнеру.
Ведущий: «Каждый человек отвечает не только за себя, но и за своих близких; а
также отвечает за свои поступки и действия перед окружающими его людьми».
Теоретический блок: «Профилактика ИППП, в том числе ВИЧ»
ИППП — инфекции, передающие половым путем.
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.
«ВИЧ коварен и хитер», все знают, что эта болезнь крайне опасна, но при
встрече с ней теряют бдительность. ВИЧ — это болезнь ПОВЕДЕНИЯ!
Упражнение «Границы дозволенного»
Цель: способствовать развитию взаимоотношений между юношами и девушками;
умение сказать: «Нет».
Ведущий: «Существует много способов сказать «Нет». Ваше поведение не
должно быть двусмысленным, когда вы говорите «Нет». Говорите «Нет» решительно и
твѐрдо другим и себе. Неопределѐнное «не знаю», «может быть» — уклончивые ответы,
часто воспринимаются как согласие. Возникает необходимость в умение контролировать
свои чувства и эмоции».
Упражнение «Шкала чувств»
Цель: познакомить подростков с разнообразием человеческих чувств. «Чувства»,
написанные на листках, находятся на доске перевернутые обратной стороной.
Инструкция: Подойти, выбрать любое и попробовать изобразить это чувство.
Остальные участники должны отгадать, что это за чувство.
Ведущий: «Мы все разные. Воспринимаем в силу своего видения чувства другого
человека. Необходимо учится чувствовать себя и других».
Упражнение «Ты мне нравишься»
Цель: способствовать развитию положительных чувств и эмоций.
Инструкция: «Сидящему слева сказать: «Ты мне нравишься, потому что…» и
назвать личностные качества» (нельзя перечислять внешние характеристики).
Ведущий: «Развивать способность высказывать другому человеку собственные
положительные чувства и эмоции».
Упражнение «Рука с сюрпризом»
Цель: развитие эмпатии, способности позитивно принимать мнение о себе со
стороны других людей.
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Учащимся предлагается обвести свою руку на листе.
Инструкция: «Написать свое имя и передать листок соседу справа. Тот пишет
что-то хорошее о «хозяине ладошки» и передает следующему, и так далее». Затем
каждый из авторов получает свою «ладошку» назад. В итоге каждый из учащихся
получает комплимент в свой адрес.
Ведущий: «Готовность принимать мнение других о себе». [4]
Завершение занятия
Ведущий: «Когда Вы взрослеете, то с Вами много чего может происходить, и
многие состояния ощущаются по-особому. На самом деле ничего страшного в этом нет:
наоборот, нужно ожидать от жизни много интересного».
По результатам проведения данных занятий можно сделать выводы: в начале
занятия современные подростки имеют низкий, не соответствующий требованиям
современности и их стиля жизни уровень информированности по вопросам
репродуктивного здоровья и безопасности отношений. Знания и навыки, приобретенные
в ходе обучения, облегчают подросткам общение и понимание, выстраивание здоровых
отношений, разрешение конфликтов, способствуют их всестороннему и гармоничному
развитию.
Практика
Методическая

использования
разработка

данных

может

быть

занятий

показала

использована

их

эффективность.

педагогами-психологами,

социальными педагогами, классными руководителями в своей деятельности.
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Хрон О. С.
Организация предметно-пространственной развивающей среды
при ознакомлении дошкольников миром профессий как средство
решения образовательных задач дошкольного образования
Основные требования к развивающей предметно-пространственной среде
представлены в ФГОС дошкольного образования. В нем сказано, что современная
«…развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы… для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития».1
Также развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей разного возраста и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая
среда

должны

быть

содержательно-насыщенной,

трансформируемой,

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной и планироваться с учетом
возрастных особенностей детей. 3
Организация образовательного пространства должна обеспечивать игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в
том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Дошкольный возраст (3 – 7 лет) — это период профессионального и личностного
самоопределения, первоначальный этап усвоения общественного опыта и личностного
развития.
В основе понятия «профессиональное самоопределение детей дошкольного
возраста» лежит понимание ими общественного значения труда вообще и
профессионального труда в частности, которое достигается путем длительной и
сложной работы и является, своего рода, предэтапом профессионального выбора.
Профессиональная направленность личности дошкольника трактуется нами как
выраженная склонность к определенной группе ролей, которые в свою очередь
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относятся к одному из пяти типов профессий (Человек — Человек, Человек — Техника,
Человек — Знак, Человек — Природа, Человек — Художественный образ).
Основными

показателями

раннего

профессионального

самоопределения

являются: знания о себе, своих способностях, склонностях; знания об окружающем мире
и мире профессий; знания об окружающих людях. В числе ведущих компетенций
дошкольника выделяются способность к самопониманию и самооценке, умения
эффективно взаимодействовать с окружающими людьми.
Цель

сопровождения

профессионального

самоопределения

на

этапе

дошкольного образования — формирование первичного представления о мире
профессий, интереса к профессионально-трудовой деятельности, позитивных установок
к различным видам труда и творчества. К средствам формирования профессионального
самоопределения дошкольников в нашем детском саду относятся: игровая деятельность
(сюжетно-ролевые игры, игровые профессиональные пробы, творческие и научнотехнические проекты); педагогическое просвещение родителей о целях, задачах,
формах и методах поддержки профессионального самоопределения.
Наш педагогический коллектив создает необходимые условия для реализации
государственных задач профориентационного направления: пополняет предметноразвивающую среду (уголки, центры активности, дидактические, сюжетно-ролевые игры,
наглядный материал); организует регулярные встречи с представителями различных
профессий и непосредственно-образовательную деятельность с дошкольниками.
Предметно-пространственная развивающая среда способствует прогрессивному
развитию личности и поведения дошкольника, а так же позволяет педагогу через
различные формы деятельности знакомить воспитанников с профессиями взрослых.
Организуя образовательную деятельность, используем такие формы работы как:
экскурсии, интересные встречи с представителями различных профессий вне детского
сада с привлечением социальных партнеров. Нами выбраны эффективные средства
взаимодействия с детьми: кейс-технология, квест-игры, всевозможные акции,
виртуальные экскурсии.
Регулярные встречи с представителями различных профессий позволяют
познакомить наших дошколят с представителями тех или иных профессий, спецификой
их работы, трудовыми навыками, развитием трудовых способностей, у детей
формируется осознание, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное место,
что труд — это, по сути, основа жизни; также формируется чувство уважения к людям
труда и результатам их деятельности.
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Знакомство с профессиями в ходе специально организованных образовательных
ситуаций, когда перед детьми ставится проблема, которую необходимо решить,
непосредственно-образовательной деятельности также способствуют расширение,
закрепление и систематизация знаний детей, полученных в ходе непосредственного
общения с представителями профессий. Во время таких ситуаций наши педагоги
интегрируют различные образовательные области, используют разнообразные методы
и приемы (наглядные, словесные, практические, проблемно-поисковые, игровые).
Одной из наиболее эффективных технологий, используемых нашими педагогами,
является технология проектной деятельности, в основе которой лежит самостоятельная
деятельность воспитанников. Данная технология является особым механизмом
взаимодействия семьи и детского сада и позволяет вовлечь в образовательное
пространство и детей и родителей. Например, так получилось с проектом «Откуда хлеб
пришел?».
Дети заинтересовались, как получается тот вкусный, ароматный хлеб с
хрустящей корочкой, который продается в магазинах, почему хлеб всегда, при каждом
приеме пищи на нашем столе и почему дорогих гостей встречают хлебом – солью.
Проект так увлек своей работой и педагогов, и детей, и родителей, что тематика
организации развивающей предметно-пространственной среды прогулочной площадки
не вызвала сомнений. Проект нашел свое продолжение на участке детского сада уже
под названием «Путешествие хлебного колоска».
Педагоги вместе с детьми продолжили знакомство со злаковыми растениями.
Учились распознавать эти растения по их характерным особенностям, соорудили
мельницу, грузовую машину для перевозки муки, в старой песочнице соорудили пекарню
для выпечки хлебобулочных изделий в духовом шкафу. И, конечно же, вся
хлебобулочная продукция поступала на продажу в магазин сельчанам (расфасованные
хлеб, батоны, сушки, пряники). Работа на прогулочной площадке кипела полным ходом,
и каждый был занят своим делом.
Подводя итоги нашей работы по проекту, можно сделать вывод, что нам удалось
сформировать целостное представление детей о процессе выращивания хлеба и
профессиях людей, задействованных в этом процессе, понимание детьми важности
труда хлебороба.
Важным оказалось обеспечить понимание воспитанниками цепочки деятельности
от труда сельчанина до продавца магазина, работников ресторанов и школьных
столовых.

Только

понимание

структуры
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деятельности

различных

профессий,

объединенных

по

каким-либо

признакам,

способствует

развитию

системного

представления о труде человека в профессии.
Нашими педагогами составлен алгоритм ознакомления детей с трудом взрослых:
название профессии — место работы — условия труда — инструменты для работы —
выполняемые трудовые операции — результат труда — социальная значимость.
Таким образом, проблема ознакомления дошкольников с миром профессий как
компонент трудового воспитания в детском саду сегодня наполняется новыми
смыслами: ценностным, концептуальным, технологическим, и эта задача может быть
успешно решена при правильно организованной совместной работе семьи, детского
сада и школы. А специальным образом организованная среда оказывает позитивное
влияние на развитие способности ребенка к самообучению, она способствует
установлению, утверждению чувства уверенности в себе, а именно это определяет
особенности личностного развития на ступени дошкольного детства.
Развивающая среда дает дошкольнику возможность испытывать и использовать
свои способности, позволяет ему проявлять самостоятельность, утверждать себя как
активного деятеля. У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: в
движении, общении, познании. Предметно-развивающая среда позволяет обогатить
опыт эмоционально-практического взаимодействия ребенка со сверстниками и
педагогом, включить в активную познавательную деятельность всех детей группы.
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Чичварина Т. В.
Индивидуализация образовательного процесса для детей с ОВЗ
посредством развивающей программы «Увлекательное
путешествие в Сообразилию» в соответствии с ФГОС
Модернизация и инновационное развитие — единственный путь, который
позволит России XXI века стать конкурентоспособной на мировой арене. В новых
условиях важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения любых жизненных ситуациях. На
современном

этапе

обеспечивающая

главной

становление

становится

развивающая

личности

ребенка

и

функция

образования,

ориентирующая

на

его

индивидуальные особенности.
Оценивая качество математической подготовки и анализируя успеваемость в
начальной школе, мы выяснили, что вполне благополучные выпускники детского сада ко
2–3 классу начинают испытывать трудности в учебе. Основная причина этого —
интеллектуальная пассивность детей, недостаточно сформированная привычка думать,
решать поставленные задачи самостоятельно.
Высокие требования жизни к использованию методов, средств, форм обучения,
целевые ориентиры ФГОС побудили наш педагогический коллектив скорректировать
пред математическую подготовку детей к школе и разработать Программу по развитию
интеллектуальных способностей дошкольников 4–6 лет, основанную на методических
приемах развития интеллекта доктора психологических наук старшего научного
сотрудника ПИ РАО А. З. Зака, которая позволит избежать трудностей в начальной
школе.
Старшим воспитателем была создана и апробирована программа по развитию
интеллектуальных способностей дошкольников 4-6 лет «Увлекательное путешествие в
Сообразилию», которая дополняет основную общеобразовательную программу
дошкольного

учреждения,

реализуется

в

части,

формируемой

участниками

образовательных отношений, и обеспечивает преемственность с содержанием,
технологиями и программой, реализуемой в начальном звене общего образования.
Программа «Увлекательное путешествие в Сообразилию» для детей 5–6 лет
взаимосвязана с программой педагога-психолога ДОУ Антошиной Ю. А. «Ступеньки
логики» для дошкольников 6–7 лет и входит в состав авторского методического пособия.
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Презентация программы «Увлекательное путешествие в Сообразилию» опубликована в
сетевом издании «Региональный социопсихологический центр» по адресу: http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/8112017/chichvarina.pdf.
Цель программы — развитие интеллектуальных способностей дошкольников 4–6
лет — реализуется через выполнение задач:
 способствовать

развитию

мышления

дошкольников

посредством

использования поисковых развивающих игр, основанных на методических приемах
развития интеллекта А. З. Зака;
 создавать благоприятные условия для индивидуализации образовательного
процесса с детьми ОВЗ;
 развивать поисковую активность и сообразительность при решении
нетиповых поисково-творческих игр.
Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:
 создание атмосферы доброжелательного отношения к детям, что позволит
им быть общительными, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности;
 вариативность использования образовательного материала, что делает
возможным развивать интеллектуальные способности в соответствии с интересами и
индивидуальными особенностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам интеллектуальной деятельности
воспитанников.
Инновационная направленность поисковых интеллектуально-развивающих игр,
входящих в Программу, заключается в том, что при решении заданий создаются
благоприятные условия для воспитания у детей культуры мышления, которая
характеризуется

возможностью

самостоятельно

управлять

мыслительной

деятельностью, проявлять инициативу в постановке ее целей и находить способы их
достижения. Дети выполняют разнообразные поисковые действия, осуществляя
планирование своих шагов, учатся делать обоснованные выводы о связи полученного
результата и исходными условиями.
Важно

отметить,

что

в

процессе

реализации

Программы

создаются

благоприятные условия для индивидуализации образовательного процесса, что
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соответствует требованиям ФГОС: работа ведется с учетом индивидуальных
особенностей детей: особенностей характера скорости усвоения нового материала,
особенностей внимания (повышенная отвлекаемость, недостаточная переключаемость).
Важным и ценным моментом проведения игр является продуманная мера помощи
педагога детям в зависимости от ситуации: стимулирующая, направляющая или
обучающая, что поможет ребенку начать действовать. Детям, успешно владеющими
математическими знаниями, даются усложненные задания, чтобы у них поддерживался
интерес к играм.
В рамках программы предоставляется возможность гибко использовать
интеллектуально-развивающие

игры

как

в

детском

саду

в

организованной

образовательной деятельности, как часть НОД по ФЭМП, так и в индивидуальной работе
с детьми, дома с родителями, что создает альтернативу жесткой регламентированной
модели обучения.
В системе образования детей 4–6 лет материал в течение учебного года
распределяется следующим образом:
В программе используются интеллектуально-развивающие игры, в основе
которых лежат методические приемы развития интеллекта А. З. Зака. Практический
материал представлен играми «на перемещение» и «комбинирование».
Игры «на перемещение»: 4–5 лет («Как гусеница и муравей в гости ходили») —
17 игр), 5–6 лет («Шаги курицы», «Шаги гуся», «Шаги утки») — 32 игры.
Целью интеллектуально развивающих игр «на перемещение» является
активизация умственной деятельности детей 4–6 лет, формирование у них устойчивого
познавательного интереса, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие
наглядно-образного мышления, самостоятельности в поисках способов решения задач.
Методические рекомендации: Задания, которые предлагаются в играх,
способствуют развитию умственных способностей дошкольников. Это обусловлено
рядом обстоятельств. Успешное выполнение заданий требует от детей не реальных, а
воображаемых изменений ситуации; им необходимо представить, куда возможны
передвижения персонажей. Задания составлены так, что в одних из них дошкольник
будет в позиции отгадывающего загадки, в других — загадывающего, в третьих —
проверяющего отгадки. Сложность игр постоянно возрастает за счет постепенного
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увеличения количества клеток игрового поля, способов перемещений персонажей по
игровому полю; типа игр в зависимости от позиции ребенка при выполнении задания.
Игры «на комбинирование»: для детей 5–6 лет — 7 игр.
К играм на комбинирование относятся ситуации, где один порядок следования
предметов или одно их расположение преобразуется в другое, так, перестановка мебели
в комнате. Как, например, надо переставить, поменять местами буквы в слове, чтобы
получилось известное слово.
Целью интеллектуально развивающих игр «на комбинирование» является
формирование у детей устойчивого познавательного интереса в поиске разных
сочетаний пространственного размещения фигур, умений и навыков мыслительной
деятельности, развитие самостоятельного творческого мышления.
Методические

рекомендации:

Задания

по

составлению

задач

«на

комбинирование» имеют 3 варианта в одно действие («одна клетка»). Первый вариант
может применяться как на трех-, так и на четырех клеточных полях с использованием
двух фигур, но с перестановкой 1-й фигуры в нижней ячейке. Второй вариант — на тех
же полях, но с перестановкой 2-х фигур в нижней ячейке. Третий вариант применяется
только на четырех клеточном поле с использованием 3-х фигур в нижней ячейке.
Каждая игра проводится по единому плану: в первой части дети тренируются в
решении задач; во второй осваивают новые умения по их составлению вместе с
воспитателем; в третьей части самостоятельно составляют задачи, а воспитатель их
решает. В основе построения программы лежит принцип разнообразия поисковых задач.
При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и
по степени сложности. Благодаря этому появляются хорошие условия для
формирования у детей произвольности, самостоятельности в действиях, формируются
стремление к поиску, размышлению, развиваются любознательность, активность,
конструктивные способы взаимодействия со сверстниками и взрослыми при обсуждении
полученного результата, что положительно влияет на развитие личности ребенка.
В программе представлено перспективное планирование (распределение
материала

в

структуре

непосредственно

образовательной

деятельности

по

формированию элементарных математических представлений), даны методические
рекомендации по проведению развивающих игр, их описание.
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Интеллектуально-развивающая игра «на перемещение» («Шаги утки», «Шаги
гуся», «Шаги курицы») для дошкольников 5–6 лет.
К задачам на перемещение относятся такие ситуации, когда надо добраться из
одного места в другое, например, из Самары в Москву. В зависимости от того, как придется
добираться (самолетом, поездом или автомобилем) путь будет пролегать через разные
города. У воображаемых персонажей есть правила: «курица» может шагать в соседнюю
клетку только прямо: вверх, вниз, или в сторону; «гусь» может шагать в соседнюю клетку
наискосок; «утка» может шагать в соседнюю клетку прямо, наискосок.
Мониторинг интеллектуального развития детей 4–5 лет показал положительную
динамику уровня развития наглядно-образного мышления, была выявлена положительная
динамика уровня развития схематического мышления дошкольников 5–6 лет.
Таким образом, введение в образовательный процесс развивающих игр,
основанных на методических приемах развития интеллекта А. З. Зака, способствует
развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления, усвоению логикоматематических отношений, развивает поисковую активность и сообразительность,
стимулирует творческие проявления дошкольников, формирует стремление к
размышлению и поиску, вызывает у детей чувство уверенности в своих силах, в
способностях своего интеллекта.
Создаются благоприятные условия для индивидуализации образовательного
процесса, помощи детям, имеющим временные трудности в освоении математики,
вселяет в них уверенность, активизирует на выполнение более сложных заданий, что
поможет в дальнейшем успешно обучаться в школе.
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Чернова А. Ю.
Комплексный долгосрочный проект
«Создание системы эффективно го взаимодействия педагогов
ДОО с родителями воспитанников в условиях ФГОС»
Анализ нарушений условий безопасного развития детей показывает, что они
появляются, в основном, на почве семейных конфликтов. Поэтому важнейшей
проблемой современной педагогической практики является улучшение качества
семейного воспитания, расширение воспитательных возможностей семьи, повышение
ответственности родителей за воспитание своих детей. Еѐ решение возможно при
условии всесторонней психолого-педагогической поддержки семьи, родителей к
выполнению своих воспитательных и социальных функций.
Внедрение ФГОС предполагает более дифференцированный подход к вопросам
семейного воспитания, учѐт социального статуса, микроклимата семьи, родительских
запросов и степени заинтересованности родителей деятельностью ДОО, повышение
культуры педагогической грамотности семьи. Одним из требований к психологопедагогическим условиям является требование обеспечения психолого-педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Отечественной педагогической наукой накоплен значительный опыт в сфере
взаимодействия детского сада и семьи. Важность этого взаимодействия отмечали в
своих

трудах

К. Д. Ушинский,

Н. К. Крупская,

П. Ф. Лесгафт,

А. С. Макаренко,

В. А. Сухомлинский. Актуальными для нас являются их научные обобщения и выводы о
том, что семья — начало всех начал, тот воспитательный институт, где закладываются
основы всесторонне развитой личности.
Современные исследователи отмечают важность взаимодействия педагогов и
родителей для воспитания и развития детей дошкольного возраста. Включение семьи
как партнера и активного субъекта в образовательную среду дошкольного
образовательного учреждения качественно изменяет условия взаимодействия педагогов
и родителей, имеющих собственные стратегические интересы в сфере дошкольного
образования ребенка. В своих работах учѐные предлагают различные формы и методы
плодотворного сотрудничества дошкольного учреждения и семьи (Т. Н. Доронова,
Т. А. Маркова, Е. П. Арнаутова); раскрывают необходимость саморазвития воспитателей
и родителей (А. В. Козлова, Е. П. Арнаутова); предлагают интерактивные формы работы
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педагога с семьѐй (Е. П. Арнаутова, Т. Н. Доронова, О. В. Солодянкина). Т. А. Маркова,
Н. Ф. Виноградова, Г. Н. Година, Л. В. Загик обращают внимание на содержание работы
с семьей (единство в работе ДОО и семьи по воспитанию детей; взаимное доверие во
взаимоотношениях между педагогами и родителями; использование разнообразных
форм работы детского сада с семьей в их взаимосвязи; индивидуальные и групповые
формы работы с родителями).
Преимущества новой системы взаимодействия ДОО с семьей неоспоримы:
 поддерживается положительный эмоциональный настрой педагогов и
родителей на совместную работу по воспитанию детей;
 обязательно учитывается индивидуальность каждого ребенка;
 родители самостоятельно и осознанно выбирают формы и направления в
развитии и воспитании ребенка;
 происходит укрепление внутрисемейных связей;
 даѐтся возможность реализации единой программы воспитания и развития
ребенка в ДОО и семье;
 учитывается тип семьи и стиль семейных отношений.
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Вашему
вниманию предлагается опыт работы педагогического коллектива СП-д/с № 28 «Ёлочка»
г. Чапаевска по созданию условий психолого-педагогической поддержки семей
воспитанников старшего дошкольного возраста. Предлагаемые направления, формы и
содержание работы с родителями помогут педагогам ДОО выстроить оптимальное
взаимодействие в системе «педагог-родитель».
Мы заложили в основу организации взаимодействия ДОО с семьей следующие
принципы: преемственности согласованных действий; обратной связи; сотрудничества и
сотворчества

с

опорой

на

индивидуальные

особенности

воспитанников;

индивидуального подхода к каждой семье. Эти принципы, а также изменение подходов к
организации и содержанию взаимодействия педагогов и родителей воспитанников,
позволили нам создать не только обновлѐнную модель системы взаимодействия, но и
сделать еѐ комплексной и эффективной.
Практическая направленность сопровождения предполагает:
 активное взаимодействие всех педагогов ДОО с родителями воспитанников;
 активное участие родителей в жизни ДОО;
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 возможность обмена опытом семейного воспитания;
 возможность получения родителями знаний по детской педагогике и
психологии;
 охват проектом большого количества родителей воспитанников;
 вклад родителей и педагогов в развитие образовательной среды
учреждения.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в 2-х направлениях:
информационном и практическом.
Информационное

направление

представлено

традиционными

формами:

папками-передвижками, информационными стендами, листами, буклетами, памятками,
устными журналами, и инновационными формами: общая газета ДОО (электронный
вариант), групповые газеты (печатный вариант), лифлет-холдерами.
Общая и групповые газеты имеют похожую структуру, но разное содержание.
Общая газета ДОО освещает значимые события ДОО, помещает универсальные советы
и рекомендации педагогов, медицинских работников для всех возрастов воспитанников;
групповые газеты (в печатном варианте) освещают события группы, дают
рекомендации, советы сообразно возрасту воспитанников данной группы.
Лифлет-холдеры — универсальные устройства, они удобны тем, что родители
имеют возможность не только ознакомиться с каким-либо материалом в ДОО, но и взять
экземпляр себе для чтения дома, а затем вернуть на место.
Практическое направление. Его основная задача — обучить родителей навыкам
позитивного общения, развития и воспитания своих детей посредством практических
занятий. Инновационные формы практического направления представлены творческими
площадками

специалистов

(учителя-дефектолога,

педагога-психолога,

учителей-

логопедов), творческими группами родителей и Детским календарѐм Т. Н. Дороновой.
На творческих площадках специалисты используют различные формы
взаимодействия с родителями: коучунги, практикумы, мастер-классы, тренинги,
наполняют их интересным и, по возможности, инновационным содержанием:
метафорические

карты,

хроматические

карточки,

художественные

картины,

интерактивные формы работы с песком, краской и др. — педагог-психолог;
мнемотаблицы, моделирование, комментированое рисование, развитие познавательноречевого развития посредством кинетического песка и др. — учителя-логопеды;
развивающие игры Воскобовича, Зайцева, Никитиных; современные конструкторы
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(различные виды конструкторов LEGO и др.), игры с пуговицами, цветными дорожками и
др. — учитель-дефектолог.
Творческие площадки специалисты планируют не менее 3-х раз в год. Проводят
их, приглашая всех желающих родителей, или определѐнный состав родителей.
Специалисты могут проводить эти площадки как совместно, так и индивидуально.
Творческие группы родителей предполагают обмен опытом

семейного

воспитания, организацией развивающей среды для детей дома: например, создание
домашней библиотеки, домашней мастерской, организацией семейных прогулок и т.д.
Творческие группы невелики по своему составу: 4–5 заинтересованных определѐнной
темой родителей из группы. Они собираются 3–4 раза в год, чтобы обсудить свои
находки и достижения. Они могут также обмениваться своим опытом с родителями
других творческих групп или делиться опытом на родительских собраниях в своей
группе, либо по приглашению родителей в других группах.
«Детский календарь» Т. Н. Дороновой — эффективное средство взаимодействия
всех субъектов образовательного процесса. Педагоги обучают родителей работе с
календарѐм, родители — детей, дети делятся впечатлениями с педагогами и друг с
другом. Детский календарь удобен тем, что каждый день распланирован и предлагает
родителям и детям различные варианты совместных занятий. Важно не забывать об
итогах работы с «Календарѐм». Этому способствуют общие и индивидуальные выставки
работ, обсуждения в группе между детьми, на собраниях, в газетах, творческих группах
родителей и т.д.
Таким образом, созданная нами система взаимодействия педагогов ДОО с
родителями

воспитанников

позволяет

осуществлять

оптимальную

психолого-

педагогическую поддержку семьи, всесторонне повышать компетентность родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Для родителей
воспитанников обеспечены оптимальные условий для личностного роста, саморазвития
и самореализации. Созданы оптимальные условия для изучения и обмена опытом
семейного опыта воспитания и развития детей.

Сведения об авторе:
Чернова Александра Юрьевна — педагог-психолог СП — д/с № 28 «Ёлочка» ГБОУ
СОШ № 22 г. о. Чапаевск Самарской области
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Чернова Е. Е., Баталова С. В.
К вопросу о готовности педагогов к внедрению
инклюзивной практики в педагогической деятельности
Проблемой оказания помощи детям с трудностями в обучении педагоги
занимаются многие десятилетия. Классы выравнивания, компенсирующего обучения,
коррекции, педагогической поддержки, адаптации, здоровья — все эти организационные
формы свидетельствуют о поисках условий, адекватных психическим и физическим
возможностям обучающихся [2, с. 6].
Однако ещѐ в 1924 году Л. С. Выготским высказывается мысль о том, что нужно
уйти от таких недостатков специальных школ, как «…создание отрезанного и замкнутого
мирка, в котором всѐ приноровлено и приспособлено к дефекту ребѐнка, всѐ фиксирует
его внимание на телесном недостатке и не вводит его в настоящую жизнь» [1, с.105].
Именно инклюзивное обучение способствует не только получению качественного
образования, но и психологической адаптации детей с особыми потребностями в
обществе,

даѐт

возможность

активно

взаимодействовать

с

нормативно

развивающимися сверстниками, найти свою референтную группу.
Инклюзия охватывает все аспекты социальной жизни школы: она связана с
изменениями на педагогическом, организационном, материальном, моральном уровне.
Фундаментом успешной реализации инклюзивного образования является этап
психологических изменений еѐ специалистов и уровня их профессиональных
компетентностей. Уже в начале реализации инклюзивного образования можно увидеть,
что педагоги массовой школы не готовы к работе с детьми с особыми
образовательными потребностями, осознают нехватку профессиональных компетенций,
обладают недостаточным уровнем альтруистической центрации. Это положение вещей
вполне объяснимо, так как те образовательные стандарты, по которым в настоящее
время осуществляется подготовка студентов в высших учебных заведениях, не
обеспечивают должную теоретическую профессиональную готовность будущих
специалистов к работе с детьми ОВЗ и не предоставляют возможности знакомства с
инклюзивной практикой образовательных учреждений разных уровней [3, c. 63].
В отличие от интегрированного обучения, где предполагается, что обучающийся
должен быть или реабилитирован, или изменѐн, чтобы соответствовать системе
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школьного образования и общества, в инклюзивном образовании меняется принцип,
подход, а не обучающийся. Поэтому изучение аспектов готовности педагогов к
внедрению инклюзивной практики даѐт возможность понять, какие именно зоны
профессионального

мышления

учителей

необходимо

изменить,

какие

профессиональные трудности на сегодня испытывают педагоги.
С этой целью была предпринята попытка анализа готовности педагогов одного из
районов г. Тольятти к внедрению инклюзивной практики в педагогической деятельности.
Исследование было проведено методом анкетного опроса 50 педагогов двух
общеобразовательных школ (учителя начальных классов, учителя-предметники
среднего и старшего звена). Готовность педагогов к внедрению инклюзивной практики
изучалась с позиции оценки уровня теоретических знаний и опыта практического
взаимодействия.
По результатам анкетирования определилось, что 80% из числа опрошенных
педагогов знают разницу между понятиями «интеграция» и «инклюзия» в образовании.
На вопрос о наличии опыта общения педагогов с детьми с ограниченными
возможностями 68% ответили, что общаются систематически, 6% педагогов такого
опыта не имеют, 26% ответили, что общаются эпизодически. Из них 12% учителей
отнесли свой опыт общения к категории личностный — общение с детьми
родственников, друзей семьи; 88% как профессиональный (обучение, воспитание).
Задумываясь о возможных трудностях при обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья, 80% учителей видят их в области обучения (недостаток
знаний в области коррекционной педагогики), 34% учителей предполагают встретить их
в области построения межличностного взаимодействия, 16% учителей — в системе
«учитель-ученик», 38% педагогов — в системе «ученик-ученик».
Анализируя ответы на вопрос об отношении педагогов к совместному обучению
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей нормального развития, можно
сделать вывод об уровне сформированности культуры инклюзивного образования: 16%
педагогов отнеслись к условиям совместного обучения положительно, 26% скорее
положительно, чем отрицательно; 6% нейтрально, 38% скорее отрицательно, чем
положительно, 10% отрицательно, 4% педагогов затруднились ответить.
28% учителей определили уровень сформированности своей профессиональной
установки на готовность работать с любым ребѐнком, вне зависимости от его
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особенностей

поведения,

реальных

возможностей,

состояния

психического

и

физического здоровья как полностью сформированный, 62% педагогов указали, что он
постепенно формируется, но не в полной мере, у 10% педагогов такая установка не
сформирована.
Оценивая актуальный уровень своих специальных теоретических знаний,
необходимых для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (в
области логопедии, специальной клинической психологии, дефектологии), 66% учителей
ответили, что оценивают свои знания как минимальные, 12% педагогов убеждены, что
уровень их специальных знаний достаточен для осуществления работы, 22% признали,
что необходимые знания у них отсутствуют.
Умеющими понимать документацию специалистов (психологов, логопедов,
дефектологов) себя посчитали 14% учителей, 24% признали отсутствие у себя
необходимых знаний, частично могут это делать — 62% педагогов.
Практический опыт разработки (совместно с другими специалистами) и
реализации программы индивидуального обучения и развития ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья имеет половина из опрошенных учителей.
Оценивая

уровень

своих

профессиональных

умений

по

применению

специальных методов, приѐмов, технологий коррекционно-развивающей работы, 54%
педагогов ответили, что такой опыт работы имеют, у 46% педагогов такой опыт работы
отсутствует.
Ещѐ один аспект профессиональной готовности педагогов к осуществлению
инклюзивного образования — это опыт взаимодействия педагогов со специалистами
ПМПК. На сегодня опыт недостаточен, так как на вопрос «Как часто в рамках психологомедико-педагогического консилиума Вам приходилось взаимодействовать с другими
специалистами?» 50% учителей ответили «не приходилось», 48% — «приходилось 1-2
раза», 2% — «приходилось довольно часто».
Педагоги определили наиболее сложные (в порядке убывания) для себя области
ограничения возможностей здоровья у обучающихся в осуществлении образовательной
деятельности: психические нарушения (80% педагогов), задержка психического развития
(14%), нарушения зрения, интеллектуальная недостаточность, нарушения опорнодвигательного аппарата, нарушения слуха — процент выбора педагогами распределѐн
поровну.
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88% педагогов в определении наибольшей сложности в работе педагога с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, указали на отсутствие в
общеобразовательных школах педагогов-специалистов (дефектологов, логопедов),
совместно с которыми необходимо осуществлять обучение ребѐнка с ограниченными
возможностями

здоровья.

общеобразовательных

66%

школах

педагогов

специальных

считают
средств

важным
обучения

отсутствие

в

для

с

детей

ограниченными возможностями здоровья (специальных компьютерных программ,
технических средств, приспособлений и учебных пособий). 36% видят наибольшую
сложность в недостаточном уровне теоретической и практической подготовки педагогов
общеобразовательных школ для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. 60% педагогов считают необходимым усилить ресурс участия родителей в
совместных усилиях обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, (в
силу разных причин: высокая занятость на работе, непризнание родителями проблем
ребѐнка, низкий образовательный и социокультурный статус, и т.д.)
Таким образом, анализируя результаты анкетирования, можно сказать о том, что
больше половины опрошенных педагогов (88%) имеют опыт профессионального
общения с детьми. Невелик процент педагогов (16%), которые относятся к условиям
совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
нормального развития положительно, только 28% из опрошенных считают уровень
сформированности своей профессиональной установки на готовность работать с любым
ребѐнком, вне зависимости от состояния его психического и физического здоровья как
полностью сформированный.
Более половины педагогов (66%) актуальный уровень своих специальных
теоретических знаний, необходимых для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (в области логопедии, специальной клинической психологии,
дефектологии), оценивают как минимальный. У 46% учителей отсутствует опыт по
применению специальных методов, приѐмов, технологий коррекционно-развивающей
работы. 50% педагогов не имеют опыта взаимодействия со специалистами ПМПк, лишь
14% учителей понимают документацию специалистов (психологов, логопедов,
дефектологов).
Самой сложной для себя областью ограничения здоровья у детей педагоги
определили психические нарушения (80%), наибольшей сложностью в работе с детьми с
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ограниченными возможностями здоровья учителя (88%) посчитали отсутствие в
общеобразовательных школах педагогов-специалистов (дефектологов, логопедов),
совместно с которыми необходимо осуществлять обучение ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья.
Подводя итог, можно сказать, что для того, чтобы педагоги были готовы успешно
осуществлять

инклюзивное

образование,

должны

быть

созданы

условия,

способствующие повышению уровня их профессиональных компетенций.
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Чернова С. А.
Конструктор Лего-технология как средство социальноэмоционального развития детей старшего дошкольного возраста
В жизнедеятельности ребенка эмоции, превалируя над волевыми процессами,
закладывают базу для здоровья и личностного роста, способствуют воспитанию
социально

значимых

качеств.

Неэффективная

реализация

возможностей

в

эмоциональном развитии детей приводит к «психологическому застреванию»,
формированию «эмоциональной глухоты», дезадаптации в социуме. Это позволяет
рассматривать проблему эмоционального развития подрастающего поколения как одну
из актуальных, а поиск эффективных путей ее решения является важной задачей для
современной психологической теории и практики.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования (п. 1.6) сосредоточено внимание на охране и укреплении эмоционального
благополучия детей, развитии у них эстетических чувств, эмоционально-нравственной
отзывчивости, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других
людей.[2]
С давних пор учѐные анализировали разные аспекты социального становления
личности, отмечая при этом важность эмоциональной сферы в развитии человека.
Эмоциональное развитие как важнейшая характеристика личности всесторонне
рассматривается в работах отечественных психологов и педагогов (И. П. Анненкова,
Н. С. Ежкова,

Е. И. Изотова,

Е. В. Никифорова,

О. М. Кулеба,

А. Д. Кошелева,

М. Ю. Саутенкова, Н. С. Ульянова, и др.).
Однако возможность использования конструирования в развитии социальноэмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста в настоящее время не
изучена

и

до

настоящего

времени

не

являлась

предметом

специального

самостоятельного исследования.
В нашей дошкольной организации конструктор Лего широко используется в
воспитательно-образовательной

деятельности:

в

организации

самостоятельной

деятельности детей, в содержании непосредственно образовательной деятельности по
конструктивной деятельности. Конструирование увлекает воспитанников. Это один из
видов детской деятельности, который может сконцентрировать и удерживать внимание
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ребенка достаточно продолжительное время. Лего — это универсальный конструктор,
который побуждает не только к умственной активности и развивает моторику рук, но и
расширяет социальные представления ребѐнка.
Лего-технология актуальна в условиях внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования, потому что:
 позволяет

осуществлять

(«Социально-коммуникативное

интеграцию

развитие»,

образовательных

«Познавательное

областей
развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие»);
 дает возможность педагогу объединять игру с исследовательской и
экспериментальной деятельностью;
 позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие
дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре);
 способствует формированию познавательных действий, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности;
 развивает умение работать в коллективе.
В силу своей педагогической универсальности конструктор Лего может служить
важнейшим

средством

коррекционно-развивающего

обучения

в

дошкольных

образовательных организациях.
Проанализировав ситуацию социально-эмоционального развития воспитанников
старшего дошкольного возраста (32 ребенка) на основе диагностики из практического
пособия Карелиной И.О., Озеровой И.В. «Условия эмоционального благополучия детей
в учреждении закрытого типа» (Метод наблюдения «Поведение в группе», беседа с
ребенком

«Мои

эмоции»,

экспериментальная

методика

«Эмоциональная

идентификация», беседа «В детском саду») [1] мы увидели: большинство детей
положительно относятся к детскому саду. Воспитанники слабо проявляют разные
эмоции, затрудняются идентифицировать такие эмоции, как стыд (15%), отвращение
(100%), страх (68%). 37% воспитанников испытывают затруднения при выделении
ситуаций, объектов и действий, вызывающих переживания, при ответе на большинство
вопросов о ситуациях переживания или дают неадекватные ответы, или отказываются
отвечать. Необходима работа с детьми по ознакомлению с основными эмоциями
человека, формированию опыта восприятия и понимания эмоциональных состояний
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других детей. В каждой группе есть дети, которые конфликтны в общении со
сверстниками, выступают как лидеры, ведомые, предпочитающие быть одни.
Выбор конструктора Лего обусловлен также социальным заказом семьи. По
результатам анкетирования на первое место родители ставят развитие технического
мышления и ориентируют детей на получение инженерных специальностей. Поэтому в
программе предпринята попытка совместить два компонента: конструктивную
деятельность и социально-эмоциональное развитие воспитанников. В процессе
написания программы обозначились противоречия между широкими возможностями
конструирования и недостаточным использованием его в социально-эмоциональном
развитии детей старшего дошкольного возраста; практической необходимостью
использования конструирования как средства эффективного социально-эмоционального
развития детей старшего дошкольного возраста и отсутствием теоретической и
методической разработанности психолого-педагогических условий реализации этого
процесса.
Программа социально-эмоционального развития детей старшего дошкольного
возраста «Шаг навстречу» cоставлена педагогом-психологом, методистом структурного
подразделения – детский сад № 28 «Ёлочка» ГБОУ СОШ № 22 г.о. Чапаевск Самарской
области Черновой С.А.
Цель программы — социально-эмоциональное развитие детей старшего
дошкольного возраста — реализуется через выполнение следующих задач:
 способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои
характерные особенности и предпочтения;
 развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе;
 познакомить детей с элементами выразительных движений: мимикой,
жестом, позой, походкой;
 познакомить со словами, обозначающими эмоциональное состояние;
 развивать способность к вербализации экспрессивных признаков и ситуации
проявления того или иного эмоционального состояния;
 помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние,
объяснить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение;
 углублять понимание основных эмоциональных состояний;
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 учить ребенка выражать свою любовь к близким;
 воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их
настроение;
 вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие
лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные
черты характера и поведения;
 развивать творческие способности и воображение в процессе игрового
общения;
 снятие психо-эмоционального напряжения;
 развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (конструктивно-модельной); удовлетворение потребности детей в
самовыражении;
 воспитание

умения

работать

коллективно,

обдумывать

замысел,

продумывать этапы строительства, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, принимать общие
решения, добиваться единого результата.
Предлагаемая программа работы рассчитана на работу с детьми старшего
дошкольного возраста.
Система работы по социально-эмоциональному развитию состоит из 21 занятия
и рассчитана на один учебный год.
Занятия проводятся с группой детей

(6-8 человек) один раз в неделю, их

продолжительность составляет 25 минут.
Структура и содержание программы
Система работы по социально-эмоциональному развитию состоит из 5 разделов.
При работе по этим разделам происходит постепенное психологическое развитие
ребенка и навыков его конструирования. Пространство вокруг ребенка начинает
расширяться: в него включаются другие люди (ровесники и взрослые). Окружающий мир
окрашивается цветами радуги: ребенок учится определять настроения, владеть своими
чувствами. Затем в мир ребенка входят животные. Они по праву занимают одно из
важных мест в его жизни и постепенно подводят к самому сложному — пониманию
своего места в семье и своих взаимоотношений с близкими.
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В состав программы входят несколько разделов.
Раздел 1. «Я и Я»: в этом разделе собраны игры и упражнения, направленные на
развитие навыков самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, к своим
переживаниям и желаниям; способностей различать свои индивидуальные особенности
(внешность, лицо, пол), свои мышечные и эмоциональные ощущения.
Раздел 2. «Я и другие»: в этом разделе представлены игры и упражнения,
натравленные на развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства
общности, понимания индивидуальных особенностей других людей; на формирование
внимательного отношения к людям и друг к другу; развитие языка жестов, мимики и
пантомимики, на понимание того, что кроме речевых существуют и другие средства
общения.
Раздел 3. «Я и мои эмоции»: здесь содержатся игры и упражнения, направленные
на знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, а также на
распознавание эмоциональных реакций окружающих и развитие умения адекватно
выражать свои эмоции.
Раздел 4. «Я и животные»: здесь собраны игры и упражнения, направленные на
развитие умения видеть отличия человека от животного, особенности общения разных
животных между собой; умения изображать животных, используя различные
выразительные средства; умения переносить все хорошее из мира животных в общение
с людьми; на снятие страха перед животными.
Раздел 5. «Я и моя семья». В этом разделе собраны игры и упражнения,
направленные на осознание ребенком своего места в семье и понимание
внутрисемейных отношений; на осознание себя как полноправного, принимаемого и
любимого домочадцами члена семьи.
В образовательном процессе используются следующие образовательные
технологии:
 технология

познавательно-исследовательской

деятельности:

технология;
 здоровьесберегающие технологии: динамическая пауза, арт-терапия;
 личностно-ориентированная технология;
 коррекционные технологии: поведенческий тренинг, арт-терапия;
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 игровые технологии: коммуникативные игры;
 информационно-коммуникативные технологии.
Содержание занятия «Вместе весело шагать»
из Программы «Шаг навстречу»
Задачи:
1. формировать опыт бесконфликтного взаимодействия в паре, в микрогруппе;
2. развивать умение договариваться друг с другом;
3. развивать внимательность, наблюдательность;
4. расширять поведенческий опыт ребенка;
5. развивать умение описывать свое настроение, распознавать настроение
других, развивать эмпатию;
6. развивать монологическую и диалогическую речь;
7. развивать мелкую моторику пальцев рук.
Материалы

и

оборудование:

изобразительные

материалы,

бумага,

мультимедийный проектор и интерактивная доска, слайды из презентации «Эмоции»,
конструктор Лего DUPLO, «Простые механизмы».
Логика практического занятия
1 часть
1.Педагог рассказывает сказку «Роботы».
Жили – были в группе одного из детских садов роботы, очень похожие на детей
из вашей группы. Время от времени у них возникали споры и обиды друг на друга. (Вы
ссоритесь друг с другом? А почему?)
И вот однажды к ним пришел волшебник, готовый их помирить и научить жить
дружно. И начал он своѐ тайное волшебство. Роботы долго выполняли все его задания
и почувствовали, что стали лучше понимать друг друга, прощать обиды, делать добрые
дела, меньше обижаться на тех, кто рядом, спокойно без крика и слѐз решать
назревающий конфликт. И воцарились в группе мир и согласие, дружба и
взаимопомощь, появилось много совместных увлекательных игр и открытий.
А Вы хотите испытать на себе действие волшебника?
2. Упражнение «Встаньте все те, кто…»
Упражнение направлено на развитие внимания, наблюдательности, а также
продолжение группового знакомства.
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Ведущий дает задание: «Встаньте все те, кто ...
 умеет собирать машины из конструктора,
 кто любит играть с конструктором «Дочки-матери»,
 кто может назвать все детали конструктора,
 имеет конструктор Лего или другой конструктор дома,
 любит придумывать модели из конструктора сам.
При желании роль ведущего могут выполнять дети.
После завершения упражнения детям задаются вопросы, подводящие итоги
игры: «Сейчас мы посмотрим, кто у нас в группе оказался самым внимательным. Кто из
ребят запомнил, кто у нас в группе любит придумывать модели из конструктора сам? У
кого есть конструктор дома? и т.д.»
Затем вопросы усложняются (включают в себя две переменные): «Кто у нас в
группе любит играть с конструктором «Дочки – матери» и может назвать все детали
конструктора?» Каждый вопрос адресуется конкретному ребенку, если он не может
ответить сам, ему помогает группа.
3. Упражнение « Качели»
Упражнение развивает умение детей договориться друг с другом.
Детям предлагается разбиться на пары при помощи выбора одинаковых деталей
от конструктора Лего собрать одну общую модель «Качели», используя, например,
только правую руку.
4. Подведение итогов занятия:
Детям задается вопрос: «Как вы смогли договориться и построить модель?»
2 часть
1. Упражнение «Моѐ настроение»
Упражнение развивает умение описывать свое настроение, распознавать
настроения других, развивает эмпатию.
 Выбери модель, которая соответствует твоему настроению и построй ее.
 Посмотри на модели других детей и отгадай, какое у них настроение.
 Дорисуй настроение к каждой модели.
Рефлексия: «Почему ты выбрал эту модель, чем она похожа на твоѐ
настроение?»
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2. Ролевая гимнастика
Гимнастика помогает снять напряжения, эмоционально оживляет детей,
расширяет их поведенческий опыт.
Задание: изобразить при помощи мимики, жестов, звука модель соседа справа.
3.Упражнение «Секрет»
Упражнение направлено на формирование опыта договариваться и уговаривать
другого.
Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из коробки конструктора ЛЕГО
(кирпичик, резинка, колесо, шестерня и т. д.), кладет в ладошку и зажимает кулачок. Дети
ходят по помещению и, разъедаемые любопытством, находят способы уговорить
каждого, показать им свой секрет.
4.Подведение итогов занятия
Рефлексия: «Как тебе удалось узнать секрет другого человека?»
3 часть
1. Упражнение «Портрет самого лучшего друга»
Упражнение развивает способность детей к анализу и самоанализу своих
предпочтений в общении со сверстниками.
Проводится беседа: «Кого ты считаешь своим самым хорошим, самым лучшим
другом? Какими качествами обладает этот человек? Хотите ли вы, чтобы вас считали
хорошим другом? Что для этого надо делать, как себя вести?»
В ходе общего обсуждений формулируются правила радостного общения,
которые рисуют в доступной для детей схематичной форме или же записывают их на
листе ватмана печатными буквами (если дети уже умеют читать). Например:
 Помогай друзьям.
 Делись с ними, учись играть и заниматься вместе.
 Останови друга, если он делает что-то плохое. Скажи ему, если он в чем-то
не прав.
 Не ссорься, не спорь по пустякам; играй со всеми дружно.
 Не завидуй.
 Если поступил плохо, не бойся признаться в этом, извинись.
 Спокойно принимай советы и помощь других ребят.
308

 Не радуйся, когда кто-то проигрывает. Если можешь, помоги ему.
 Если проиграл сам, не срывай злость на других, может быть, ты выиграешь в
следующий раз.
Задание: Нарисуй правила радостного общения.
2. Упражнение «Построй автомобиль»
Упражнение развивает умение слышать друг друга, проводить самоанализ.
Детям предлагается рассмотреть детали автомобиля и построить его из
конструктора DUPLO.
Дети, сидя в кругу, отвечают по цепочке.
 Назовите детали, из которых состоит автомобиль.
 Выберите деталь, которая вам нравится и по характеру похожа на вас.
Например: Колесо похоже на меня, потому что оно быстро крутится, а я люблю быстро
бегать.
Задание: Предлагается построить автомобиль всем вместе. Каждый ребенок
присоединит ту деталь, которую он выбрал.
3. Подведение итого занятия:
 Что вам запомнилось в ходе нашей встречи?
 Чтобы радостно общаться со сверстниками в группе, что как нужно
поступать?
 Как можно договориться, если у вас один конструктор на двоих?
 Как Вы думаете, повлияло ли на нас действие волшебника?
Данная программа апробировалась в условиях СП с сентября 2016 г. по апрель
2017 г. Срок апробации — 1 год. Количество участников — 16 детей.
Реализация данной программы предусматривала активность участников
коррекционно-образовательного процесса: детей старшего дошкольного возраста и
педагогов

СП.

Тесное

взаимодействие

участников

обеспечило

достаточную

эффективность и результативность реализуемой программы.
В ходе проведения занятий по программе «Шаг навстречу» произошли
положительные изменения в отношениях между воспитанниками СП, дети могут
определить эмоции другого человека по мимике и жестам, обогатился опыт проявления
собственных эмоций, настроение детей заметно улучшилось. Преобладающий
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тревожный фон настроения в 37% перешел в спокойный фон, диапазон эмоциональных
переживаний каждого ребенка увеличился. У 50% детей наблюдается положительная
динамика в идентификации эмоциональных состояний других людей.
Однако еще остаются дети, с которыми необходимо продолжить данную работу
вне занятий. Показатели заключительного опроса говорят о том, что в каждой подгруппе
остаѐтся по одному ребенку, нейтрально относящемуся к детскому саду. Желательно
обращать внимание таких детей на положительные моменты в детском саду, создавать
для них ситуации успеха.
Количество осознаваемых ребенком собственных эмоциональных состояний
колеблется от 4 до 7 эмоций, что соответствует среднему уровню для данного возраста.
Программа «Шаг навстречу» помогла воспитанникам сделать своѐ пребывание в
детском саду в кругу сверстников более комфортным, эмоционально положительным. В
группах действуют правила радостного общения, составленные детьми, каждый
ребенок выбрал подходящий ему способ преодоления гнева, воспитанники могут
предложить несколько вариантов выхода из ситуации, когда они расстроены или
испытывают страх. Педагоги чаще стали обращать внимание детей на осознание ими
своих эмоциональных состояний.
Список литературы
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Карелина, И. О. Условия эмоционального благополучия детей в учреждении закрытого
типа: Практическое пособие / И. О. Карелина, И. В. Озерова. — Рыбинск: Изд-во филиала ЯГПУ
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Шабалова О. В., Желтова Е. Г.
Рефлексивный круг по теме «Космос» по программе «Тропинки»
Сегодня воспитание и обучение дошкольников с ОВЗ является актуальной темой.
Этот процесс должен проходить с участием специалистов: дефектологов, педагоговпсихологов, логопедов, воспитателей. Только при взаимодействии можно достичь
результата. В рамках коррекционной работы и здоровьесбережения педагог-психолог и
учитель-дефектолог в совместной работе активно используют новейшие педагогические
технологии, такие как: клубный час, ежедневный рефлексивный круг, ситуация месяца,
проблемная педагогическая ситуация, социальная акция, дети – волонтѐры, волшебный
телефон, развивающее общение, коллективный проект, арт-терапия, сказкотерапия и
другие. Данные технологии органично встраиваются в коррекционно-развивающий
процесс и используются в режимных моментах при реализации задач образовательных
областей.
В МБДОУ «Детский сад № 384» г. о. Самара реализуется вариативная примерная
основная образовательная программа «Тропинки», под редакцией В. А. Кудрявцева.[1]
Она обеспечена методическими материалами «Современные технологии эффективной
социализации ребенка в дошкольной образовательной организации», автором которых
является Н. П. Гришаева.[2] Она разработала новые технологии социализации ребенкадошкольника,

позволяющие

эффективно

сформировать

и

развить

у

него

самостоятельность, инициативность, ответственность.
Наибольший интерес для нас представляет рефлексивный круг, т.к. он наполнен
разными формами работы: дискуссия, ролевая игра, психогимнастика. Это круг обмена
чувств, где дети учатся получать обратную связь, рефлексировать.
Мы

предлагаем

проведение

мастер-класса

одной

из

педагогических

технологий — рефлексивный круг, из опыта совместной работы педагога-психолога
Шабаловой О. В. и учителя-дефектолога Желтовой Е. Г.
«Рефлексивный

круг»

направлен

на

сплочение

детского

коллектива,

формирование умения слушать и понимать друг друга, развития умения выражать свои
чувства и переживания публично, умения анализировать и делать выводы.
Рефлексивный круг по лексической теме «Космос»
Нами были поставлены задачи:
 Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность.
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 Учить детей ориентироваться в пространстве и времени.
 Воспитывать дружеские отношения, уважительное отношение к окружающим
с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
 Формировать умение проявлять инициативу и планировать свои действия,
рефлексировать содержание учебного материала, способствовать эмоциональной
рефлексии участников мастер-класса.
Ход мастер-класа
Дефектолог: «Ребята, 1, 2, 3, 4, 5, в круг становимся опять. Сядем рядком да
поговорим ладком. Закройте все на секунду глаза».
В это время включается легкая музыка.
Дефектолог: «Открывайте глаза, посмотрите друг на друга и подарите всем
веселую улыбку. Сейчас вы будете передавать друг другу вот эту игрушку и с улыбкой
говорить, какие вы знаете волшебные слова. У нас у всех будет хорошее настроение».
Дети передают друг другу игрушку, улыбаются, и говорят волшебные слова.
Дефектолог: «Дети, у всех хорошее настроение? А какой праздник мы отмечали
на этой неделе?» (День Космонавтики.)
Дефектолог: «Ребята, а что вы узнали об этом празднике?» (Ответы детей.)
Дефектолог: «Давайте сейчас вспомним, что мы с вами делали по теме
«Космос»?» (Лепили ракету из пластилина. Строили из конструктора. Выкладывали из
бумаги, играли в игру.)
Дефектолог: «Хорошо, вы уже много узнали о космосе, а сейчас мы с вами
поиграем».
Психолог: «Я скажу волшебные слова, и мы с вами превратимся в жителей
планеты «Альфа» — альфиков. Здравствуйте, Альфики! Давайте обменяемся
комплиментами».
Психолог показывает волшебное сердечко, с помощью которого можно узнать
много интересного о себе. Дети передают волшебное сердечко друг другу со словами:
«Я дарю тебе сердце, потому что ты…»
Психолог: «При помощи волшебного сердечка вы много сказали доброго и
хорошего. Наш друг Звездочѐт передал вам «Волшебные» очки и сказал: «Тот, кто их
оденет, увидит в других людях только хорошее, даже то, что не всегда сразу заметно.
Каждый из вас примерит очки и рассмотрит остальных».
Дети по очереди надевают очки и называют лучшие качества друг друга.
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Психолог: «А сейчас мы снова наденем очки и посмотрим на мир другими
глазами. Что бы вы хотели изменить в мире, чтобы он стал лучше?» (Дети отвечают.)
Дефектолог: «Следующая игра для альфиков. Повернитесь друг за другом и
начинайте рисовать. Разгладьте лист (дети гладят ладошками спину впереди сидящего).
Звездочет просил вас нарисовать Вселенную: звезды, планеты, метеориты и т.д. (Дети
рисуют.) Молодцы!»
Динамическая пауза «Космоножка» [3].
Психолог: «Давайте встанем друг за другом, держась за талию впереди
стоящего».
По команде «космоножка» начинает двигаться вперед, затем приседает, прыгает
на одной ножке, идет змейкой.

Главная задача детей — не разорвать цепочку и

сохранить «космоножку».
«Давайте приведем себя в порядок. (Выполняется легкий массаж.) Нежно
погладьте свое лицо — лоб, щеки, подбородок и встряхните руки. Теперь погладьте свои
руки от плеча до пальцев и встряхните руки. Теперь мы готовы превратиться в детей и
вернуться в детский сад» (Психолог произносит волшебные слова.)
Релаксация (звучит спокойная «космическая» музыка).
Психолог и дефектолог проводят ритуал прощания: дети дарят друг другу по
кругу сердечное тепло и любовь.
Используя вышеперечисленные технологии в совместной работе педагогапсихолога и учителя-дефектолога, мы пришли к выводу, что только систематическое и
рациональное их применение обуславливает развитие у детей когнитивных
способностей, развитие связной речи, формирование эмоционально-волевой сферы.
Список литературы
1.
Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» / под ред.
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МБОУ

«Детский

сад

Юртаева О. В.
Влияние методов работы воспитателя ДОУ
на психологическое развитие личности дошкольников
Аннотация: В данной статье рассматривается роль воспитателя ДОУ в
адаптации ребенка к детскому саду, психологическом развитии дошкольника, а также
становлении его личности. Кроме того, обозначены методы и приемы для работы
педагога, которая направлена на профилактику появления трудностей в рамках
изучаемого вопроса.
В ритме современной жизни ребенок проводит большую часть своего времени в
стенах дошкольного учреждения. Именно поэтому проблема адаптации детей к детскому
саду, а также их пребывания там стоит очень остро. Еѐ решением заинтересованы как
ученые, педагоги-психологи и воспитатели ДОУ, так и родители самих малышей. Так как,
в частности, на данном этапе развития психики ребенка закладываются его мотивация к
обучению, самооценка, отношение к успеху, навыки общения со сверстниками и
взрослыми.
Работая в детском саду на протяжении четырѐх лет, мне удалось отметить, что,
примеряя на себя новые социальные роли и сталкиваясь с различными ситуациями,
некоторые дети посещают детский сад с удовольствием, а другие наотрез отказываются
в него идти. Данная ситуация очень меня заинтересовала, и возник вопрос: влияет ли
работа воспитателя на психологическое развитие и становление личности будущего
школьника.
Исследование

данного

вопроса

я

начала

с

изучения

степени

его

разработанности, обзора пособий и методических рекомендаций, а также с анализа
работы ученых, интересовавшихся этим вопросом ранее.
Вопрос личности и социума являлся предметом исследования ученых в XIX-XX
вв. Значительный вклад в изучение проблемы личности и общества внесли
В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин и другие.
Исследования, которые относятся к области личности, межличностным
контактам, обширно представлены в трудах отечественных ученых: в первой половине
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XX в. — С. И. Гессен, В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский; на границе ХХ-ХХ1 вв. —
Р. Г. Апресян, А. А. Гусейнов, О. Н. Горохова, И. В. Фотиева.
Явление отчуждения как выражение тенденции деперсонализации сегодняшнего
образования изучают А. С. Арсеньев, Н. Г. Осухова, Д. Н. Приходько, Л. М. Растова.
Рассмотрение вопроса по методике и истории педагогики описываются в трудах
современных авторов: А. Н. Джуринского, И. А. Зимней, П. П. Костенко, А. И. Пискунова,
В. А. Сластенина, Н. Е. Щурковой.
Значительный вклад в исследование значимости личности педагога в
образовании

внесли

А. В. Брушлинский,

Л. С. Выготский,

Э. В. Ильенков,

С. Л. Рубинштейн и другие.
Однако,

вопреки

большому

количеству

исследований,

проблема

роли

воспитателя в современном образовании остается актуальной и на сегодняшний день.
По этой причине я обратилась к коллегам с большим опытом работы. В ходе
бесед, занятий по обмену опытом, обменом личным мнением воспитатели групп и
педагоги-психологи выразили свои взгляды на решение данного вопроса, а также
предложили методы работы с детьми, испытывающими трудности в рамках
поставленной задачи. В результате проведенных переговоров нам с коллегами удалось
выделить самые важные, на мой взгляд, методы и принципы работы. В этой статье я
предлагаю рассмотреть их более подробно.
В детском саду для ребенка самым главным человеком является воспитатель.
Многие малыши беспрекословно доверяют воспитателю, присваивают непререкаемый
авторитет, наделяют всеми известными им достоинствами. В глазах ребенка педагог —
это некий идеал, умный, красивый, добрый и так далее. В представлении ребенка
воспитатель решает, когда и чем можно заниматься. Именно к воспитателю можно
обратиться, если вдруг случится какая-либо трудность или конфликт.
На основании того, что воспитатель представляется для дошкольника
значительной личностью, на него ложится серьезная ответственная задача — создать
условия для здорового психологического развития личности малыша.
Первый и самый важный принцип — это суметь построить правильный тип
общения, ведь именно от формы и стиля зависит первоначальное формирование
способности дошкольника доверять себе и окружающим. Собственно оно и является
основанием как для последующего эмоционально-личностного и социального развития
315

ребенка, так и его направления и качества. Ни для кого не секрет, что нарушения в
отношениях детей и взрослых являются самой частой и веской причиной для появления
негативных проявлений в поведении малышей.
Знание воспитателя о взаимодействии с воспитанниками является одной из
самых главных черт, определяющих профессионализм педагога. Именно данная черта,
прежде всего, помогает создать ту атмосферу общения, в которой партнер будет
чувствовать себя непринужденно и испытывать комфорт. В развитии детской личности
немаловажно создание благоприятного психологического климата, который можно
определить не только детскими отношениями друг с другом, но и отношениями со
взрослыми. Такого климата можно добиться только при условии того, что все члены
группы ощущают себя свободно и проявляют уважение к окружающим.
Исходя из общения с коллегами, обучения и обмена опытом, мне удалось
выделить приоритетный метод работы с воспитанниками. Данный метод предполагает
общение взрослого и ребенка в форме сотрудничества, которое заключается в равной
заинтересованности и участия дошкольника и воспитателя в общем для них деле. Роль
взрослого при этом состоит в том, чтобы понять и проявить уважение к интересу
воспитанника к конкретной деятельности, а также поддержать и развить эту
заинтересованность, активно участвуя в занятии. Необходимо аккуратно предлагать
ребенку помощь, если он в ней нуждается. Метод сотрудничества отрицает любые
проявления принуждения со стороны взрослого и поддерживает проявления
самостоятельности. Учитывая и используя все принципы данного метода, можно
обеспечить наиболее быстрое и полное психологического развития малыша. [1, с.12-27]
В работе с детьми дошкольного возраста значимую роль играют реакции
воспитателя на ситуации и действия ребенка. Воспринимая реакцию взрослого, у
ребенка строится самооценка и самопредставление. Данные компоненты личности
включают в себя оценку собственных успехов и неудач, ошибок или достижений. В
зависимости от выводов, малыш получает представление о себе как о личности. [2,
с. 123] Именно по этой причине необходимо исключить влияние плохого настроения,
усталости и раздражения на взаимодействие с воспитанниками.
Комментирование поведения и результатов деятельности ребенка должны быть
только в позитивном ключе. Но что делать в ситуациях, в которых важно дать понять
ребенку,

что

его

поведение

неудовлетворительное,
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а

деятельность

имеет

отрицательный результат? Например, если у ребенка не получилось что-либо сделать в
ходе занятия, ни в коем случае нельзя говорить такие фразы: «Эх ты, не смог сделать
такую простую вещь!»; «Ну ладно, ничего страшного». В таком случае пропадает
значимость его действия, а также ориентация на положительный результат. Позитивной
в таком случае будет реакция типа: «Спасибо тебе, ты очень старался». Такие
сообщения, как: «Так уже гораздо лучше!», «Попробуй еще!», «Я не думаю, что для тебя
это должно быть трудно», «У всех бывают неудачи» и т.п. не обидят ребенка и не
вызовут сопротивления, а следовательно будут побуждать к дальнейшим попыткам. [4,
с. 165]
В ситуациях, которые связаны с опасностью для ребенка и окружающих его
людей, учитывая принципы конструктивного общения, необходимо реагировать
сообщениями, призывающими изменить его поведение. Такое сообщение строится по
следующей схеме:
1. описание произведенного действия (Когда ты …);
2. описание возможного результата этого действия (Может случиться, что…);
3. предложение альтернативного варианта поведения (Лучше будет, если ты…)
При этом очень важно использовать в построении фразы все три части схемы, и
предлагать альтернативное поведение в подобных ситуациях. [3]
Очевидно, что негативные поступки ребенка должны заканчиваться какими-либо
мерами воздействия. При этом следует не забывать, что если отрицательное
подкрепление применяется более часто, чем положительное, то со временем в сознании
ребенка формируется устойчивый негативный стереотип. И в таком случае
доминирующими чувствами по отношению ко взрослым будут тревога и страх, что
препятствует личностному росту. Поэтому, если ребенка не хвалить, не ставить в
пример, а постоянно говорить, что он плохой, избалованный и т.п., он постепенно
начинает воспринимать себя именно с позиции негатива, а плохое поведение
закрепляется и становится привычным.
Используя данные принципы, мною была проведена следующая работа. В группу
детей, в которой я работаю, пришел мальчик. Особой активностью на занятиях он не
отличался, зато во время свободной деятельности, на прогулках ребенок как ураган мог
сделать много негативных поступков за короткое время, ударить другого ребенка, чтолибо сломать и так далее. Работая с данным мальчиком по названным мною выше
317

принципам в течение года, удалось добиться очень хороших результатов. У
дошкольника повысилась мотивация к занятиям, а кроме того, ребенок обрел навыки
общения со сверстниками и взрослыми.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что от типа и качества общения
воспитателя с детьми зависит развитие всех ключевых качеств личности ребѐнка.
Именно на стадии дошкольного детства закладывается основа личностной культуры.
Это определяет, будет ли ребенок успешным в дальнейшем, инициативным,
самостоятельным, ответственным, открытым миру и людям.
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