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Психологическое сопровождение обучающихся в начальной школе  

в рамках реализации ФГОС 
 

Материал содержит информацию об особенностях целей, задач и направлений работы 
педагога-психолога в рамках введения и реализации ФГОС в общеобразовательном учреждении, а 
также детальнораскрываетсистему психологического сопровождения обучающихся в начальной 
школе. 

Известно, что работа педагога-психолога представляет сложную многоуровневую систему и 
включает в себя множество направлений профессиональной деятельности, которые с каждым годом 
меняют свое содержание в связи с постоянно меняющимися условиями современной жизни. 
Выстраивая такую систему работы, ни один специалист не может обойтись без нормативно-правовой 
и научно-методической базы, теоретической основы, принципов профессиональной деятельности. 
Это необходимо для того, чтобы педагог-психолог мог оказывать квалифицированную помощь, 
опираясь на известные и проверенные концепции, теории, закономерности психического развития 
человека, а также для отслеживания им эффективности результатов своей работы. 

На сегодняшний день в рамках введения и реализации ФГОС в образовательном учреждении 
перед педагогом-психологом стоят следующие актуальные задачи: 

1) способствовать личностному развитиюобучающихсячерезих готовность к 
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 
деятельности;  

2) формировать образ мира, ценностно-смысловых ориентаций и нравственных 
оснований личностного морального выбора;  

3) содействовать социальному развитию обучающихся посредством формирования 
российской и гражданской идентичности на основе принятия демократических ценностей, развития 
толерантности жизни в поликультурном обществе, воспитание патриотических убеждений; освоения 
основных социальных ролей, норм и правил; 

4) способствовать познавательному развитиюобучающихсячерез формирование у 
обучающихся научной картины мира; развитие способности управлять своей познавательной и 
интеллектуальной деятельностью;  

5) содействовать коммуникативному развитию обучающихся посредством 
формирования компетентности в общении, включая сознательную ориентацию обучающихся на 
позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности, умение строить 
продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, целью психологического сопровождения в рамках введения и реализации 
ФГОС является  создание условий для формирования личностных характеристик обучающихся, 
психологической комфортности, то есть степени удовлетворенности ребенком  образовательным 
учреждением и своим пребыванием в нем.  

Программы сопровождения младших школьников педагогом-психологом должны быть 
нацелены на обучение методам и приемам формирования личностных характеристик обучающихся с 
опорой на возрастные особенности и новообразования данного возраста, которые помогут им в 
будущем состояться во взрослой жизни. 

Данные аспекты нашли свое подтверждение в моей системе работы, которую я хотела бы 
представить. 

Я работаю в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Северодвинская прогимназия  № 1» (МАОУ «СП № 
1»), которое отличается от других тем, что: 

- в ней обучаются дети только младшего школьного возраста; 
- изучение иностранного языка начинается с первого класса; 
- уделяется большое внимание работе с одаренными детьми; 
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- работает 9 групп продленного дня на параллелях первых- третьих классов; 
- внеурочная деятельность организована по разным направлениям через воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание 
нравственных чувств и эстетического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения  к 
учению, труду, жизни; воспитание ценностного отношения к своему здоровью, формирование у 
обучающихся понимания необходимости заниматься физической культурой и спортом; воспитание 
ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

- после завершения обучения в МАОУ «СП №1» дети поступают в учебные заведения города 
с углубленным изучением отдельных предметов: иностранного языка, математики, гуманитарных 
дисциплин.  

Приоритетная цель моей системы работы – это создание комфортных условий для 
формирования мотивации стремления к успеху, которая, по моему мнению, является движущей силой 
всестороннего развития ребенка.Аосновной задачей является подготовкаобучающихся к переходу  
на следующий уровень обучения. 

Таким образом, зная возрастные особенности обучающихся, учитываясензитивные периоды 
развития психических функций младших школьников и общеобразовательную деятельность всей 
нашей прогимназии, у меня сложилась следующая система работы, которая опирается наличностно-
ориентированные и игровыепедагогические технологии, а также проблемное иразвивающее 
обучение. 

Система психологического сопровождения 
1 этап – предшкольная подготовка: 
- выбор образовательного маршрута; 
- развитие произвольности, саморегуляции; 
- умение работать по правилу; 
- начало развития рефлексии. 
2 этап – 1 класс 
• Адаптация 
- внутренняя позиция школьника; 
- личностное развитие: уверенность в себе, поддержка, состояние успеха; 
- развитие умения высказывать свое мнение, рассуждать, делать выводы; 
- учебное сотрудничество. 
3 этап – 2 класс 
• Мотивация  
- развитие самостоятельности мышления; 
- инициативность; 
- любознательность; 
- преодоление трудностей в обучении; 
- выбор стратегии поведения. 
4 этап – 3 класс 
• Социализация  
- развитие общения; 
- расширение кругозора; 
- участие в проектной, исследовательской деятельности; 
- адекватная самооценка. 
5 этап – 4 класс 
• Самопрезентация 
- внутренний план действий; 
- развитие умения работать с информацией (систематизировать, отбирать, искать, 

анализировать); 
- рефлексия; 
- выбор образовательного маршрута. 
I этап – предшкольная подготовка. 
Цель – взаимодействие специалистов школы и дошкольных учреждений по вопросам 

преемственности и оптимизации образовательного процесса, адаптации ребенка к школе. 
Задачи: 
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1. Создать благоприятные социальные и психолого-педагогические условия 
образовательного процесса для успешной адаптации ребенка к школе. 

2. Изучить индивидуально-личностные особенности будущих первоклассников с целью 
профилактики трудностей обучения в школе. 

3. Оказать помощьдошкольникам и родителям  по преодолению трудностей обучения. 
4. Определить эффективные методы и приемы в организации образовательного процесса, 

их целесообразность; преемственность в использовании их педагогами дошкольных образовательных 
учреждений и школы. 

Работа с дошкольниками в период предшкольной подготовки осуществляется по 
разработанной мною авторской программе «Готовимся к школе». Она включает в себя игры и 
упражнения на развитие наглядно-образного, логического мышления, формирование произвольности, 
умение работать по правилу, слышать инструкции взрослого, анализировать свою деятельность, 
видеть ошибки. Каждое занятие я начинаю с загадок, ответы на которые помогают определить тему 
занятия и предположить, что нового дети узнают. А заканчиваются занятия раскрашиванием 
смайликов: если ошибался в течение занятия – один смайлик, все правильно – два. Таким образом, 
уже на первом этапе я уделяю внимание развитию рефлексииу дошкольников. 

Диагностика будущих первоклассников помогает определять уровень развития 
произвольности, мелкой моторики, внимательности, наглядно-образного мышления, видеть 
особенности каждого ребенка, выстраивать работу с ним по подготовке к школе. 

Подготовить ребенка к школьному обучению невозможно без помощи родителей. Поэтому с 
каждым родителем будущих первоклассников я провожу индивидуальную консультацию в виде 
практического занятия, на котором обсуждается работа ребенка, разбираются ошибки и 
рекомендуются игры и упражнения для отработки необходимых навыков, умений. Повторное 
консультирование дает возможность видеть положительную динамику в развитии дошкольника, 
позволяетэффективно оказывать помощь родителям в выборе оптимального образовательного 
маршрута для своего ребенка с учетом его индивидуальных личностных характеристик 
(особенностей).  

II этап – обучение в первом классе. 
Цель – адаптация к школьному обучению, а именно, помощь младшим школьникам в 

обучении понимать себя, уметь взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти 
свое место в школьной жизни. 

Задачи: 
1. Формировать осознанное понимание позиции школьника. 
2. Оказать помощь при формировании дружеских отношений в классе. 
3. Развивать уверенность в себе и своих учебных возможностях. 
4. Демонстрировать особенности содержательного наполнения эмоций: радости, страха, 

гнева. 
5. Обучать детей распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 
6. Оказывать помощь детям в осознании относительности оценки. 
7. Содействовать снижению уровня страхов. 
Для работы с первоклассникамия остановила свой выбор на программе Хухлаевой О.В. 

«Тропинка к своему Я». Данная программа привлекла мое внимание интересными приемами, 
которые позволяют развивать произвольность, внимательность, наблюдательность, зрительную 
память, рефлексию.  

Особенно мне нравятся авторские сказки, направленные на осознание детьми своего 
поведения, поступков, индивидуальных качеств, которые помогают педагогу-психологу видеть 
обучающихся «группы риска»: застенчивых, агрессивных, импульсивных, тревожных, отвергаемых – 
и отрабатывать различные затрудненияу ребят по ходу занятия. Дети, прослушав ту или иную сказку, 
начинают высказываться, определяя круг своих сложностей,  и у меня появляется возможность более 
четко понять проблемы каждого ребенка и оказать ему профессиональную помощь. Также в 
программе представлены игры и упражнения, которые помогают обучающимся чувствовать 
поддержку со стороны сверстников, учителей, ощущать состояние успеха не только в учебной, но и 
внеурочной деятельности, позволяют повышать уверенность в своих силах, учат слышать и уважать 
мнение друг друга, высказывать собственное. 

По результатам мониторинга провожу консультирование родителей, направленное на 
формирование у них позиции«помощника»  по отношению к детям, а не только контролера. 
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Объясняю им, что преодолевать учебные трудности лучше всего поддерживая и веря в возможности 
ребенка, опираясь на его успехи и сильные стороны. На консультациях вместе с родителями 
проговариваем варианты стратегий поведения, продумываем различные способы оказания 
необходимой помощишкольникам в период адаптации. 

С классными руководителями и воспитателямигрупп продленного дня (ГПД) 
первоклассников провожу семинары-практикумы по темам: «Условия успешной адаптации 
первоклассников к обучению в школе», «Эффективные способы взаимодействия с трудными 
школьниками».Обговаривая результаты мониторинга, делимся информацией с целью определения 
обучающихся, которым необходима моя помощь и их особое внимание,совместно составляем 
индивидуальные маршруты сопровождения детей. Мною разрабатываютсярекомендации 
педагогампо взаимодействию с такими детьми, и при необходимости формируется группа для 
коррекционно-развивающих занятий. 

В течение нескольких лет на базе МАОУ «СП № 1» для педагогов и воспитателей 
дошкольных образовательных учрежденийпроводится городской семинар по теме:  
«Преемственность процессов воспитания и обучения между детским садом и прогимназией», на 
котором обсуждаютсявопросы, касающиеся обучающихся «группы риска», с целью выстраивания 
наиболее эффективного взаимодействия с ними. 

Общешкольные мероприятия с обучающимися 1-2 классовпроводятся в виде совместных 
коммуникативных тренингов,активными участниками которых являются классные руководители, 
воспитатели ГПД (например, «Неделя психологии»).Их цель – формирование доброжелательного 
отношения между всеми участникам образовательного процесса, развитие  навыков сотрудничества и 
умения работать в команде. Участие в различных акциях: «Дерево настроения», «Облака 
пожеланий», «День улыбки!» и других – дает возможность детям проявлять самостоятельность, 
инициативность. Данная деятельность обучающихся осуществляется принепосредственном участии 
педагогов и родителей. 

III этап – обучение во втором классе. 
Целью третьего этапа является формирование учебно-познавательных мотивов у школьников, 

целостного знания, потребности в творческой деятельности, в развитии интеллектуальных и 
творческих возможностей обучающихся.  

Задачи: 
1. Знакомить обучающихся с особенностями различных профессий. 
2. Развивать психические познавательные процессы: мышление, память, внимание, 

восприятие, воображение. 
3. Формировать умения отстаивать и доказывать свое мнение. 
4. Развивать умения  брать ответственность за принятое решение. 
5. Формировать групповую сплоченность. 
6. Развивать рефлексию, эмпатию. 
Во втором классе значительно увеличивается нагрузка: 4 часа иностранного языка в неделю, 

появляются отметки, происходит резкое снижение учебной мотивации у школьников.  
С целью оказания психологической помощи обучающимся в данный период времени я 

использую программу Семеновой Г. «Развитие учебно-познавательных мотивов у младших 
школьников». Она позволяет детям знакомиться с профессиями, познавать себя, свои возможности, 
развивать творческие, интеллектуальные способности. Задания учат самостоятельно находить 
решение, доказывать свой выбор, приводя доводы и факты, видеть ошибки и критически к ним 
относиться. Овладение данными умениями позволяет детям формировать учебную мотивацию, 
стремление узнавать новое. 

Консультирование родителей на данном этапе обучения направлено на оказание им 
профессиональной помощи по преодолению трудностей, связанных с учебной деятельностью, 
формированием навыков самостоятельности второклассников.  

Темы родительских собраний также способствуют оптимизации образовательного процесса: 
«Отметка. Как и к ней относиться», «Особый ребенок», «Детский стресс: причины и проявления», 
«Формирование самостоятельности и ответственности у младших школьников». 

С классными руководителями  осуществляется индивидуальное консультирование по 
конкретным детям. Совместновырабатывается алгоритм оказания помощи обучающимся и их 
родителям по преодолению трудностей в обучении. 
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Организуются семинары-практикумы по темам:  «Работа с особым ребенком – синдром 
СДВГ», «Мальчики и девочки – в чем разница?», «Особенности взаимодействия педагога с особым 
ребенком», «Индивидуальный подход в работе педагогов как основа качественного обучения». 

IV этап – обучение в третьем классе. 
Цель четвертого этапа –развитие понимания себя и других людей, формирование 

коммуникативных навыков учебного сотрудничества, расширение словарного запаса в области 
чувств и эмоций младших школьников. 

Задачи: 
1. Развивать навыки учебного сотрудничества, коммуникативные способности младших 

школьников. 
2. Знакомить обучающихся с невербальными средствами общения: мимикой, жестами, 

интонацией, походкой, пантомимикой, которые помогают ориентироваться в различных ситуациях. 
3. Развивать самопознание, самоуважение, умение понимать и чувствовать окружающий 

мир. 
4. Формировать у детей бережное отношение к слову, подчеркивая, что словом можно 

как одарить, поддержать, согреть, так и оттолкнуть, обидеть. 
5. Развивать рефлексии, эмпатии. 
Третьеклассников я учу социализации через выстраивание алгоритма действий для 

достижения определенного результата, формирую у них умения договариваться, адекватно себя 
оценивать, анализировать продукты деятельности, давать им оценку. Все эти умения и навыки я 
развиваю у обучающихся посредствам программы Пилипко Н.В. «Приглашение в мир общения». 

Также в работе с детьми я используюещё одну интересную программу «Эффективная 
память», автор Матюгин И.Ю. Программа позволяет обучать школьников различным приемам 
мнемического запоминания информации. Это повышает возможности обучающихся усваивать 
большой объем информации, успешно решать олимпиадные задания, помогает при работе с текстом, 
в проектной и исследовательской деятельности. 

Основные направления моей деятельности с родителями третьеклассников – это особенности 
каждого ребенка как личности, межличностное взаимоотношение между одноклассниками, поэтому 
тематика родительских собраний соответствующая: «Что такое способность, одаренность, талант», 
«Одаренный ребенок – плюсы и минусы», «Общение с друзьями – школа знаний», «Мальчики и 
девочки», «Возрастные особенности». 

С педагогами проводятся семинары-практикумы по данным темам, обучающий семинар 
«Проектная деятельность в начальной школе». 

В рамках «Недели психологии» ребята уже в третьем классе вместе с четвероклассниками 
имеют возможность проявить свои способности в проектной, исследовательской деятельности, 
творческом видении проблемы. Например, представить свой взгляд или мнение по темам: «Что такое 
наука психология», «Способности, одаренность, талант», «Мои способности» и другие. Форму 
работы обучающиеся выбирают и готовят самостоятельно. Педагоги осуществляют общее  
руководство.  

V этап – обучение в четвертом классе. 
Целью пятого этапа является формирование специальной, умственной  одаренности 

обучающихся в определенной области науки  или деятельностии заинтересованность в успешном их 
применении в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях. 

Задачи: 
1. Формировать представления об индивидуальных способностях и возможностях, 

достоинствах и недостатках. 
2. Развивать: 
- познавательную рефлексию; 
- творческие и интеллектуальные способности обучающихся; 
- эффективное сотрудничество со сверстниками и педагогом; 
- умения находить компромисс при общении друг с другом; 
- умения понимать и принимать людей, учитывая их индивидуальные особенности. 
В четвертых классах я провожу интегрированные занятия «Познание себя», на которых 

ребята учатся работать с научной информацией, изучаемыми понятиями, например: «Что такое 
темперамент?», «Понятие личности», «Отчего мы болеем». Данная форма деятельности позволяет 
обучающимся формировать основу для освоения базовых наук. 
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Мною осуществляетсяпомощь в подготовке четвероклассников к олимпиадам. Я обучаю их 
приемам саморегуляции, организации работы с текстовым материалом, учу снимать стресс. 

Мониторинг в четвертом классе дает возможность выявлять склонности обучающихся к 
определенным предметным областям: гуманитарным, математическим, естественнонаучным, а также 
к успешному овладению иностранными языками. 

На основе исследований проводится индивидуальное консультирование родителей с целью 
определения дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом их способностей, стремлений и 
увлечений. 

Обязательно провожу родительские собрания по темам: «Особенности перехода младших 
школьников в среднее звено», «Особенности развития личности одаренного ребенка». 

Таким образом, обучающиеся нашей прогимназии к концу обучения овладевают различными 
стратегиями рационального обучения, умеют выстраивать эффективные отношения с педагогами, 
сверстниками, способны проявлять самостоятельность, инициативность, стремятся получать новые 
знания и хотят быть успешными. На хорошем уровне у школьников развиты абстрактное мышление, 
внутренний план действий, рефлексия. 
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Е.Г. Скобельцына, к.п.н., 
 директор ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ 

Э.Х. Башлай, педагог-психолог  
 

«Практико-ориентированная модель программно-целевого управления процессами 
адаптации и самореализации школьника в условиях специализированной 

общеобразовательной организации-интерната для одаренных детей 
 «Круги поддержки»» 

(из опыта работы ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ) 
 

Одной из инновационных тенденций развития образования в Российской Федерации является 
создание сети образовательных организаций для одаренных детей. В Республике Татарстан открыты 
и успешно функционируют шестнадцать специализированных организаций-интернатов для 
одаренных детей. Две из них являются структурными подразделениями КФУ: лицей – интернат «ИТ 
– лицей КФУ»,  ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ.  Исследования педагогов-психологов 
лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ позволили выделить наиболее типичные затруднения 
одаренных детей, которые они испытывают при переходе на обучение в специализированные 
организации: низкий уровень развития способности к самоорганизации (не умеют планировать свои 
действия по решению проблемы, управлять своим поведением и эмоциями,  создавать для себя 
позитивное стимулирующее окружение). Отсутствие опыта в выборе образцов творческой 
деятельности,  конкурентного взаимодействия с равными по интеллектуальному развитию 
сверстниками, учебной кооперации,  неумение применять знания в новой творческой ситуации  
нередко становятся препятствием для успешной самореализации ребенка в специализированных 
условиях обучения. 

Практико-ориентированная модель программно-целевого управления процессами адаптации и 
самореализации школьника в условиях специализированной общеобразовательной организации для 
одаренных детей «Круги поддержки»» разработана на основе теории развивающего обучения В.В. 
Давыдова, принципов средового подхода к управлению образовательным процессом, обучения в 
процессе деятельности. Автор многочисленных исследований проблем управления 
общеобразовательной организацией Мануйлов Ю.С. утверждает, что средовой подход к 
осуществлению управления процессом формирования и развития учащегося является наиболее 
актуальным, так как представляет собой «организованный, целенаправленный процесс создания 
среды, ориентированной на личность учащегося». При создании модели были, использовали идеи, 
почерпнутые из теории современного менеджмента1. В контексте предложенной модели каждый круг 
поддержки является для ребенка, переступившего порог специализированной организации для 
одаренных детей, своеобразной «нишей», в которой лично для него раскрывается поле возможностей 
нового интеллектуально и информационно обогащенного пространства. У каждой ниши есть своя 
трофика, представленная в виде набора мероприятий, диагностических методик, планируемых 
результатов, специально отобранным  составом группы поддержки. Формат для реализации 
мероприятий - проектные технологии. Выбор формата обусловлен тем, что, участвуя в проектах, 
ребенок опосредованно учится преодолевать свои личностные затруднения, планировать свою 
деятельность, ставить и достигать цели, создавать для себя стимулирующее окружение, составлять 
планы на будущее, кооперироваться и конкурировать, находить источники нужных знаний, 
информации для самообразования и саморазвития. Составными частями практико-ориентированной 
модели  программно-целевого управления процессами адаптации и самореализации школьника в 
условиях специализированной общеобразовательной организации-интерната для одаренных детей 
являются «Круги поддержки». Каждый круг является предыдущим по отношению к последующему. 
Ни один из кругов поддержки нельзя игнорировать, так как каждый из них играет свою уникальную 
роль в успешной адаптации и самореализации ребенка в новом образовательном пространстве. У 
каждого круга поддержки есть своя трофика. Одновременно с этим все трофики имеют единую 
универсальную структуру, в которую входят: 1) целевые мероприятия (предполагают вовлечение 
ребенка в проектную деятельность); 2) диагностические процедуры, направленные на изучение 
результатов влияния данного круга  поддержки на процессы адаптации и самореализации ребенка;  

1 Кеннеди Д. Жесткий менеджмент: заставьте людей работать на результат/Дэн Кеннеди; Пер.с англ. – 
М.: Альпина Паблишер, 2012, 292 с. 
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3) план коррекционной работы по устранению выявленных проблем и разработка 
методических рекомендаций, связанных с устранением личностных затруднений ребенка; 4) 
привлечение родителей к реализации плана коррекционной работы; 5) реализация индивидуального 
плана коррекционной работы под руководством наставника.  

В каждый из кругов поддержки входит определенный  состав участников: представителей 
администрации, учителей, педагогов-психологов, ученых КФУ, родителей, старшеклассников, 
выпускников лицея, студентов КФУ.  

Рассмотрим каждый круг поддержки по отдельности.  
Круг поддержки № 1. «Близкие люди»». На этапе поступления в специализированную 

организацию-интернат ребенок не должен чувствовать себя одиноким, поэтому целью первого круга 
поддержки является создание стимулирующего (с точки зрения позитивного педагогического 
влияния) окружения для каждого ребенка. С этой целью создается специальное окружение, 
проводятся целевые мероприятия представленные в таблице №1. 

Таблица 1. 
Круг поддержки № 1. «Близкие люди»». 

У
правлени

е 
процессо

м 

Мероприяти
е 

Состав 
1-го круга поддержки 

Ожидаемые результаты 

А
да

пт
ац

ии
 к

 н
ов

ы
м 

ус
ло

ви
ям

 о
бу

че
ни

я 

Вводно-
адаптационный 
тренинг 
«Здравствуй, 
Лицей!» 

Директор, 
заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор, 
старшеклассники-
представители Совета лицея, 
участники проекта 
«Лицейская компания 
«Вожатый 2.0»» 

Успешная интеграция 
ребенка в новый коллектив, 
знакомство с лицейскими 
традициями, с лицейской этикой, 
возможностями 
образовательного пространства 
лицея 

Выездной 
этап тренинга 
«Здравствуй, 
Лицей»  

Все ученики, учителя 
лицея; педагоги-
организаторы; педагоги-
психологи; выпускники 
лицея - волонтеры  

Формирование чувства 
сопричастности к лицейскому 
сообществу «Я - Лицеист!» 

Диагностич
еские процедуры: 
наблюдение за 
ребенком во время 
тренинга:  

1.Способнос
ть к кооперации 
2.Соблюдение 
заявленных правил 
участия в тренинге 

3.Активност
ь/пассивность  

Педагоги-психологи,  
волонтеры из числа 

специально подготовленных 
старшеклассников и 
выпускников лицея 

Выявление личностных 
затруднений, связанных с 
коммуникативными навыками 
ребенка  

Методическ
ий совет  

Администрация, 
руководители методических 
объединений, классные 
руководители новых 
классов, педагоги-психологи  

Создание набора 
методических рекомендаций по 
устранению выявленных 
личностных затруднений ребенка 
на этапе адаптации к 
взаимодействию с новым 
коллективом   

 
 

 
Беседы с 

родителями детей, 

 
Классные 

руководители, педагоги-

 
Выяснение возможных 

причин, корректировка планов 
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проявивших ярко 
выраженные 
признаки 
дезадаптации в 
процессе 
взаимодействия с 
новым коллективом    

психологи  индивидуальной работы с 
ребенком 

 Назначение 
наставников 

Заместитель 
директора по 
воспитательной работе, 
педагоги-психологи, 
классные руководители, 
волонтеры, участники 
проекта «Лицейская 
компания «Вожатый 2.0»» 

Формирование 
положительного образа носителя 
лицейских традиций, культуры, 
этики  

 
Круг поддержки № 2. «Эксперты, специалисты, поставщики информации». Задачи 

второго круга поддержки: выявить особенности  адаптации,  познавательные потребности ребенка; 
осуществить подбор специалистов для создания индивидуальной образовательной траектории; 
подробно информировать ребенка и его родителей о предоставляемых образовательной организацией 
возможностях удовлетворения образовательных потребностей и ожиданий, связанных с переходом в 
новую школу. Для решения поставленных задач  создается специальное окружение, и проводятся 
целевые мероприятия. 

Круг поддержки  3. «Посредники». Цель круга поддержки: познакомить ребенка с нужными 
для его наиболее полного развития интеллектуальных и творческих способностей специалистами, 
ввести в сообщество сверстников,  близких ему по интересам. Для решения поставленных задач  
создается специальное окружение, проводятся целевые мероприятия. 

Круг поддержки 4. «Наставники». Цель круга поддержки: индивидуальный подбор 
наставников, которые будут на протяжении всего обучения служить для ребенка образцом 
творческой деятельности. Для решения поставленных задач  создается специальное окружение. 

Круг поддержки 5. «Открытая группа неформальных наставников». Цель круга 
поддержки: создание более широкого окружения, представители которого будут укреплять 
мотивацию ребенка, воодушевлять его, радоваться его достижениям, своими успешным 
педагогическим или учебным опытом будут ему интересны, чей авторитет заставит его всерьез 
относиться к их мнениям и идеям. Для решения поставленных задач  создается специальное 
окружение, проводятся целевые  мероприятия. 

Круг поддержки 6. Писатели, авторы научных теорий и других публикаций, в том числе, 
размещенных в сети Интернет. Цель круга поддержки: создание ребенком собственного 
«консультационного совета» из авторов, с которыми он может общаться через их книги, передачи, 
изучив их биографии и автобиографии.  

Как показывает накопленный опыт, пройдя все шесть кругов поддержки, ребенок не только 
быстрее и эффективнее начинает использовать возможности новой образовательной среды, но и 
постепенно сам входит  в один из кругов поддержки для других учеников. Таким образом, 
происходит вертикальное обогащение личности ребенка: наблюдается  сочетание развития уровня 
продуктивного мышления с навыками его практического использования. Основным результатом 
реализации предложенной модели является осознанный подход выпускника специализированной 
организации для одаренных детей к выбору дальнейшей образовательной и профессиональной 
траектории, умение планировать свою жизнедеятельность после окончания школы, высокий уровень 
учебной мотивации и  социальной активности. 
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Возможности использования метода газоразрядной визуализации 
 в работе педагога-психолога  

 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

предъявляет к специалисту высокий уровень требований знаний и умений.  Особенно это 
востребовано в работе с детьми. Росту профессионализма педагога-психолога в работе может 
способствовать использование метода газоразрядной визуализации (ГРВ-графии), основанного на 
эффекте Кирлиан, который позволяет проводить анализ психофизического состояния на уровне 
регистрации энергии в конкретных органах или системах [3].  

Все органы нашего тела состоят из клеток, и функция любого органа складывается из 
«работы» этих клеток. Во время любой работы выделяется энергия. Эта энергия будет иметь 
различные характеристики в зависимости от биологических  и физико-химических процессов, 
лежащих в её основе, а также строения органов и выполняемых функций. Очевидно, что энергия, 
выделяемая органом или системой в состоянии нормы, будет отличаться от выделения в состоянии 
дисфункции. Изменение данной энергии отражается на паттерне газоразрядного свечения объекта. 
Нервная система человека участвует в регуляции формирования свечения кожного покрова человека. 
Соотношение процессов вегетативной регуляции человека позволяет оценить психофизическое 
состояние на уровне регистрации энергии в конкретных органах или системах, а соответственно 
выявить влияние на человека всех психологических и физических факторов окружающей среды и 
внутреннего мысленастроя. Регистрируемое изображение газоразрядного свечения, возникающее 
вокруг пальцев человека, называется ГРВ-граммы. ГРВ-граммы отражают  текущее 
психофизиологическое состояние человека, его нервно-психический статус в данный момент времени 
[3].  

Использование метода ГРВ-графии в своей работе позволило нам объективизировать 
происходящие процессы у участников образовательного процесса на личностном и межличностном 
уровнях и совместно разработать маршруты оптимального их прохождения. 

Приходя в этот мир, ребёнок попадает в условия, где сложилась определённая, далеко не 
всегда полноценная система сохранения и укрепления психофизического здоровья, поэтому при 
работе с учителями и родителями актуальным является повышение их здоровьесозидающей 
компетентности.  

Здоровьесозидающая компетентность – готовность самостоятельно решать задачи связанные 
с поддержанием и укреплением здоровья. Понятие «здоровье» для человека становится актуальным 
тогда, когда возникает болезнь. Формирование и развитие здоровьесозидающей компетентности у 
субъектов образовательного процесса, воспитание у школьников основ здорового образа жизни, 
культуры и ценности здоровья, выбора образовательных технологий, устраняющих перегрузки и 
сохраняющих здоровье школьников, обеспечение качества образовательной среды для сохранения и 
развития их здоровья - ведущие задачи, стоящие перед современной системой образования, 
приоритетные направления ее деятельности. Эти требования напрямую связаны со 
здоровьесозидающей направленностью деятельности педагога-психолога (от «созидать» - творить, 
создавать, способствовать развитию). Не случайно одним из основных принципов 
здоровьеориентированной (гуманной) педагогики, как и в медицине, является «Не навреди»!  

С учетом структуры педагогической направленности, предложенной Л.М. Митиной (2005), 
здоровьесозидающая направленность рассматривается как направленность педагога на: а) 
собственное здоровье, связанное с потребностью в самопознании, саморазвитии, 
самосовершенствовании индивидуального здоровья в качестве условия эффективной самореализации 
в сфере педагогического труда; б) заботу о здоровье учащихся, которая включает использование 
учителем принципов, способов и средств, позволяющих сохранять здоровье школьников; в) 
творческое дополнение содержания учебного предмета валеологическими ценностями, смыслами, 
знаниями, умениями, навыками с целью формирования культуры здоровья воспитанников [4].  
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Использование метода ГРВ-графии для мониторинга здоровья позволяет педагогам учиться 
правильно оценивать своё психофизическое состояние, сформировать внутреннюю картину здоровья 
и эффективно использовать приёмы для его улучшения.  

При исследовании обучающихся параллели 1-х классов была выявлена определённая 
динамика показателей в течение учебного года и связь энергетического состояния педагога с 
энергетическим состоянием детей. Полученные результаты показали зависимость между состоянием 
здоровья учителя, стилем его преподавания и показателями психофизического состояния учеников. 
Если ребёнку не комфортно или от педагога исходят угрозы, грубость, наказания, ущемление 
достоинства, то результаты у детей снижаются. Особенно чётко просматривается это в среднем звене 
и старших классах: от какого педагога с любого урока возьми и результат будет в норме, если 
ребёнок не болеет или если ребёнок даже здоров, но у педагога авторитарный стиль преподавания, то 
результат будет в зоне энергодефицита. Урок — для ребёнка это часть его жизни, проходящая в 
общении с учителем. Диалогическая культура урока выражается во взаимном согласии, во 
взаимопонимании, во взаимном проникновении; тенденции к постоянному закреплению и 
углублению духовной общности; в равноправии и свободе, в сотрудничестве; в сердечности 
отношений, в искренности, сорадости, сопереживании [1]. 

При совместном творящем вдохновлённом уроке и плодотворной работе энергетические поля  
учителя и учеников увеличивались. Объяснить происходящие изменения во время вдохновлённой 
творческой работы ребёнка на уроке можно словами Ш.А. Амонашвили: «Урок – это когда ребёнок 
набирает света» [1]. 

При дисгармоничных отношениях в процессе урока между учителем и обучающимися размер 
энергетических полей уменьшался.  

В течение учебного дня, при правильно организованном режиме работы, потенциал детей 
удерживался на хорошем уровне, незначительно снижаясь к последнему уроку. Результаты 
обследования обучающихся методом ГРВ-графии доводились до учителей, позволяя им оценить и 
скорректировать влияние стиля своего преподавания на психофизическое состояние детей. При 
снижении ГРВ-показателей у детей на уроке было выявлено снижение активности внимания, памяти 
и в целом работоспособности. По тесту Люшера также снижались работоспособность, росла 
тревожность. Обучающиеся отмечали утомление, снижение настроения, а учитель жаловался на 
ухудшение состояния, снижение настроения, работоспособности, появление усталости. В случае 
завершения педагогом уроков на хорошем подъёме сил (в высоком энергетическом состоянии), но 
так как удерживать это состояние организму длительное время трудно, да и не нужно, поэтому через 
10 - 15 минут начинается естественное снижение энергетического потенциала возможно до 
выраженного энергетического дефицита (спад), если педагог не владеет саморегуляцией. 
Предупредить снижение энергетического потенциала педагогу позволит формирование здорового 
стиля жизни, основными компонентами которого являются: режим дня, двигательная активность, 
режим питания, питьевой режим, закаливание, отказ от вредных привычек, психологическое 
благополучие. Корректируя внутреннюю картину здоровья в сторону приоритета гуманистических 
ценностей, можно добиться изменения своего образа жизни на здоровьесозидающий. Именно этот 
результат освоения образовательных программ проходит лейтмотивом в федеральных 
государственных образовательных стандартах образования.  

Использование метода ГРВ-графии позволяет также повысить эффективность всей 
воспитательной работы с детьми. Стабилизируя своё психофизическое состояние через соблюдение 
режима труда и отдыха, сна и питания, выполнения посильной физической нагрузки, соблюдение 
психоэмоциональной гигиены ребёнок сам включается в процесс сохранения своего здоровья. 
«Сдвиги сознания трудно даются, но против научных открытий нельзя уже будет восстать и 
отвергать неотрицаемое, то есть несомненное. Придётся и психику перестраивать и образ жизни» [2].   

Наглядная демонстрация результатов психофизического состояния ребёнка очень 
продуктивна в работе с родителями. Дети активно познают окружающий мир на своём опыте. 
Ребёнку, в связи с недостаточностью опыта, сложнее отделить ощущение состояния здоровья от 
состояния предболезни и болезни. Заложенные родителями в детстве основы здорового образа жизни 
составляют основу картины здоровья, являются аксиомой личного существования. У одних 
родителей требования в отношении соблюдения правил здорового образа жизни, которые они 
предъявляют - соответствуют психофизиологическим особенностям ребёнка и тому, что ждут от него 
педагоги, у других система воспитания во многом противоречит возможностям ребёнка и принципам, 
утверждающимся в школе. Ребёнок или подросток, сталкиваясь с противоположными требованиями, 

13 



переживает эти противоречия, не может определить своей жизненной позиции, развитие его 
личности деформируется. Здоровье, уважение, признание и (важное для родителей и учителей) 
желание и мотивация ребёнка – учиться, овладевать новыми знаниями формируется  на основе  
удовлетворения у детей одной из базовых потребностей «быть любимым». Сегодня мы точно знаем, 
как много значит родительская любовь для будущей жизни ребёнка. Она предопределяет его 
отношение к людям - включая и отношение к собственным родителям [5]. Исследование 
взаимовлияний  востребовано в обществе. 

Проведённые многочисленные и многолетние исследования показали, что в здоровых семьях, 
где между родителями и детьми основными чувствами являются взаимоуважение, любовь, душевная 
отзывчивость, взаимопонимание, то межличностное воздействие ведёт к достоверному увеличению 
энергоинформационных полей. 

Если в семье между детьми и родителями непонимание, то при вспоминании своих 
напряжённых взаимоотношений с мамой, у детей наблюдалось уменьшение показателей ГРВ-графии 
(энергетического поля) в зависимости от степени напряженности семейных отношений. 

Ш.А. Амонашвили говорит, что мы должны осознать, что перед нами Целостная сущность 
ребёнка: он есть полнота двух природ – духовной и материальной, в которых ведущей является 
Природа Духовная. Исходя из этого, рождается новый фундаментальный принцип: весь 
воспитательный  процесс должен строиться сообразно целостной сущности Ребёнка, а не только его 
материальной природе [2]. 

Приведём отдельные примеры из проводимой работы. В исследовании динамики энергополя 
под влиянием настроя на любовь, взаимного доброжелательного отношения принимали участие мама 
и сын. Съемка производилась во время взаимного позитивного настроя друг на друга (мысленный 
посыл любви). Результаты постепенно увеличились и у мамы и у ребёнка. 

В исследовании семьи с двумя детьми (мальчик и девочка) при том, что мама старается 
любить детей одинаково, были выявлено, что большая подсознательная симпатия у матери к сыну 
как первенцу, при общении, привела к повышению энергетического поля у сына и снижению у 
дочери. 

При изучении прикосновения здоровых женщин к своим детям у ребятишек происходит 
достоверное увеличение показателя интегральной площади как слева, так и справа. Уменьшение 
этого показателя от исходного уровня происходило у детей женщин страдающих неврозом. Вероятно, 
это связано со степенью взаимопонимания и взаимодействия матери с ребёнком. При хороших, 
доверительных отношениях показатели ГРВ-грамм при прикосновении взаимно растут. При 
недоброжелательных, конфликтных отношениях в семье наблюдается обратная реакция. Анализируя 
изменения показателей площади засветки, интегральной площади здоровых женщин после контакта с 
ребёнком, выявляем, что у них этот показатель также достоверно повышается как слева, так и справа. 
У женщин, страдающих неврозом, наблюдается достоверное увеличение данного показателя слева и 
уменьшение справа, что объясняется особенностями психоэмоционального состояния в 
межличностном взаимодействии с ребёнком.   

В исследовании при воспоминаниях выявилось значительное повышение показателей ГРВ-
графии (общей площади, площади слева, справа) у лиц психически здоровых и небольшое 
уменьшение у лиц, страдающих неврозом относительно контроля. У женщин, страдающих неврозом, 
происходит достаточно значительное понижение интегральной площади при воспоминаниях. В I 
группе испытуемых изменения не значительные. «Ответственность за свои мысли и слова. Мысль 
есть могущественная творящая энергия – как созидательная, если она светлая, так и разрушительная, 
если она темная. Воспитывать в каждом ребёнке ответственность за свои мысли и слова, воспитывать 
добромыслие, ясномыслие и т.д. [2]. 

Анализ  полученных результатов позволяет родителям и детям оценивать потенциал своего 
здоровья и отслеживать изменения в своём психофизиологическом состоянии, заботиться о здоровье, 
сформировать установку на сбережение своего здоровья, умение следовать ей, предупреждать 
эмоциональный травматизм, воспитывать ответственность за себя через знания и умения творить 
своё тело, свой дух, свой разум.  

Понимание механизмов взаимного влияния людей друг на друга позволяет не только 
расширить представление о возможностях человека, но и использовать эти сведения в 
образовательном и воспитательном процессах. Построение межличностных отношений в школе, 
семье на любви, уважении, принятии себя и другого есть основа личного и семейного здоровья, 
здоровья общества. 
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Выводы  
1. Мониторинг психофизиологического здоровья методом ГРВ-графии позволяет педагогу-

психологу учиться объективно управлять процессом своего личного и профессионального 
совершенствования в области здоровья, развивать свою мотивацию на здоровьесозидающую 
профессиональную деятельность, развивать профессиональные компетенции в области сохранения и 
укрепления здоровья педагогов и  обучающихся. 

2. Повышение и стабилизация показателей ГРВ-графии, которые отражают уменьшение 
тревожности, рост активности, работоспособности, улучшение настроения, позитивное мышление у 
участников образовательного процесса свидетельствует о создании доброжелательного, 
положительно микроклимата в образовательном процессе учреждения и семье.  

3. Использование педагогом-психологом результатов мониторинга в модульной 
образовательной программе по формированию, охране и укреплению здоровья школьников, 
интегрированной в различные образовательные курсы и внеурочную работу совместно с родителями, 
подводит к деятельностному подходу детей по формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни. 
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Профессионально-личностное развитие педагогических работников  

в условиях внедрения профессиональных стандартов  
 

Современное российское общество характеризуется активными реформациями разных сфер, в 
том числе образования. В настоящий период, когда идет процесс разработки и утверждения 
профессиональных стандартов и система образования настраивается на новые требования к работникам, 
отраженным в профессиональных стандартах, как никогда становится востребована профессиональная 
активность и личностная зрелость педагогических работников, внутренняя интенция, направленная на 
саморазвитие и актуализацию личностного потенциала в профессии. 

В настоящее время разворачивается острая дискуссия о профессионально-личностных 
особенностях человека, которые обеспечивают эффективность его деятельности и развития. При этом 
исследователи сосредотачиваются либо на личностном развитии (К. С. Абульханова-Славская, 
Б. Г. Ананьев, Б. И. Додонов, Н. В. Гришина, Б. Ф. Ломов, Р. С. Немов,  К. К. Платонов, Г. Д. Трунов, 
Н. А. Филимонова, А. Р. Фонарев, А. И. Щербаков и др.), либо на профессиональном совершенствовании 
(С. Г. Вершловский Ф. Н. Гоноболин, С. А. Зимичева, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. А. Сластенин, 
Г. А. Томилова, А. И. Щербаков и др.).Однако для оптимальной реализации профессиональной 
деятельности в сфере образования в равной мере важны как профессиональный, так и личностный 
аспекты (См. стандарт профессиональной деятельности педагога,  профессиональный стандарт педагога-
психолога, профессиональный стандарт педагога дополнительного образования), что определяет 
актуальность изучения психологического конструкта, координирующего профессиональную активность 
и личностные особенности педагогических работников. 

Заметим, что связь профессионального и личностного развития, достаточно часто обсуждается 
учеными, каждый из которых использует при этом свои термины: направленность профессионально-
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ориентированной личности (Зеер, 2005), направленность на личностно-профессиональное развитие 
(Минюрова, 2008), личностно-профессиональная направленность (Митина, 2004). Обозначаемые этими 
терминами понятия объединяет указание на интегральную характеристику личности, определяющую 
концептуальные особенности в реализации субъектом его профессиональной деятельности. Не умаляя 
важности предложенных трактовок, с нашей точки зрения, наиболее точное семантическое значение, 
обозначающее интегральную характеристику личности, которая представляет собой фактор 
профессиональной успешности педагога, несет конструкт «профессионально-личностная 
направленность».  

Профессионально-личностная направленность понимается нами как интегративный 
компонент личности, отражающий специфику профессиональной деятельности, преломленную в 
личностных особенностях субъекта, включающий в себя интенциональную активность личности, 
специфически сформированную в условиях профессиональной деятельности и определяющую 
концептуальные особенности в реализации деятельности и профессионально-личностном развитии 
субъекта (Васягина, 2011). Функционирование профессионально-личностной направленности 
проявляется в эффективной реализации функций, связанных с организацией профессиональной 
активности и профессионально-личностного развития субъекта: формирование личности 
профессионала - побуждение к профессиональной активности - организация  и моделирование 
профессиональной активности.  

Структура профессионально-личностной направленности рассматривается нами на основании 
структуры направленности профессионально-ориентированной личности, выделенной Э. Ф. Зеером, 
и включает в себя следующие компоненты: Я-концепция как исходный компонент направленности, 
смысловые отношения (к окружающему миру,  к своей профессиональной деятельности) как 
выражение профессиональной и жизненной позиции субъекта, установки, ценности,  мотивация 
(Зеер, 2005). Особое значение в структуре профессионально-личностной направленности имеет 
установка как готовность субъекта к определенной деятельности конкретными способами. Установка 
отражает в себе ценности, смыслы, мотивы, а также условия деятельности, складывается, 
функционирует и сохраняет устойчивость в рамках определенной деятельности, обеспечивая 
устойчивый, целенаправленный характер протекания этой деятельности. Смена деятельности влечет 
за собой изменение смыслов, мотивов, а затем и установок, хотя наиболее устойчивые, базовые 
установки могут сохраняться и переноситься в новые условия. При рассогласовании ценностного, 
смыслового, мотивационного аспектов направленности, неконгруэнтностиЯ-концепции и требований 
профессии именно установочная регуляция деятельности является определяющей, хотя этот процесс 
часто не осознается (Афонькина, 2009, Климов, 2004, Маркова, 1996). Следовательно, при 
дифференциации индивидуально-типологических особенностей профессионально-личностной 
направленности важно учитывать именно доминирующие у субъекта установки, значение которых в 
регуляции деятельности и организации направленности является преобладающим. При изучении 
педагогической деятельности различными авторами выделяются такие наиболее важные установки в 
деятельности педагога: «на себя – на деятельность – на взаимодействие с учащимися» (Маркова, 
1996, Митина, 2004), «социальные – профессиональные – личностные» (Афонькина, 2009), «на 
адаптацию, на самоактуализацию», «на стабильность» (Митина, 2004).  

Уникальная комбинация описанных выше компонентов, их выраженность и взаимодействие 
определяют индивидуальную специфику реализации профессиональной активности и 
профессионально-личностного  развития субъекта. В зависимости от согласованности и развития 
компонентов в общей структуре направленности и реализации указанных функций были описаны 
уровни ее функционирования. Функциональный уровень характеризует зрелую профессионально-
личностную направленность, включающую согласованное взаимодействие развитых компонентов и 
эффективно реализующую все ее функции (Климов, 2004 Н. С. Пряжников и Е. Ю. Пряжникова, 
2001, Ваягина и Марчук, 2009). Дофункциональный уровень профессионально-личностной 
направленности отражает незрелость и/или рассогласованность ее компонентов, связан с 
неэффективной, неполной реализацией собственных функций (Бодалев, 2006, Волкова, 1998, 
Безносов, 2004). На дисфункциональный уровень профессионально-личностной направленности 
указывают профессионально-личностные деформации субъекта, при которых развитие подменяется 
стагнацией, регрессом, деструктивными изменениями личности и неэффективностью 
профессиональной деятельности. В таком случае профессионально-личностная направленность не 
выполняет своих функций и связана с незрелостью, противоречивым содержанием ее компонентов 
(Безносов, 2004, Васягина и Лозгачева, 2008).   
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Таким образом, профессионально-личностная направленность определяет личностное и 
профессиональное развитие субъекта, а следовательно является важнейшим психологическим 
условием внедрения профессиональных стандартов. 

Для изучения профессионально-личностной направленности в период внедрения 
профессиональных стандартов было проведено исследование, в котором приняли участие 272 
педагогических работника педагога г. Екатеринбурга и Свердловской области. Средний возраст 
респондентов 43,4 года (от 21 до 68 лет). Педагогический стаж участников исследования в среднем 
20,7 лет (от 1 до 51 года). Для сбора эмпирических данных были использованы следующие методики: 
тест смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьева), методика «Свободный выбор ценностей» 
(Е. Б. Фанталовой),  методика «Самооценка профессионально-педагогической мотивации» 
(Н. П. Фетискина), методика «Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-концепции» 
личности» (С. М. Петрова), опросник анализа удовлетворенности профессией (по Н. А. Харлову), 
методика базовой ориентации личности А. Басса и самоактуализационный тест Э. Шострома, 
методика определения уровня рефлексии (А. В. Карпова).  

Исследование профессионально-личностной направленности проводилось в два этапа. Первый 
этап исследования позволил выявить общие особенности профессионально-личностной направленности 
педагогов (%): 

• преобладание в Я-концепции профессиональных аспектов над вне 
профессиональными, что свидетельствует о стремлении к педагогической деятельности (86%);  

• незрелость профессионально-педагогической мотивации (78,3%),  что свидетельствует 
о недостаточной побудительной способности направленности; 

• широкий спектр ценностей в структуре профессионально-личностной направленности  
(93,7%), показывает важную роль как профессиональных, так и внепрофессиональных ценностей в 
регуляции профессиональной активности; 

• низкая оценка значимости такой важной в профессии ценности, как  «развитие» 
(78,7%);   

• низкая осмысленность будущего (33%), сосредоточенность осмысленности жизни на 
прошлом (57,0%), представление о бессмысленности собственной активности по изменению жизни 
(61,0%) свидетельствуют о преобладании «стратегии выживания», отсутствии тенденций к развитию и 
стратегическому мышлению; 

• противоречивое отношение к собственной профессиональной деятельности, 
выявленное (84,6%), что выражается в субъективной удовлетворенности содержанием 
профессиональной деятельности и неудовлетворенности процессом ее реализации; 

• рассогласование и противоречивость содержания ценностного и мотивационного 
компонентов направленности  (82,7%) свидетельствует о выраженных внутренних конфликтах и 
дискоординации профессионально-личностного развития.  

Таким образом, профессионально-личностная направленность педагогических работников 
характеризуется недостаточным развитием смыслового, мотивационного компонентов, а также 
рассогласованием ценностного и мотивационного компонентов, что в целом обусловливает формальный 
подход и поддерживающую стратегию в профессиональной деятельности в условиях внедрения 
профессиональных стандартов. Рассогласованность компонентов указывает на незрелость 
профессионально-личностной направленности и является показателем дофункционального уровня 
профессионально-личностной направленности. Противоречия в содержании компонентов отражают 
внутренние конфликты педагога и являются показателем дисфункционального уровня профессионально-
личностной направленности. Лишь небольшая часть респондентов показала функциональный уровень 
профессионально-личностной направленности, отличающийся достаточным развитием компонентов и 
гармоничным содержанием профессионально-личностной направленности. При этом достаточно 
высокий уровень рефлексии, выявленный у большинства респондентов (94,1%), указывает, что 
актуализация рефлексии может быть целенаправленно организована и использована в процессе развития 
и оптимизации профессионально-личностной направленности.  

В условиях рассогласования и недостаточного развития отдельных компонентов 
направленности регуляция профессиональной деятельности осуществляется главным образом за счет 
доминирующих у субъекта установок, в связи с чем нами было осуществлено исследование 
особенностей направленности, связанных с разными комбинациями доминирующих установок 
педагогических работников (второй этап исследования). Для изучения типов профессионально-
личностной направленности, выделенных на основе теоретического анализа, мы обратились к 
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методам математической статистики, использовав кластерный анализ, который наиболее эффективен 
для исследований такого рода. Кластерный анализ осуществлялся методом К-средних, который 
позволяет разбивать всю выборку по заданным признакам на указанное количество кластеров. За 
основу дифференциации профессионально-личностной направленности педагога по типам были приняты 
две основные интенции, имеющие наибольшее значение в реализации профессиональной деятельности и 
профессионально-личностном развитии педагога: установки, связанные с локусом контроля (на себя, на 
деятельность, на взаимодействие), и установки, связанные с  развитием (на адаптацию, на 
стабильность и на развитие). В результате дифференциации было получено девять кластеров, 
описывающих типы  девять типов профессионально-личностной направленности респондентов. 

Административный тип (35,7%). Вектор направленности сформирован ориентацией субъекта 
на самого себя и установкой на стабильность. Средний возраст 47,2 года, средний стаж – 24,2 года. 
Характеризуется ценностным отношением к жизни, осмысленностью жизни и профессии. Личностно 
значимые ценности включают профессиональные аспекты, что позволяет сделать вывод о значимости 
профессиональной деятельности в ценностно-смысловой сфере субъекта. Выявлена некоторая 
зависимость от окружающих, ориентация на других людей, а не на свой потенциал, с чем связано 
стремление к профессиональной идентификации. Однако доминирующее значение имеют не 
взаимодействия, а профессиональная деятельность, уверенность в которой обретается через тотальный 
контроль, который не оставляет места для спонтанности, открытости опыту, что тормозит 
профессиональное развитие субъекта.  

Коммуникативный тип(21,7 %). Вектор направленности определяется ориентацией на 
взаимодействие и установкой на стабильность. Средний возраст представителей этого типа 43 года, 
средний стаж – 22 года. Характеризуются удовлетворенностью профессиональной деятельностью как 
по внешним (статусным), но и по внутренним (содержательным) характеристикам.  Стремится к 
идентификации с профессиональным сообществом, ориентирован на взаимодействие, однако 
обнаруживает равнодушие к профессии, отстраненность, стремление к комфорту, удовольствиям, 
дистанцирование от активности и внутреннего развития. Ориентирован на стабильность и 
самореализацию во вне профессиональной сфере жизни.  

Предметный тип(14,3 %). Вектор направленности определяется установкой на развитие и 
ориентацией на деятельность. Средний возраст представителей этого типа 38 лет, средний стаж – 14,7 
лет. Характеризуется ценностным отношением к собственной жизни и профессиональной деятельности. 
Самоуверен, независим,  активен, стремиться к самореализации. Удовлетворенность жизнью и 
профессией связана в большей мере с внешними характеристиками, престижем, признанием успехов 
(осмысленность жизни). При ориентации на профессиональные ценности  обнаруживается 
некотораядистанцированность от окружающих.  

Эгоцентрический тип (10,3 %). Вектор направленности определен ориентацией на самого 
себя в сочетании с установкой на стабильность. Средний возраст представителей этого типа 37 лет, 
средний стаж – 12 лет. Отличается стремлением к стабильности, к сохранению имеющегося положения, 
удовлетворенностью наличной ситуацией, дистанцированием от прогрессивных изменений, развития, 
роста. К профессии равнодушен, ориентируется на внешние характеристики профессии, среди которых 
наибольшее значение имеет материальная стимуляция.   

Формально-продуктивный тип (6,3 %). Вектор направленности определен установками на 
адаптацию и на деятельность. Средний возраст представителей этого типа 45,3 года, средний стаж – 
21,4 года. Характеризуется проявлением активности и инициативности в сочетании со стремлением к 
комфорту и избеганием ответственности. В профессиональной деятельности опирается на внешние 
ресурсы, не верит в свои силы, обесценивает собственную жизнь и профессию, пассивен, демонстрирует 
показной интерес. Свойственна некоторая созерцательность, отстраненность от активной жизни 
ориентация на достижение адаптации.  

Генеративный тип (4,4 %). Вектор направленности определяется установкой на развитие и 
ориентацией на взаимодействие. Средний возраст представителей этого типа 49,8 лет, средний стаж – 
28,4 года, содержание педагогической деятельности – административная работа (директора и завучи), 
преподаватели физики и математики. Ориентированы на профессиональные ценности. Ценностное 
отношение к жизни и к профессии сопряжено со стремлением к продуктивному взаимодействию, 
самоотдачей, альтруизмом. Удовлетворен профессией, уверен в себе, активен, имеет высокую 
осмысленность жизни и профессии.  

Компенсаторный тип (3,7 %). Вектор данной направленности определяется установкой на 
адаптацию и ориентацией на самого себя. Средний возраст представителей этого типа 30 лет, средний 
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стаж – 10 лет. Наиболее распространен у преподаватели гуманитарных дисциплин (история, музыка, 
литература). Характеризуется ценностным отношением к жизни и профессии, при стремлении к 
комфорту, безопасности. Избегает ответственности, активности, уходит от решения проблем и 
неприятностей, противостоит изменениям и развитию. Имеет недостаточный уровень осмысленности 
жизни и профессиональной деятельности, и ка следствие не удовлетворен профессиональной 
деятельностью.  

Самоактуализационный тип (2,6 %). Вектор направленности определен установками на 
самого себя и ориентацией на развитие. Средний возраст представителей этого типа 47,3 года, 
средний стаж – 26 лет. Группу составляют педагоги-психологи, преподаватели русского языка, 
литературы, иностранного языка.и математики. 

характеризуется активностью, ответственностью, уверенностью в себе, ценностным отношением 
к жизни и профессии. Важное значение имеет возможность самореализации во всех сферах жизни, 
личностного роста и развития. Высокая осмысленность жизни и профессиональной деятельности 
обеспечивается интернальностью, склонностью к самопогружению.  

Манипулятивно-зависимая направленность (1 %). Вектор направленности определяется 
установкой на адаптацию и ориентацией на взаимодействие. Средний возраст представителей этого 
типа – 42 года, средний стаж – 15 лет, содержание педагогической деятельности –  преподаватели 
естественно-научных дисциплин (химия, биология, география). Недооценивает собственные 
возможности, конформен и зависим от окружающих. Взаимодействия важны как источник опоры и 
уверенности. Личностно незрелы, педагогическая деятельность  тяготит.  

Типологический анализ профессионально-личностной направленности позволяет сделать вывод о 
том, что типы, ориентированные на стабильность (коммуникативная, эгоцентрическая, 
административная), соответствуют дофункциональному уровню; типы, ориентированные на развитие 
(самоактуализационная, предметная, генеративная), соответствуют функциональному уровню 
профессионально-личностной направленности, а типы, ориентированные на адаптацию (компенсаторная, 
формально-продуктивная, манипулятивно-зависимая), соответствуют дисфункциональному уровню.  

Полученные в исследовании данные позволяют сделать вывод о том, что определяя личностное 
и профессиональное развитие педагогических работников, профессионально-личностная 
направленность является важнейшим психологическим условием внедрения профессиональных 
стандартов. 

На этапе внедрения профессиональных стандартов эффективными являются генеративный, 
самоактуализационный и предметный типы направленности, образующие функциональный уровень 
(21,3% от общей выборки). Педагогические работники названными типами профессионально-личностной 
направленности обладают личностными и профессиональными ресурсами, позволяющими выстроить 
траектории профессионального развития, обеспечивающие вход и последующую реализацию 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями соответствующего профессионального 
стандарта. 

Педагогические работники с дисфункциональным (манипулятивно-зависимая, компенсаторная, 
формально-продуктивная) и дофункциональным (коммуникативная, эгоцентрическая, административная) 
уровнями профессионально-личностной направленности (78,7% от общей выборки) испытывают 
трудности в реализации профессиональной деятельности, не обладают в достаточной мере личностными  
и профессиональными ресурсами для осмысления изменений в профессиональной деятельности и 
профессионального развития, а потому нуждаются  в особом психологическом сопровождении. 
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Социальная среда и риски личностного развития подрастающего поколения 
(Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект No 15-06- 10575 

 «Исследование средовых и личностных детерминант подросткового буллинга» ) 
 

В начале  21 века в научных публикациях, в материалах средств массовой информации, в 
общественном сознании прослеживается устойчивая тенденция обозначения  негативной динамики 
социального развития детей и молодежи.  Как правило, основная аргументация исследователей и 
публицистов связана со внешними факторами детского неблагополучия. Так, в ежегодных 
государственных докладах "О положении детей в Российской Федерации" приводятся статистические 
данные, характеризующие критическое положение детей в современной России: рост количества 
детей, оставшихся без попечения родителей; рост количества детей с задержкой психического 
развития; высокий уровень количества детей и подростков, совершивших преступления и стоящих на 
учете в подразделениях по предупреждению правонарушений несовершеннолетних; рост наркомании 
и алкоголизма среди несовершеннолетних  и т.д.  

Значительно меньше публикаций посвящено вопросу о том, как меняется и меняется ли 
личностное развитие подрастающего поколения; каковы новые тенденции в развитии личности 
ребенка; какие особенности развития современных детей имеют просоциальный характер, а какие 
являются асоциальными по своей сути; что порождает риски личностного развития у современных 
детей и молодежи. 

Конечно, личностное развитие человека имеет множественную детерминацию. Но сегодня, 
пожалуй, влияние социальных причин как микро-, так и макро- среды на развитие личности ребенка 
оказывается сильным как никогда ранее. Мы полагаем, что социальный контекст жизни современной 
России является основой для появления рисков личностного развития у современных детей и 
молодежи.  

Изучение психологического аспекта современной социокультурной реальности в нашей 
стране выявляет многочисленные примеры ее негативного влияния на становление личности 
растущего человека. «В системе ценностных потенциалов, которые характеризуют нравственную 
атмосферу общества, на первый план выдвигаются такие ценности, как деньги, вещи, власть …триада 
этих ценностей может иметь очень негативные последствия, ибо она напрямую ведет к разложению 
общества и растлению личности» (Л.П. Буева, 1995). Именно эти особенности российского 
общественного сознания служат благодатной почвой для развития самых разных форм насилия, 
которое становится определяющей характеристикой реальности современного общества России. 

Одними  из  главных причин социальных девиаций подрастающего поколения   
исследователи называют,  прежде всего,  неблагоприятный опыт детства (Adversechildhoodexperience 
-  ACE) и  влияние  негативных  характеристик виртуальной, социальной и образовательной  среды   
(D.Olweus, 1994, Ybarra ML, Mitchell KJ andKorchmaros JD, 2011.  Valkenburg PM and Peter J. ,  2011, 
Feinberg, 2003; Robers, Zhang, Truman and Snyder, 2010, Swearer, Espelague, Vaillancourt, and Jaime, 
2010, Е.Н. Волкова 2011, 2015;  В.И. Панов , 2014 идр).  По данным разных источников,  
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распространенность случаев насилия над детьми в России   в зависимости от форм и видов насилия  
(сексуальное, физическое, психологическое, информационное) и  пренебрежения основными 
нуждами детей составляет от 3% до 60% от общего количества детского населения. Травма, 
пережитая ребенком  в результате насилия,  оставляет свой след и негативно действует на детскую 
психику и формирующуюся.  

Самое серьезное воздействие насилие оказывает на самосознание ребенка: самосознание 
становится неопределенным, размытым, а порой противоречивым и разорванным во времени; 
отмечается гипервыраженное представление о себе как о жертве, преувеличенное (или 
преуменьшенное, практически исключенное)  представление о тех частях, своего тела, которые были 
в центре событий; самооценка становится низкой; ребенок постоянно переживает чувство вины, 
стыда, собственной неполноценности.  

В результате насилия происходит неконструктивная трансформация мировоззренческой и  
мотивационно-смысловой сферы ребенка. Если  при нормальном развитии для ребенка характерны 
высокий познавательный интерес, жизнелюбие и открытость внешнему миру, то ребенок, 
пострадавший от насильственных действий, характеризуется боязливостью, замкнутостью. Можно 
сказать, что у современных детей происходит поглощение потребности в познании, потребности в 
новых впечатлениях другой потребностью – потребностью в безопасности. Это влияет  на 
формирующуюся картину мира ребенка, для которого окружающая действительность начинает 
рассматриваться не как интересная - неинтересная, красивая - некрасивая, а как опасная - безопасная. 
Смещение смыслового вектора в сторону поисков наиболее безопасных способов жизни 
перестраивает направление  и выражение активности ребенка: появляется тенденция 
амотивированности в поведении, в учебной и игровой деятельности («ничего не хочу»),  исчезает 
инициатива, снижается собственная ответственность за выбор и совершенные поступки. 

Установки, формирующиеся у ребенка в результате насилия, часто имеют деструктивный 
характер. Так, ребенок, которого бьют, укрепляется во мнении о допустимости и даже необходимости 
наказаний в такой форме, о праве физически сильного человека на неограниченную власть и 
контроль, о физическом насилии как наиболее действенном способе достижения цели.  

Особое место в поведении современных детей занимают все учащающиеся случаи проявления 
эмоциональной усталости и глухоты пристолкновениями с ситуациями чужого горя, боли, беды. 
Современные дети все чаще скорее с любопытством, чем страхом или возмущением, наблюдают 
сцены страданий другого человека или животных  в реальной или виртуальной жизни. Психологи 
отмечают, что такое нарушение эмоционального развития связано с непониманием тех чувств, 
которые переживает другой человек, с неразвитостью и  эмоциональной инфантильностью ребенка.  

Серьезными являются нарушения во взаимодействии и общении детей. Современные дети 
разучились дружить. Бескорыстие и взаимопомощь настоящей дружбы сегодня подменяются 
комфортом в общении с другим человеком, а также его полезностью и перспективностью для 
достижения целей. Отличительными особенностями современных детей является их отчужденность, 
замкнутость или напротив гипертрофированный страх одиночества, навязывание себя другим, 
заискивающее поведение, стремление любой ценой удержать общение с другим человеком. 

Важно понять, что эти и другие риски личностного развития ребенка обусловлены теми 
условиями его развития, которые создаются взрослыми людьми – родителями, педагогами, врачами, 
соседями, близким и дальним социальным окружением ребенка. «Взрослые обязаны обеспечить 
такие условия, которые бы отвечали возрастным культурным потребностям ребенка и тем самым 
содействовали его культурному развитию. Почему обязаны? Ребенок не просился сам в этот мир. Но 
раз он родился в определенной семье, в определенной стране, то и семья, и государство обязаны 
обеспечить ему человеческие условия развития и жизни хотя бы в период детства, отрочества, ранней 
юности. Иначе человека из ребенка не получится»(И.В.Дубровина, 2011). 

Влияние социальной среды на развитие личности ребенка было особосновано еще в в 
культурно-исторической теории Л.С.Выготского. Наиболее актуальными, на наш взгляд, в этой связи 
являются следующие идеи.  Во-первых, постулирование Л.С.Выготским культурно-исторической 
обусловленности содержания психического, динамики его развертывания и форм его проявления. В 
последние десятилетия распространение  деструктивного поведения подростков имеет выраженную 
тенденцию роста. Исследования, выполненные за рубежом (Sanders, Cheryl E., Phye, Gary D., 2004;  
Harel-Fisch Y., Fogel-Grinvald H., Amitai G., Walsh S.D., Pickett W., Molcho M., Due P., DeMatos M.G., 
Craig W. 2011; Moffett C.F., 2004;   McAllister L., 2001;  Crothers L.M., 2002;  SuzetTanyaLereya, 
MuthannaSamara, DieterWolke, 2013;Cheng-FangYen, Mei-FengHuang, YoungShinKim, Peng-WeiWang, 
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Tze-ChunTang, Yi-ChunYeh, Huang-ChiLin, Tai-LingLiu, Yu-YuWu, PinchenYang, 2013) 
свидетельствуют, что буллинг становится распространенной и типичной характеристикой 
подростковой среды.   В пилотажных исследованиях автора выявлено, что  в российской школе около 
80% детей испытывают на себе агрессию и насилие со стороны сверстников (Волкова Е.Н., 2012, 
2016). Появление и значительное увеличение случаев буллинга  можно обоснованно связать с 
изменением  социальных и культурных характеристик как макро-, так и микросоциума. Вероятно,   
основные механизмы негативных трансформаций  современных подростков обусловлены 
возрастающей ценностью насилия и обыденностью агрессивных действий в обществе в целом, в 
современной семье, в образовательном учреждении. 

Учение Л.С.Выготского о кризисах развития в детских возрастах, о сензитивных и 
критических возрастных периодах  также имеет корреляцию с проблемой насилия над детьми в 
целом и подросткового буллинга в частности. Отмечая, что развитие ребенка представляет собой 
процесс чередования спокойных периодов плавного внутреннего развития и резких сдвигов, скачков 
,Л.С.Выготский выделял пять основных кризисов личностного развития - кризис новорожденного, 
кризис одного года, кризис 3 лет, кризис 7 лет и кризис 13 лет, каждый из которых приводил к 
развитию личностных новообразований у детей. Любопытно, что  многочисленные исследования 
проблемы насилия над детьми отмечают, что наиболее подвержены различным формам насилия дети 
в возрасте 5-7 лет и 13-14 лет . Причем второй возрастной пик-подростковый возраст - 
характеризуется возрастанием частоты случаев насилия, когда подросток выступает и жертвой, и 
насильником, и свидетелем преступления. Можно предположить, что к подростковому возрасту 
накапливается достаточное количество привычных форм эмоционального реагирования и объяснения 
ситуаций и поведения подростка, которое «запускает» при возникновении угрожающей ситуации 
определенный способ поведения и приводит к появлению личностных новообразованй 
определенного содержания. Однако, полагать, что подростковый буллинг формирует особый 
виктимный и агрессивный личностный тип было бы неправильным, поскольку  Л.С Выготский 
убедительно показал, что новообразования критических периодов не сохраняются в дальнейшем в 
неизменном виде и не входят в качестве необходимого слагаемого в интегральную структуру 
будущей личности. Личностное развитие  подростков жертв и подростков-буллеров во многом будет 
определяться содержанием коррекционной и реабилитационной работы с ними. 

Одной из самых эвристичных идей, раскрывающих детерминанты и психологические 
механизмы  развития ребенка, является понятие социальной ситуации развития ( Л.С.Выготский).  
Это  своеобразное, специфическое для каждого возраста отношение между ребенком и окружающей 
его действительностью, прежде всего социальной. Социальная ситуация развития определяет 
содержание и динамику всех основных личностных достижений ребенка. Она определяет 
направление и содержание превращений внешних воздействий и условий во внутреннюю сущность 
растущего человека. Эти превращения не совершаются механически, они трансформируются, 
преломляются через  переживание ребенка, через его эмоциональный опыт.   Социальная ситуация 
развития - это основное условие развития ребенка, это не только и не столько характеристики среды 
жизни, сколько особенности переживания, отношения ребенка к окружающему миру и людям. 
Модальность этого переживания (какое оно - положительное или негативное, подавляющее или 
инициирующее к действиям) напрямую зависит от такого, каковы отношения к ребенку со стороны 
других  людей -  взрослых и сверстников. 

Структуру социальной ситуации развития как совокупность объективной социальной позиции 
ребенка и системы социокультурных ожиданий, норм, требований (объективный аспект социальной 
ситуации развития), с одной стороны, и  систему ориентирующих образов (или переживаний), 
определяющих отношения и сотрудничество ребенка и взрослого ( или, добавим, другого ребенка 
или группы  других детей), составляющих субъективный аспект социальной ситуации развития -  с 
другой. Оба аспекта социальной ситуации развития находятся в динамическом соотношении: один из 
аспектов иницирует появление другого и наоборот. Так же как объективная социальная позиция 
может порождать различные по модальности образы и переживания ребенка, так и сами образы и 
переживания могут порождать  нормы, ожидания и требования, формируя объективную социальную 
позицию ребенка ( например, в подростковой группе). Это очень важно при объяснении причин  
подросткового буллинга , особенно если насилие совершается в образовательном учреждении, в 
школе. Можно назвать несколько причин. Во-первых, это закрепленные традиции в социуме, 
пропагандируемые средствами массовой информации. Развитие и функционирование школы 
напрямую зависит от экономических, политических, социальных, культурных традиций и тенденций 
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развития  общества: если в обществе насилие становится обыденной реальностью, то это неизбежно 
проецируются на школу, а школа, в свою очередь, транслирует все социальные угрозы на детей. Во-
вторых,  наличие в школе определенной «политическую» системы, включающей агрессивные 
взаимоотношения внутри педагогического коллектива, в том числе авторитарно-директивный стиль 
управления и отсутствие обоснованной системы педагогических и профессиональных требований, 
закрепленные  социальные  роли   полноправного диктатора и бесправного подчиненного, жертвы и 
насильника и в отношениях педагогов друг с другом, и в отношениях педагогов с детьми, и в 
отношениях детей друг с другом. В-третьих, общий психоэмоциональный фон школы с высоким 
уровнем тревожности и учителей, и учеников в совокупности с их неумением контролировать 
собственные эмоции и регулировать свои эмоциональные состояния.  

Эти причины оказываются наиболее существенными, однако на уровне индивидуального 
сознания они далеко не всегда признаются таковыми. Если спросить директора и педагогов школы о 
том, почему те или иные школьники проявляют насилие по отношению к своим сверстникам, более 
младшим детям или даже тем же педагогам, то ответы чаще всего будут связаны с личностными 
особенностями детей, их характером, ценностями, установками, привычками. Точно также при 
анализе случаев насилия педагога над ребенком директор школы, другие педагоги будут искать 
причины жестокости в личностных диспозициях насильника. Несомненно, существуют определенные  
индивидуальные предпосылки к совершению насильственных и агрессивных действий в отношении 
другого человека, однако только предпосылки.  Они становятся действием только в том случае, когда 
ситуация и внешние по отношению к ребенку условия жизни в школе к этому располагают 
(объективный аспект социальной ситуации развития) и эти ситуация и обстоятельства вызывают  
сильные эмоциональные переживания у детей (субъективный аспект социальной ситуации развития). 
Важно подчеркнуть, что буллинг процветает в школе, если и позиция обидчика , и позиция жертвы 
эмоционально привлекательные и «социально удобны» для всего школьного сообщества.  

Важное значение для понимания природы подросткового буллинга является понимание 
Л.С.Выготским роли социальной, коллективной деятельности в психическом развитии ребенка. 
Также как и другой выдающийся советский ученый и практик-А.С.Макаренко, Л.С.Выготский  
рассматривал детский и подростковый  коллектив как  особое социальное образование, где 
присутствуют как общие закономерности существования социальной группы и коллектива, так и 
специфические особенности. Как  в любой социальной группе, в детской группе образуются свои 
нормы, правила и традиции, однако в детских группах эти образования подвержены значительному 
влиянию общества и взрослых групп, например педагогических коллективов.  Для  ребенка и в 
особенности – для подростка важно  быть частью единой детской. В детском коллективе ребенок на 
основе непосредственного опыта, даже сопряжённого с негативными переживаниями, может 
почувствовать, что такое самоуправление, писанные и неписанные нормы жизни и  правила 
поведения, система требований к личности, соподчинение  и другие способы освоения социальности. 
Это объясняет, например, почему, несмотря на то, что дети- жертвы буллинга  испытывают боль и  
тяжелые эмоциональные переживания от физических и психологических нападок, они не стремятся 
разорвать отношения с обидчиками –сверстниками и готовы их терпеть. Принципы развития детского 
коллектива (гласности, ответственной зависимости, закон перспективных линий, параллельного 
действия), стадии его формирования,  закономерности появления  аристократии – командной касты, 
методы  влияния на отдельного ребенка через коллектив позволяют понять  и раскрывают социально-
психологические механизмы буллинга в подростковой группе и закономерности негативных 
личностных трансформаций.  

В последние десятилетия в России, как и в других странах, произошли существенные 
изменения  основных институтов социализации детей и подростков:  семейной и образовательной 
системы: семья стала более нестабильной и малодетной, коммерциализируются все звенья системы 
образования, которое становится сервисноориентированной сферой деятельности, а не главной 
формой трансляции культуры подрастающим поколениям; образование перестало быть обязанностью 
подрастающих поколений, но не приобрело статуса правовой нормы.Маркетизация образования 
нарушает законодательно закрепленные принципы его гуманизации и демократизации, поскольку 
разрушает равенство шансов в приобщении к знаниям и культуре, углубляет имущественное и 
социальное неравенство в обществе.  

Вместе с тем, появились принципиально новые каналы социализации, оказывающие сильное 
влияние на развитие личности, прежде всего, информатизация всех сфер социальной жизни и 
рыночный характер отношений не только в производственной, но и в социальной сфере. 
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Можно утверждать, что публичность и рыночность как характеристики современной жизни 
сегодня проверяют все качества подрастающих поколений: моральные и деловые, их культурные 
миры и профессиональные умения. Степень «обеспеченности» подростков и юношей  такими 
социальными качествами, которые будут востребованы на протяжении всей их активной жизни, и 
определит, в конечном счете, возможные контакты с миром, , равно как и сформирует умение 
работать в постоянно трансформирующемся обществе и нестабильных условиях бытия. (Топилина 
Е.С. , 2006). 

Развитие  подрастающего поколения   происходит в условиях расширения  проблемного поля 
жизни, вызванного осложнением социальной ситуации: усилением неоднородности социальных сред, 
вплоть до отношений рабства (Л.И.Анцыферова, 1998), «взрывом враждебности» между индивидами, 
общностями и государствами (Б.Риардон,  2001). С другой стороны, существует ряд ограничений 
свободы выбора стратегии жизни подрастающими поколениями   в самой социальной ситуации, 
особенно в связи с проникновением в жизнь современной молодежи конкурентных отношений, 
новых ценностей  (А.Л.Журавлев, Е.А.Журавлева, 2002). В итоге затрудняется самоопределение 
развивающейся личности, связанное с реализацией свободы выбора в качественно разных 
направлениях: или в ориентации только «на себя, свой успех, славу любой ценой» (эгоцентрическая 
стратегия) или – «на других людей, на мир», находя в этом свое призвание, смысл жизни 
(альтруистическая стратегия).  

При проектировании социальной и образовательной среды мы исходим  из того, что 
оптимизация отношений личности с социумом есть главное условие формирования положительного 
отношения к себе. Социально-психологическим механизмом оптимизации взаимодействия личности 
и общества выступает осознание личностью характера и динамики этого взаимодействия через 
призму собственного статуса в малой группе, статуса самой малой группы в основном коллективе и 
статуса основного коллектива в обществе в целом. Развивающая социальная  и образовательная среда 
– это социум, отличающийся от обычной среды более высокими по содержанию и интенсивности 
характеристиками совместной деятельности и общения, эмоционально и интеллектуально 
насыщенной атмосферой сотрудничества и созидания. В такой среде наиболее полно 
актуализируются и межличностные, и межгрупповые механизмы развития личности. Такая среда 
позволяет  предотвращать риски личностного развития подрастающего поколения и/ или снижать 
влияние негативных эффектов взросления; развивать  положительное социальное самочувствие, 
отражающее удовлетворенность жизнью вообще, уверенность в жизни, оценивать социальной 
ситуации как ситуацию богатых потенциальных возможностей для осуществления мечты, и 
достижения целей; развивать субъектность личности как высшее проявление возможностей человека, 
как способность делать ответственный и осознанный выбор, производить взаимообусловленные 
изменения в себе, других людях, окружающем мире и в конце концов , выстроить самостоятельно 
свою судьбу.  

 
Ганюк И.Ю. 

г. Железногорск-Илимский 
Муниципальное бюджетное ДОУ  

«ЦРР – детский сад №12 «Золотая рыбка» 
inga.ganyuck@yandex.ru 

 
Использование метода «Шесть шляп»  

в работе с детьми старшего дошкольного возраста 
 

Если наше дело – в шляпе, 
Если наше тело – в шляпе, 

Если даже мысли – в шляпе, 
Значит, в шляпе-то – вся суть! 

Эдвард де Боно 
 
Эдвард де Боно, ведущий специалист в области развития практических навыков мышления  

разработал метод, направленный на  обучение  эффективно мыслить «Шесть шляп». 
Цель метода шести шляп – разложить мышление на составные части, выделив шесть 

основных типов: 
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• мышление с помощью цифр и фактов (без эмоций), 
• эмоциональное, 
• критическое, 
• оптимистическое, 
• творческое,  
• продуктивное. 
Эдвард де Боно решил связать типы мышления с цветными шляпами.  Это связано с тем, что в 

английском языке шляпа обычно ассоциируется с конкретным  видом деятельности — шляпа 
кондуктора, полисмена и т.д. Словосочетание «надеть чью-либо шляпу» означает заниматься 
конкретной деятельностью. Человек, мысленно надевая шляпу определенного цвета, выбирает в 
данный момент тип мышления, который с ней ассоциируется. Особенностью метода является 
возможность «примерить» каждый головной убор и научиться думать разными способами.  

• Белая шляпа учит человека беспристрастно работать только с фактами, цифрами, 
событиями.  

• Черная шляпа помогает человеку увидеть все негативные стороны события, явления, 
проблемы. Она позволяет оценить риски. 

• Желтая шляпа, напротив, помогает раскрыть ресурсы, положительные стороны 
ситуации; увидеть «плюсы» ситуации, явления, проблемы. 

• Красная шляпа дает возможность человеку увидеть событие, явление, проблему в 
ярких эмоциональных красках. Тем самым, создаются условия для отреагирования эмоций, благодаря 
чему, они больше не будут «мешать» работе. 

• Зеленая шляпа актуализирует творческое мышление человека, позволяет осуществлять 
нестандартный подход к решению задачи, искать новые способы и приемы. 

• Синяя шляпа помогает человеку находить смысл в том, что он делает, продуктивно 
управлять процессом мышления, обобщать накопленный опыт.  

Практика работы педагога-психолога  показывает, что метод шести шляп с успехом может 
быть использован в работе с детьми старшего дошкольного возраста, особенно эффективна эта 
работа  в сочетании с приёмами сказкотерапии.  

 
Использование сказки в качестве инструмента психологического воздействия или 

сказкотерапия имеет древнюю практику и является в настоящее время одной из популярных 
арттехнологий в работе с детскими и взрослыми психологическими проблемами. 

Сказкотерапия – это воспитательная система, формирующая и поддерживающая 
созидательную систему ценностей человека, его нравственного иммунитета. 

В старшем дошкольном возрасте существует проблема конструктивного проявления чувств и 
взаимодействия друг с другом. Дети проявляют агрессию, быстро обижаются, тревожны. С одной 
стороны, существует необходимость  снизить уровень психоэмоционального напряжения, с другой 
стороны, важно проработать с детьми тему эмоций и чувств, помочь ребёнку-дошкольнику 
«включить» естественные механизмы саморегуляции.  

Введение в работу с детьми метода шести шляп имеет свои особенности, связанные со 
спецификой дошкольного детства. На первом этапе мы знакомим детей с притчей (сказкой) о старом 
Шляпнике, адаптировав текст для лучшего его восприятия детьми, сопровождая чтение текста 
показом иллюстраций или слайдов. 

После обсуждения притчи, детям предлагается обыграть сюжет знакомой сказки с позиций 
разных шляп. В качестве литературного материала целесообразно использовать русские народные 
сказки с несложным сюжетом, знакомые детям с раннего детства: «Курочка ряба», «Колобок», 
«Репка», «Рукавичка», «Заяц Хваста», «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят» и т.д.  

Опыт работы показывает, что наибольшую сложность у детей вызывают Белая шляпа, когда 
нужно изложить сюжет сказки сухим языком цифр и фактов,  и Синяя шляпа, надевая которую нужно 
рассказать о новых впечатлениях и полученных «жизненных уроках». Задача педагога-психолога 
помочь ребёнку увидеть многогранность ситуации и вербализовать это  в речевом высказывании. 

Работа с методом шести шляп может проводиться педагогом-психологом  как индивидуально, 
так и в малой подгруппе (3-6 детей). В зависимости от поставленных задач и личностных 
особенностей,  детям предлагается примерить шляпы: по желанию, по считалке, по просьбе 
взрослого, на удачу (с закрытыми глазами) и т.д. Взрослому важно следить за тем, чтобы дети не 
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надевали одновременно несколько шляп. Таким образом, мысли и идеи не переплетаются и не 
запутываются. 

 При примерке шляп «по желанию» необходимо следить за тем, чтобы ребёнок постоянно не 
выбирал одну и туже шляпу, соответствующую его типажу. Ребёнок-спорщик будет стремиться 
надевать на себя Чёрную шляпу и «выпускать пар».  Педагогу-психологу необходимо создавать 
ситуации, когда Чёрную шляпу надевает ребёнок-оптимист, Жёлтую тот, кто постоянно всё 
критикует, Красную по очереди наденут все, это даст возможность детям раскрыть свой  потенциал. 

Яркий образ разноцветных шляп, различимый игровой момент, сказочный литературный 
репертуар привлекает ребёнка-дошкольника и делает метод шести шляп понятным и доступным. В 
процессе работы со сказкой ребёнку предоставляется реальная возможность сыграть конкретную 
роль сказочного персонажа, он учится управлять своим вниманием, перед ним открывается 
возможность договориться с собеседником, следуя определённым правилам,  он овладевает 
необходимыми  знаниями, умениями и навыками. 

По мнению Эдварда-де Боно, «Шесть шляп» позволяет дирижировать оркестром своих 
мыслей, пока еще демонстрирующим неслаженную игру, даёт  возможность управлять своим 
мышлением. Меняя шляпу, ребёнок сможет придавать своим мыслям тот облик, который ему нужен. 
При обсуждении любой темы,  весьма полезно суметь отвлечь детей от их привычного способа 
думать. Так они получают возможность по-иному взглянуть на обсуждаемую проблему.[4] 

Таким образом, применение метода шести шляп в сочетании с приёмами сказкотерапии 
позволяет  педагогу-психологу не только понять ребенка с проблемами, но и осознать реальные пути 
помощи, разработать  индивидуальный маршрут работы с ним.  

Для того чтобы быть успешным и моделировать социальные ситуации и способы поведения 
необходимо научиться видеть одно и тоже явление с разных сторон. Чем больше сторон ситуации 
проанализирует ребёнок, тем более полную информацию он получит. Что, в свою очередь, поможет 
ему найти наиболее удачное решение. 
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Повышение профессиональной компетентности педагога-психолога 

 согласно требованиям ФГОС и в условиях апробации профстандарта 
 
Вcлед за федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС), 

по которым работают все образовательные организации c 2011 года повсеместно, вышел в свет 
профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (Приказ Минтруда 
и соцзащиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514 н) [4]. В Липецкой области запланированы и ведутся 
мероприятия по обсуждению, апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)» (далее - Профстандарт). 

В настоящее время психологическая служба региона охватывает всю систему образования от 
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных школ, гимназий, специальных 
коррекционных учреждений, школ-интернатов, ППМС-центра, Центра «Семья», учреждений 
дополнительного образования детей, учреждений среднего профессионального образования до 
ВУЗов.  

Научно-методическое сопровождение педагогов-психологов осуществляет кафедра 
психологии и педагогики, которая является структурным подразделением государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области 
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«Институт развития образования», а так же одним из звеньев структуры психологической службы 
образования Липецкой области. 

Становление кафедры психологии и педагогики Института развития образования (тогда 
Липецкого областного института усовершенствования учителей) началось в 1987 году (первый 
зав.кафедрой психологии и педагогики - Коростелев Владимир Сергеевич, кандидат педагогических  
наук, доцент). Кафедра занималась вопросами психологической и педагогической подготовки 
учителей Липецкой области, повышением квалификации психологов и делилась своим опытом с 
другими регионами. 

А в 1988 году вышло Постановление Государственного комитета СССР по образованию о 
введении ставки школьного психолога во все учено-воспитательные учреждения страны, что явилось 
правовой основой деятельности школьного практического психолога, определило его социальный 
статус, права и обязанности. 
В этот период в Липецкой области была введена в штатное расписание школ ставка педагога-
психолога.  

В 1995 г. в решении коллегии Министерства образования РФ «О состоянии и перспективах 
развития службы практической психологии образования в Российской Федерации» были определены 
основные направления работы психологической службы.  

В 2010 году эти направления трансформировались в формы работы педагога-психолога 
согласно требованиям ФГОС начального и основного общего образования. 

Но общая цель работы по психологическому сопровождению образовательного процесса 
оставалась неизменной: повышение психологического благополучия детей, педагогов и других 
субъектов образовательного процесса. 

В связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты 
возникла необходимость формирования регионального комплексного подхода психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса в контексте стратегических изменений, 
происходящих в образовательном пространстве Российской Федерации. С этой целью в структуре 
кафедры психологии и педагогики Института развития образования Липецкой области в 2012 году 
была создана лаборатория психолого-педагогического сопровождения ФГОС. 

Согласно требованиям ФГОС дошкольного, начального и основного общего образования 
была обновлена рабочая документация педагогов-психологов образовательных организаций и 
выпущены методические рекомендации по организации деятельности психолого-педагогического 
сопровождения в системе образования в условиях реализации ФГОС [2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет систему требований 
по трём направлениям: 

− требования к результатам освоения основной образовательной программы 
обучающимися (личностные, метапредметные, предметные); 

− требования к структуре основной образовательной программы; 
− требования к условиям реализации основной образовательной программы 

(финансы, кадры, материально-техническое оснащение, психолого-педагогические условия). 
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам, психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования (п.28 ФГОС НОО) и основного общего образования (п.25 ФГОС ООО) должны 
обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности [6]; 
Введение ФГОС общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в 

школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании 
и организации образовательной среды учреждения, что делает обязательной, конкретной и 
измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника образовательного 
процесса.  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса в рамках ФГОС. 
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Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды. 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса в рамках ФГОС (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Изменение содержания образования, разработка и внедрение обновлённой нормативно-
правовой базы деятельности образовательных организаций требуют формирования новых 
компетенций педагога-психолога. 

Требования о соответствии педагогических работников профессиональному стандарту 
предусмотрены Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) в 
статье 46 которого указано, что «право на занятие педагогической деятельностью имеют лица со 
средним профессиональным или высшим образованием, отвечающие требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам» [7].  

Стандарт профессиональной деятельности применяется в системе отношений 
«профессиональный труд – профессиональное образование». При этом появляется возможность 
соотнести термины, понятия и категории, используемые в системе ФГОС, с одной стороны, и в 
Профстандарте педагога-психолога – с другой стороны.  

Требование Профстандарта педагога-психолога, направленное на реализацию психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса в образовательных организациях общего, 
профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных 
образовательных программ (код А обобщённой трудовой функции), не противоречит направлениям и 
формам психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в рамках 
ФГОС. 

Согласно и профстандарту, и образовательному стандарту, педагогу-психологу необходимы 
новые профессиональные компетенции, отвечающие запросам общества и современным условиям 
среды: 

− работа с одарёнными обучающимися; 
− работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; 
− работа с обучающимися, имеющими проблемы в развитии; 
− работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми 

обучающимися, имеющими серьёзные отклонения в поведении. 
На наш взгляд, именно изменение в системе дополнительного профессионального 

образования поможет педагогам-психологам овладеть ключевыми компетенциями и повысить (или 
сформировать) психолого-педагогическую компетентность согласно новым требованиям 
профессионального и образовательного  стандартов.  

Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей (П.9 ст. 76. Дополнительное профессиональное образование 
ФЗ «Об образовании в РФ» и п.8. Приказ Минобрнауки № 499) [7]. 

Кафедра психологии и педагогики ИРО ЛО нацелена на формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности всех педагогических и административных работников и самих 
педагогов-психологов. Разработаны дополнительные профессиональные программы модульного 
характера по основным вопросам психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса. Осуществляется внедрение данных модулей на курсах повышения квалификации 
педагогических работников с применение инновационных технологий через специфические формы и 
методы работы со взрослой аудиторией, с учётом научно-методических основ андрагогики (теория и 
практика обучения взрослых).  

Андрогогический подход к обучению, в отличие от традиционного педагогического, 
заключаются в том, что преподаватель выступает не в роли транслятора знаний, а в качестве коллеги 
и компетентного советчика (консультанта); стимулом к обучению становятся не предлагаемые знания 
как таковые, а внутреннее стремление слушателя получить ответы на интересующие вопросы; цель 
обучения - не получить собственно знания, а научиться применять полученные знания для решения 
существующих проблем; основной акцент в преподавании делается не на теорию, а на применение 
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различных концепций и подходов на практике; слушатели в ходе обучения активно участвуют в 
практических занятиях, тренингах, проходят стажировку. 

Разработанные нами программы дополнительного профессионального образования 
направлены на приобретение необходимых знаний, формирование необходимых умений и овладение 
трудовыми действиями согласно требованиям профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)». 

Для достижения цели формирования (повышения) профессиональной компетентности 
педагога-психолога программа дополнительного профессионального образования разбита на 3 этапа.  

1 этап – информационно-диагностический.  
Основным замыслом данного этапа является введение в содержание модулей программы 

дополнительного профессионального образования по выбранной теме и выявление уровня 
психолого-педагогической компетентности слушателя.Предоставление слушателям курсов 
повышения квалификации информации по содержанию Профстандарта и основным положениям 
ФГОС, по направлениям психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
носит вводный характер.  

Диагностический этап предполагает процедуру выявления уровня психолого-педагогической 
компетентности учителя: диагностирование, тестирование, оценка собственных ресурсов педагога, 
определение путей совершенствования психолого-педагогической компетентности. Заполняется 
входная бланк-схема анализа профессиональной компетентности  педагога-психолога (что умею, что 
знаю, что должен осуществлять). 

2 этап – развивающий. 
Основной замысел второго этапа заключается в развитии у педагогов-психологов в 

совокупности профессиональных, коммуникативных, личностных свойств, направленных на 
достижение  качественных результатов в процессе сопровождения всех участников образовательного 
процесса.  

В ходе рассмотрения со слушателями второй части стандарта, представленной 
функциональной картой вида профессиональной деятельности, делаем акцент на сопровождении 
образовательных программ и ведём проектирование по следующим подпрограммам основной 
образовательной программы:  

• программа формирования и развития универсальных учебных действий, в основе 
которой лежит проектирование ситуаций, направленных на достижение планируемых результатов на  
уроках и во внеурочной деятельности. Среди личностных результатов - это готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества. 
Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

• программа воспитания и социализации обучающихсянаправлена на реализацию 
профилактических мероприятий с разными категориями участников образовательного процесса, 
формирование этического сознания; воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни.  

• программа коррекционной работы, целью которой является оказание комплексной 
психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с особыми 
образовательными потребностями, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 
(законным представителям), а так же обучающимся, испытывающим трудности в обучении и 
социальной адаптации. 

Сопровождение каждой из этих программ (подпрограмм) включает в себя в той или иной 
степени все уровни, формы, направления деятельности, указанные в психолого-педагогических 
условиях ФГОС [6].  

3 этап – обобщающий. 
Замысел третьего этапа заключается в анализе обновлённых и вновь полученных знаний, 

умений и демонстрации трудовых действий на практике.  
В завершении курсов повышения квалификации происходит  обобщение полученного опыта, 

разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию психолого-педагогической 
компетентности педагогов, самоанализ деятельности. В программе предусмотрена стажировка на 
базе образовательных организаций с проведением практикума, тренинговых занятий и их анализа. 

29 



На данном этапе анализируются первые три части третьего раздела профстандарта педагога 
«Характеристика обобщённых трудовых функций» («Общепедагогическая функция.Обучение», 
«Воспитательная деятельность», «Развивающая деятельность»), представляющие общие требования 
ко всем педагогам, и заполняется выходная бланк-схема анализа психолого-педагогической 
компетентности  педагога (когнитивная составляющая - что педагог-психолог должен знать; 
операционально-технологическая составляющая - что педагог-психолог должен уметь,  и 
профессиональные действия - что педагог-психолог должен осуществлять [1]). 

После заполнения выходной бланк-схемы, мы приходим к выводу, что формы работы 
педагога-психолога (согласно требования ФГОС) соотносятся с трудовыми функциями 
Профстандарта педагога-психолога: 

• Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ;  

• Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной 
среды образовательных организаций;  

• Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса;  
• Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации;  
• Психологическая диагностика детей и обучающихся;  
• Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса;  
• Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в 
образовательных организациях. 

Повышение квалификации педагогов-психологов проходит и посредством их участия в 
конкурсах профессионального мастерства «Педагог-психолог года» (победители региональных 
конкурсов Липецкой области на протяжении трёх лет успешно демонстрировали свои 
профессиональные умения на Всероссийском уровне, попадая в десятку лучших психологов России) 
и конкурсах психолого-педагогических программ в условиях реализации ФГОС (ежегодно 
проводимых кафедрой психологии и педагогики ИРО ЛО).  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов-психологов ежегодно в 
мае в нашем регионе проходит конференция по актуальным вопросам психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. В ноябре каждого года 
проходит Неделя психологии для педагогов-психологов образовательных организаций всех ступеней 
образования, приуроченная к Всероссийскому дню психолога. Все эти мероприятия проводятся при 
активном участии членов Липецкого регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Федерация психологов образования России». 

Как пишет О.Решетникова, «на всех этапах апробации и внедрения профессионального 
стандарта целесообразно использовать профессиональные объединения и общественные ассоциации 
психологов» [5.C.57] 

Выводы: 
− Соотношение требований профессионального стандарта педагога-психолога и 

федеральных государственных образовательных стандартов определяет необходимость 
сформировать (проявить) профессиональную компетентность педагога-психолога через обновление 
форм и методов повышения квалификации. 

− Формирование психолого-педагогической компетентности предполагает  поэтапные 
шаги подготовки педагогов-психологов в системе дополнительного профессионального образования 
с применением современных андрогогических технологий и согласно требованиям образовательного 
и профессионального стандартов.  

− Многозначность условий среды в системе образования и совокупность психолого-
педагогических условий как её неотъемлемой части, дают в совокупности каждому педагогу-
психологу реальную возможность получить и совершенствовать своё образование, и успешно 
подниматься по своей «образовательной лестнице». 

Таким образом, педагог-психолог для того, чтобы соответствовать требованиям 
профессионального стандарта и отвечать требованиям ФГОС, нуждается в специально созданных 
условиях для своего личностного развития и профессионального совершенствования. 
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«Укрепление психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса в ДОУ» 
 
Данная тема актуальна, так как Маленький современник растет и развивается в стране, 

претерпевающей кризис всех социальных институтов, всей политической системы. Он живет в 
обществе, пересматривающем ценностные основы бытия. Впервые, в российской истории в 
соответствии с требованиями вступившего в силу Федерального закона об Образовании в Российской 
Федерации, вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. 

Главной ключевой фигурой в стандарте прописан ребёнок, на него направлен политический 
детоцентризм (принятие любого решения для ребёнка и во имя ребёнка с учётом позиций ребёнка и 
ради детства – культуре достоинства состоятельности, уникальности и индивидуальности ребёнка). 

Основой воспитания дошкольника должно стать его включение в разные виды деятельности, 
в том числе в игровую, которую далеко не всегда умеют организовывать воспитатели и тем более 
родители. В детском саду нужно избегать школяризации («риск надвижения школы на детство»), 
сохранять и улучшать здоровье детей, причем учитывать, что дети разные, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и просто с отклонениями в развитии. Семья и детский сад 
должны действовать вместе, при этом необходимо учитывать деформацию традиционного уклада 
семейного воспитания. 

Новый Федеральный государственный стандарт строится на мощной психолого-
педагогической составляющей образовательного процесса, и предъявляет высокие требования к 
уровню психологической компетентности его участников.  

Устанавливая взаимоотношения с семьей, дошкольное образовательное учреждение создает 
условия для полноценного процесса социализации ребенка-дошкольника. Если семья ребенка будет 
принимать непосредственное участие в воспитании и развитии своего ребенка, с помощью 
дошкольного учреждения, то ребенок будет развит социально и как личность. 

Но и от личности педагога зависит в образовании всё. Только психологически здоровый и 
счастливый педагог вырастит умных и счастливых детей. 
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Но без психологических знаний с новыми требованиями справиться сложно. Возникнет 
необходимость привлечения психологов к оказанию методической поддержки, обучению педагогов, 
родителей. 

Опыт практической работы позволяет выделить  аспекты трудовой деятельности, требующие 
вмешательства психолога. 

Основные задачи психологического сопровождения деятельности коллектива в условиях 
перехода на новые стандарты: 

1. Психологическая оценка сотрудников. 
2. Психологическое сопровождение карьеры персонала. 
В связи с этим в нашем детском саду проводится психологическая оценка педагогов для 

получения информации о качествах, существенно влияющих на поведение человека в организации и 
обусловливающих его профессиональную эффективность. С этой целью используются 
ориентированные тесты, регистрирующие уровень развития тех или иных характеристик, навыков. 

В качестве таких критериев определены следующие: 
1.Высокий уровень развития коммуникативных и организаторских умений: 
- устанавливать и поддерживать контакты; 
- быстро ориентироваться в трудных ситуациях; 
- непринуждённо вести себя в коллективе; 
- инициативность, принятие самостоятельных решений. 
2. Эмпатия: 
- умение сопереживать; 
- интерес к людям; 
- эмоциональная отзывчивость. 
3. Отсутствие напряжения, высокая стрессоустойчивость: 
- эмоциональная устойчивость к неблагоприятным обстоятельствам в жизни через их 

адекватное осознание; 
- социальная адаптивность; 
- низкая фрустрированность. 
4. Умение использовать позитивные способы выхода из конфликтов – характеризует 

стремление человека к продуктивному поведению. 
5. Творческий потенциал: 
- способность генерировать творческие идеи и воплощать их; 
- умение варьировать свою деятельность с учётом разных условий, гибкость. 
6. Способность работать в команде. 
- стремление к сотрудничеству, достижению компромиссов, соглашений; 
- умение понимать внутренний мир других, их психологические особенности, мотивы 

поведения; 
- адекватность оценки окружающей действительности, своего места и роли в коллективе; 
- организованность, планомерность в работе. 
Методики обследования коллектива в целом: 
1.«Оценка психологического климата в педагогическом коллективе». 
2.«Оценка характеристик коллектива» 
3.«Оценка мотивационной среды в коллективе» 
4. Мониторинг эффективности команды. 
По результатам исследования составляются: карта анализа личностного потенциала педагогов 

и карта анализа особенностей коллектива, в которых указываются результаты диагностики и их 
интерпретация. Помимо этого в них содержатся рекомендуемые формы психологического развития 
потенциала педагогов (лекции, семинары, тренинги, практические занятия), позволяющие 
оптимизировать процесс их адаптации: если не полностью скорректировать выявленные проблемные 
особенности, то,  по крайней мере 
 уменьшить их проявление. 

Анализ социально-психологических аспектов  деятельности учреждения в условиях 
реализации ФГОС,  показывает, что эффективность работы специалистов снижается по следующим 
причинам: 

- неблагоприятный психологический климат; 
- неэффективный стиль руководства; 
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- снижение уровня мотивации работников. 
В связи с этим перед психологом  встаёт задача изучения и предотвращения обозначенных 

выше негативных тенденций и психологическое сопровождение  карьеры персонала. В этом случае я 
веду свою работу в нескольких направлениях: 

1.Просветительское 
В его рамках ведётся работа лекционная и семинарская  по информированию о 

психологических факторах, повышающих эффективность трудовой деятельности. 
2.Коррекционный блок.  
1) состоит в реализации программ поддержки  и укрепления психологического здоровья 

сотрудников. И применяются для: 
- предотвращения последствий стрессов, вызываемых разными причинами (нарушения 

адаптации, кризисные состояния, конфликтные ситуации) – мини-тренинги по профилактике 
синдрома эмоционального выгорания; 

- развития  навыков конструктивного общения; 
- развития необходимых для профессии качеств; 
2) работа по оптимизации социально-психологической атмосферы. С этой целью проводятся 

следующие мероприятия: 
- тренинги партнёрского общения; 
- психологические акции; 
- консультирование руководства по расстановке кадров. 
Все описанные методы психологического сопровождения деятельности персонала 

учреждения представляют собой средства самопознания и саморазвития людей, а так же укрепления 
и сохранения их здоровья. 

Анализ эффективности работы по сохранению и укреплению  здоровья педагогов выявил 
существенное улучшение психологической атмосферы в коллективе, и при взаимодействии педагогов 
с детьми и родителями. Приобретённый коммуникативный опыт позволяет педагогам активнее, чем 
раньше, вовлекать родителей в образовательный процесс, вести продуктивный диалог. Снизилось 
число конфликтных ситуаций, что, безусловно, влияет на качество и эффективность работы с детьми, 
и их благополучие в ДОУ. Итоговая оценка состояния педагогов показывает преобладание 
положительного эмоционального фона (89% обследованных педагогов), удовлетворённость 
педагогической деятельностью в целом, собственной самореализацией воспитателей (73%), высокую 
эмоциональную устойчивость (79%). В ходе тестирования выявлено желание действовать (84%), но 
повышена вероятность нецелесообразности расходования энергии (32%), поэтому психологическое 
сопровождение педагогов в решении профессиональных и личностных проблем приобретает другой 
аспект.  Моя деятельность будет направлена на решение данной проблемы. 

Основное содержание работы по укреплению психологического здоровья детей, я строю 
поэтапно: 

1. Психодиагностическое обследование детей. 
2. Проведение с педагогами, работающими с детьми, интерактивных встреч, направленных 

как на укрепление психологического здоровья самих педагогов, так и на обучение их приёмам и 
методам конструктивного общения, технологиям продуктивной организации воспитательно-
образовательного процесса, с помощью которых они смогут укреплять психологическое здоровье 
детей. 

3. Взаимодействие с семьёй по вопросам развития личности ребёнка: 
- консультирование родителей; 
- организация и проведение занятий для родителей, позволяющих не только оказывать 

информационную помощь, но и способствующих тому, чтобы они становились активными 
участниками развивающего процесса. 

4. Реализация развивающей программы «Давайте жить дружно!», предполагающая 
личностно-ориентированную деятельность дошкольников. 

Ключевой момент данной программы – социализация детей.  
Она содействует укреплению психологического здоровья детей через развитие у них 

чувствительности к добру, гуманизму, справедливости; способствует тому, что дети задумываются о 
своей жизни, семье, взаимоотношениях с окружающим миром, о важных общечеловеческих 
ценностях; даёт возможность проявить себя в творчестве; обеспечивает гармонию не только между 
человеком и окружающими людьми, природой.  
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Таким образом, можно утверждать, что программа способствует укреплению психологического 
здоровья как динамической совокупности психических свойств личности. 

Чрезвычайно важно для развития ребёнка наличие ценностной среды, возможность видеть 
вокруг себя идеалы, приоритеты и устремления взрослых. Всё это благотворно влияет на способность 
определять собственные ценности растущей личности, а это является основными принципами 
реализации  стандарта в ДОУ. 

В целом формы работы педагога-психолога остались прежними, но изменилось само 
содержание и инструментарий психолого-педагогического обеспечения. Главные отличительные 
особенности заключаются в том, что: 

1. В условиях реализации ФГОС работа педагога-психолога становится важной частью 
системы реализации Программы. 

2. Повышается роль и значимость психологического сопровождения образовательного 
процесса.  

3. Расширился круг субъектов психолого-педагогического обеспечения. 
Таким образом, система работы педагога-психолога строится на базе традиционной системы, 

но наполнена новым содержанием и инструментарием. 
С вступлением в силу Закона «Об образовании» и переходного периода на ФГОС, лично мы 

выполняем роль бегущего человека с повёрнутой головой назад, причём скорость, темп огромный, а 
достаточных знаний нет, поэтому голова ищет опору, стабильность, в прежних, проверенных годами, 
знаний. А знакомый принцип: «Не навреди», сегодня не всегда работает, мы постоянно натыкаемся 
на преграды, делаем огрехи, и путём проб и ошибок ищем нужные правильные пути. 

Общее между педагогом-психологом и воспитателем: способность увидеть в ребёнке 
маленького творца, подстроиться под него, предложить ему те формы сотрудничества, что приводят 
на уровень успешности, это крайне важно и проходит красной линией социализации детства. 

Стандарт учитывает, что детство – это особая культура; детство – это особые отношения; 
детство – это особое мировоззрение и оценивать его нужно в ином восприятии. Дошкольное детство 
должно быть разнообразным. Это норма. В этом и суть всего стандарта.  В нём заложены условия и 
программы развития, которые позволяют учесть разнообразие детей, разнообразие родителей, 
социальную и экономическую неоднородность регионов. Работа коллектива по организации 
образовательного процесса будет оцениваться с учётом положений ФГОС: создание атмосферы 
эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития ребёнка, творчества, игры, 
общения и познания мира, а это и есть основные  показатели для  социальных и психологических 
характеристик возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 

Стандарт дошкольного образования нацелен на концепцию социальной успешности человека, 
у руля стоит – его величество  ребёнок. 

«Каждый человек обладает потенциалом двигаться в естественном положительном 
направлении. Каждому педагогу присущи чувство собственной ценности, достоинства и способность 
направлять свою жизнь и двигаться в направлении самоактуализации, личностного и 
профессионального роста». В.Э Пахальян 
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Исследование суицидального риска школьников в условиях СОШ 

В настоящее время современное общество озабочено проблемой суицидального поведения 
среди лиц подросткового и юношеского возраста, потому как именно лица данных возрастов  
наиболее подвержены суицидальному риску. Так согласно исследованиям Ю.Р. Вагина, наибольший 
суицидальный «пик» отмечается в возрасте 15-25 лет [2]. В это время молодые люди могут 
переживать один из наиболее критический возрастных периодов развития своей жизни. На данном 
этапе развития происходят изменения физиологического, психического, личностного и социального 
характера, причем зачастую они происходят неравномерно, то совпадая, то противореча друг другу. 
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Данная неравномерность придает остроту субъективным переживаниям в связи с наблюдаемыми 
личностью изменениями своего тела, статуса, системы отношений, возрастания ответственности [1].  

Причины суицидального риска среди молодежи детерминированы множеством факторов, 
среди которых личностным характеристикам отводится существенная роль. Как правило, авторами 
выделяются следующие личностные черты, которые могут быть связаны с суицидальным риском, а 
именно: нестабильность настроения; агрессивное и антисоциальное поведение; склонность к 
демонстративному поведению; чрезмерная импульсивность, раздражительность; ригидность 
мышления и поведения; недостаточная способность преодоления проблем и трудностей (в школе, 
среди сверстников, и т.д.); неспособность адекватной оценки действительности; тенденция «жить в 
мире иллюзий и фантазий»; идеи переоценки собственной личности, сменяющиеся переживанием 
никчемности; легко возникающее чувство разочарования; тревога и подавленность, особенно при 
несущественных недомоганиях или неудачах; самодовольство, излишняя самоуверенность; чувство 
неполноценности и неуверенности, которое может скрываться за проявлениями надменности, 
доминирования, отвержения или провоцирующего поведения в отношении школьных друзей или 
взрослых, включая родителей; проблемы половой идентичности или сексуальной ориентации; 
сложные, неоднозначные отношения с родителями, другими взрослыми и сверстниками [3]. 
Несмотря на наличие большого количества исследований на тему выявления склонностей молодых 
людей к суицидальному риску, исследователями не было выявлено основной математической 
модели, в русле которой могли были быть охвачены основные личностные особенности, которые 
могли привести к суицидальному риску. Исходя из вышеперечисленного, мы заинтересовались 
проблемой суицидального риска у лиц подросткового и юношеского возраста.  

В нашем исследовании принимали участие 328 учащихся МБОУ СОШ № 24, из них  167 
девушек и 161 юноша в возрасте от 13 до 18 лет. Для диагностирования интересующего нас явления, 
мы использовали методику «Опросник суицидального риска» (модификация Т.Н. Разуваевой). 

Непосредственно для обработки полученных данных мы использовали электронный пакет 
SPSS 19.00. Полученные значения анализировались с помощью кластерного анализа. 

Для начала нами была рассмотрена общая дендограмма учеников 7-11 класса, в которой мы 
выделили два основных кластера. В первый кластер были помещены такие конценты суицидального 
поведения как  готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию непосредственно 
эмоционально. Окружающий мир и собственная личность учащихся воспринимается в негативном 
свете. Ощущение собственной несостоятельности, «включенности» из мира, которое сопровождается 
чувством безысходности и неразрешимости возникшей проблемы. Второй кластер состоит из 
следующих концентов, которые в меньшей степени могут повлиять на возникновение суицидального 
поведения – это  желание привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, добиться сочувствия 
и понимания. Поиск культурных ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение 
или даже делающих его в какой-то мере привлекательным. Заимствование суицидальных моделей 
поведения из литературы и кино. А также максимализация ценностей значимости малейшей потери  с 
одновременной минимизацией ценностей значимости имеющихся достижений.  

Применительно для седьмых классов было выделено также два основных кластера. 
Анализируя первый кластер, мы увидели, что суицидальный риск учащихся увеличивается, если 
молодой человек чувствует себя «белой вороной» и не принимается в коллективе сверстников. В 
будущем не видит выхода из сложившейся трудной, по его мнению ситуации и готов 
отрицательными эмоциями  реагировать на нее, не задумываясь над последствиями. Во втором 
кластере мы обнаружили, что суицидальный риск может повлечь за собой  инфантильный 
максимализм ценностных установок учащегося. Его желание привлечь внимание окружающих к 
своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания и провозглашение культа самоубийства.  

В восьмых классах суицидальный риск увеличивается при шантажном поведении, 
выпячивании трудностей и желанием привлечь к себе внимание и понимание окружающих, так как 
считают себя не привлекательными физически и неинтересными. Школьники не способны 
воспринимать чужой опыт и воспринимают ситуацию настолько сложную и безвыходную в будущем, 
что выход видят только в самоубийстве, о чем свидетельствует первый кластер, выделенный нами. 
Второй кластер говорит о том, что учащимся может быть свойственно негативно оценивать 
окружающий мир, который в большей степени воспринимается как небезопасный.   

В девятых классах, согласно полученной дендограмме, можно было выделить также два 
кластера. В первом кластере для суицидального риска молодых людей характерно воспринимать мир 
враждебно. Общая фиксированность на неудачах, с приуменьшением значения уже имеющихся 
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собственных достижений. Желание привлечь внимания к своим несчастьям и поиск культурных 
ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение в кино и литературе. Во втором 
кластере можно обнаружить, что концестом суицидального риска может быть ощущение собственной 
некомпетентности и ненужности. Отсутствие каких-либо перспектив в будущем и страх перед ним.  

Применительно к десятому классу мы также смогли выделить два основных кластера. Первый 
кластер свидетельствовал о том, что  вероятность суицидального риска для десятиклассников 
увеличивается при желании привлечь к себе внимание, добиться сочувствия в ситуации 
подразумевающий суицид. Ситуация может отягощаться в недостаточном умении опираться на 
собственный и чужой  опыт. Второй кластер был посвящен тому, что риск суицидальных намерений 
растет при неудовлетворительных отношениях с окружающими, аффективной фиксации на неудачи, 
что может привести к ощущению собственной неполноценности. 

В одиннадцатом классе в первом кластере вероятность суицидального риска увеличивается 
при невозможности планирования ближайшего будущего и страх в следствии сильной 
погруженности в настоящую ситуацию. Шантажное, демонстративное поведение усугубляется 
непроницаемостью для опыта, как своего так и чужого. Во втором кластере суицидальный риск 
связан с некомпетентностью и оторванности от внешнего мира, который, по представлению 
учащихся, не может полностью обеспечить все условия для нормальной жизнедеятельности человека. 

Таким образом, мы рассмотрели  основные проявления суицидального риска учащихся в 
возрасте от 13 до 18 лет. С помощью проведения кластерного анализа, мы смогли выделить основные 
конценты суицидального риска, которые характерны для подросткового и юношеского возраста.  
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Игровая терапия в системе психологической помощи детям и подросткам  
с девиантным поведением 

 
За последнее десятилетие в детско-подростковой среде произошли сложные процессы, 

результатом которых явились переоценка культурных ценностей предыдущих поколений и 
нарушение преемственности в передаче социокультурного опыта. Как показали исследования и 
практика работы, девиантность несовершеннолетнего характеризуется проявлениями агрессивности, 
склонности к асоциальному поведению и межличностным конфликтам, упрямством, неумением 
подчиняться элементарным правилам поведения. Трудности социальной адаптации сочетаются с 
мощным механизмом психологической защиты, проекциями своих собственных проблем, чувств, 
эмоций на окружающих; пренебрежением к морально-этическим нормам, обычаям, правилам и пр. 
Проявление психического инфантилизма, выражающегося в несамостоятельности принятия решений 
и действий, неспособности противостоять влиянию извне, пониженной критичности к себе, 
обидчивости, ранимости, проявление ригидности и снижение темпа достижения целей, дефицит 
восприятия эмоций также характерно для детей и подростков с девиантным поведением. 

Изменяющиеся условия развития и личностного становления детей и подростков с 
девиантным поведением, требуют новых подходов, методов и технологий работы с детьми данной 
категории. Из разнообразных психокоррекционных технологий особой популярностью при работе 
как с детьми, так и со взрослыми пользуется игровая терапия. 

36 



Для детей естественным видом жизнедеятельности является игра. В процессе игры 
формируется активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, развиваются его 
интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные качества, происходит становление его 
личности в целом. Игра, будучи наиболее естественной формой жизнедеятельности, дает 
возможность человеку пережить удачи, успех, раскрыть свои физические и психические 
возможности.  

Для подростков игра представляет собой некое безопасное игровое пространство, 
обладающее творческим потенциалом. В игре подростки примеряют на себя различные роли и 
позволяют себе быть самими собой. В тех случаях, когда участник не может принять или осмыслить 
новый опыт, у него всегда есть возможность безопасного выхода из роли и игры. Это имеет важное 
психокоррекционное значение в работе с детьми и подростками. 

Однако, несмотря на широкую популярность использования игровой психотерапии в научной 
психолого-педагогической литературе отсутствует единый понятийный аппарат данного 
психотерапевтического метода. 

Так, А.А. Осипова определяет игровую терапию как метод психотерапевтического 
воздействия на детей и взрослых с использованием игры.  

Захаров А.И. рассматривает игровую психотерапию как организованный терапевтический 
процесс, основанный на естественной для детей потребности в игре, требующей от специалиста 
гибкости, эмоциональной вовлеченности и способности к игровому пространству. 

Наиболее полное определение игровой терапии было предложено в 1997 году Советом 
директоров Международной ассоциацией игровой терапии, где она рассматривается как 
систематическое использование теоретической модели развития межличностных отношений, когда 
специально обученные игровые терапевты применяют терапевтическое воздействие игры, чтобы 
помочь клиентам предотвратить или разрешить трудности и добиться оптимального роста и развития 
[1]. 

Применение игровых методов возможно на разных этапах психокоррекционного процесса – 
для установления психологического контакта, диагностики, собственно коррекционного воздействия.  

В качестве основных психологических механизмов коррекционного воздействия игры ряд 
авторов выделяют: 

− ориентировку ребенка в социальных отношениях в особых игровых условиях; 
− преодоление личностного и познавательного эгоцентризма, благодаря чему 

происходит осознание собственного Я; 
− повышение социальной компетентности; 
− отработка новых, более адекватных способов поведения в проблемных ситуациях; 
− ориентировка ребенка в собственных эмоциональных состояниях; 
− формирование произвольной регуляции деятельности на основе подчинения игровым 

правилам [1].  
Кроме коррекционного воздействия игра обладает рядом обучающих, развивающих, 

совершенствующих личность возможностей.  
В своей работе «Человек играющий» Й. Хейзинг дает определение игре как:  «свободной 

деятельности, которая осознается как «невзаправду» и вне повседневной жизни выполняемое 
занятие, однако она может целиком овладевать играющим, не преследует при этом никакого прямого 
материального интереса, не ищет пользы, — свободной деятельностью, которая совершается внутри 
намеренно ограниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по определенным 
правилам и вызывает к жизни общественные группировки, предпочитающие окружать себя тайной 
либо подчеркивающие свое отличие от прочего мира всевозможной маскировкой» [2]. 

Большим развивающим потенциалом обладают специальные социально-психологические 
игры. «Лепешка» - одна из самых известных социально-психологических игр немецкого 
психотерапевта Гюнтера Хорна. Гюнтер Хорн создавал свои игры, прежде всего для того, чтобы 
восполнить дефицит специальных психотерапевтических упражнений, служащих для развития 
социальной и «эмоциональной» компетенции ребенка.  

Основная цель игры «Лепешка» - развитие умения общаться (учиться договариваться, 
отстаивать свои права, уступать, извиняться), распознавать свои чувства и чувства партнеров по игре. 
В связи с тем, что девиантное поведение рассматривается как система поступков или отдельные 
поступки, противоречащие принятым в обществе правовым и нравственным нормам, игра «Лепешка» 
помогает участникам осознать и проработать тему границ и учит справляться с агрессией социально 
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приемлемым способом (выражение агрессии предусмотрено правилами), а неприемлемое поведение 
наказывается. В игре также отрабатывается опыт взаимных обвинений, вежливых извинений, 
высказываний благодарности, просьбы о помощи.  

В этой игре нет стандартных фишек, участники сами лепят их из пластилина, создавая своего 
представителя на поле и неся за него ответственность. Тем самым они дают понять, как они 
относятся к себе и другим, какие у них желания и намерения. По ходу игры между участниками 
возникают самые разные отношения, иногда чью-то фигурку могут даже смять, превратить в 
«лепешку». Хотя формальная цель игры - первым прийти в конечный пункт (Замок), процесс игры 
часто затягивает настолько, что живые отношения участников друг с другом, их взаимодействие и 
разработка стратегии поведения оказываются гораздо важнее, чем формальная цель.  

В процессе проведения игры психолог является ведущим, который сам не участвует в игре, но 
объясняет инструкцию, следит за ее соблюдением. Во время проведения игры, ведущий помогает 
каждому игроку осознать самого себя, свои достоинства и недостатки, трудности и успехи. 
Проведение социально-психологической игры требует от психолога соблюдение следующих 
принципов недирективной игровой терапии: 

− установление непринужденных дружеских отношений с игроками; 
− принятие игроков такими, какие они есть; 
− добиваться того, чтобы игроки как можно более открыто и раскованно говорили о 

своих чувствах; 
− умение понять чувства игрока и попытаться обратить его внимание на себя самого; 
− позволить игрокам самим регулировать динамику игрового процесса. 
Практика использования социально-психологической игры «Лепешка» показала, что дети и 

подростки с девиантным поведением с интересом принимают участие в игре. Уже в самом начале 
игры лепка из пластилина, выбор цвета, создание героя являются диагностическим моментом. 
Наблюдения показывают, что зачастую детям сложно определить, кем они будут играть. Часто 
бывает, что в процессе игры фигурка трансформируется, усовершенствуется. Например, в начале 
игры ребенок лепит из пластилина колобка. По правилам игры, когда попадаешь в домик своего 
цвета, можно усовершенствовать героя, приукрасить его. И вот колобок превращается в снеговика, 
становится выше. Или в начале игры участница лепит гусеницу, по мере приближения к «Замку» 
гусеница превращается в бабочку. В этот момент психолог обращает внимание других игроков на 
изменения фигурки, интересуется о чувствах и настроении игрока. Подобные превращения во время 
игры сопровождаются положительными эмоциями игроков, у ребят появляется уверенность в своих 
силах, повышается самооценка.  

Важным моментов в процессе игры является ситуация превращения фигурки в «лепешку». В 
этом случае психолог обращается к чувствам игрока, оказывает ему поддержку, не осуждая при этом 
действия того, кто раздавил или изменил фигурку «незваного гостя».  

В процессе игры были случаи, когда игрок категорически отказывался просить прощения у 
другого игрока. Доброжелательный тон ведущего, напоминание ребенку о правилах игры, 
предоставление возможности игроку успокоиться, предложение вариантов извинений помогали 
найти выход из непростой ситуации. 

Игра может проводиться много раз, изменяя героев, их характеры, устанавливая 
дополнительные правила (придумывая правила поведения на пустых незанятых домиках). Как 
показала практика использования игры, «Лепешка» никогда не надоедает участникам, помогает 
детям и подросткам применять приобретенные навыки в повседневной жизни, учит находить выходы 
из конфликтных ситуаций, лучше понимать чувства других людей. 

В системе психологической помощи детям и подросткам с девиантным поведением 
использование социально-психологических игр способствует развитию самовыражения ребенка, 
корригирует имеющийся эмоциональный дискомфорт, формирует саморегулирующие процессы. 
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Развитие эмоционального интеллекта подростков на уроках литературы  

через призму психологического и философского знания 

Насколько человек глубок, настолько он личность.  
Всегда и во всем – внутри должно быть больше, чем снаружи 

БальтасарГрасиан – и - Моралес 
Важнейшей задачей современной школы является формирование полноценной личности, 

которая смогла бы успешно адаптироваться в сложных социальных, экономических условиях, найти 
свое место в социуме. В связи с этим встает проблема формирования умений адекватно 
воспринимать и оценивать огромный поток информации. Литература – это именно тот предмет, 
который дает возможность через психологический анализ произведения познать самого себя, 
расставить приоритеты в собственных моделях поведения и развить те качества, которые 
необходимы для формирования эмоционально зрелой личности, способной на поступок, самоанализ, 
рефлексию. 

Все многообразие психических процессов, относящихся как к внешнему, так и к внутреннему 
миру, можно описать в виде «Круга или сферы Осознавания», состоящего из четырех частей – 
квадрантов, или квадросфер: Образы, Эмоции, Ощущения и Мысли. Осознавание же (прямое и 
непосредственное восприятие окружающей внешней и внутренней действительности, в котором 
присутствуют ясность, доброжелательная заинтересованность и открытость новому опыту) не 
относится ни к одному из квадрантов в отдельности и поэтому является, можно сказать, 
«метафактором». Ясность, приобретенная в результате осознавания, позволяет человеку сознательно 
менять свое Поведение во внешнем мире и принимать необходимые решения. При решении проблем 
в психологии мы движемся от ощущений к вызываемым  образам, от образов-  к эмоциям, а далее 
слушаем, какие мысли возникают в результате создаваемой «картинки». Затем обследованные и 
осознанные внутренние (интропсихические) процессы дают возможность понять, что будет 
происходить во внешнем (экстрапсихическом) мире, т.е. какие последуют модели поведения 
личности. Работа же над литературным произведением дает возможность, сохраняя систему 
целостного восприятия, начать его с разных стартовых точек (ведь образы, эмоции, модели 
поведения уже заданы, и необходимо понять, как оптимально построить процесс восприятия 
произведения: от сюжета, от образа, от ощущения, от эмоции, а иногда – от поведения, поступков 
героя -  к содержанию его внутреннего мира). 

С 2010 по 2014 год в нашей школе в старших классах проводились уроки, направленные на 
установление метапредметных связей литературы и психологии с целью интегрирования знаний, 
способствующих формированию объемной картины мира и человека. Анализ этих уроков показал, 
что данный подход к изучению произведения способствует повышению интереса к предмету, более 
полному погружению в литературное произведение и вследствие этого -  развитию эмоционального 
интеллекта обучающихся. 

1. Эмоциональный интеллект подростков и метапредметность 
Использование метапредметного подхода в основной школе необходимо, так как 

обучающиеся катастрофически теряют интерес к обучению на уровне 7–8 классов. Метапредметный 
подход позволяет учителю говорить собучающимися о смысле жизни, о ее ценности, причем делать 
это не назидательно, но качественно и технологично. 

Метапредметный подход обеспечивает целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития каждого ребенка. 

Метапредметный подход направлен на такую переорганизацию предметного образования, при 
которой получилось бы транслировать необходимое содержание не как сведение для запоминания, а 
как знание для осмысленного использования. 
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Метапредметность работает с перспективой еще и потому, что в подростковом возрасте 
общение является ведущей деятельностью, а значит, развитие эмоционального интеллекта в этом 
возрасте является реальной необходимостью. Это послужило толчком к разработке проекта 
инновационной площадки «Развитие эмоционального интеллекта на уроках литературы через призму 
психологического знания». Этот проект рассчитан на три года. Он запускается в 5 классе и 
завершается в 7 классе.  

Целью деятельности инновационной площадки является апробирование и совершенствование 
технологии деятельностного обучения, направленного на развитие эмоционального интеллекта 
подростков через метапредметные результаты образовательной деятельности.  

Учитывая составляющие эмоционального интеллекта (виды активности, направленность 
активности вовне или внутрь себя), мы выделили 4блока(квадранта): самоосознавание, управление 
собой, осознавание состояния других, формирование эффективных отношений. В основе каждого 
квадранта лежит самомотивация, 

Программа построена так, что каждый месяц выбирается произведение, на примере которого 
удобнее всего реализовывать задачу развития эмоционального интеллекта подростков. 
Разрабатывается и проводится метаурок, нацеленный на изучение литературного произведения и 
развитие личностных универсальных учебных действий и метазнаний, направленных на развитие 
эмоционального интеллекта. На метауроке выделяются ключевые понятия, над которыми 
впоследствии ведется работа на занятии «Многослов». Это занятие направлено на расширение этих 
понятий с помощью различных психологических техник. И завершает метаблок пластический театр, 
который дает возможность детям отыграть свои собственные переживания по рассматриваемой 
проблеме. Всего запланировано девять тематических блоков в учебном году. 

 Структура занятий одного блока: метаурок, «Многослов», психологический театр 
Структура метапредметного урока 
1. Работа с ключевыми понятиями урока с целью их психологического осмысления. 
2. Выделение признаков этих понятий в предметной теме. 
3. Сопоставление психологического понимания этого понятия и его смыслового наполнения в 

предметном материале. 
4. Постоянная рефлексия действий на каждом этапе урока. 
Структура занятий «Многослов» 
1. Определение лексической оболочки понятий, являющихся ключевыми в 

метапредметном уроке. 
2. Философское и психологическое осмысление понятий. 
3. Ассоциативный ряд образов (музыка, цвет, звук, движение, рисунок).  
4. Рефлексия. 

Структура работы пластического театра 
1. Определение ситуаций, которые диктует ассоциативный ряд. 
2. Подбор актеров и реквизита. 
3. Проигрывание ситуации, составление пластической скульптуры, работа с жестами, 

мимикой. 
4.Рефлексия и обратная связь. 
 
Метаблок 1 (квадрант1, самоосознавание) «Книга и ее роль в духовной жизни человека 

и общества».   
Чтобы помочь осознать философское и психологическое значение понятий «Человек», 

«Общество», «Духовность», «Книга», научить детей осознавать себя как часть духовного 
эмоционального наследия, а также осознавать свои чувства, эмоции, состояния, на занятии 
проводится игра-погружение «Волшебная Книга», в ходе которого каждый ребенок проникается 
миром выбранного сказочного героя, делится впечатлениями о его чувствах, поступках, распределяя 
их по двум группам: помогающим и мешающим развитию. Далее дети придумывают и проигрывают 
сказки, в которых ищут способы преодоления героями пороков, мешающих развитию личности 
(жадность-лень). После такой работы проводится игра «Возвращение из Волшебной Книги». Педагог 
возвращается к теме урока. Благодаря такой деятельности обучающиеся смогли увидеть связь между 
жизнью и книгой, между собой и вымышленными героями и понять, какую роль играет книга в 
духовном развитии человека. На этом же уроке выводятся два понятия «Жизнь» и «Книга», с 
которыми педагоги работают на занятии «Многослов» и в пластическом театре. «Многослов» 
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начинается с определения лексической оболочки слов. На доске рисуются два больших круга, в них 
вписаны слова. С помощью метафорических карточек расширяется понятие слова «Жизнь». Дети 
предлагают неожиданные образы (волшебство, источник, выбор, движение, преодоление и т.д.). К 
слову «Книга» подбираются цветовые образы, с помощью которых тоже расширяется понятие. С 
помощью педагогов дети легко выбрали общие слова, характеризующие эти понятия и провели 
«мостики» между двумя кругами: Самопознание, Самосовершенствование. В дальнейшем с помощью 
пластики, жеста, мимики, цветных палантинов дети показали свое отношение к этим понятиям. 
Проведенное занятие показало, что расширение философского понятия с помощью образов дается 
легче детям данного возраста и поставили главную задачу построить занятия таким образом, чтобы 
поступательно развивать эмоциональную чувствительность детей. 

Метаблок 2. Работа по второму квадранту(управление собой). «Путь Героя в 
литературной сказке В.А.Жуковского «Спящая царевна» и в русской народной сказке 
«Царевна – Лягушка». Обсудив и выявив общие черты и отличия в литературной сказке, дети 
пришли к выводу, что есть некий Герой и есть Путь, который он проходит, преодолевая препятствия 
благодаря определенным ресурсам. Работа с образами собственных препятствий и ресурсов 
проводилась с помощью метафорических карточек. Продолжив работу на занятии «Многослов» и 
психологическом театре с понятиями «преодоление» и «страх», мы увидели, что учащиеся не 
испытывали таких трудностей в работе с образами и самораскрытии, как на первом занятии. 

Метаблок 3.Работа по третьему квадранту (понимание других) «Становление личности 
героя сказки А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». Определив 
психологические составляющие структуры личности и пути развития личности, рассмотрели 
основные события в жизни героя, которые повлияли на его становление. Для погружения в проблему 
вместе с детьми использовалась техника «Линия жизни». С помощью которой были выявлены 
ресурсы и ограничения развития как героя, так и свои собственные, которые нашли отражение на 
занятии «Многослов» в ромашке качеств и создании образов: «предательство» и «раскаяние» с 
помощью рисунков. 

Метаблок 4. Работа по четвертому квадранту (взаимодействие с миром). «Уроки 
маленького принца для каждого из нас». На этот раз мы использовали авторские карточки, 
которые содержали в себе цитаты из «Маленького принца» и вопросы, направленные на понимание 
собственного взаимодействия с миром. Также дети, выявив Два Мира в сказке: реальный и 
фантастический, обозначили их с помощью кругов. С помощью расстановок и карточек поместили в 
круги Героев. Что удивительно, по нашему предположению, только после работы со сказкой в конце 
урока, они должны были увидеть взаимопроникновение двух миров. Но дети почувствовали в самом 
начале, как только стали определять место героям в полях кругов, что в сказке нет четкого деления на 
реальный и фантастический мир, а они проникают друг в друга. Эта работа показала, насколько 
погружение в образы способствует глубокому пониманию философии книги и жизни и способствуют 
развитию эмоционального интеллекта. 

Метаблок 5. (Мотивация и выбор героев) «Характер и нравственный выбор героев 
рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». Для того.чтобы выявить, как характер влияет на 
поступки героев, ставя его перед выбором, мы поделили детей на группы и раздали разные задания: 

1) пересказ эпизода; 
2) подбор карточек–образов ; 
3) определение качеств героя в данной ситуации и цвет поступка.  
Таким образом были выявлены качества характера, помогающие сделать нравственный 

выбор. Карточки и цветовые рисунки размещались в кругах, символизирующих личности Жилина и 
Костылина. В ходе урока было определено понятие для Многослова «Выбор». Так как в психологии 
характер человека проективно соотносится с Деревом, дети выбирали кароточку из серии «Деревья», 
и рассказывали о чертах своего характера с опорой на выбранный образ дерева. В ходе наблюдений 
за этой работой стал заметен очень высокий интерес к метафорической работе, глубина погружения и 
высокая степень доверия группе. На занятии «Психологический театр» дети показывали свой 
характер с помощью пластики, цветных тканей. Интересна также заключительная работа «Характер 
нашего класса». Мы обратили внимание на тщательный подбор тканей, выверенность жестов, 
движений, положение тела  и даже направление взглядов. 

Метаблок 6 (квадрант 1) «Дружба как помощник в самопознании и познании мира 
обездоленных в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе». Задачей урока был анализ пути 
героя к самопознанию и познанию других людей через сострадание к обездоленным. На этом уроке, 
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учитывая опыт работы с образами и успехи в развитии эмоционального интеллекта, была выбрана 
психологическая техника «Лабиринт», цель которой заключалась в том, чтобы показать, как 
препятствия и травмирующие обстоятельства влияют на развитие личности и способствуют 
выявлению ресурсов личности и формированию ее характера. И опять следует заметить, как 
тщательно подбирали дети камни, символизирующие препятствия на пути героя, как отбирали 
карточки–образы, как размещали их в пространстве и как бережно и внимательно выбирали 
ресурсные камешки. На «Многослове» работали с понятием «Сострадание», расширяя его с помощью 
синквейна. В психологическом театре дети с помощью пластики, цветных тканей, жестов, положения 
тела показывали разные образы, связанные с понятием «Сострадание», а закончили общей 
скульптурой, тщательно выбирая при этом место, положение своего тела во взаимодействии с 
другими. Объясняя свой выбор, ученики использовали тончайшие нюанса в описании своих 
ощущений и чувств. Это занятие показало, насколько серьезно, с каким интересом дети погружаются 
в предложенные образы и ситуации. 

Метаблок 7(квадрант 2) «Преодоление страхов – путь к развитию личности» по рассказу 
В.Астафьева «Васюткино озеро» Целью урока было осознание эмоций, которые Васютка выражал, 
попав в трудную ситуацию, и понимание необходимости преодоления страха для дальнейшей жизни; 
обучение алгоритму действий по контролю за эмоциями. В ходе урока учащимся была предложена 
жизненная ситуация, в которую попал герой, и задание изобразить с помощью карточек те эмоции, 
которые, как им думается, чувствовали бы они сами. Определив, что главная эмоция –это страх, 
детям было дано задание-нарисовать свой страх, а затем или дорисовать его, чтобы он перестал быть 
страхом, или разорвать листок с рисунком на мелкие кусочки, или разрезать на части, а потом, 
соединив их, создать новую картинку. Наблюдая за действиями детей, мы отметили, насколько 
серьёзно они отнеслись к заданию и как помогло оно решить личные проблемы, связанные со 
страхом. Следующий этап урока заключался в том, чтобы выявить главные эпизоды на пути Васютки 
и с помощью метафорических карточек, цвета и рисунков (задания по группам) найти ресурсы 
преодоления страха и показать, что дал опыт путешествия в лесу для умения управлять своими 
чувствами и эмоциями, как он повлиял на личностный рост героя. На уроке были выявлены 
ключевые понятия «Страх» и «Преодоление», с которыми проводилась работа и на занятии 
«Многослов» (составление мандал) и в пластическом театре. 

Метаблок 8 (квадрант 3) «На чём держится мир? Уроки доброты, достоинства и 
человечности» (По повести В. Железникова «Чучело») Цель данного урока заключалась в том, 
чтобы в процессе анализа произведения помочь осознать детям, что такое истинная доброта и 
милосердие, почувствовать душевное состояние героини повести от всего пережитого и выразить 
своё отношение к нравственным ценностям. Этот урок соединил в себе и «Многослов», и 
пластический театр. В этот раз мы решили пойти от эмоций и чувств к образам и анализу поступков 
героев. Детям было предложено выбрать карточки «Спектрокарты», которые отображали бы их 
отношение к событиям, и подобрать ключевые слова. Всё это закреплялось в пространстве доски и 
дополнялось в течение урока с приобретением новых знаний, ощущений, чувств и эмоций. В 
процессе урока учащиеся проработали понятия, связанные с двумя различными подходами к 
жизненным ценностям и расширили их с помощью метафорических карточек колоды «OH», 
распределившись по группам. Затем с помощью пластического театра показали своё отношение к 
разным ценностям ( сначала -  каждый,потом создали групповые скульптуры двух миров ценностей и 
показали их взаимодействие).Подводя итог урока, дети отметили самое главное: несмотря на то что 
Лена вместе с дедом уехали из города навсегда, они не побеждены-душевные качества этих людей, 
их поступки заставили ребят прозреть и раскаяться. Этот урок показал то, что дети научились видеть 
главное и выражать свои чувства и эмоции и вербально, и с помощью пластики. 

Метаблок 9 (квадрант 4) «Зеркало личности и зазеркалье души» (по сказке Г. Х. 
Андерсена «Снежная королева».Это завершающий урок, на котором мы поставили цель - 
аккумулировать полученные детьми в течение года навыки развития эмоционального интеллекта и 
воплотить их в жизнь: научиться осмысливать мотивы и последствия поступков, чувств и 
переживаний героев и своих собственных, сознательно воспринимая мир. На этом уроке на 
различных этапах были использованы метафорические карточки, с помощью которых дети создавали 
мир героев-Герды и Кая до изменения этого мира. С помощью пластического театра дети выразили 
свои чувства и эмоции. На этапе обсуждения изменения мира было выделено два понятия - горячее и 
холодное сердце - и с помощью цвета и образов они были расширены. На этапе решения 
проблемного вопроса: почему маленькая хрупкая девочка победила волшебницу? -было предложено 
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выстроить путь Герды, символизирующий путь человека к цели как преодоление препятствий. Затем 
с помощью арт-техники «Каракули» дети правой и левой рукой рисовали каракули и с помощью 
воображения находили и дорисовывали образ своего помощника на пути преодоления жизненных 
препятствий. Получив новые знания, в том числе и эмоциональные, ребята опять обратились к миру 
героев и сделали перестановку карточек-образов, добавив ещё новые карточки, символизирующие 
изменение их мира, и завершили урок пластической скульптурой, в которой воплотили свои чувства 
к Каю и Герде. 

 Заключение 
Инновационная работа рассчитана на три года (5,6,7 классы) с постепенным расширением 

диапазона работы и привлечением педагогов: I этап (5 класс) – «Я+Мы». Главное направление на 
этом этапе – направить работу на самопознание и познание окружающих. II этап (6 класс) – «Ресурсы 
и преграды на пути жизни».Главное направление – осознать внутренние силы, способствующие 
преодолению страхов, предубеждений, трусости, малодушия, равнодушия и т.д. на пути становления 
личности.III этап (7 класс) – «Я – часть Вселенной». Главное направление – осознавание своей 
ответственности перед миром за последствия своих поступков. 

Литература: 
1. Программы общеобразовательных учреждений.Литература.5-11 классы (базовый 

уровень)/Под ред.В.Я.Коровиной.-11-е изд.-М.:Просвещение,2009.; 
Учебники :Литература 5, .6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2ч./авт.-сост. 

В.П.Полухина и др.; под ред. В.Я.Коровиной.-М.:Просвещение,2011.) 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

основного общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. N1897. 

3. Готтман Д., Геттлер Д. Эмоциональный интеллект ребенка //МИФ. – 2014. 
4. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах, опорных конспектах. – 

М.: Высшее образование, 2006. – с.42 – 47.  6.Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. 
– М.: Владос, 2010. – 649 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2864&ln=ru 

5. Манухина Н., Барыбина А. Два конца, два кольца, а посередине – 
коучинг//М. – Генезис. - 2014  

6.Метафорические карты Ю. Гиппенрейтер, Г.Малейчук, Г. Кац,             
Е.Махмулиной и др.  

7. Тримаскина И., Тарантин Д., Матвиенко С. Тренинг эмоционального 
интеллекта //Речь. – 2010. 

8.Утмов В.В., ЗиновкинаМ.М.Структура креативного урока по развитию 
творческой личности учащихся в педагогической системе НФТМ-ТРИЗ // Концепт.-
2013.- Современные научные исследования. Выпуск1. 

9. Хоменко Н.Н. Теория решения изобретательских задач – ТРИЗ//Школьные технологии. – 
2000. - №513. 

 
Марченко Н.Г., Клинникова З.С., Откидышева Н.В.  

Новосибирская область г. Бердск  
МБОУ СОШ №12, МАДОУ №7 

marshenko_1946@mail.ru 
 

Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности педагогов в 
рамках преемственности «Детский сад-школа» 

 
Современное состояние отечественной образовательной системы характеризуется активным 

внедрением инновационных технологий в педагогический процесс. «Экспериментальная и 
инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации 
и развития системы образования  с учётом основных направлений социально-экономического 
развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования» (Закон РФ «Об образовании»).  

Инновационные механизмы развития образования включают:  
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• создание творческой атмосферы в различных образовательных учреждениях, 
мотивацию интереса в педагогическом сообществе к новшествам;  

• создание социокультурных и материальных (экономических) условий для принятия и 
действия разнообразных нововведений;  

• инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их всесторонней 
поддержки;  

• интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных проектов в 
реально действующие образовательные системы и перевод накопленных инноваций в режим 
постоянно действующих образовательных проектов.  

Образовательное пространство – активное «поле» педагогической системы, на котором 
организуется все многообразие процессов обучения, воспитания и развития. Жизненно важные 
интересы представляют собой совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития личности, общества, 
государства. Именно поэтому  в г. Бердске  на базе МАДОУ №7 и №22, МДОУ №15 и МОУ СОШ № 
11 и №12 создана Лаборатория «Социокультурное развитие личности  в едином образовательном 
пространстве»,основным направлением, которой является социокультурное развитие детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.  Научное руководство осуществляет Н.Я. Большунова, 
доктор психологических наук, профессор, доцент кафедры психологии НГПУ. 

Социокультурное развитие – освоение адекватной себе формы духовности: восхождение к 
человеческому в самом себе и одновременно восхождение в культуру. Социокультурное развитие 
человека представляет собой восхождение в культуру, как обретение способности соизмерять свою 
жизнь с социокультурными образцами;  в условиях выбора действия, цели, пути, способа достижения 
цели ставить перед собой этот вопрос -  соизмерим ли мой выбор с правдой, добром, истиной и 
красотой, сделан ли он по совести.  

Это уже тогда поставило нас в режим инновации, так как в наше время образовательная 
организация не может работать более одного года в режиме функционирования, поскольку должна 
соответствовать постоянно изменяющимся запросам государства, родителей, педагогов и социума. 
Нами был разработан проект, который направлен на развитие творческого потенциала каждого 
ребенка и педагога посредством инновационной деятельности. В 2014 году нам присвоен статус 
муниципальной и региональной инновационной площадки по теме «Социокультурное развитие 
личности в едином образовательном пространстве».   В связи с этим создана рабочая группа по 
разработке, апробации и внедрению образовательной модели в соответствии с новыми требованиями, 
поэтому психологическое и методическое сопровождение стало очень актуальным для наших 
коллективов.  

Согласно теории Т. Яничевой под психолого-педагогическим сопровождением понимается 
система организационных, диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для педагогов, 
направленных на создание оптимальных условий. Сущностной характеристикой сопровождения в 
данном подходе является создание условий для перехода педагога к “самопомощи”. Условно можно 
сказать, что в процессе психологического сопровождения специалист создает условия и оказывает 
педагогу поддержку для перехода от позиции “я не могу” к позиции “я могу сам справляться со 
своими жизненными и профессиональными трудностями”, то есть поиск скрытых ресурсов личности, 
опора на его возможности и создание на этой основе условий для развития. Психолог как специалист 
по работе с эмоциональными состояниями, установками, мотивами поведения детей и взрослых 
способен и просто обязан протянуть руку помощи в ситуации инновационного развития всему 
школьному сообществу. Психолог может и должен установить, какова степень инновационных 
рисков при внедрении тех или иных новшеств в конкретной ситуации, и представить этот анализ 
руководителю образовательного учреждения. Он может заняться экспертизой уже внедренных в 
образовательное учреждение нововведений, оценивая степень их эффективности и целесообразности. 
Психолог может включаться в проектирование инновационной деятельности образовательного 
учреждения для того, чтобы предложить наиболее благоприятные и безопасные условия 
осуществления необходимых изменений. Именно психологическая безопасность – главный критерий 
оценки любых инноваций в образовании, а психологическая полезность – тот  критерий, который 
придает любому управленческому решению дополнительную аргументацию. 

Психолог в инновационном сопровождении педагога может выступить помощником педагога, 
фасилитатором, внушаюшим ему уверенность в собственных силах, просветителем, опирающимся на 
специфические, психологические знания, собеседником, способным видеть педагогическую 
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ситуацию несколько с другой позиции, чем педагог, но понимающим и принимающим его позицию, 
игротехником, создающим ситуацию рефлексивного анализа, педагогом своего опыта, методистом – 
носителем культуры "психологизированной" дидактики, партнером по педагогической деятельности, 
совместно проектирующим программы.  

Таким образом, целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение 
психологической поддержки инновационной деятельности и содействие формированию у педагогов 
рефлексивно-аналитических и деятельно-практических навыков и умений. 

Для достижения поставленной цели мы решаем следующие задачи: 
• Управление инновационными социально-психологическими рисками (преодоление 

инновационных барьеров, развитие инновационного потенциала педагогического коллектива).   
• Психологическая и методическая экспертиза инновационных проектов, программ, 

технологий, дидактических средств на предмет их психологической безопасности и 
целесообразности.  

• Разработка системы мониторинга эффективности образовательного процесса в 
условиях инновационной деятельности. 

Свою деятельность осуществляем  по этапам: 
1 этап: Выдвижение и обсуждение инновационной идеи 
Задача психолога: Обеспечение психологической безопасности инновационных 

преобразований учебно - воспитательного процесса. 
Задача методиста выбор инновации, проблемной образовательной области. 
Содержание деятельности: Работа в творческой группе совместно с педагогами и 

администрацией под научным руководством  доктора психологических наук профессора кафедры 
общей психологии и истории психологии НГПУ Н.Я. Большуновой. 

2 этап: Оценка ресурсов ОО для реализации новой идеи. 
Задача психолога: Анализ идеи с точки зрения психологических и возрастных возможностей 

обучающихся, психологического климата в педагогическом коллективе, интересов родителей    
Задача методиставыявить уровень профессиональной компетентности воспитателя, уровень 

их знаний и потребностей  в инновационной деятельности. 
Содержание деятельности:  
1.Диагностика готовности педагогов к инновационной деятельности 
Готовность педагогов к инновационным изменениям и внедрению новых технологий. 
Ответы имели неоднородную структуру, но в каждом из них была выражена готовность к 

участию в семинарах – практикумах, работе в творческих группах. 
Так же при анализе были выявлены некоторые закономерности, влияющие на творческую 

индивидуальность каждого воспитателя.  
• Некоторым сотрудникам необходима помощь при собственном раскрытии, более того 

помощь была необходима и   в нахождении этому применения в общей работе детского сада. 
• Осознавать свои творческие возможности и применять их в работе с детьми умеет не 

каждый педагог. 
По результатам диагностики были выработаны рекомендации: 
• Для повышения компетентности педагогов  спланировать единые тематические 

недели, цикл теоретических семинаров и практикумов, тренингов по вопросам социокультурного и 
духовно-нравственного развития детей. 

• В работе с родителями предусмотреть мероприятия, направленные на разъяснения и 
пропаганду важности духовно-нравственного воспитания детей-дошкольников. Активизировать  
работу по вовлечению  родителей  в образовательный процесс в направлении деятельности 
лаборатории.  

• Психологам разработать программу тренинговых занятий и консультаций для 
педагогов по формированию навыков эффективного общения и взаимодействия.  Продолжать 
внедрение активных игровых форм в организацию познавательной деятельности.  

На основании результатов входного мониторинга была спланирована дальнейшая работа. 
2.Психологическая экспертиза внедряемого проекта и предметно-развивающей среды  с точки 

зрения психологических и возрастных возможностей обучающихся ОО. Анализ предметно-
развивающей среды показал, что в группах необходимо создание уголков уединения, зоны для снятия 
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эмоционального напряжения детей, разработка картотек игр и упражнений на сближение, 
расслабление, игрового массажа и других. 

3 этап: Участие в разработке концепции эксперимента 
Задача психолога: Разработка наиболее рациональной программы психолого-педагогической 

поддержки. 
Задача методистаСоздание условий и формирование необходимого материала.  
Содержание деятельности: Работа в тесном контакте с педагогическим коллективом,  

творческой группой. 
Совместно с творческой группой Лаборатории мы являемся разработчиками Концепции 

лаборатории «Социокультурное развитие личности в едином образовательном пространстве». В 2013 
году мы участвовали в международном конкурсе ярмарки «УЧСИБ 2013», работа была удостоена 
награды Серебряной медалью. 

4 этап: Реализация эксперимента 
Задача психолога: Выработка общих целевых установок, единой программы работы. 
Задача методиста: реализация поставленной цели и задач, внедрение инновационной 

деятельности (работы творческих групп, внедрение программы). 
Содержание деятельности: Психологическое и методическое сопровождение. 
• Участие в работе творческих групп, комиссий, жюри:     
• Психолого-педагогическое просвещение педагогов,  и  родителей. 
Проведение тематических семинаров в целях обеспечения педагогов знаниями о современных 

концепциях развития и воспитания ребёнка: «Игровая деятельность как вид активного социально-
психологического обучения», «Влияние игры на социокультурное развитие ребёнка», «Возрастные 
особенности детей –дошкольников и мл шк.». «Научите меня учиться», ?. «Воспитанность это?», 
«Гармонизация отношений и внутреннего состояния педагогов».   

Организация работы родительских клубов: «Школа успешных родителей», «Ребёнок с 
характером», «Впереди школа». «Формирование навыков общения с детьми», «Игры в самих себя»  

Выступления на родительских собраниях: «Возрастные особенности детей 2-3 лет, 3-4 лет, и 
т.д.», «Не хочу – не буду или кризис 3 лет», «Я всё смогу: кризис 7 лет – кризис успешности», «Этот 
страшный ФГОС ДО», мастер-классы: «Ортопедия и стресс», «О родительских запретах», 
«Воспитываем, подчёркивая достоинства», «Семья и школа. Роль семьи в воспитании ребёнка», 
«Особенности адаптации ребёнка к школе», «Как научить ребёнка учиться», «Формирование мотивов 
учебной деятельности», повышение родительской компетентности через стендовую информацию, 
буклеты, размещение информации на сайте ДОУ и школы. 

• Тренинговая работа с педагогами. 
Проведение для педагогов практических семинаров, тренингов и мастерклассов в целях 

формирования навыков  эффективного общения, стрессоустойчивости:  «Общение педагога с 
родителями», «Профилактика эмоционального выгорания педагога», «Развитие конструктивного 
общения», «Условия психологического здоровья», «Социоигровые технологии в образовательном 
процессе». 

• Консультирование педагогов и родителей по возникающим проблемам 
Проведение индивидуальных консультаций по вопросам повышения квалификации педагогов 

и разрешению личностных проблем. Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
развития ребёнка и формирования эффективных детско-родительских отношений. 

• Развивающая работа с детьми 
С детьми проводились развивающие занятия по курсу «Познаю себя», «Готовимся к школе», 

«Развитие навыков общения», «Познавайка».   
Мы организовали смотр-конкурс «Психологических центров» в группах  детских садов с 

целью создания условий для сохранения психологического здоровья и эмоционального благополучия 
каждого ребенка.  Провели консультации для педагогов по организации таких центров, сделали 
подборку дидактических игр, образцов оборудования, пособий для оснащения предметно-
развивающей среды. После подведения итогов смотра-конкурса педагоги и родители продолжают 
пополнять предметно-развивающую среду новыми играми, пособиями.   В школе для снятия 
эмоционального напряжения организуются в классах зоны для настольных игр и отдыха, в коридоре 
проводятся организованные подвижные игры. 

• Взаимодействие с социальными партнёрами. 
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1.В рамках Лаборатории традиционными стали ПМПк по передаче детей в школу и 
отслеживанию результатов школьной адаптации. Учителя школы приходят на открытые занятия у 
выпускников ДОУ, а педагоги  ДОУ посещают уроки  первоклассников в школе и консультируют 
учителей по возникшим проблемам обучения и развития личности первоклассников.  

2. Регулярно проходят заседания Лаборатории «Социокультурное развитие личности в 
едином образовательном пространстве» по проектированию, организации и анализу 
образовательного процесса.  Творческой группой Лаборатории  разработано методическое пособие 
для педагогов «Мы вместе», где представлен опыт социального партнёрства нескольких 
образовательных организаций по социокультурному развитию личности в едином образовательном 
пространстве. На   международном конкурсе ярмарки «УЧСИБ 2014», работа была удостоена 
награды большой золотой медалью. В 2015 году  разработана программа по социокультурному 
развитию личности в едином образовательном пространстве детский сад-школа «Маленький принц». 
На международном конкурсе ярмарки «УЧСИБ 2015», работа была удостоена награды Серебряной 
медалью.   

5 этап: Трансляция результатов и образцов, разработанных в ходе эксперимента, в 
инновационной сети 

Задача психолога: участие и помощь   в обеспечении оптимальных форм такой трансляции. 
Задача методиста:   Эффективное использование педагогический потенциал и творческую 

активность педагогов через трансляцию передового инновационного педагогического опыта. 
Организация деятельности: Популяризация достижений инновационной деятельности 

педагогического коллектива 
1.Психологическая и методическая поддержка участников конкурсов  «Воспитатель года»,  

«Учитель года» 
2.Консультативная помощь педагогам в подготовке публикаций, выступлений, самоанализов 

при аттестации.   
6 этап: Экспертная оценка результатов инновационной деятельности 
Задача психолога: Разработка и реализация системы мониторинга эффективности 

инновационного процесса 
Задача методиста: Проанализировать динамику повышения профессиональной 

компетентности воспитателей, ее влияние на качество организации инновационной деятельности 
Содержание деятельности:  Разработана и реализуется система мониторинга в условиях МИП. 

Мониторинг осуществляется согласно единой циклограммы. 
Результаты мониторинга доводятся до сведения  педагогов и родителей на методических 

часах, родительских собраниях или круглых столах, в отчётах МИП. 
7 этап: Корректировка   целей и задач ОО в соответствии с результатами экспериментальной 

работы. 
Задача психолога: Обеспечение психологической безопасности инновационных 

преобразований учебно - воспитательного процесса. 
Задача методиста анализ эффективности осуществляемых в ДОУ мер по введению и 

реализации инновационной деятельности. 
Содержание деятельности: Совместно с творческой группой и научным руководителем 

подведение итогов на основе результатов мониторинга и планирование дальнейшей работы по 
проблеме. 
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Использование ароматерапии в предупреждении  

эмоционального выгорания педагогов  
 

Под воздействием продолжительных профессиональных стрессов, которые  рассматриваются 
как долговременная стрессовая ситуация, чаще всего возникает выгорание Ряд авторов синдром 
эмоционального выгорания обозначают как синдром психического выгорания или синдром 
профессионального выгорания. Эмоциональное выгорание – состояние эмоционального, 
психического и физического истощения, вызванное чрезмерным и длительным стрессом [1]. Когда 
человек начинает «выгорать» он чувствует себя подавленным и бессильным. В настоящее время 
решение вопросов с предупреждением и компенсацией синдрома профессионального выгорания 
является актуальным среди педагогов.  

В работе по профилактике эмоционального выгорания лучше всего использование 
комплексного подхода, содержащего внутренние (личностные) ресурсы и внешние (социальные) 
ресурсы.  

Одним из развивающихся направлений противодействия профессиональному выгоранию 
является использование ароматерапии. С давних пор людям известны полезные свойства эфирных 
масел. Ароматерапия является одним из важных и безопасных способов избавиться от нервного 
напряжения, поднять настроение и даже улучшить самочувствие.  

Успокаивающие эфирные масла помогают справиться со стрессом, депрессией, бессонницей, 
побороть чувство тревоги, печали, отчаяния, приобрести уверенность в себе и поверить в 
собственные силы [5,6]  . 

Специалистами Института здоровья СГМУ и НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 
проведены комплексные исследования влияния коллективной ароматерапии с применением аппарата 
«ЭфА» в условиях снижения иммунитета на фоне действия стрессового фактора. Установлены 
положительные эффекты влияния ароматерапии на коррекцию состояний, связанных с иммунными 
нарушениями, на повышение умственной и деловой активности.  

В настоящее время утверждены методики для врачей по дисперсионному распылению 
эфирных масел для решения следующих задач:  

• коррекции уровня здоровья и иммунитета; 
• санации помещений в высших учебных заведениях; 
• коррекции и профилактики зависимых состояний (табакокурение, алкоголизм, 

токсикомания и пр.). 
На базе кабинета психологии и здоровья ГАОУ ДПО ИРОСТ (г. Курган) были проведены 

исследования использования ароматерапии в групповой и индивидуальной работе с педагогами в 
рамках курсов повышения квалификации. 

В проведённых исследованиях приняли участие учителя школ Курганской области в возрасте 
26-44 года. 

В исследованиях использовали натуральные эфирные масла НПО «Медикомед» г. Москва: 
апельсин, бергамот, грейпфрут, жасмин, ель, лаванда, лайм, лимон, мандарин, можжевельник, 
мелисса, мята, нероли, пихта, эвкалипт, сосна, чабрец. 

Для распыления масел использовали ароматизатор ультразвуковой ЭфА НПО «Ретон» (г. 
Томск). ЭфА обеспечивает ультратонкое распыление эфирных масел без нагревания и потери 
целебных свойств. Распылитель генерирует аэрозоль, по своим физическим параметрам очень 
близкий к параметрам природных аэрозолей эфирных масел, выделяемых растениями. Эфирные 
масла долго сохраняются в воздухе и глубоко проникают через дыхательные пути и кожные покровы 
в организм человека. Распыление масел в исследовании проводилось после предварительного 
проветривания помещения. Для распыления масел наносили на поверхность излучателя 1-2 капли 
эфирного масла (~30-60 мг). При этом необходимая норма распыления составляет 1 каплю на 
помещение площадью 10 м3. Продолжительность сеанса ароматерапии составляла 40-60 минут.  

Для регистрации изменений, происходящих у человека под воздействием ароматерапии, были 
использованы следующие методы. Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального 
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давления (АД). Метод газоразрядной визуализации (ГРВ-графии) позволил зарегистрировать 
динамику в изменении психофизического состояния исследуемых на уровне регистрации энергии в 
конкретных органах или системах [2,3,4]. На аппарате ГРВ-компакт проводили контрольное 
исследование, через 10 минут, через 40 минут после воздействия вдыхания аромата на организм 
человека.  

Блок психологических тестов: тест САН, тест Люшера, тест Спилбергера. Тестирование 
проводилось перед исследованием и после воздействия аромата масел. 

Было проведено два исследования:  
1. воздействие аромата масла на группу педагогов; 
2. воздействие индивидуально подобранного аромата. 
В первом исследовании для группового аромавоздействия было выбрано масло апельсина. 

Масло апельсина обладает успокаивающим, иммуностимулирующим, антисептическим, отчасти 
спазмолитическим действиями, стимулирует местное кровообращение, создает радостное 
настроение. Рекомендуется применять при нервном напряжении, депрессии, бессоннице, спазмах и 
судорогах, в качестве желчегонного и антицеллюлитного средства. 

В исследовании участвовали 83 педагога.  
Участники перед исследованием отметили положительное или ровное отношение к аромату 

апельсина и не заявляли об аллергических реакциях на него. 
По результатам группового воздействия аромата масла апельсина всех обследуемых 

разделили на 3 группы: 1 группа – 56 педагогов (67 %) отметили улучшение в настроении и 
состоянии (ощущение бодрости, радости, уверенности в себе, уменьшились неприятные ощущения в 
теле, «отпустила» боль), 2 группа – 20 педагогов (24 %) отметили ухудшение самочувствия и 
настроения (появилась головная боль, раздражительность), 7  педагогов  (9 %) не отметили каких-
либо изменений. 

По показателям исследований объективно улучшились результаты у участниц первой группы 
(снизилось ЧСС, АД, стабилизировались результаты ГРВ-графии), произошло ухудшение 
показателей у участниц 2 группы (участилось число сокращений сердца, поднялось давление, 
снизились показатели ГРВ-графии) и разнонаправленные изменения у участниц 3 группы. 

Участницы 1 группы заявили, что им нравится запах апельсина. Участницы 2 группы 
отметили, что в момент проведения исследования им запах апельсина не понравился и показался 
раздражающим, хотя в предыдущее время тоже нравился этот аромат. При подробной беседе с 
обследуемыми было выяснено, что они находились в одной из активных фаз овариально-
менструального цикла (овариальная или менструальная), что и могло спровоцировать повышение 
чувствительности на запахи. В 3 группе исследуемые заявили, что им нравятся больше другие 
ароматы, а к аромату апельсина они равнодушны. 

Второе исследование, по изучению влияния индивидуального подбора ароматов масел, 
проводилось по схеме: участникам предлагали набор из 17 масел и предлагали каждому подобрать 
наиболее приятное именно для себя. В исследовании приняли участие 34 педагога.  

При проведении этого исследования у 29 педагогов (84 %)  произошло объективно улучшение 
показателей (уменьшение ЧСС, снижение АД, гармонизация показателей ГРВ-графии, по тесту 
Люшера – снижение раздражительности, рост работоспособности, по тесту САН – относительно 
ровные и высокие баллы), и субъективно они так же отмечали улучшение настроения, и в целом 
самочувствия. У 5 педагогов (16 %) произошло снижение результатов. При анализе полученных 
результатов педагоги этой группы отметили, что выбор аромата обусловлен был темой  полезности 
для какой-либо системы или следование выбору других. 

При анализе выбора ароматов 9 педагогов (26 %) выбрали масло  апельсина, 7 педагогов (20 
%)  отдали предпочтение маслу мяты, 5 человек  (15 %) выбрали масло грейпфрута, 3 человека (9 %) - 
масло лаванды, 3 человека (9 %) – масло лайма, 3 человека (9 %) - масло пихты, 2 человека (6 %) - 
масло мелиссы, 2 человека (6 %) - масло эвкалипта. 

Таким образом, полученные в исследованиях результаты позволяют нам в рамках курсов 
повышения квалификации на базе института эффективно использовать индивидуальный подход в 
ароматерапии для  противодействия профессиональному выгоранию педагогов.  
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Использование игровой технологии в реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 
 

Понятие «игровые технологии» включает обширную группу методов и приемов организации 
деятельности в форме различных игр. Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов 
деятельности человека, удивительный феномен нашего существования. К. Фопель утверждал, что «в 
ходе игр дети имеют возможность получить новые впечатления, приобретают социальный опыт и 
общаются друг с другом совершенно не так, как в ходе обычной школьной жизни». [3, с. 9] 

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, саморегуляции, 
самореализации. 

Теоретические основы в сфере игровых технологий представлены разными авторами (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин, Д.Н. Узнадзе, С.Л. Новоселова, В.В. 
Петрусинский, С.А.Шмаков, А.С. Прутченков, М.В. Битянова, А.Г. Грецов и др.) 

В методической литературе существует большое количество классификаций, 
систематизирующих виды игр в соответствии с тем или иным критерием: в зависимости от целей и 
задач игры; формы проведения; способа организации; степени сложности; количественного состава 
участников. 

В своей практической деятельности использую игровые методы и технологии, необходимые 
для успешной социализации, формирования коммуникативной культуры учащихся.  

Цель игровой технологии: раскрытие личностных способностей детей через актуализацию 
познавательного опыта в процессе игровой деятельности. 

Использование игровой технологии в практике педагога-психолога позволяет решить ряд 
задач: 

• активизировать эмоциональные состояния участников, сплотить группу, 
• сформировать взаимное доверие участников и умение координировать совместные 

действия, 
• обеспечить обратную связь, дать участнику возможность получения знаний о себе 

благодаря другим участникам, 
• развить волевые качества занимающихся, а также их внимание и наблюдательность, 
• сформировать у участников новые модели поведения в ситуациях межличностного 

взаимодействия, 
• расширить гибкость поведения благодаря возможности принимать на себя роли 

разных участников общения, 
• обучить моделям эффективного поведения в конкретных ситуациях общения 

(знакомство, конфликт и др.), 
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• создать условия для осознания и коррекции собственных неадекватных поведенческих 
моделей. [1, с. 26 - 27] 

С введением ФГОС нового поколения приоритетом в работе психолога становится психолого-
педагогическое сопровождение реализации основной общеобразовательной программы, включающее 
в себя следующие виды деятельности: консультирование, диагностику, профилактику, просвещение, 
экспертизу, развивающую и коррекционную работу. 

Рассмотрим модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса с использованием игровой технологии. 

Психологическая диагностика осуществляется с целью определения актуального уровня 
развития учащихся. Отдельные исследования провожу в игровой форме. Например, для 
психодиагностики классного коллектива младших подростков использую методику «Кельтское 
колесо бытия», а для изучения межличностных отношений первоклассников – методику Овчаровой 
Р.В., детям предлагается расселить всех учащихся класса по домикам-конвертам: дворец, квартира, 
изба, шалаш. 

Для диагностики готовности к школе использую игру «Лесная школа» (Н. Лубковой), а для 
определения ведущего типа мотивации шестилеток – модификацию методики Н.Л. Белопольской, 
игровой мотив в которой - рисование рядов капусты для зайца. (Дубровина И.В.) 

Результаты психологической диагностики позволяют планировать деятельность со всеми 
участниками образовательного процесса. 

Психологическое консультирование проводится по итогам диагностики, по запросу 
учащихся, педагогов или родителей. Причины обращения учащихся к психологу чаще связаны с 
неумением общаться со сверстниками или взрослыми, желанием лучше узнать себя, свои сильные и 
слабые стороны, желанием найти друга. 

Рассмотрим темы индивидуальных и групповых консультаций и игровые методы, которые 
использую в работе: 

• «Учимся действовать по правилу» («Да и нет не говорите, черного с белым не носите» 
(народная), «Говори наоборот», «Составь пару» «Гром, ураган, землетрясение» и др.) 

• «Легко ли быть пятиклассником» («Идеальный ученик» (Е.Г. Коблик) «Рюкзак 
пожеланий» (О.В. Хухлаева) и др.) 

• «Моя мама меня не понимает» («Хочу – не хочу» (О.В. Хухлаева) «Не хочу манную 
кашу» [3, с. 146], ролевые игры «Встреча», «Беседа», «Попробуем договориться», «Родители не 
понимают, подростки не понимают...», «Если я камушек» (О.В. Хухлаева) и др.) 

• «Как правильно дружить» («Знакомьтесь!»(Л.В. Мищенкова), «Путаница», «Счет до 
10» [4, с. 91,133]), «Пишущая машинка», «Арифмометр», «Непрерывный рассказ», «А я еду», «Бег 
ассоциаций» и др.) 

• «Все хорошо в меру» (о характере) («Спрячь игрушку», «Агрессивный... продавец» 
(О.В. Хухлаева) и др.) 

• «Пять ступенек счастья» («Превратись в возраст», «Превратись в животное» (О.В. 
Хухлаева) и др.) 

• «О пользе и вреде эмоций» (игра–лото «Зоопарк настроений», «Изобрази чувство», 
«Раз, два, три, фигура чувства замри», «Испорченный телефон» (О.В. Хухлаева), «В магазине 
зеркал», «Волшебный магазин» и др.) 

• «Профессия – ученик» («Идеальный ученик», «Идеальный учитель» (Е.Г. Коблик), 
«Рюкзак пожеланий» (О.В. Хухлаева) и др.) 

Основные вопросы консультаций педагогов: принятие смысла адаптационного периода 
первоклассников, пятиклассников с учетом специфики класса, особенности возрастного развития 
учащихся, нарушения поведения, трудности усвоения учебной программы, промежуточный анализ и 
корректировка программы работы с классом. 

Цели использования игровых методов в консультировании педагогов:  
• снятие напряжения, разыгрывание ситуаций («Передай по кругу» (Р.В. Овчарова), 

игры и упражнения, предложенные Н.В. Самоукиной) 
• ознакомление педагогов с играми и упражнениями для работы с классом (ролевые, 

подвижные, коммуникативные игры). 
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Консультирование родителей ориентировано на психологическую поддержку, 
информирование о результатах диагностики, получение дополнительных сведений о ребенке в том 
случае, когда ребенок испытывает трудности в обучении, поведении или общении.  

Например, на индивидуальных и групповых консультациях использую следующие игры: 
• «Несоответствие ожиданий родителей в связи с обучением их ребенка в лицее» 

(игровое упражнение с мячом «Продолжите предложение», «Дерево ожиданий» и др.)  
• «Обеспечение сотрудничества родителей и педагогов» (ролевые игры – разыгрывание 

ситуаций:«Учитель – ученик», «Учитель - родитель» [2, с. 226], игра – шутка «Хлопок одной 
ладонью».) 

• «Школьная тревожность» (ролевые игры – разыгрывание ситуаций: «Учитель – 
ученик», «Учитель - родитель», «Родитель – ребенок» [2, с. 226]. 

• «Возрастные кризисы» (ролевые игры – разыгрывание ситуаций:«Учитель – ученик», 
«Родитель - ребенок» [2, с. 226], «Превратись в возраст» (О.В. Хухлаева) и др.) 

Психологическая профилактика 
Для учащихся провожу групповые и индивидуальные занятия, коммуникативные игровые 

тренинги с целью психологического просвещения и профилактики трудностей в развитии подростка, 
например,  

• «Учимся дружить» («Коллективный счет», «Счет до 10», «Встаньте в круг» [4, с. 88, 
91], «Полина – пицца – Прага», «А я еду», «Тик-так-бум», и др.) 

• «Тайм-менеджмент для подростков»  («Когда дорога секунда», «Чтецы» (С.А. 
Шмаков), «Пройти за время» [3, с. 215].и др.) 

• «Ты – мальчик, ты – девочка» (игра – шутка «Девчонки и мальчишки» и др.) 
Для учащихся 1-х классов в период адаптации к школе провожу психологическую игру 

«Разноцветные бабочки». 
Для учащихся 2-х классов в рамках реализации программы «Отметки приходят в гости» 

(модификация Н. Воробьевой, Е. Казаковой, Е. Кушнир) использую игры Н.В. Самоукиной. 
Для учащихся 4-х классов организую психологическую игру «Впереди у нас – 5 класс» (М. 

Битянова). 
В рамках реализации адаптационной программы «Введение в основную школу» отдельные 

занятия провожу вместе с классным руководителем с целью формирования положительного 
психологического климата коллектива. Использую игры: «Эмоциональный термометр», «Встаньте в 
круг», «Счет до 10» [4, с. 88, 91, 159] и др.)  

Для учащихся 5-х классов провожу адаптационную игру «Космическое путешествие на 
планету пятого класса», включающую занятия: «Сбор экипажа», «Предстартовые испытания», 
«Здравствуй, планета!» (модификация игры Н. Ройтман, Е. Никоновой «Космический ландшафт»). 

Для учащихся 6-х классов реализую психопрофилактическую программу «Я – это Я, Я – это 
Мы, Мы – это Я», форма организаций занятий – игровой коммуникативный тренинг. 

В 2015 году в соавторстве с Прокошевой Т.А., Кощеевой И.В. создана игра по 
профориентации для учащихся 9-х классов «Семь шагов выбора профессии» (разработка игры 
опубликована в методическом журнале «Школьный психолог» №10 2015 г.) 

Большое внимание уделяю работе с родителями. С целью повышения психологической 
компетентности и для профилактики возможных трудностей в адаптации провожу собрания для 
родителей. Использую следующие игровые методы: 

• на родительском собрании «Психолого-педагогическая готовность детей к школе» - 
игровое упражнение с мячом «Продолжите предложение»: 

- «С поступлением моего ребенка в лицей я мечтаю, чтобы...» 
- «Когда ребенок говорит, что боится идти в школу, для меня это значит... 
- «Когда ребенок говорит, что не хочет идти в школу, для меня это значит...». 
• в период адаптации первоклассников к условиям школьной жизни  в рамках 

психолого-педагогического сопровождения родителей  - игры «Ты должен», «Бабочки». 
• на собрании для родителей младших подростков «Эффективное общение» - ролевые 

игры – разыгрывание ситуаций: «Учитель – ученик», «Родитель - ребенок»:  
- «Вы – учитель, он – лентяй, ученик, не подготовивший задание. В данный момент он стоит у 

доски. Вы хотите побудить его учиться лучше. Ваши действия?» 
- «Ребенок просится на дискотеку, вы его не пускаете. У вас назревает конфликт». [2, с. 226] 
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• на тренинге «Мой любимый пятиклассник» после обсуждения с родителями 
возможных трудностей детей – «Точка зрения» - разыгрывание ситуации с распределением ролей в 
группе и последующим обсуждением: 

- «Как видят трудность пятиклассника он сам и окружающие: одноклассник, мама или папа, 
учитель, бабушка или дедушка?» 

- «К кому легче обратиться за помощью? Почему?» 
Психологическое просвещение 
Обучение и просветительская работа со взрослыми – непростая задача, а значит, необходимо 

подобрать такой универсальный метод обучения, который мог бы заинтересовать взрослого и 
незаметно решать обучающие задачи. Одним из эффективных методов работы со взрослыми 
являются игровые технологии. 

С целью повышения психологической компетентности провожу семинары, на которых 
педагоги знакомятся с психологическими и возрастными особенностями детей и подростков, 
выступаю на педагогических советах. 

Для обеспечения преемственности между учителями начальной и основной школы в конце 
учебного года в лицее проводится малый педсовет по итогам классно-обобщающего контроля, на 
котором использую психотехнические игры и упражнения, рекомендованные Н.В. Самоукиной: 
«Внутренний луч», «Мария Ивановна» и др. 

На педсовете «Психологические особенности пятиклассников» включаю элементы деловой 
игры «Пятачки такие маленькие» (И. Лейбман). 

Просвещение родителей реализуется через проведение практикумов и родительских 
собраний, на которых применяю игровые методы: 

• на собрании «Развиваем внимание первоклассника» - ознакомление и проигрывание с 
родителями игр и упражнений на развитие внимания («Не собьюсь», «Повтори быстро», «Кто 
внимательный» и др.) 

• на собрании «Эффективное общение с ребенком с учетом его темперамента» - 
«Сочиняем сказку» - разыгрывание сказки «Колобок» по ролям, где главный герой - сангвиник, 
холерик, флегматик, меланхолик. 

• на собрании «Конфликты подростков с родителями и пути их разрешения» - ролевые 
игры – разыгрывание ситуаций: «Родитель - ребенок», «Ребенок – ребенок»: 

- «У Тани есть подружка Света. Свете купили красивую кофточку. Тане хочется такую же. 
Мама говорит, что можно купить что-нибудь другое, но Таня обижается, злится на маму». 

- «Саша пригласил друзей на день рождения, ребята вели себя не очень хорошо. Родители 
решили...». [2, с. 210] 

Развивающая и коррекционная работа 
На основе полученных данных диагностики планирую коррекционно-развивающую работу, 

которая включает в себя групповые и индивидуальные занятия с учащимися по коррекции 
личностной тревожности и по развитию познавательной и личностной сферы. 

Развитие познавательной сферы: 
• «Развиваем мышление» («Цветные счетные палочки Кюизенера», «Танграм», 

«Разрезные картинки», «Подскажи словечко», различные головоломки, игры и упражнения, 
предложенные З.А. Весёлой, Н.В. Мищенковой и другими авторами). 

• «Тренировка памяти» («Письмо инопланетянина», «Штирлиц», «Найди предмет», 
«Мы мешали, мы шумели», «Кто за кем стоит» (Ю.В. Груздева, Н.А. Богачкина), «Посмотри и 
запомни», «Запомни фигуры» (Н.Ю. Чивикова), «Разведчики» (Р.В. Овчарова)», «Сколько знаешь ты 
имен?»(С.А. Шмаков), «Назови шестое» (Е. М. Минскин) и др.) 

• «Развиваем внимание» («Что изменилось?», «Найди клад» (Н.Ю. Чивикова), «Где вы 
бывали, что вы видали?» (народная), «Краски», «Летает – не летает», «Наоборот», «Пожалуйста», 
«Треснувшая пластинка»,  игры, предложенные В.С. Вахрушиной и другими авторами). 

Развитие личностной сферы: 
• «Какие бывают эмоции» (игра–лото «Зоопарк настроений», «Изобрази чувство», «Раз, 

два, три, фигура чувства замри», «Испорченный телефон» (О.В. Хухлаева), «Когда всем весело, а 
одному грустно», «Тень» (Р.В. Овчарова) и др.) 

54 



• «Учимся дружить» («Коллективный счет», «Счет до 10», «Встаньте в круг» [4, с. 88, 
91], «Белки, орехи, шишки» (народная), «Полина – пицца – Прага», «А я еду», «Тик-так-бум», «Почта 
идет во все города» и др.) 

• «Снижение тревожности» («Рыба – птица- зверь» (О.М. Дьяченко), «Земля – вода – 
небо» (народная), «Когда всем весело, а одному грустно» (Р.В. Овчарова), «Меня укусил 
гиппопотам» и др.) 

Коммуникативные тренинги:  
• «Я и мои друзья» («Атомы и молекулы», «На пальму», «Круг, квадрат, треугольник» 

(Е.А. Земцова), «Коллективный счет», «Счет до 10», «Встаньте в круг» [4, с. 88, 91]и др.) 
• «Я живу среди людей» («Поменяемся местами», «Зеркало и обезьяна», «Круг, квадрат, 

треугольник», «Иностранец» (Е.А. Земцова), «Не в своих санях», «Супермаркет» (Е.В. Коротаева) и 
др.) 

Итак, игровая технология может использоваться на всех уровнях психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальном, групповом, на уровне класса и уровне образовательной 
организации со всеми участниками образовательного процесса – учащимися, педагогами, родителями 
и во всех основных видах деятельности - диагностике, консультировании, профилактике, 
просвещении, развивающей и коррекционной работе. 

Эффективность использования игровой технологии рассмотрим на примере реализации 
психопрофилактической программы «Я – это Я, Я – это Мы, Мы – это Я» для учащихся 6-х классов. 

Цель программы: создание условий для благоприятной социально–психологической 
адаптации младших подростков к основной школе. 

Задачи программы:  повышение уровня психологической готовности детей к успешному 
обучению, саморазвитию, информирование подростков об особенностях их возрастного, личностного 
и индивидуального развития, оказание психологической поддержки младшим подросткам и их 
родителям. 

Срок реализации программы: 10 занятий в течение одного полугодия. Занятия проводятся 1 
раз в неделю, в течение 45 минут. Участвует весь класс. 

Формы подведения итогов: в начале учебного года проводится входная, а после окончания 
занятий - итоговая диагностика развития личностных качеств, влияющих на обучение, по тесту 
Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой: волевого самоконтроля, самокритичности, 
самостоятельности, тревожности, эмоциональности, психического напряжения, активности в 
общении. 

Анализ результатов диагностики учащихся 6 класса лицея за три года апробации программы 
показывает наличие положительной динамики в развитии личностных качеств, влияющих на 
обучение. 

Например, в 2015 – 2016 учебном году отмечена положительная динамика развития 
личностных качеств: 

• волевого самоконтроля (количество детей, показавших хороший уровень, увеличилось 
на 8% , показавших высокий и слабый уровень – уменьшилось на 4% в каждом случае), 

• самокритичности (количество детей, показавших высокий и слабый уровень, 
уменьшилось на 8% и 4% соответственно, показавших хороший и средний уровень – увеличилось на 
8% и 4% соответственно), 

• самостоятельности (количество детей, показавших хороший уровень, увеличилось на 
16% , показавших слабый уровень – уменьшилось на 12%), 

• тревожности (количество детей с хорошим (повышенным) и слабым уровнем 
уменьшилось на 12% и 4% соответственно, количество детей, показавших средний уровень, 
увеличилось на 12%), 

• эмоциональности (количество детей, показавших высокий уровень, снизилось на  8%), 
• психического напряжения (снизилось количество детей с высоким и слабым уровнем 

на 4% в каждом случае, с хорошим и  средним - повысилось на 4% в каждом случае), 
• активности в общении (снизилось количество детей со слабым уровнем на 8%, с 

хорошим и средним - повысилось на 4% в каждом случае).  
Таким образом, сравнительный анализ результатов входной и итоговой диагностики  по тесту 

Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой  показывает устойчивую положительную динамику 
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формирования личностных качеств, влияющих на обучение, у учащихся 6-х классов лицея за три года 
апробации психопрофилактической программы «Я – это Я, Я – это Мы, Мы – это Я». 

Изменение отношения к себе, своим одноклассникам подтверждают педагоги и родители 
шестиклассников. У многих ребят снизилось тревожное состояние, учащиеся посещали занятия с 
хорошим настроением, активно участвовали в играх.  
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Нетривиальные способы поддержки родителей детей с ТМНР 

 (тяжелыми множественными нарушениями развития)  
в условиях психолого-педагогического сопровождения школы 

Раньше их было меньше – или 
просто мы ничего о них не знали? 

Психологи относительно недавно обратили внимание на воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Длительное  время в науке факт рождения больного ребенка не 
рассматривался как причина возникновения у его родителей глубокого личностного кризиса, поэтому 
родители детей с отклонениями не учитывались как нуждающиеся в психологической помощи.  

Современные исследования,  изучающие психологическое состояние родителей в связи с 
появлением ребенка с инвалидностью, доказывают необходимость осуществления психологической 
помощи родителям. Для многих родителей уровень психологической травмы с увеличением возраста 
ребенка усиливается, достигая уровня экзистенциального кризиса. Отчасти это объясняется тем, что 
при рождении особого ребенка родители не получили никакой психологической помощи. Надо 
отметить, что рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья может приводить к 
разрыву взаимоотношений у его родителей. 

С незапамятных времен люди отмечали, что семья обладает огромным ресурсным 
потенциалом для ее членов. Многочисленные современные исследования тоже доказывают, что 
семья - это один из основных факторов, благотворно влияющих на развитие ребенка с ТМНР 
(тяжелыми множественными нарушениями развития). 

Отношения в семье влияют на развитие ребенка с ТМНР, могут как способствовать 
улучшению его психофизического состояния, так и усугублению его проблем. Известно, что 
рождение ребенка с нарушениями в развитии воспринимается родителями не просто как неприятное 
событие, а как разрыв жизни, делящий ее два периода – до и после. 

При оценке ретроспективного опыта родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, можно 
увидеть, что независимо от степени выраженности осложнений, в их переживаниях много общего. 
Рождение  ребенка с ОВЗ чаще всего  воспринимается как неожиданное травмирующее событие, так 
как будущие родители готовились к радостному событию, а оказались лицом к лицу с горем и 
проблемой. Это создает чувство бессилия перед возникшими обстоятельствами. К несчастью, 
большинство семей лишено необходимой психологической поддержки, родители остаются наедине 
со своими переживаниями.  

Исследования показывает, что самостоятельно преодолеть такое сложное и травмирующее 
переживание, как рождение ребенка с ТМНР, может далеко не каждый человек. В большинстве 
случаев бесспорно необходима квалифицированная психологическая поддержка. Многие родители  
отмечают, что подобной помощью не пользовались, так как не знали о ее существовании. Это 
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свидетельствует об острой востребованности психологической помощи семьям, воспитывающим 
детей с отклонениями в развитии.  

В ГБОУ школе № 627 Невского района Санкт-Петербурга достаточно хорошо развита 
технология оказания психолого-педагогической поддержки и помощи родителям детей с ТМНР. 
Работа специалистов призвана помочь родителям восполнить недостаток сведений о типичных 
психологических проблемах семей, возникающих в связи с инвалидностью ребенка, и о том, как 
подступиться к их решению. 

В статье хочется сделать упор на необычные для большинства школ подходы к  
психологической помощи родителям детей с ОВЗ, таких как распространение знаний об особых 
детях в социокультурном пространстве города, социальную рекламу, участие в культурной жизни 
города, совместный досуг. 

1. Распространение знаний об особых детях в социокультурном пространстве города.  
Очень важно, чтобы окружающие люди знали как можно больше об инвалидности. И не 

только потому, что это может коснуться каждого, а потому, что знание открывает двери пониманию. 
Знание причин инвалидности, особенностей взаимодействия с особыми детьми исключает страх 
общения, формирует уважение к семьям, воспитывающим особого ребенка. 

Выступления на конференциях, публикации позволяют представителям педагогической 
профессии взглянуть на детей с ОВЗ иначе, а это особенно важно с подготовкой к введению новых 
ФГОС для детей с ОВЗ и детей с интеллектуальными нарушениями. 

Проведение тренингов в общеобразовательных школах,  организация совместной внеурочной 
деятельности с детьми-инвалидами и детьми из общеобразовательных школ позволяют нам 
воздействовать на сознание и чувства здоровых детей, воспитывать в них бережное и товарищеское  
отношение к детям-инвалидам, показывать возможные точки соприкосновения. 

У нас в школе успешно развиваются несколько проектов по организации совместной 
внеучебной деятельности детей из массовой школы и детей с ТМНР. 

Этапы работы примерно таковы: предварительное информирование и налаживание связей с 
педколлективами общеобразовательных школ, проведение тренинга в школе (в целях подготовки 
школьников к знакомству с особыми детьми), организация совместного досуга (мастер-классы, 
праздники и т.д.). 

Распространение знаний об особых детях в социокультурном пространстве города важно, в 
первую очередь,  для родителей, имеющих особого ребенка с ТМНР. Просвещенное общество не 
обвиняет родителей в рождении детей-инвалидов, понимая, что это печальный, но распространенный 
факт жизни. Такое общество готово создавать доступную для ребенка с ОВЗ среду и поддерживать 
родителей как морально, так и материально. 

Распространение знаний об особых детях в социокультурном пространстве города важно для 
самого  ребенка, который хочет быть органичной частью социума и не вызывать нездорового 
любопытства или отторжения. 

2.Социальная реклама. 
Видеоролики социальной направленности, созданные совместно с особыми детьми и их 

родителями - это видеоролики, имеющие своей целью обратить внимание людей на наличие проблем 
семей с детьми с ОВЗ; дать возможность особым детям проявить себя в творчестве и заявить о своей 
гражданской позиции; заставить общество от позиции замалчивания проблем перейти к фазе их 
активного гуманного решения. 

Мы проходим путь  «Увидеть – узнать – понять – принять – взаимодействовать». 
Создание социальной рекламы вместе с детьми с ТМНР и их родителями – это ноу-хау нашей 

школы. Это, что помогает сделать жизнь особых детей и их родителей проще, лучше, светлее. 
 
 
3.Участие в культурной жизни города 
Участие в культурной жизни города предполагает участие в конкурсах различного уровня. 

Цели  участия в конкурсах следующие: а) показать родителям, что их детьми можно гордиться; б) 
убедить общественность в том, что особые дети тоже творческие личности, имеющие свой особый 
духовный мир. 

4. Совместный досуг 
Организация образовательным учреждением совместных (для педагогов, родителей, детей) 

праздников, экскурсий. Совместное праздничное времяпрепровождение улучшает внутрисемейные 
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отношения, дает возможность психологической разрядки детям и родителям. Предложенный и 
проведенный педагогом досуг дает возможность родителям отдохнуть, повеселиться, расслабиться, 
не быть ответственным за хлопоты по подготовке, организацию времени с ребенком. Надо отметить, 
что это не просто досуг, призванный повеселить и развлечь детей, это еще и обучающая мастерская 
для родителей, раскрывающая способы взаимодействия с ребенком с ОВЗ, показывающая 
возможности ребенка с ТМНР, методы  его обучения, развития и коррекции. 

Нетривиальные способы поддержки родителей детей с ТМНР параллельно с традиционными 
(лекции, пропаганда психолого-педагогических знаний, тренинги) помогают эффективно работать с 
родителями, вовлекая их в образование ребенка и способствуя нормализации внутрисемейных 
отношений, а также способствуя оздоровлению социального климата и защите прав детей-инвалидов 
в обществе. 
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Логические игры и задачи как интегративное средство в образовании 

 детей дошкольного возраста 
 

В исследованиях последних лет подчеркивается необходимость организации целостного 
процесса образования и развития детей дошкольного возраста – наряду с  интеллектуально-
личностным развитием дошкольников научная и педагогическая общественность указывает на 
целесообразность национального, межнационального воспитания (поликультурного и 
этнокультурного образования) детей в современно мире. Такой подход особенно актуален в условиях 
приграничных территорий, к которым относится Псковская и Калининградская области. 

О.В. Гончарова [1] полагает, что формирование национального самосознания, успешная 
социализация ребенка в современном многонациональном обществе неразрывно связана с освоением 
ребенком с раннего возраста традиционной культуры  и истории, как своего, так и других народов. 
Однако необходимо указать на противоречие между содержанием современных образовательных 
программ и практической работой по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 
ближайшим окружением, родным городом, страной. Так, например, большая часть дошкольных 
образовательных организаций ведёт работу по ознакомлению дошкольников с родным городом, но 
обоснование содержания данной работы в настоящий момент является предметом научного поиска, 
поэтому оно определяется на уровне конкретного города или конкретного ДОУ.  

 
Возникает ряд других проблем: 
• какие ключевые моменты биографии города и его специфические особенности 

должны быть освоены дошкольниками (содержание программы)? 
• как понятнее и доступнее донести до детей содержание разделов программы 

(технология)? 
• каковы условия внедрения программы (методы, формы и развивающая среда)? 
• какие формы совместной работы с семьей будут эффективными для решения задач 

формирования этнической идентичности детей (условия взаимодействия ДОО и семьи)? 
Выделение «особенного» в городской среде предполагает включение в содержание 

программы по этнокультурному образованию детей дошкольного возраста:  

58 

mailto:alolorlov@gmail.com
mailto:nataliashlat@gmail.com


1) Наиболее характерных архитектурно-художественных ансамблей города, их 
особенностей, доступных для познания при помощи наглядно-образного мышления и воображения.  

2) Сюжетно-событийного контекста, связанного с особенностями городских 
архитектурных ансамблей (яркие события прошлого и настоящего, легенды и пр.), которые 
затрагивают эмоциональный опыт дошкольника и позволяют ребёнку включить «особенное» 
городской среды в свой личный опыт, фантазировать, использовать в привлекательных видах 
деятельности.  

3) Установление связей между жизнью города и жизнью семьи (город – место 
проживания семьи, родственников и друзей; место работы родителей; место проведения семейного 
досуга). 

Методические сложности в организации этнокультурного образования детей связаны, прежде 
всего, с проблемой разработки интегративных средств образования дошкольников, в процессе 
использования которых достигалась бы цель целостного развития ребенка-дошкольника.  

Анализируя  современные научные работы  в области дошкольной педагогики и психологии, 
можно сделать вывод, что большими возможностями  с  точки  зрения  интеграции обладают 
игры.Так, А.В. Третьяковой была разработана программа с использованием народных подвижных игр 
в работе педагога-психолога, которая включала в себя направления работы, предусматривающие, 
прежде всего: 1) познавательное и эмоционально-личностное развитие ребенка (развитие 
воображения, речи, коммуникативных навыков, обогащение познавательной сферы дошкольника 
конкретными знаниями) с помощью включения народных подвижных игр в развивающую работу; 2) 
формирование этнической идентичности через обогащение представлений детей об архитектуре 
родного города [2]. 

Поскольку любая  интеллектуальная  игра  интегративна  по  своей  сути (игровые  и  
познавательные, интеллектуальные задачи взаимосвязаны,  как  и  их  результаты), то решение  
игровых  задач  приводит  к достижению образовательных и развивающих целей. 
Системообразующим фактором интеграции может быть познавательная (интеллектуальная, 
логическая) задача,  которую дети решают  для  открытия  явлений  окружающего мира. 

Таким образом, мы считаем, что эффективному достижению интегративной цели 
ознакомления дошкольника с родным городом в единстве с интеллектуально-личностным развитием 
ребенка будет способствовать использование логических игр и задач в образовательном процессе 
детского сада [4].  

В основу логической задачи (в том числе, в условиях логической игры) положена история, 
сказка, алгоритм действий; задача, как правило, иллюстрирована рисунком, в котором наглядность 
выступает как средство мыслительной деятельности. Логическая игра, составляющей которой 
является логическая задача, имеет игровое начало, игровую задачу, игровые действия и правила. 
Приведем примеры [5]. 

Логическая задача «Раскрась правильно». 
Образовательные задачи: 
− формировать представления детей о современных архитектурных объектах г. Пскова; 
− закреплять представления детей о материалах, из которых сооружаются 

архитектурные объекты (дерево, камень, металл); 
− развивать цветовосприятие, умения анализировать и сравнивать; 
− закреплять эталоны цвета и их название (черный, белый, красный, синий, зеленый, 

желтый, коричневый).  
Материал: черно-белая и цветная фотографии кинотеатра «Победа» г. Пскова, Власьевской 

башни, Троицкого собора; цветные фишки-квадратики (черный, белый, красный, синий, зеленый, 
желтый, коричневый); фишки, отображающие строительный материал (дерево, камень, железо). 

Инструкция: посмотри внимательно на цветную фотографию кинотеатра «Победа» 
(Власьевской башни, Троицкого собора). Какие различные цвета ты видишь? С помощью фишек 
покажи эти цвета на черно-белой фотографии. Например, какую фишку ты положишь на стену 
кинотеатра? 

Как ты думаешь, из какого материала (дерева, камня, железа) построена Власьевская башня 
(кинотеатр «Победа», Троицкий собор)? С помощью фишек покажи эти материалы на черно-белой 
фотографии. Например, какую фишку ты положишь на стены Власьевской башни? Крышу? и т.д. 

Ситуация успеха при решении задачи может быть обеспечена ребенку, если задание 
выполняется с опорой на цветные иллюстрации архитектурных объектов. 
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Логическая задача «Раскрась правильно». 
Образовательные задачи: 
− формировать представления детей о современных архитектурных объектах г. Пскова; 
− закреплять представления детей о материалах, из которых сооружаются 

архитектурные объекты (дерево, камень, металл); 
− развивать цветовосприятие, умения анализировать и сравнивать; 
− закреплять эталоны цвета и их название (черный, белый, красный, синий, зеленый, 

желтый, коричневый).  
Материал:черно-белая и цветная фотографии кинотеатра «Победа» г. Пскова, Власьевской 

башни, Троицкого собора; цветные фишки-квадратики (черный, белый, красный, синий, зеленый, 
желтый, коричневый); фишки, отображающие строительный материал (дерево, камень, железо). 

Инструкция: посмотри внимательно на цветную фотографию кинотеатра «Победа» 
(Власьевской башни, Троицкого собора). Какие различные цвета ты видишь? С помощью фишек 
покажи эти цвета на черно-белой фотографии. Например, какую фишку ты положишь на стену 
кинотеатра? 

Как ты думаешь, из какого материала (дерева, камня, железа) построена Власьевская башня 
(кинотеатр «Победа», Троицкий собор)? С помощью фишек покажи эти материалы на черно-белой 
фотографии. Например, какую фишку ты положишь на стены Власьевской башни? Крышу? и т.д. 

Ситуация успеха при решении задачи может быть обеспечена ребенку, если задание 
выполняется с опорой на цветные иллюстрации архитектурных объектов. 

Логическая игра «Древний Псков». 
Образовательные задачи: 
− способствовать развитию умений различать церкви г. Пскова; 
− выявлять и развивать умения конкретизировать, классифицировать объекты. 
Материал: карточки с фотографиями храмов Пскова церкви Василия на Горке, церкви 

Николы со Усохи, храма Александра Невского по 3 экземпляра, картонное поле для карточек. 
Инструкция: давайте вместе с Псковушкой и Николой построим древний Псков. Для этого у 

нас есть фотографии церквей г. Пскова. Их нужно расположить в ячейки поля таким образом, чтобы 
не было одинаковых ни в рядах, ни в столбцах. 

Педагогу целесообразно перед началом игры движением руки показать ряды и столбцы. 
Логическая игра «Долька». 
Образовательные задачи: 
− формировать представления детей об архитектурных объектах г. Пскова; 
− развивать умения проводить сравнительный анализ объектов по памяти; 
− развивать у детей умение самостоятельно выделять свойства объектов и устанавливать 

их взаимосвязь. 
Материал: фотографии с изображением внешнего и внутреннего вида архитектурных 

объектов; круг, разделенный на 4 сектора: в каждый вклеено изображение внешнего вида 
архитектурного сооружения (Гремячая башня). 

Инструкция:Псковушка хочет поиграть с нами в игру «Долька». Посмотри: круг состоит из 
четырех долей – изображений архитектурных сооружений. Псковушка сфотографировала, как 
выглядит Гремячая башня изнутри (показ четырех отдельных частей). Давай найдем для каждой 
части место в круге! 

Игра усложняется за счет дополнительных частей с изображением внутреннего вида 
архитектурных объектов. 

Эффективность использования логических игр и задач в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста обоснованно: 

− их занимательным содержанием; 
− единством эмоционального (иллюстрирование) и рационального (познавательного) в 

логических играх и задачах; 
− обеспечением развития психических процессов в единстве с личностным 

становлением ребенка-дошкольника. Процесс решения логических задач дети способствует 
проявлению интеллектуальных эмоций, познавательного интереса [3]. 
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В связи с вышеизложенным, была разработана развивающая психолого-педагогическая 
программа «Логические игры и задачи как интегративное средство в образовании детей дошкольного 
возраста» (далее – Программа).  

Цель Программы – интеграция познавательного и личностного развития детей старшего 
дошкольного возраста посредством логических игр и задач на этнокультурном содержании. 

Задачи Программы: 
1. Развитие познавательного интереса и мыслительных умений дошкольников. 
2. Развитие предпосылок учебной деятельности. 
3. Формирование гендерной, семейной, этнической идентичности, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 
4. Развитие игровой деятельности детей. 
5. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 
Основные принципы организации Программы: 
Принцип регионализации – изучаемый материал должен отражать региональные, 

географические, исторические, архитектурные сведения о городе. 
Принцип личностно-ориентированного взаимодействия. Формы общения педагога с детьми и 

родителями базируются на идеях партнёрства. 
Принцип тематического планирования материала охватывает историю города, архитектуру 

города, места отдыха горожан и др. Город рассматривается как хранитель русской культуры и 
источник обогащения культуры других народов. 

Принцип занимательности и принцип наглядности – изучаемый материал должен быть 
увлекательным, интересным для детей, поэтому иллюстрируется картинками, сопровождается  
карточками, фотографиями. 

Принцип интеграции включает создание и реализацию новой технологии развития детей; в 
качестве объектов интеграции (то, что объединяется) выступают  задачи  из  разных  
образовательных  областей; формой  интеграции являются интегративные  задания (логические игры 
и задачи). По виду педагогическая интеграция в условиях этнокультурного образования 
дошкольников – межцикловая (решаются задачи из разных направлений развития). 

Принцип раскрытия творческого потенциала детей связан с «приближением» города к 
ребенку за счет оснащения развивающей предметно-пространственной среды.  

Принцип педагогической диагностики эмоционально-оценочного отношения к городу и 
познавательных интересов детей и детей связан с выявлением результативности психолого-
педагогической работы. 

В заключении проиллюстрируем фрагмент Программы примером организации 
образовательной деятельности (ООД), содержание которой отражает возможности использования 
логических игр и задач (на материале архитектуры родного города) как средства интеграции 
познавательного (создание условий для развития психических процессов) и личностного развития 
детей (формирование этнической идентичности ребенка как одна из ключевых целей 
этнокультурного образования дошкольников). 

Тема ООД: Архитектура Калининграда в логических играх и задачах. 
Возраст детей: старший дошкольный (5-7 лет). 
Количество участников: 8 человек. 
Форма проведения мероприятия:организованная образовательная деятельность. 
Цель (интегративная): содействовать интеграции процессов освоения дошкольниками 

элементарных знаний и представлений о родном городе и познавательного развития посредством 
логических игр и задач (на материале калининградской архитектуры). 

Задачи: - формировать представления о разнообразии архитектурных сооружений г. 
Калининграда, их названиях, о частях архитектурных объектов; - развивать умение сравнивать 
объекты на основе выделения признаков сходства и различия, обобщать объекты по 1–2 свойствам, 
воссоединять целое из частей; - содействовать развитию произвольных внимания, памяти, 
пространственного мышления; - содействовать формированию коммуникативных навыков, работе в 
парах, в группе. 

Ход мероприятия: 
I. Введение в ООД. 
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Педагог-психолог (П.) приветствует детей, предлагает им сесть за круглый стол и 
демонстрирует деревянный сундучок, закрытый на три замка. В процессе беседы с участниками П. 
рассказывает, что в сундучке лежат подарки для них, которые можно получить, открыв три замка 
тремя ключами. Для этого детям необходимо решить задачи и поиграть в игры об их родном городе 
Калининграде (уточняются знания дошкольников о названии города). 

II. Знакомство с городом. 
П. предлагает участникам рассмотреть изображения зданий города и назвать их. В процессе 

беседы обращается внимание на внешний вид зданий и степень их знакомства детям. 
1. Логическая задача "Собери вместе".Работа в парах. 
Задачи: - формировать представления о разнообразии архитектурных сооружений г. 

Калининграда; - развивать у детей самостоятельно выделять свойства объектов и устанавливать их 
взаимосвязь (пространственное расположение, форма контура и пропорций объектов, наличие или 
отсутствие элементов сооружения); - развивать умение сравнивать объекты на основе выделения 
признаков сходства и различия, обобщать объекты по 1–2 свойствам.  

Материал: изображения Южного вокзала, Королевских ворот, Театра Кукол, Кафедрального 
собора, храма Христа Спасителя, Университета, Гостиницы. 

Инструкция: 1) соберите вместе все сооружения, имеющие башню; 2) соберите вместе все 
сооружения, имеющие прямоугольные окна; 3) соберите вместе все сооружения, имеющие часы; 4) 
соберите вместе все сооружения, имеющие купол и крест. 

2. Подвижная игра "Через речку Преголю". 
П. предлагает детям взяться за руки и представить, что они дотягиваются до ключа от первого 

замка через речку Преголю (уточняются знания дошкольников о названии реки). Полученный ключ 
участники передают друг другу из рук в руки. 

3. Логическая задача "Путаница". 
Задачи: - знакомить детей с некоторыми названиями зданий города Калининграда; - 

способствовать овладению детьми навыком безошибочного чтения слога-слияния; - развивать 
пространственное мышление; - развивать умения планировать свои действия действовать по 
алгоритму, контролировать ход решения логической задачи. 

Материал: карточки с заданиями. 
Инструкция: помоги мне узнать названия некоторых сооружений г. Калининграда или их 

частей. Для этого проведи их по стрелкам от буквы к букве и сложи слово (часы, крест, храм и др.). 
П. демонстрирует иллюстрации к получившимся словам. 

В ходе решения задачи целесообразно выкладывать слова из разрезной азбуки. 
4.  Подвижная игра "Быть как...". 
П. предлагает детям стоя изобразить достопримечательности города: стать высокими как 

Кафедральный собор (вытянуться вверх), широкими как Южный вокзал (вытянуть руки в стороны), 
глубокими как речка Преголя (присесть). 

П. предлагает открыть третий замок и увидеть, какие подарки лежат в сундучке. 
III. Обобщение. Завершение ООД. 
Перед тем, как открыть сундучок П. демонстрирует слайд с изображением пяти 

архитектурных объектов (Ратуша г. Нарвы (Эстония), Ольгинская часовня г. Пскова, Храм 
Александра Невского г. Пскова, Храм Христа Спасителя г. Калининграда, Королевские ворота г. 
Калининграда). Детям предлагается назвать те здания, которые находятся в их родном городе, и 
сказать их номер на слайде. 

Затем П. вместе с участниками открывают третий сундучок, в котором лежат открытки с 
изображениями архитектурных сооружений Калининграда. Каждый ребенок выбирает одну из 
открыток. П. прощается с детьми. 
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Россия, Нижний Новгород 
 

Экспериментальное изучение социально-личностного развития  
детей дошкольного возраста: от теории к практике 

 
Ориентируясь на Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», основными целевыми установками современной системы образования 
является создание оптимальных условий для формирования социально активной, творческой 
личности, нацеленной не только на самореализацию, но и гармонизацию системы отношений к 
другим людям, обществу и т.д. 

Опираясь на осуществленный нами анализ работ, ориентированных на изучение сущностных 
особенностей, механизмов и закономерностей  социально-личностного развития (труды 
В.В.Абраменковой, Л.И.Божович, Л.П.Буева, В.И.Журавлева, В.И.Загвязинского, М.С.Кагана, 
Н.А.Менчинской, В.А.Петровского, Д.Б.Эльконина  и др.), мы делаем следующий вывод: под 
социально-личностным развитием понимается сложный, многофункциональный процесс, 
протекающий на биологическом, психологическом и социальном уровнях, проходящий во 
взаимодействии с окружающим миром и ориентирующий личность на формирование у нее 
способности находить согласие с природой, миром, обществом, самим собой. Именно оптимальное 
социально-личностное развитие обеспечивает успешность адаптации личности к жизни в обществе, ее 
эффективное самоопределение и создает условия для её самореализации [4]. 

Особое внимание разработке проблемы социально-личностного развития ученые уделяют  
применительно к  базовым уровням онтогенеза, - периодам раннего и дошкольного детства. Именно 
эти возрастные этапы, по праву, являются теми этапами жизни, когда человек совершает свои первые 
шаги по пути к познанию и окружающего мира (такого удивительного и привлекательного), и 
окружающих людей (таких разных, но таких притягательных), и, несомненно, - самого себя. Как 
отмечают в своих исследованиях Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин и многие другие ученые, именно опыт первых отношений с окружающим миром и 
другими людьми (как взрослыми, так и сверстниками), является тем фундаментом, который 
объективно обусловливает успешность дальнейшего развития личности ребенка, особенности его 
отношения к миру, поведения и, как итог, - вомногом определяют становление самосознания, 
самооценки личности, формирование ее мировоззрения, системы ценностных ориентаций и т.д. 

Учитывая, что процесс социально-личностного развития очень сложен, исследуя его 
механизмы и закономерности на базовых уровнях онтогенеза, ученые (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 
А.В.Запорожец, А.А.Люблинская, С.Л.Рубинштейн и т.д.) обращаются к вопросу о структуре этого 
процесса. 

В первую очередь, исследователи обращают внимание на тот факт, что специфической 
особенностью данных возрастных этапов является «господство» над всеми сторонами жизни ребенка 
эмоций, которые регулируют практически все его психические процессы и функции, а также 
поведенческие проявления. Именно эмоции стимулируют проявление ребенком интереса ко всему 
тому, что его окружает, и, как следствие, - побуждают к познанию окружающего мира. Эмоции же 
теснейшим образом связны и с формирование этических, моральных, нравственных установок, 
«организующих» и «направляющих» все поведенческие проявления малыша и обусловливающих 
основы его ценностного отношения к миру, становление его личности. 

Вместе с тем, знания о мире нередко являются для детей дошкольного возраста лишь 
средством их личностного развития. Накопление знаний, информации о мире способствует 
становлению, упрочению и углублению нравственных представлений детей, формированию у них 
«понятийных» правил поведения, которые, постепенно трансформируясь в один из важнейших 
регуляторов поведения и деятельности, стимулируют проявление детьми таких качеств, как 
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самоорганизация, самоконтроль, являющихся важнейшими характеристиками волевой сферы 
личности. 

И, несомненно, осознание ребенком своего «Я» невозможно без его «включения» в целую 
систему отношений с окружающими людьми – взрослыми и сверстниками. Как отмечает М.И.Лисина 
[2], живой процесс общения является тем контекстом, в котором возникает и развивается социальное 
поведение ребенка, формируется его личность. 

Таким образом, в структуре социально-личностного развития детей дошкольного возраста 
можно выделить следующие компонентные составляющие: 

• эмоциональный,  
• волевой и  
• коммуникативный. 
Именно эти компоненты на этапе раннего и дошкольного детства обеспечивают формирование 

важнейших качеств и свойств личности ребенка, являются условием его успешной социализации. 
Не случайно современными нормативно-регулятивными документами, касающимися сферы 

дошкольного образования, создание оптимальных условий для полноценного развития 
эмоциональной, волевой и коммуникативной сфер каждого ребенка и, следовательно, - его социально-
личностного развития в целом определяются в качестве задач важнейших, приоритетных. Так: 

 в статье 29  «Конвенции о правах ребенка» одной из главных целей образования 
определяется развитие личности ребёнка, его талантов, 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»выделяет воспитание, как 
самостоятельную деятельность, направленную на развитие личности. В этом же нормативном 
документе говорится о необходимости создания условий для самоопределения и социализации детей 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения, 

 согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»)  
развитие ребенка должно быть направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Таким образом, появление целого спектра нормативно-регулятивных актов, касающихся 
модернизации системы дошкольного образования и выделяющих социально-личностное развитие 
дошкольников как одно из приоритетных направлений организации работы с детьми, обусловливает 
необходимость пересмотра содержания дошкольного образования в рамках его ориентации именно на 
эффективное решение задач социально-личностного развития детей дошкольного возраста (а не 
только на их воспитание и обучение). При этом необходимо учитывать, что социально-личностное 
развитие предполагает, в первую очередь, решение задач ориентированных на оптимальное развитие 
психических процессов, функций и состояний каждого малыша, и как итог, - оптимальное развитие 
его личности в целом. Вместе с тем, то программно-методическое обеспечение, которое в настоящее 
время имеет место быть и реализуется дошкольными образовательными учреждениями, в основном 
нацелено на решение чисто педагогических задач. 

Данное несоответствие целевых ориентиров побудило нас к разработке и экспериментальному 
внедрению программы «От малышек до подготовишек», целью которой является создание 
оптимальных условий для социально-личностного развития детей дошкольного возраста. 

Первым этапом нашей деятельности в рамках разрабатываемой программы явилось 
всестороннее теоретическое изучение работ в области интересующей нас проблематики. 

Осуществленный нами анализ исследований, позволяет констатировать, что проблема 
социально-личностного развития привлекает представителей целого спектра наук о 
человеке.Например, социологи социально-личностное развитие рассматривают как процесс 
формирования социальных качеств, свойств, ценностей, знаний и умений, благодаря которым человек 
становится дееспособным участником социальных связей, институтов и общностей. Не случайно 
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представители социологии характеризуют человека и как объект, и как субъект социализации. При 
этом одним из важнейших факторов социализации личности ученые называют активность личности в 
процессе ее социального развития. Особое значение, как отмечают исследователи, активность имеет 
на базовых уровнях онтогенеза, когда ребёнок, выступая субъектом социально-личностного развития, 
усваивает социальные нормы и культурные ценности в неразрывном единстве с реализацией своей 
активности.  

Обращаются к данной проблеме и психологи. Так, в работах известного западного ученого 
А.Маслоу [3] социально-личностное развитие личности понимается как самоактуализация «Я-
концепции». 

Отечественный же исследователь - Л.С.Соколова [1] социально-личностное развитие 
рассматривает как процесс интеграции личности в общество, усвоение элементов культуры, 
социальных норм и ценностей, на основе которых формируются социально-значимые черты личности. 
Это некийпроцесс усвоения и активного воспроизводства индивидуально-общественного опыта, в 
результате которого человек становится личностью и приобретает необходимые для жизни среди 
людей знания, умения, навыки. 

Кроме того, следует отметить, что социально - личностное развитие – это результат двух 
взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов: социализации и интериоризации, которые 
направлены на вхождение человека с первых месяцев его жизни в социокультурную среду. При этом 
под социализацией (от лат. «социум» — общественность) подразумевается – процесс усвоения 
индивидом социально-культурного опыта — трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, 
накапливаемых от поколения к поколению; процесс включения индивида в систему общественных 
отношений, формирования у него социальных качеств. Интериоризация же – это процесс, в результате 
которого ребенок приобретает новые свойства личности, черпая их из социальной действительности, 
процесс становления социального в индивидуальное. 

Таким образом, социально-личностное развитие детей дошкольного возраста – это процесс 
сложный, противоречивый и носит комплексный характер. Оно направлено на развитие и интеллекта, 
и чувств, и нравственных основ личности во взаимосвязи, и отделить одно от другого невозможно. 

Особое значение на этапе дошкольного детства имеет развитие эмоциональной сферы 
ребенка. Именно эмоции, в силу возрастной специфики, выступают основными стимуляторами 
комплексного развития ребенка-дошкольника, мотивируя его к активному познанию такого 
загадочного и удивительного окружающего мира. 

Анализ работ А.В.Запорожца, А.Д.Кошелевой, Е.О.Смирновой, Д.Б.Эльконинаи других 
ученых, позволил нам выделить возрастные особенности и закономерности эмоциональной сферы 
детей дошкольного возраста как структурного компонента социально-личностного развития (смотри 
Таблицу 1). 

Таблица 1 - Особенности и закономерности эмоциональной сферы  
детей дошкольного возраста 

Младший 
дошкольный возраст 

Средний 
дошкольный возраст 

Старший 
дошкольный возраст 

Подготовительная 
к школе группа 

Для детей 
младшего возраста 
характерны 
потребность в 
эмоциональном 
комфорте;  
«эмоциональный 
оптимизм»; 
расширение 
диапазона 
осознаваемых 
эмоций;  
непосредственность 
эмоций и их яркое 
проявление в речи, 
мимике, движениях; 
сила и легкая 

Эмоции 
определяют весь 
процесс 
жизнедеятельности 
детей; наблюдается 
относительная 
уравновешенность 
эмоциональных 
проявлений; 
доминирование 
положительных 
эмоций над 
отрицательными; 
начинают 
складываться чувства, 
выражающие более 
устойчивое 

Для детей 5-6 
лет характерным 
является: 
осознанность, 
обобщенность, 
разумность, 
произвольность, 
внеситуативность, 
возросшая 
уравновешенность 
эмоциональных 
проявлений;  
увеличивается 
количество эмоций и 
чувств, о которых дети 
легко рассказывают 
как применительно к 

Для детей 7-го 
года жизни характерно: 
расширение диапазона 
переживаемых и 
осознаваемых 
эмоциональных 
состояний, которые 
ребенок соотносит не 
только с собой, но и с 
окружающими; высокий 
уровень осознанности, 
обобщенности, 
разумности, 
произвольности 
переживаемых эмоций и 
чувств; утрата 
ситуативности 
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переключаемость 
эмоций; 
эгоцентричность и, в 
то же время, 
способность бурно 
реагировать как на 
радостные, так и на 
печальные события, а 
также настроение 
окружающих людей; 
высокая 
эмоциональная 
отзывчивость на 
художественное 
слово, способность 
ярко переживать 
описанные события, 
неоднократно с 
волнением следить за 
развитием сюжета; 
формируются основы 
гуманных чувств. 

 

отношение к 
окружающей ребенка 
действительности 
(чувство 
сопереживания, 
сочувствия, жалости и 
сострадания); 
расширяется диапазон 
как самих 
эмоциональных 
состояний, 
распознаваемых 
детьми, так и средств 
эмоциональной 
выразительности; 
наблюдается высокая 
эмоциональная 
отзывчивость на 
художественное 
слово, готовность к 
«содействию» с 
текстом, 
выражающаяся как в 
игровой, так и в 
практической 
деятельности; активно 
формируются 
нравственно-
этические категории 
(«хороший – плохой», 
«добро – зло», 
«красивый – 
некрасивый», «правда 
- неправда (обман), а 
также оценочное 
отношение к 
соблюдению правил 
поведения, как самим 
ребенком, так и 
окружающими; 
увеличивается 
количество детских 
страхов;зарождается 
моральное сознание; 
возникают основы для 
проявления чувства 
долга. 

себе, так и 
характеризуя 
окружающих; 
осуществляется 
процесс социализации 
эмоциональных 
проявлений; 
нравственные оценки 
поступков из внешних 
требований становятся 
собственными 
оценками ребенка и 
включаются в 
переживаемые 
ребенком отношения к 
поступкам или 
действиям, как 
совершаемым самим 
ребенком, так и 
окружающими его 
людьми (в первую 
очередь, - 
сверстниками); 
формируется 
способность к 
эмоциональному 
предвосхищению 
результатов своей 
деятельности, а также 
высшие чувства – 
гуманные, 
нравственные, 
интеллектуальные, 
эстетические; 
фиксируется 
проявление 
достаточно 
осознанного чувства 
долга. 

 

переживаемых и 
проявляемых 
эмоциональных 
состояний; обогащение и 
усложнение комплекса 
высших форм 
экспрессии - выражение 
чувств, с помощью 
интонации, мимики, 
пантомимы; развивается 
способность предвидеть 
не только 
интеллектуальные, но и 
эмоциональные 
результаты своей 
деятельности; 
фиксируется проявление 
высших чувств 
(нравственных, 
интеллектуальных, 
эстетических), в том 
числе, - чувства долга; 
совершенствуется 
способность 
самостоятельно 
применять нравственные 
оценки и использовать 
общие критерии 
«хорошо — плохо». К 
концу дошкольного 
возраста ребенок 
достигает такого уровня 
развития эмоциональной 
сферы, который 
обусловливает его 
личностную готовность 
к школьному обучению 
(эмоции ребенка 
устойчивы, что во 
многом и определяет его 
успешность, 
результативность 
предстоящей учебной 
деятельности). 

 

 
Не меньшее значение, нежели оптимальный уровень развития эмоциональной сферы, для 

социально-личностного развития имеет и уровень волевого развития. И это не случайно. Воля, - это и 
способность человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, и проявление 
уверенности в своих силах, и решимость при совершении того поступка, который сам субъект 
деятельности считает целесообразным и необходимым в конкретной ситуации, и многое другое. Не 
случайно в качестве основных функций воли ученые выделяют: выбор мотивов и целей; регуляцию 
побуждения к действиям при недостаточной или избыточной их мотивации; организацию 
психических процессов в систему, которая адекватна выполняемой человеком деятельности; 
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мобилизацию физических и психических возможностей при достижении поставленных целей в 
ситуации преодоления препятствий. 

Также следует отметить, что исследования воли в психологии строятся вокруг следующих 
четырех феноменов: волевого действия, проблемы выбора мотивов и целей, волевой регуляции 
психических состояний,  волевых качеств личности (сила воли, настойчивость, выдержка, 
энергичность и др.). 

Как объективно установлено учеными  (работы Л.И.Божович, Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, 
В.А.Иванникова, Е.П.Ильина, Я.Л.Коломинского, С.Л.Рубинштейна, Е.О.Смирновой и т.д.), развитие 
воли начинается с самого раннего детства. Только в этом случае ребенок овладеет  так необходимыми 
для успешной жизни в социуме навыками сознательного контроля над своим поведением, для 
которого (в силу возрастной специфики) так типична непосредственность. Готовность поступить 
вопреки непосредственному эмоциональному побуждению (отказаться от чего-нибудь приятного для 
себя) формируется у ребенка уже на 3-м году жизни. Первоначально она обусловлена послушанием, 
привычкой, подражанием и очень рано пробуждающимся у детей чувством как бы обязанности и в 
случае ее нарушения вины перед взрослыми. К концу же дошкольного возраста ребенок уже способен 
сознательно и самостоятельно  не только ставить перед собой задачу деятельности, но и 
целенаправленно ее реализовывать. 

В Таблице 2 нами представлены особенности и закономерности развития волевой сферы детей 
дошкольного возраста. 

Таблица 2 - Особенности и закономерности волевой сферы  
детей дошкольного возраста 

Младший 
дошкольный возраст 

Средний 
дошкольный возраст 

Старший 
дошкольный возраст 

Подготовитель
ная к школе группа 

Несмотря на 
то, что типичным 
для младших 
дошкольников 
является 
преобладание 
эмоций над всеми 
остальными 
процессами, 
волевое развитие 
находит отражение 
в усвоении 
ребенком 
элементарных 
правил поведения, 
которые 
постепенно;  
закрепившись как 
привычки, 
начинают 
осознаваться 
детьми;  не смотря 
на то, что ярко 
выражено 
стремление ребенка 
к 
самостоятельности, 
решимости, 
настойчивости, 
стремления 
настоять на своем, 
он становится 

У детей 
фиксируется 
способность к 
элементарной 
произвольности  
психических и 
поведенческих 
проявлений 
(способность управлять 
своими эмоциями, 
действиями, 
поступками, 
несложными 
поведенческими 
проявлениями в целом, 
соблюдать правила 
поведения, проявлять 
терпение, 
дисциплинированность, 
определенную 
организованность); 
повышается 
выносливость; 
увеличивается 
количество 
реализуемых детьми 
волевых действий (до 
3-х) и 
продолжительность 
волевого усилия (до 20 
минут); возрастает 
самостоятельность в 

Для детей 6-го года 
жизни характерны: 
организованность 
поведения; способность на 
элементарном уровне 
произвольно управлять 
своим поведением, 
эмоциональными 
реакциями (в том числе, 
посредством речи), а также 
психическими 
познавательными 
процессами (внимание и 
запоминание); дети 
самостоятельно могут 
контролировать себя, чему 
способствует осознание 
ими значительно 
увеличившегося 
количества норм и правил 
как эталонов поведения, 
культурных требований, с 
позиции которых дети 
оценивают как свои 
собственные действия и 
поступки, так и действия, 
поведение сверстников;  
совершенствуется 
способность удерживать и 
достигать поставленную 
цель деятельности, 
сосредотачиваясь на 

Дети 
подготовительной к 
школе группы 
практически совсем 
утрачивают детскую 
непосредственность;  
для них типичны 
произвольность и 
опосредованность 
как психических, так 
и поведенческих 
проявлений, 
управление собой 
осуществляется как 
«автоматически 
протекающий 
процесс»; высокого 
уровня развития 
достигает 
способность 
подчиняться 
правилам поведения 
и 
жизнедеятельности, 
требованиям 
взрослого; 
возрастает 
самостоятельность и 
самоконтроль (дети 
умеют 
самостоятельно  
ставить цель, 
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способен 
сдерживать себя, 
проявляя элементы 
самообладания; 
наблюдается 
проявление 
целенаправленности 
и осознанности 
производимых 
действий в играх, 
предметной и 
художественной 
деятельности. 

выполнении режимных 
процессов, в игровой 
деятельности; 
появляется осознанная 
потребность 
(способность) 
подчинять свои 
желания требованиям 
взрослых, появляются 
«зачатки» чувства 
ответственности; 
фиксируются 
простейшие 
нравственные 
представления, 
регламентирующие 
совершаемые ребенком 
волевые 
действия;появляется 
способность 
переживать успех (или 
неуспех) своей 
деятельности. 

 

совершаемой деятельности 
и соблюдении 
последовательности 
реализуемых действий 
(ребенок может 
прикладывать волевое 
усилие даже при 
выполнении мало 
привлекательной для него 
деятельности);  возрастает 
самостоятельностьребенка, 
которая обуславливает 
переход к более сложным 
формам деятельности, в 
которых достижение цели 
диктуется социальными (а 
не личными) мотивами. 

принимать решение, 
направленное на 
реализацию рели, 
планировать свою 
деятельность и 
реализовывать 
намеченный план 
действия, 
преодолевая 
трудности, 
контролировать 
выполнение 
деятельности, 
адекватно оценивать 
результаты своей 
деятельности, 
предпринимать 
попытки к 
улучшению качества 
работы и устранению 
ее недостатков); у 
детей сформирована 
система 
осознаваемых 
мотивов, главными 
из которых 
выступают 
нравственные 
мотивы. 

 
Третьей компонентной составляющей социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста мы определяем коммуникативный компонент.  
Являясь существом социальным, человек с первых моментов своей жизни испытывает 

достаточно устойчивую и ярко выраженную потребность в общении, взаимодействии с окружающим 
его миром (особенно,- с окружающими его людьми). И если на базовых уровнях онтогенеза данная 
потребность, в первую очередь, связана с эмоционально окрашенными контактами (ребенок 
улыбается наклонившейся к нему маме, яркой игрушке и т.д.), то, по мере взросления, данная 
потребность трансформируется в потребность в глубоко личностном взаимодействии и 
сотрудничестве (человек переживает несправедливость по отношению к другим людям, проявляет 
сочувствие и пытается помочь потерявшейся кошке или собаке, негодует, видя сломанное дерево и 
т.д.). 

Общаясь с окружающими его людьми, взаимодействуя с предметным миром и миром 
природы, человек не только получает «поддержку» и помощь в реализации его жизненных планов. 
Именно взаимодействие объективно обусловливает развитие и психических, и личностных его 
характеристик. 

Не случайно развитие коммуникативной сферы человека, его коммуникативных возможностей 
и способностей, умений и навыков эффективного взаимодействия с окружающей действительностью 
во всех ее ипостасях и сферах проявления уже длительное время привлекает пристальное внимание 
представителей психологической науки и практики (работы К.А.Абульхановой–Славской, 
А.А.Бодадева, О.И.Зотовой, Л.Н.Галигузовой, Я.Л.Коломинского, Т.А.Репиной, А.Г.Рузской и т.д.). 
Особое значение организация специальных условий, способствующих полноценному развитию 
коммуникативной сферы личности имеет на базовых уровнях онтогенеза, а именно, - в раннем и 
дошкольном детстве, когда потребность в общении является одной из базовых, основополагающих и 
ее реализация объективно обусловливает успешность всего последующего опыта взаимодействия с 
окружающим миром (работы В.Е.Абрамовой, А.А.Бодалева, В.Рахматшаевой, Г.Н.Рошка, 
Е.О.Смирновой и др.). 
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Основываясь на осуществленный нами анализ теоретических и прикладных психолого-
педагогических исследований, нами были выделены  особенности и закономерности развития 
коммуникативной сферы детей дошкольного возраста (смотри Таблица 3). 

Таблица 3 - Особенности и закономерности коммуникативной сферы  
детей дошкольного возраста 

Младший 
дошкольный возраст 

Средний 
дошкольный возраст 

Старший 
дошкольный возраст 

Подготовительная 
к школе группа 

Детям 4-го 
года жизни 
свойственны: 
потребность в 
эмоциональном 
комфорте в процессе 
общения, 
взаимодействия с 
окружающими (как 
со сверстниками, так 
и со взрослыми), что 
не исключает 
чрезмерной 
эмоциональной 
окрашенности 
общения (особенно 
со сверстниками), 
преобладания 
инициативных 
действий над 
действиями 
ответными; общаясь 
с окружающими дети 
проявляют 
устойчивую 
потребность в 
соучастии и 
самовыражении;  
дети активно 
взаимодействуют с 
предметами и 
объектами 
окружающего мира, 
познавая его, что в 
дальнейшем поможет 
ребенку «выйти» за 
рамки ситуативного 
общения со взрослым 
и позволит 
действовать 
самостоятельно; 
накопление опыта 
взаимодействия с 
предметным миром 
способствует 
переходу к 
культурно-
фиксированным 

Изменяется 
ведущая форма 
общения: детям 
среднего 
дошкольного 
возраста 
свойственно 
зарождение 
внеситуативно–
познавательной 
формы общения со 
взрослым; развитие 
у детей эмпатии по 
отношению ко 
взрослым; 
повышенная 
обидчивость, как 
проявление 
потребности в 
уважительном 
отношении к себе со 
стороны взрослых; 
наиболее 
предпочитаемым 
партнером по 
общению становится 
сверстник; 
стремление детей 
активно 
взаимодействовать в 
игровой 
деятельности, 
объединяясь в 
микро-группы;  
сверстник выступает 
предметом 
постоянного 
сравнения с собой, 
что способствует  
появлению 
конкурентного, 
соревновательного 
начала во 
взаимодействии; 
потребность в 
сотрудничестве со 
сверстниками, а 
также признании и 

У детей 
старшей группы  
происходит  
упрочение 
внеситуативно-
познавательной 
формы общения со 
взрослыми, 
обеспечивающей 
систематизацию 
знаний и 
представлений, 
умений и навыков, 
необходимых для 
перехода к 
внеситуативно-
личностной форме 
общения со 
взрослыми, 
реализующей 
возрастающую 
потребность ребенка в 
социальных контактах 
с окружающими, 
направленных на 
познание не только 
себя и своих 
возможностей, но и 
возможностей и 
личностных 
характеристик людей, 
с которыми дети 
взаимодействуют; 
стимулом к контактам 
ребенка с 
окружающими 
взрослыми выступает 
его потребность во 
внимании взрослого к 
интересам и 
возможностям 
ребенка, а также 
взаимопонимании, и 
сопереживании со 
стороны взрослого; 
активизируется, 
содержательно и 
технологически 

Детям 7-го года 
жизни свойственно 
появление личностной 
мотивации к общению, 
взаимодействию с 
окружающими;  
упрочение 
внеситуативно-
познавательной формы 
общения и 
возникновение 
внеситуативно-
личностной формы 
общения; стремление к 
взаимопониманию; 
адекватность 
эмоциональной 
окрашенности 
коммуникаций;  интерес 
к сверстнику как к 
самоценной личности, 
важной и интересной 
независимо от ее 
достижений и предметов, 
которыми обладает;  
способность в процессе 
общения видеть и 
учитывать желания, 
предпочтения, 
настроения сверстников; 
появление первых 
отношений со 
сверстниками на основе 
дружбы;  увеличение 
числа внеситуативных 
речевых контактов со 
сверстниками; 
способность выделять 
характерные и 
существенные признаки 
предметов и природных 
объектов; способность 
давать эмоциональную 
оценку объектам и 
явлениям природы; 
возросшая 
любознательность и 
интерес, осознанное 
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действиям с 
предметами и 
объектами; 
проявлению 
активности и 
самостоятельности 
при взаимодействии 
с предметами 
ближнего окружения. 

 

уважении с их 
стороны; 
трансформация 
любопытства в 
любознательность; 
активное 
использование в 
игровой 
деятельности 
предметов-
заместителей; 
установление более 
сложных связей и 
отношений, 
лежащих в основе 
первых родовых 
понятий; активное 
включение в 
деятельность 
наблюдения; 
переход знаний о 
предметах и 
объектах природы 
на уровень 
представлений. 

 

трансформируется и 
общение детей со 
сверстниками; 
развивается у детей и 
способность проявлять 
внимание, заботу, 
готовность 
сотрудничать со 
своими сверстниками;  
между детьми 
начинают 
складываться 
устойчивые 
избирательные 
предпочтения, 
обусловленные 
уровнем развития 
игровых умений и 
навыков детей, 
личностными 
характеристиками а 
также формируемой 
системой первичной 
гендерной 
идентичности; 
общение ребенка со 
сверстниками 
приобретает черты 
внеситуативности; 
главной потребность в 
общении со 
сверстниками является 
потребность в 
доброжелательном 
внимании и уважении 
сверстника; 
наблюдается 
первичная 
дифференциация детей 
в системе  
межличностных 
отношений по 
социометрическому 
статусу; главным 
средством общения 
становится речь. 

отношение к 
окружающей 
действительности. 

 
 

Анализ исследований ученых в области  изучения механизмов и закономерностей социально-
личностного развития детей дошкольного возраста, а также выделенные нами возрастные особенности 
эмоциональной, волевой и коммуникативной составляющих социально-личностного развития,  
позволил нам организовать второй (диагностический) этап нашего исследования. 

В качестве диагностического инструментария на этом этапе нами использовались метод 
наблюдения, а также перечень частных методик: 

 методика восприятия эмоций А.М.Щетининой, 
 методики «Оречевление» и «Оживление» воспринимаемого персонажа 

А.С.Золотниковой, 
 методика «Изучение особенностей проявления воли» Р.М.Геворкян, 
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 методика диагностики волевой сферы детей дошкольного возраста методом 
экспертных оценок И.Т.Кушнер, 

 методика «Формы общения» М.И.Лисиной, 
 методика «Секрет» Т.А.Репиной. 
Мы считаем, что интеграция информации по всем выше обозначенным методикам позволила 

нам сделать объективный вывод не только по уровню развития частных компонентов социально-
личностного развития детей, но и уровня их социально-личностного развития в целом. 

Количественный и качественный анализ данных,  полученных  нами после проведения 
первичного мониторинга, позволяет сделать следующие выводы: 

 Высокий уровень социально-личностного развития демонстрируют лишь 30% детей 
младшего, 23% среднего, 35% старшего дошкольного возраста и 36% детей подготовительной к 
школе группы. Для данных детей типичным является устойчивое доминирование положительных 
эмоциональных состояний, наличие четких, обобщенных представлений о различных эмоциях, о чем 
свидетельствует способность детей, как самостоятельно проявлять эмоции на уровне невербальных 
проявлений, так и распознавать их и не только по непосредственным, но и по опосредованным 
проявлениям  окружающих (взгляды, жесты, позы, движения, интонации голоса). Более того, эти 
дети знают и, если это необходимо, - умеют применить в практике взаимодействия с окружающими 
способы преодоления отрицательных эмоциональных состояний, поскольку понимают влияние своих 
поступков на эмоциональное состояние окружающих. Они дисциплинированы, организованы, 
способны  самостоятельно планировать и контролировать свою деятельность, доводить начатое дело 
до конца, проявляя  адекватные ситуации упорство и настойчивость при возникновении трудностей. 
Эти дети коммуникабельны, хорошо знают и выполняют правила культуры общения как со 
взрослыми, так и со сверстниками,  их социальный статус в детском коллективе положительный. В 
общении они свободно используют как вербальные (речь), так и невербальные (жесты, мимику, 
пантомимику) средства общения, проявляя стремление к активному взаимодействию как со 
взрослыми, так и со сверстниками умеют самостоятельно преодолевать ситуации коммуникативных 
затруднений, знают и активно используют конструктивные способы взаимодействия с 
окружающими, умеют разрешать несложные конфликтные ситуации. 

 Средний уровень социально-личностного развития нами зафиксирован у 56% детей 
младшего, 77% среднего, 48% старшего дошкольного возраста и 56% детей подготовительной к 
школе группы. В целом эмоциональный фон данных детей положительный, они достаточно хорошо 
знают базовые эмоции человека и могут их не только распознать у окружающих или на картинке, но 
и с незначительной помощью взрослого изобразить не вербально. Вместе с тем, их эмоции 
нестабильны и могут наблюдаться даже  негативные эмоциональные состояния (тревога, агрессия и 
пр.), сдерживать которые дети не умеют. Несмотря на то, что негативные последствия своих 
эмоциональных всплесков для окружающих эти дети понимают,  реагировать на эмоциональные 
состояния окружающих, понять причины тех или иных эмоциональных состояний не стремятся. В 
соответствии со своими возрастными возможностями, данные дети способны проявлять 
определенную самостоятельность, организованность, дисциплинированность, они знают правила 
поведения, но выполняют их, в основном, лишь после напоминания со стороны взрослого или 
сверстников. С незначительной помощью взрослого могут проявлять настойчивость при выполнении 
задания, однако при возникновении затруднений данные дети, даже учитывая оказываемую помощь, 
от выполнения задания отказываются. Контролировать выполнение деятельности могут только с 
помощью взрослого и под его непосредственным руководством. Эти дети коммуникабельны, однако, 
зная правила культуры общения, эти правила нередко не выполняют. Основу их общения с 
окружающими составляет речь. Невербальные (жесты, мимику, пантомимику) средства общения 
использует только с помощью взрослого. Проявляя стремление к активному взаимодействию как со 
взрослыми, так и со сверстниками, вступая в диалогическое общение, данные дети не всегда  
соблюдают его правила, что связано с  ярко выраженными у данных детей конкурентными мотивами. 
Предпринимая попытки самостоятельно решать несложные конфликтные ситуации, делать это 
продуктивно дети могут не всегда. 

 Низкий уровень социально-личностного развития был выявлен у 14% детей младшего, 
9% старшего дошкольного возраста и у 8% детей подготовительной к школе группы. У данных детей 
преобладают эмоции отрицательной модальности, их тревожность и агрессия по отношению к 
окружающим (как сверстникам, так и взрослым) ярко выражены. Дети отчасти знают базовые эмоции 
(радость, страх, гнев, обида, удивление, грусть), но затрудняется в их точном речевом обозначении, а 
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не вербально (движения, мимика) их проявляют только по показу взрослого. К эмоциональным 
состояниям и проявлениям окружающих данные дети равнодушны, причин их возникновения не 
понимают, могут проявлять эмоции, неадекватные ситуации (например, смеются, когда другой 
попадает в трудную ситуацию). Данные дети не самостоятельны, не организованны, не 
дисциплинированы, зная правила поведения, они нередко их нарушают, даже после замечаний со 
стороны окружающих. Упорства, настойчивости при решении поставленных задач не проявляют, 
контролировать свои действия и поведение не могут (или делают это при условии жесткого 
руководства со стороны взрослого). Несмотря на то, что эти дети стремятся доминировать,  
потребности в общении и сотрудничестве с окружающими они не проявляют, диалогической речью 
практически не владеют, а инициативные действия детей в плане общения с окружающими (особенно 
со сверстниками), в основном, носят деструктивный характер (отнимает игрушки, толкается и пр.).  

Обобщив представленные нами выше экспериментальные данные, мы делаем вывод о том, что 
из 120 детей, принявших участие в исследовании, у большинства (75% детей) уровень социально-
личностного развития не соответствует их возрастным возможностям. При этом в первую очередь, 
компенсации требуют компонентные составляющие социально-личностного развития. 

Сделанный вывод побудил нас к разработке комплекса психолого-педагогических 
мероприятий, ориентированных на развитие всех трех компонентных составляющих социально-
личностного развития детей дошкольного возраста: эмоционального, волевого и коммуникативного. 
Учитывая, что социально-личностное развитие предполагает, в первую очередь, создание для 
полноценного развития  психических функций и процессов, в основу разработки и реализации 
развивающей программы нами был положен принцип интеграции, предполагающий объединение 
усилий воспитателя и педагога-психолога. При этом вся работа в рамках организации 
непосредственно - образовательной деятельности осуществляется педагогом-психологом. Данную 
программу реализуют педагог-психолог совместно с воспитателем. Индивидуальная же и фронтальная 
работа осуществлялась воспитателем, при условии учета рекомендаций, а также перспективного и 
календарного планов педагога-психолога. Данная деятельность, исходя из ее содержания и задач, 
может быть организована как в первую, так и во вторую половину дня.  

В качестве примера в Таблице 4 мы приводим фрагмент планирования работы с детьми 7-го 
года жизни на 1 месяц в рамках оптимизации процесса их социально-личностного развития. 

Таблица 4 - Тематический план работы с детьми 7-го года жизни  
по оптимизации процесса их социально-личностного развития  

НОЯБРЬ 
Эмоциональная сфера 

Задачи на месяц: 
1.Совершенствовать способность детей осознавать свои эмоциональные состояния, 

используя  невербальные средства выразительности эмоций. 
2.Способствовать гармонизации эмоциональных состояний детей, развитию 

положительногосамовосприятия, уверенности в себе. 
3.Развивать у детей умение находить радость в разных вещах, событиях, явлениях и пр. 

Формы организации работы с детьми 
Групповая работа Подгрупповая работа 

Рисование «Книга радости», глава 
«Дела, которые удается делать хорошо» 

Цель: Способствовать формированию 
у детей положительного эмоционального 
состояния,   умения находить радость в 
разных вещах, событиях и пр. 

Рисование «Книга радости», глава 
«Любимые вещи» 

Цель: Способствовать осознанию 
детьми того, что радоваться можно не только 
большим и дорогим подаркам, но и простым 
вещам. 

Рисование «Книга радости», глава 
«Любимыеместа» 

Цель: Учить детей осознавать эмоции, 

Рисование «Мое настроение» 
Цель:Способствовать осознанию детьми 

своего эмоционального состояния, учить 
выражать свои эмоции в рисунке. 

Беседа «Как повысить настроение» 
Цель:Способствовать преодолению 

детьми своих негативных переживаний 
Игра «Сказочная шкатулка» 
Цель:Формировать у детей 

положительный образ-«Я», уверенность в себе; 
продолжать развивать невербальные средства 
выразительности(мимику, жесты, позы, 
движения). 

Рисование «Волшебные зеркала» 
Цель:Способствовать гармонизации 
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связанные с любимыми местами. 
Рисование «Книга радости», глава 

«Приятные сны» 
Цель: Способствовать осознанию 

детьми того, что испытывать эмоциональные 
состояния люди могут и во сне (это может 
влиять на их настроение). 

эмоционального состояния детей. 
 

Волевая сфера 
Задачи на месяц: 
1.Развивать у детей навыки самоконтроля (совершенствовать умение детей контролировать 

свои двигательные и эмоциональные проявления, способность руководствоваться в реализуемой 
деятельности заданными правилами и т.д.). 

2.Совершенствовать целеустремленность и силу воли детей. 
3.Формировать у детей навыки саморегуляции (учить снимать напряжение с мышц 

туловища, рук, ног). 
Формы организации работы с детьми 

Групповая работа Подгрупповая работа 
Игра «Продолжи движение» (Е.О. 

Смирнова) 
Цель: развитие навыка согласования 

своих действий с другими, самоконтроля 
Подвижная командная игра «Вызов 

номеров» 
Цель: развивать умение детей 

сосредотачивать свое внимание на словесной 
инструкции взрослого 

Игра «Сокровища пирата» [182] 
Цель: развивать умение 

контролировать свои двигательные и 
эмоциональные реакции, развивать выдержку. 

Игра «Тише едешь — дальше 
будешь». 

Цель: побуждать детей 
руководствоваться заданным правиломигры, 
проявлять выдержку. 

Игра «Секретное слово» 
Цель: Развить умение детей 

контролировать свои проявления, длительное 
время руководствуясь заданным правилом. 

Работа со сказкой «Далекая звездочка» 
Л.Колесовой  

Цель: способствовать развитию у детей 
целеустремленности, силы воли 

Релаксационное упражнение 
«Апельсин» Цель: помочь ребёнку овладеть 
навыками саморегуляции и сохранить более 
ровное эмоциональное состояние 

Релаксационное упражнение 
«Солнечный зайчик»  

Цель: помочь ребёнку овладеть навыками 
саморегуляции, научить снимать напряжение с 
мышц туловища, рук, ног. 

Коммуникативная сфера 
Задачи на месяц:  
1.Создавать условия для  проявления детьми доброжелательного отношения к окружающим 

в процессе общения с ними.  
2.Создавать условия для активного использования детьми способов конструктивного 

общения с окружающими (привлекать детей к обсуждению правил поведения и общения в группе; 
стимулировать проявление положительных эмоций в процессе взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; закреплять навыки свободного речевого общения).  

3.Продолжать формировать у детей знания о разных способах взаимодействия с 
окружающими (как вербальных - с помощью речи, так и невербальных – посредством мимики и 
жестов). 

4.Развивать адекватную самооценку детей (их уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства). 

Формы организации работы с детьми 
Групповая работа Подгрупповая работа 

Игра «Собери картинку» 
Цель:Продолжать формировать 

умения детей взаимодействовать с 
окружающими с помощью вербальных и 
невербальных средств. 

Игра-занятие «Правила общения» 
Цель: Формировать у детей потребность 

соблюдать правила культурного общения (быть 
вежливым, сдерживать свои эмоции и т.д.). 

Упражнение «Цветок Мудрости» 
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Игра «Секрет»  
Цель: Закреплять умение детей 

использовать в процессе взаимодействия друг 
с другом вежливые речевые обороты 
(«Пожалуйста», «Спасибо», «Благодарю» и 
т.д.); побуждать детей использовать правила 
культурного общения с окружающими. 

Игра «Гипнотизер» 
Цель: Совершенствовать способность 

детей вступать во взаимодействие со 
сверстниками, используя невербальные 
средства общения (мимика, взгляд).  

Игра «Рука в руке» 
Цель: Создание положительного 

эмоционального фона общения детей в 
группе. 

Цель: Расширять представления детей о 
взаимоотношениях между людьми, анализируя 
мудрое высказывание «Дерево живет корнями, а 
человек – друзьями». 

Упражнение «Клумба радости» 
Цель: Побуждать детей эмоционально 

реагировать на разные жизненные ситуации, 
стимулировать желание оказывать помощь 
сверстникам в разрешении возникших проблем. 

Беседа на тему «Я сержусь» 
Цель: Расширять представления детей об 

эмоции «злость»; продолжать учить детей 
способам преодоления данного негативного 
эмоционального состояния. 

Упражнение «Цветок Мудрости» 
Цель: Продолжать развивать способность 

детей понимать чувства, желания, поступки 
окружающих, анализируя мудрое высказывание 
«Вражда не делает добра». 

Упражнение «Двое с одним 
карандашом» 

Цель: Совершенствовать умение детей 
работать в паре (сообща), договариваясь друг с 
другом. 

 
По итогам реализации разработанной нами развивающей программы нами было проведено 

контрольное изучение уровня развития эмоционального, волевого, коммуникативного компонентов 
социально-личностного развития детей. Количественный анализ полученных нами данных позволяет 
говорить о том, что предлагаемая нами система работы по социально-личностному развитию 
дошкольников, имеет позитивный эффект: 

 Высокий уровень социально-личностного развития продемонстрировали 52% детей 
младшего (значение увеличилось на 22%), 70% среднего (значение увеличилось на 47%), 72% 
старшего дошкольного возраста (значение увеличилось на 37%) и 64% подготовительной к школе 
группы (значение увеличилось на 30%), принявших участие в экспериментальном исследовании. 

  Средний уровень социально-личностного развития продемонстрировали 44% детей 
младшего (значение уменьшилось на 12%), 30% среднего (значение уменьшилось на 47%), 28% 
старшего дошкольного возраста  (значение уменьшилось на 37%) и  36% детей подготовительной к 
школе группы (значение уменьшилось на 20%). 

 Низкий уровень социально-личностного развития был выявлен у 4% детей младшего 
возраста (значение уменьшилось на 10%). У детей среднего и старшего дошкольного возраста, а также 
у детей подготовительной к школе группы низкий уровень социально-личностного развития по 
результатам итогового мониторинга выявлен не был.  

Если к представленным данным обратиться с позиций их качественного анализа, можно 
отметить, у детей, принимавших участие в экспериментальной деятельности,  наблюдаются 
значительные позитивные изменения во всех компонентных составляющих социально-личностного 
развития. Они стали более эмоционально сдержанными, научились управлять и контролировать свои 
эмоции, более осознанно стали относиться к последствиям своих эмоциональных проявлений для 
окружающих. Дети стали  более контактными, доброжелательными по отношению к своим 
сверстникам, стали больше помогать как друг другу, так и взрослым, овладели конструктивными 
способами решения проблем, что привело к значительному снижению количества детских 
конфликтов, которые, если и возникали, дети легко разрешали самостоятельно  (количество таких 
детей выросло с 25% в начале года до 79% к концу года). 

Существенно уменьшилось количество детей с негативными тенденциями в поведении: в 2 
раза стало меньше детей с проявление агрессивности в поведении и в 3 раза меньше стало детей с 
повышенным уровнем тревожности. При этом количество детей, способных проявлять 
эмоциональную отзывчивость на эмоции окружающих (как взрослых, так и сверстников), - 
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увеличилось (если по итогам первичного мониторинга мы выявили 25% детей с низким уровнем 
развития данного критерия, то по результатам итоговой диагностики таких детей выявлено не было). 

Дошкольники овладели умением планировать несложную деятельность и реализовывать ее в 
соответствии с заранее продуманным планом, стали более спокойно реагировать на нормативные 
требования со стороны окружающих. Для большинства детей типичным стало не только стремление, 
но и способность доводить начатое дело до конца, а также самостоятельность. Если в начале нашего 
экспериментального исследования таких детей было выявлено  39% от общего количества участников 
исследования, то после реализации разработанной нами системы мероприятий, ориентированных, в 
том числе, и на развитие волевой сферы детей, их количество составило 69%. 

Подводя итог выше сказанному, мы делаем следующий вывод: выявленная нами 
положительная динамика по всем компонентным составляющим социально-личностного развития 
детей дошкольного возраста (а значит, и социально-личностного развития в целом) позволяет сделать 
вывод о том, что разработанная нами система психолого-педагогических мероприятий, 
ориентированная на социально-личностного развития детей дошкольного возраста, может быть 
активно использована в практике работы с детьми дошкольного возраста в целях оптимизации 
процесса их социально-личностного развития. 
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Формирование готовности педагогов-психологов к психолого-педагогическому сопровождению 

реализации основных и дополнительных  
образовательных программ 

 

В процессе реализации проекта по модернизации педагогического образования2 в июне – 
августе 2014 года было разработано содержание одного из модулей магистерской программы 
«Школьная психология» по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование» (квалификация «магистр») [5] - «Психолого-педагогическое сопровождение реализации 
основных и дополнительных образовательных программ». Модернизация педагогического 
образования подразумевает развитие у обучающихся профессиональных компетенций, способности к 
самостоятельному качественному осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным 
стандартом. Принципы обучения, формы и виды учебной деятельности  модуля построены с учетом 
требований  деятельностного и практико-ориентированного подходов. Практическая подготовка 
студентов ориентирована на структуру и содержание трудовых действий, определенных 
профессиональным стандартом педагога-психолога в части трудовой функции «Психолого-
педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ» 
[6]. Авторский коллектив разработчиков содержания модуля  - это преподаватели Московского 

2Государственный контракт  № 05.043.12.0018 от 23 мая 2014 г. на выполнение работ (оказание услуг) по проекту № 2014-04.03-05-043-
Ф-107.056 «Разработка и апробация новых модулей основной профессиональной образовательной программы профессиональной 
(педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» (Педагог-психолог) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, реализующих программы высшего образования и общего образования, и предполагающей углубленную профессионально-
ориентированную практику студентов» 

75 

                                                           

mailto:mofpor@gmail.com


городского психолого-педагогического университета3 (И.Б. Умняшова, С.П. Санина, М.В. 
Енжевская), Волгоградского государственного социально-педагогический университета (А.Г. 
Крицкий, О.П. Меркулова, Т.В. Черникова), педагоги-психологи – специалисты стажировочных 
площадок города Москва (А.А. Кузнецова, Д.Е. Запорожская, Я.В. Хохлова).Апробация программы 
модуля проходила  в период сентябрь 2014 – октябрь  2015 года  на базе ГБОУ ВПО «Московский 
городской психолого-педагогический университет», факультет «Психология образования» (г. 
Москва); ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева» Институт психолого-педагогического образования (г. Красноярск); ГБОУ «Школа 
№1420» (г. Москва);  ГБОУ ЦО №117 (г. Москва);  ГБОУ СОШ № 904 (г. Москва); МБОУ «Лицей 
№2» (г. Красноярск);  МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования №7» (г. Красноярск). 

Цель освоения модуля «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ»:овладение студентами способностью компетентно 
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных 
образовательных программ в условиях профессиональной деятельности педагога-психолога 
(психолога в сфере образования). В результате освоения модуляобучающийся будет способен 
интегрировать знания и полученный во время практик опыт решения профессиональных задач в 
области разработки и реализации совместно с педагогами общеобразовательных организаций 
программ психолого-педагогического сопровождения деятельности по обучению, воспитанию и 
социализации обучающихся. 

Задачи:  
1. Организовать анализ профессиональной деятельности педагога-психолога (психолога в 

сфере образования) на учебно-ознакомительном этапе обучения и методом социального сравнения 
определить задачи развития готовности студентов к содержательному взаимодействию с 
педагогическими кадрами по вопросам обучения и воспитания. 

2. Реализовать содержания дисциплин теоретического блока, скорректированного в 
соответствии с исследовательским запросом студентов по итогам анализа работы педагога-психолога 
(психолога в сфере образования) в ходе учебно-ознакомительной практики. 

3. В условиях психолого-педагогической учебной лаборатории-практикума отработать 
профессиональный инструментарий, отобранный в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности педагога-психолога (психолога в сфере образования). 

4. Обеспечить рефлексию процесса становления профессионализма в ходе супервизорской и 
интервизорской поддержки студентов в ходе прохождении производственной (стажерской) практики 
на базе образовательных организаций. 

5. Средствами экспертной поддержки способствовать процессу профессиональной 
специализации в ходе самостоятельной научно-исследовательской работы, встроенной в реальную 
профессиональную деятельность обучающегося в образовательном учреждении. 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных 
образовательных программ» включает в себя изучение 3-х дисциплин: 

-Теоретические основания психологического сопровождения образовательных программ (108 
ч); 

-Модели и технологии психологического сопровождения субъектов образовательного 
процесса (практикум) (72 ч); 

-Практикум «Проектирование программ психологического сопровождения дошкольного и 
начального образования»/ Практикум «Проектирование программ психологического сопровождения 
основного и полного образования» (дисциплина по выбору) (72 ч). 

В процессе изучения дисциплин модуля предполагается распределенная учебная практика 
(108 ч) и выполнение научно-исследовательской работы студентами (НИРС, 180 ч). Трудоемкость 
всего модуля составляет 540 часов.  

Аудиторная работа составляет  88 ч или  16,3 % от общего количества часов модуля и 
преимущественно состоит из практических занятий (63,6% от общего количества аудиторных работ), 
при этом 40 из 56 часов практических занятий проходят на базах стажировочных площадок. 
Лекционные и семинарские занятия занимают 36,4% часов аудиторной работы (5,9% от количества 
часов для изучения всего модуля). Самостоятельная работа в процессе изучения дисциплин, учебной 

3 В настоящее время – ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
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практики и НИРС (452 ч) должна соответствовать более глубокому усвоению теоретического 
содержания дисциплины, освоению знаний, умений и опыта деятельности, соответствующих 
целевым компетенциям курса, формировать навыки исследовательской работы, ориентировать 
студента на выработку собственной профессиональной позиции, готовность выстраивать 
продуктивное профессиональное взаимодействие. Основные виды самостоятельной работы: 
проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе); составление 
ориентировочных карт изучаемого содержания для последующего обсуждения на семинарах и 
использования в выполнении проектов; работа с нормативными документами и законодательной 
базой; разработка индивидуальных и групповых проектов, включающих моделирование и анализ 
конкретных проблемных ситуаций; подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 

В процессе освоения дисциплин модуля студенты проходят учебную практику на базе 
образовательных организаций - стажировочных площадок (20% программы), а также выполняют 
НИРС (40% от всех часов на самостоятельную работу), которая реализуется в течение всего времени 
изучения модуля и завершается защитой курсовой работы (курсового проекта).  

В процессе реализации дисциплин модуля «Психолого-педагогическое сопровождение 
основных и дополнительных образовательных программ» формируются перечень компетенций, 
актуальных для направления подготовки 44.04.02  Психолого-педагогическое образование (уровень 
магистратуры) [5]: 

1)Дисциплина «Теоретические основания психологического сопровождения образовательных 
программ»: 

-владение современными технологиями проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению 
проблем профессиональной деятельности (ОПК–6);  

-способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 
комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК–7);  

-готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого 
возрастного этапа (ПК-5);  

-способность применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования 
материалов, обеспечивающих образовательную деятельность  (ПК-44). 

2) Дисциплина «Модели и технологии психологического сопровождения субъектов 
образовательного процесса (практикум)»: 

-способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-
педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации (ОПК–2);  

-умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе в поликультурной 
среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений  (ОПК–3);  

-способность применять психолого-педагогические знания  и знание нормативных правовых 
актов в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 
образовательных отношений (ОПК-8);  

-способность определить направления и способы оснащения образовательной деятельности 
методическими средствами  (ПК-43); 

-способность ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 
потребностей образовательной среды (ПК-46). 

3)Дисциплина «Практикум «Проектирование программ психологического сопровождения 
дошкольного и начального образования»/ «Практикум «Проектирование программ психологического 
сопровождения основного и полного образования» (дисциплина по выбору): 

-способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников 
образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития обучающихся и зоны 
их ближайшего развития (ОПК–1); 

-умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью 
формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и 
организационной культуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность (ОПК–
4); 

- способность конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных областей по 
вопросам развития способностей обучающихся (ПК-4); 
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- готовность к содержательному взаимодействию с педагогическими работниками по 
вопросам обучения и воспитания (ПК-47). 

4) Программа учебной практики: 
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и профессионально-

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
-способность разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося (ПК-6); 
-способность оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности (ПК-8); 
-готовность осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, способствующее 

решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального сопровождения (ПК-45); 
-умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и других 

специалистов) (ПК-49). 
Изучение модуля «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ» начинается с ознакомительной практики, во время 
которой студенты знакомятся с описанием кейсовой ситуации - реального случая, актуального для 
образовательных организаций (баз практики) в настоящее время, и получают задание – разработать 
программу психолого-педагогического сопровождения случая. В момент знакомства с кейсовыми 
ситуациями проводится рефлексия, направленная на осознание обучающимися дефицитов 
теоретических знаний и практических умений, необходимых для реализации поставленной задачи.  В 
процессе изучения учебных дисциплин модуля  студенты получают возможность найти ответы на 
теоретические вопросы,  во время практических занятий -  развить навыки в области проектирования 
программы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, во время НИРС – 
восполнить дефициты теоретических знаний, а также развить исследовательские и рефлексивные 
компетенции.  

Для реализации цели и задач модуля «Психолого-педагогическое сопровождение реализации 
основных и дополнительных образовательных программ» наиболее эффективными являются 
следующие формы учебной работы: лекция в интерактивной форме, практические и семинарские 
занятия, индивидуальные консультации студентов, научно-исследовательская и самостоятельная 
работа студентов. Методы учебной работы, признанные наиболее эффективными в процессе 
апробации модуля «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ»:  

-методы, направленные на тренировку точности понимания учебного материала и 
восприятия различных аспектов профессиональной деятельности (взаимное интервью, кейс-
технология);  

-методы дискуссионного типа («круглый стол», групповая дискуссия, «гражданский форму);  
-методы игрового взаимодействия (креативная, деловая, имитационная, ролевая, 

рефлексивная игры);  
-практические занятия исследовательского типа (проектировочный семинар, 

межпредметный проект);  
-мастер-класс, отрытое занятие для студентов (демонстрация образцов профессиональной 

деятельности во время непосредственной профессиональной деятельности (открытое занятие с 
участием реальных субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных 
представителей),  педагогов);  

-обучающий семинар, направленный на демонстрацию возможности применения 
определенных технологий и методов для решения конкретных профессиональных задач) [1,7,8,9].  

Принципы преподавания учебных дисциплин  модуля строятся с учетом андрагогических 
принципы обучения: приоритет самостоятельного обучения;  принцип совместной деятельности; 
принцип опоры на опыт обучающегося; индивидуализация обучения; системность обучения; 
контектстность обучения; принцип актуализации результатов обучения; принцип элективности 
обучения; принцип развития образовательных потребностей; принцип осознанности обучения [2]. 

Основные принципы преподавания учебных дисциплин модуля «Психолого-педагогическое 
сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ»: 

1. Обучение должно быть проблемно-ориентированным, осуществлять в традициях 
деятельностного  и практико-ориентированного подходов. 
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2. Обучение должно быть направлено на создание условий для развития у слушателей 
модуля профессиональных  компетенций, способности эффективно реализовывать трудовые 
функции, указанные в профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)».  

3. Цели обучения должны быть сформулированы при участии обучающихся, быть 
понятны студентам и приняты аудиторией слушателей. 

4. Обучение должно строиться на профессиональном и личностном  опыте обучающихся  
и с учетом существующего опыта слушателей модуля.  

5. Обучение должно строиться на знакомстве с образцами профессиональной 
деятельности, обсуждении и рефлексии результатов профессиональной деятельности психологов-
супервизоров (представителей стажировочных площадок).  

6. Обучение должно включать активные и интерактивные формы и методы обучения, 
направленные на развитие способностей к осуществлению профессиональных действий, рефлексию 
уровня и качества выполнения освоенных действий,  обмен опытом между участниками обучения.  

7. Обучающиеся должны получать обратную связь о достижении ими прогресса по 
отношению к поставленным целям. 

8. Опыт, полученный в результате обучения, должен быть  значим для слушателей 
модуля, давать возможность применения в реальной практической деятельности сформированных в 
процессе обучения способностей.  

9. У обучаемых должна быть возможность проверить приобретаемые знания и навыки, 
провести самооценку уровня сформированных компетенций.  

Организация процессов аттестации студентов.  
Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости) студентов  – форма оценки качества 

освоения студентами основных образовательных программ высшего профессионального 
образования,  проводимая  в форме контрольных мероприятий осуществляемых преподавателем 
читающим дисциплину в соответствии с кафедральным распределением учебной нагрузки в период 
семестрового обучения, как правило, на аудиторных занятиях (семинарских, практических, 
лабораторных и др.) [4]. 

Текущая аттестацияпо учебным дисциплинам модуля «Психолого-педагогическое 
сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ» представляет 
собой серию заданий, в процессе выполнения которых у студентов формируется готовность 
выполнять различные трудовые действия, способствующие реализации в дальнейшей трудовой 
деятельности психолого-педагогического сопровождения образовательных программ. 
Преимущественно это задания для индивидуального выполнения:  самостоятельная и рефлексивная 
работы, эссе, индивидуальный проект и т.д. Также предусмотрены несколько заданий для 
выполнения в мини-группах (3-4 человека), направленные, в первую очередь, на развитие навыков 
взаимодействия специалиста с другими участниками образовательного процесса, умение 
организовывать межличностные контакты и совместную деятельность (ОПК -3), умение 
организовывать межличностное и межведомственное взаимодействие специалистов для решения 
задач в области психолого-педагогической деятельности (ОПК-4), способности к конструктивному 
взаимодействию педагога-психолога с педагогами и смежными специалистами по вопросам обучения 
и воспитания обучающихся (ПК-4, ПК -45, ПК -47).  

Промежуточная аттестация студентов – форма оценки качества освоения студентами 
основных образовательных программ высшего профессионального образования осуществляемая в 
соответствии с учебными планами по направлениям и специальностям подготовки и графиками 
учебного процесса в форме экзаменов и зачетов по учебным дисциплинам,  практикам и курсовым 
работам (проектам) в период зачётно-экзаменационных сессий [3].  Цель промежуточной аттестации 
модуля «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных 
образовательных программ» не только оценка уровня теоретических знаний, но и создание ситуации 
для  демонстрации студентами приобретенных практических навыков, в частности компетенций в 
области организации процесса психолого-педагогического сопровождения основных и 
дополнительных образовательных программ.   

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические основания психологического 
сопровождения образовательных программ»осуществляется в форме традиционного экзамена, 
вопросы для подготовки к которому представлены в программе учебной дисциплины. Помимо 
изучения теоретических вопросов, студенты должны подготовить и представить группой проект 
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«Глоссарий» (словарь терминов) и авторское эссе, посвященное анализу перечня компетенций 
специалиста, осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение образовательных 
программ. Оценка выполнения качества данных заданий может происходить во время последнего 
занятия по дисциплине и являться допуском к экзамену.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам - практикумам и учебной практике.В процессе 
реализации содержания модуля «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ» в 2014-15 гг.  была апробирована форма единого 
зачета по дисциплинам «Модели и технологии психологического сопровождения субъектов 
образовательного процесса (практикум)», «Практикум «Проектирование программ психологического 
сопровождения дошкольного и начального образования»/ «Практикум «Проектирование программ 
психологического сопровождения основного и полного образования» (дисциплины по выбору), 
«Учебная практика». Для проведения промежуточной аттестации была создана аттестационная 
комиссия, куда вошли преподаватели учебных дисциплин модуля, руководитель практики от ВУЗа, 
руководители практики от образовательных организаций, другие представители от  стажировочных 
площадок (педагоги и сотрудники социально - психологических служб образовательных 
организаций). Основная задача предложенной формы промежуточной аттестации – создание 
ситуации для демонстрации студентами теоретических знаний по всем вышеперечисленным 
дисциплинам и практических навыков, способности применения теоретической информации для 
решения конкретных профессиональных задач. Зачет проходил в форме итоговой конференции по 
практике, во время которой студенты демонстрировали авторские программы психолого-
педагогического сопровождения основных и дополнительных образовательных программ. Итоговый 
проект содержал спроектированную программу психолого-педагогического сопровождения случая, 
алгоритм решения кейсовой ситуации, полученной студентами по время установочной конференции 
по практике. В каждом проекте были  представлены и обоснованы: 

-теоретические основания психолого-педагогического сопровождения;  
-описание моделей и технологий, эффективных для реализации спроектированной 

программы; 
-описание критериев эффективности, по которым возможно измерение результатов при 

реализации данной программы; 
-перечень профессиональных компетенций, которыми должен обладать специалист, 

осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение основной образовательной программы 
образовательной организации.  

Такой подход к организации промежуточной аттестации предоставил студентам возможность 
обобщить все полученные теоретические знания и практические умения во время всех изучаемых в 
модуле дисциплин и может выступать как форма итоговой аттестации по модулю. При такой форме 
промежуточной аттестации увеличивается  возможность провести проверку уровня 
сформированности профессиональных компетенций и готовности/способности обучающихся к 
осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности в части выполнения трудовой 
функции «Психолого-педагогическое сопровождение основных и дополнительных образовательных 
программ» профессионального стандарта педагога-психолога (психолога в сфере образования). 
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