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Мир вокруг нас изменился – изменились и дети. Основной задачей их 

воспитания становится понимание подробного плана развития ребёнка, 

который в нём уже имеется. 

Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном 

ускорении развития ребёнка, не в форсировании сроков и темпов перевода 

его на «рельсы» школьного возраста, а, прежде всего в том, чтобы создать 

каждому дошкольнику все условия для наиболее полного раскрытия и 

реализации его неповторимого, специфического возрастного потенциала. 

Каким же видится человек грядущего столетия? Это, прежде всего 

жизнеспособная, духовно- нравственная и творчески саморазвивающаяся 

личность, умеющая ориентироваться в сложных ситуациях и решать 

личные и социальные проблемы; живущая в согласии с природой, людьми, 

культурами; способная делать выбор и отвечать за него перед собой, 

семьей, Отечеством. 

Сегодня  остро ставится проблема – как развернуть систему 

образования в сторону воспитания личности, способной к творческому 

решению жизненных задач, обеспечивающей духовное совершенствование 

личности; предусматривающей воспитание творческого человека, 

способного к созданию общечеловеческих ценностей: духовных и 

культурных. 

Современный детский сад должен стать местом, где ребёнок получает 

возможность широкого  эмоционально-практического самостоятельного 

контакта с наиболее близкими и значимыми для его развития сферами 

жизни. Накопление ребёнком под руководством умного взрослого ценного 

опыта познания, деятельности, творчества, постижение им своих 
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возможностей, самопознание – вот путь, который способствует раскрытию 

возрастного потенциала дошкольника.    

Посредником между деятельностью и субъектом  деятельности 

(ребенком) призвана стать  личность педагога. Таким образом, педагогика 

становится не только лишь средством воспитания и обучения, но в большей 

степени – средством возбуждения творчески-поисковой активности.  

Обновление содержания образования требует от педагога поиска 

методов, приемов,  педагогических технологий,  активизирующих  

активность, деятельность ребенка, развивающих личность ребенка  в 

процессе различных видов деятельности. Поэтому так востребован 

деятельностный подход в организации воспитательно - образовательного 

процесса в ДОУ.  

Подход как категория шире понятия «стратегия обучения» — он 

включает ее в себя, определяя методы, формы, приемы обучения. Основы 

личностно - деятельностного подхода были заложены в психологии 

работами Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. 

Ананьева, где личность рассматривалась как субъект деятельности, которая 

сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, 

определяет характер этой деятельности и общения. 

Деятельность можно определить как специфический вид активности 

человека, направленный на познание и творческое превращение 

окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования 

[2]. 

 Деятельность – активное отношение к окружающей 

действительности, выражающееся в воздействии на нее. Складывается из 

действий. 

Деятельность – система действий человека, направленная на 

достижение определенной цели [3].  

Наиболее глубокий исследователь проблем психической деятельности 

в их единстве с проблемами педагогики В.В. Давыдов заметил: «Не все 
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проявления жизненной активности могут быть отнесены к деятельности. 

Подлинная деятельность всегда связана с преобразованием 

действительности» [1]. 

Виды деятельности (согласно ФГОС дошкольного образования): 

игровая (ведущая); коммуникативная; познавательно – исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора;    трудовая; 

конструирование; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная; двигательная. 

В чем же заключается деятельностный подход в образовательной 

деятельности с дошкольниками? 

Деятельностный подход - это: 

субъектно ориентированная организация и управление педагогом 

деятельностью ребенка при решении им специально организованных 

учебных задач разной сложности и проблематики. Эти задачи развивают не 

только предметную, коммуникативную и другие виды  компетентностей 

ребенка, но и его самого как личность. 

Предполагает  открытие перед ребенком всего спектра возможностей 

и создание у него установки на свободный, но ответственный выбор той 

или иной возможности. 

Ставит следующие задачи перед педагогом: 

− создать условия  для того, чтобы сделать процесс приобретения 

знаний ребенком  мотивированным; 

− учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и 

находить пути, в том числе средства, ее достижения; 

− помогать ребенку сформировать у себя  умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. 

Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с 

самой деятельностью как таковой, а с деятельностью, как средством 

становления и развития субъектности ребенка. То есть в процессе и 

результате использования форм, приемов и методов воспитательной 
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работы рождается не робот, обученный и запрограммированный на четкое 

выполнение определенных видов действий, деятельностей, а Человек, 

способный выбирать, оценивать, программировать и конструировать те 

виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его 

потребности в саморазвитии, самореализации. Таким образом, в качестве 

общей цели видится Человек, способный превращать собственную 

жизненную деятельность в предмет практического преобразования, 

относиться к самому себе, оценивать себя, выбирать способы своей 

деятельность, контролировать ее ход и результаты. 

Психологическое изучение деятельности в качестве предмета было 

начато Л.С. Выготским. Основы деятельностного подхода в психологии 

заложил А.Н.Леонтьев в книге «Деятельность. Сознание. Личность».  

Деятельностный подход в воспитании в совокупности компонентов 

исходит из представлений о единстве личности с ее деятельностью. Это 

единство проявляется в том, что деятельность в ее многообразных форма 

непосредственно и опосредованно осуществляет изменения в структурах 

личности; личность же, в свою очередь, одновременно непосредственно и 

опосредованно осуществляет выбор адекватных видов и форм 

деятельности и преобразования деятельности, удовлетворяющие 

потребностям личностного развития. 

Суть воспитания с точки зрения деятельностного подхода заключается 

в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная 

деятельность детей с взрослыми, в реализации вместе выработанных целей 

и задач. Педагог не подает готовые образцы нравственной и духовной 

культуры, создает, вырабатывает их вместе с младшими товарищами, 

совместный поиск норм и законов жизни в процессе деятельности и 

составляет содержание воспитательного процесса, реализуемого в 

контексте деятельностного подхода. 

Ситуация воспитывающей деятельности должна содержать в себе:  

социальные факторы, инициирующие возникновение разнообразных 
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духовных потребностей и формирования мотивов общественно полезной и 

лично значимой созидательной деятельности, требующей непрерывного 

рефлексии; 

возможность и необходимость осуществления различных видов 

подобной деятельности, требующих творчества, непрерывного поиска 

новых задач, средств, действий, волевых актов субъектов деятельности, 

общения, активной жизненной позиции, принципиальности, 

познавательности в отстаивании своих взглядов, готовности не только 

следовать к намеченной цели, но и конструировать новые, более 

интересные и продуктивные цели и смыслы уже в процессе деятельности. 

Деятельность должна быть лично значимой и общественно полезной. 

Структура деятельности: 

Проблема – Цель – Мотивация - Подбор методов решения проблемы - 

Действия – Результат - Контроль выполнения – Рефлексия – Самоанализ[2]. 

Деятельность  всегда предметна и мотивирована — непредметной, 

немотивированной деятельности как активного целенаправленного 

процесса не существует. И если предмет деятельности это то, на что она 

направлена, то определение мотива — это ответ на вопрос, ради чего 

совершается эта деятельность. 

Определяющей человеческую деятельность характеристикой является 

ее целеположенностъ или целенаправленность. Цель деятельности, точнее, 

действий, входящих в нее, есть ее интегрирующее и направляющее начало. 

Цель характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности 

и ее реализации с помощью определенных средств. Цель деятельности 

связана и с ее мотивами.  

Рефлексия - анализ субъекта  собственных переживаний, выяснение 

характера своего «Я» и т.д. Каждый акт рефлексии — это акт осмысления, 

понимания. 

Обучать деятельности в воспитательном смысле – это значит делать 

учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед 
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собой цель и находить пути, в том числе средства, ее достижения, помогать 

ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки. 

Предлагаемая  структура занятия на основании деятельностного 

подхода соответствует компонентам, входящим в структуру самой 

деятельности: 

Создание проблемной ситуации - Целевая установка - Мотивирование 

к деятельности (надо –хочу -могу) - Проектирование решений проблемной 

ситуации - Выполнение действий (заданий) -Анализ результатов 

деятельности - Подведение итогов 

Литература: 
1.  Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. (Приложение). М., 1986. 
2.  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977. 
3. Словарь - справочник воспитателя./ Авт.-сост. С. С. Степанов. - М.:ТЦ Сфера, 

2008. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155)  

5.  Эльконин Д. Б. Детская психология (развитие ребенка от рождения до семи 
лет). - М., 1960. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ - СЛУЖБА ПОМОЩИ ПРИЁМНОЙ 
СЕМЬЕ 

 
М.Г.Блинова 

Дзержинск, МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (МБОУ ПМС-центр) 

Уже более 20 лет работает в городе Дзержинске «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» и при нём - круглосуточная служба 

«Телефон доверия». 

Наш «Телефон доверия» (номер – очень простой – «005») оказывает 

экстренную анонимную психологическую помощь детям и взрослым в 

любой затруднительной жизненной ситуации.  

За годы работы «Телефон доверия» принял более 288 тысяч 

обращений от жителей города. Особое место занимают обращения 

взрослых по проблемам воспитания  приёмных детей.  
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В ПМС-центре создана система подготовки и сопровождения 

приёмных родителей. Каждый кандидат проходит диагностику 

психологических особенностей на предмет возможности быть приёмным 

родителем, участвует в занятиях «Школы замещающих родителей». 

Проводится психологическое консультирование кандидатов и уже 

действующих приёмных родителей. Работают группы психологической 

поддержки. Руководитель «Телефона доверия» выступает перед всеми 

группами приёмных родителей, участвующих в занятиях в ПМС-центре, 

рассказывая о возможности получения экстренной психологической 

помощи. Все консультанты «Телефона доверия» ещё в 2006 году прошли 

специальное обучение - семинар-тренинг «Проблемы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Телефонное консультирование открывает возможности для 

незамедлительного решения проблем, возникающих у приёмных 

родителей. Проблемы могут обостряться в вечернее время и в выходные 

дни, когда невозможно обратиться на очную консультацию. А кто-то не 

решается обращаться очно, опасаясь что его обвинят в том, что он «не 

справляется». 

Как и при всех обращениях на «Телефон доверия», в обращениях, 

связанных с приёмным родительством, общение абонента с консультантом 

является анонимным, что может позволить человеку смелее проговорить 

свои опасения и сомнения, подойти к решению более осознанно. 

С теми, кто только размышляет, стать ли ему приёмным родителем, 

рассуждаем о том, что приёмное родительство - работа по воспитанию 

сложных детей, переживших серьезные психологические травмы, и для 

такой работы требуются определенные навыки и умения. Поэтому 

необходимо пройти предварительную подготовку. Приёмное родительство 

- это изменение образа жизни, требующее определенных усилий. Важно, 

чтобы кандидаты реально оценили свои возможности, прежде чем 

принимать  такое ответственное решение. 
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Обращаются и родственники детей, живущих с неблагополучными 

родителями. Спрашивают, как оформить опеку, с чего начинать. 

Рассказываем, куда можно обратиться. 

Случается, что звонят соседи или родственники самих приёмных 

родителей, ставшие свидетелями жестокого обращения с приёмными 

детьми. Спрашивают, как защитить детей. Говорим, куда можно 

обратиться за помощью. Если опасаются  последствий для себя, сообщаем 

в социальные службы сами. 

Большинство звонков на «Телефон доверия» от абонентов, уже 

воспитывающих приёмных детей, связано с проблемами, что эти дети не 

испытывают чувство вины, нарушая правила и законы, лгут, берут чужие 

вещи, воруют, прогуливают школу. Они не предвидят последствий, которые 

могут последовать за их действиями, перекладывают собственную вину на 

других. Приёмные дети проявляют жестокость или не выражают 

беспокойства по поводу агрессивности или жестокого поведения других. 

Нередко звонок от приёмного родителя на Телефон Доверия 

начинается со слов «Всё, больше не могу!», «Не знаю, что делать!» или 

«Нет, я не справляюсь!» Напоминаем о том, что эти дети «особенные», 

рассуждаем о способах компенсации психического развития ребенка после 

полученных в кровной семье эмоциональных травм. Говорим о том, как 

важно концентрировать внимание не на плохом поведении, а на 

положительных ожиданиях, которые возлагаются на ребенка, постоянно 

поддерживать его: «Я верю, что ты можешь…», «Я знаю, как хорошо у тебя 

может получиться…».  

Испытывая в какой-то ситуации негативные чувства, приёмный 

родитель может забыть, что простой разговор о том, как ребенок провел 

день, во что играл, что читал, что ему понравилось, или же объятия перед 

сном способствуют формированию добрых отношений и развитию 

эмоциональной близости. Важно разобраться в своих чувствах и принять 

чувства своих воспитанников. Только после этого  вместе с консультантом 
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родители пытаются понять причины поведения своих приёмных детей, 

разобраться в конфликтах, ссорах, проблемах непонимания друг друга, 

найти конструктивные выходы из эмоционально тяжёлой ситуации, 

учиться «ладить» друг с другом. 

Чтобы начать решать возникшую проблему, разбираться в непростой 

ситуации, особенно важно снизить эмоциональное напряжение, изменить 

эмоциональное состояние приёмного родителя в лучшую сторону, оказать 

ему поддержку. И здесь «Телефон доверия всегда готов прийти на помощь. 

Работая с каждым абонентом, консультант старается, помочь человеку 

в обнаружении собственных ресурсов для выходов из всех проблемных 

ситуаций через принятие на себя ответственности за свою жизнь и свои 

отношения с другими людьми. 

СЛУЖБА ПОДГОТОВКИ И  СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ КАК ЧАСТЬ  НОВОЙ  МОДЕЛИ    УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ –  

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Е.А.Валиева  
Чистополь, ГБОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Чистопольский детский дом» 
 

В 2012 году в Российской Федерации разработана федеральная 

программа  «Россия – без сирот», целью которой является семейное 

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 

повышения уровня социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  и  оптимизация сети учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Это ведет к реформированию содержания деятельности детских 

домов, изменению управленческих стратегий и тактики, осмыслению 

коллективом учреждения своей миссии,  изменению и дополнению 

функциональных обязанностей специалистов. 

        В связи с модернизацией системы образования мы понимаем, что  

модель «традиционного» детского дома нуждается в  изменениях.  

Необходимо создать  такую модель учреждения, работа которого должна 
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быть направлена на оказание социальных, педагогических, юридических, 

медицинских услуг не только детям-сиротам, но и семьям, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, а также детям, воспитывающимся в 

приемных семьях, детям, возвращенным в кровную семью после успешной 

реабилитации. 

Модель современного детского дома  при одновременном 

функционировании традиционных  групп семейного типа, где 

воспитываются дети, оставшиеся или находящиеся под угрозой лишения 

попечения родителей и дети, возвращенные из приемных семей в детском 

доме, включает в себя широкий спектр психолого-педагогических услуг 

через организацию и работу дополнительных служб. 

 Служба реабилитации воспитанников детского дома после 

неудачного семейного жизнеустройства  включает в себя: выявление риска  

потенциальной и реальной дезадатации воспитанников, возвратившихся из 

приемных семей, осуществление  диагностики параметров личностного 

развития, реализацию  программы их личностного роста и саморазвития  

(индивидуально-коррекционная  работа – обязательная по результатам 

диагностики; далее – по запросу), оценку эффективности адаптации 

воспитанников, развитие  у воспитанников чувства психологической 

защищенности и комфорта, осознанное принятие ими жизненных 

обстоятельств, осознанное выполнение норм поведения и общения. 

Помимо основной задачи подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни, созданию условий, приближенных к семейным 

необходимо акцент  работы образовательного учреждения сместить на    

стимулирование различных форм семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. В нашем детском доме  эта задача решается 

через работу Служб  по реинтеграции детей в кровную семью и подготовке 

кандидатов в замещающие родители. 

Деятельность Службы по реинтеграции детей в кровную семью 

направлена на создание особых психолого- педагогических условий, 
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способствующих восстановлению чувства защищенности у воспитанников 

детского дома, проведение целенаправленной индивидуальной работы с 

воспитанниками по формированию позитивного образа семьи, психолого- 

педагогическую работу с кровной семьей воспитанника по 

восстановлению родителей в правах и возвращению ребенка в семью, 

компенсацию потери семьи, 

отработку  травматических переживаний воспитанников, связанных с 

изъятием из кровной семьи, решение проблем отношений воспитанников к 

собственным родителям и взаимоотношений с ними, и даже воссоединение 

с кровной семьей. 

         Служба по подготовке кандидатов в замещающих родителей 

включает в себя повышение  уровня психолого-педагогической 

компетентности развития воспитательных возможностей кандидатов, 

желающих принять на воспитание ребенка в свою семью, формирование 

умения оценить свои ресурсы, принять взвешенные решения и 

подготовить себя и членов своей семьи, которые могут возникнуть после 

принятия ребенка, овладение методами совладения с негативными 

проявлениями дезадаптированных детей. 

Работа по вышеперечисленным направлениям показала 

необходимость создания в образовательном учреждении для детей-сирот, 

детей-оставшихся без попечения родителей,   Службы по сопровождению 

приемных семей и Службы по сопровождению реинтегрированных в 

семью  детей. 

Мы полагаем, что созданная модель   детского дома, 

организованного по семейному принципу и  дополнительно имеющего в 

своей структуре Службу по реинтеграции детей в кровную семью, Службу 

по  подготовке  кандидатов в замещающие родители,    Службу по 

сопровождению приемных семей , Службу по сопровождению 

реинтегрированных в семью  детей, Службу постинтернатного 

сопровождения выпускников интернатных учреждений,   является 
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актуальной и востребованной с точки зрения модернизации системы 

образования и воспитания и отвечает требованиям государственной   

политики в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящиеся под угрозой лишения попечения родителей. 

 
ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 
 

Н.Ф. Велиханова, М.С. Михайлова 
Коломна, МГОСГИ 

 
Каждая нетерпимость есть знак слабости. 

  Сотрудничество есть подтверждение равновесия. 
Н.Рерих 

Согласно научным исследованиям О.В. Бережной, Е.Я. Дрыгиной, 

И.В. Дубровиной, С.В. Кривых, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, испытывают чувство отчужденности от интересов и 

дел окружающего мира и несовместимости с ним. 

Исследования показывают, что пребывание ребенка в детских домах и 

учреждениях интернатного типа отрицательно влияет на все сферы 

развивающейся личности и, прежде всего, на становление их нравственной 

воспитанности. В детский дом приходят дети, которые пережили 

драматические события в своей жизни, в связи с этим, они лишены 

стабильной, уверенной привязанности к взрослому, они склонны проявлять 

агрессию, недоверие, негативизм. (Л.В. Байбородова, И.В. Дубровина, В.С. 

Мухина, М.И. Рожков, Т.Н. Сапожникова, Н.Н. Толстых и др.)  

Поиск путей оказания педагогической поддержки, способов 

целесообразного психолого-педагогического сопровождения, содействия 

успешной социализации личности воспитанника учреждений интернатного 

типа актуализирует проблему развития толерантности.  

Студенты социально-психологического факультета и преподаватели 

кафедры социальной педагогики в течение многих лет сотрудничают с 

Непецинским детским домом-школой. В соответствии с договором о 
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сотрудничестве, на базе учреждения со студентами проводятся 

практические, лабораторные занятия. Одним из важных направлений 

профилактической работы, проводимой с детьми и подростками «группы 

риска» при участии студентов социально-психологического факультета, 

стало создание своеобразной Школы Толерантности, которая объединила 

под своим началом циклы воспитательных мероприятий, тренингов. 

На начальном этапе  занятий студенты помогают подросткам найти 

четкое определение ключевым понятиям. Воспитанникам детского дома 

разъясняется, что толерантность – это: 1) признание прав других на 

жизнь, смерть, свободу и достоинство; 2) доброжелательное принятие в 

своей социальной среде представителей других культур;  3) умение ценить 

разнообразие проявлений людей; 4) признание взаимозависимости 

человеческого существования. 

Основу толерантной педагогики составляют следующие идеи 

воспитательной работы: 

1. Формирование толерантного пространства как единства 

всех субъектов образовательного пространства; 

2. Культура общения как основа постижения другого в 

диалоге; 

3. Культура мышления как основа принятия личностных и 

этнических проявлений человека; 

4. Личностно-ориентированный подход в образовательном 

процессе, основой которого являются субъект-субъектные отношения 

в системе «ученик-ученик» 

Основные принципы, которыми руководствуются студенты в работе с 

воспитанниками: принцип сотрудничества; принцип доверия; принцип 

соблюдения законности; принцип творчества. 

Задачи: 1) развитие наблюдательности, способности к самоанализу, 

самопознанию; 2) обучение анализу ситуации; 3) формирование качеств, 

способствующих толерантному общению: эмпатии, рефлексии; 4) развитие 
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навыков сохранения эмоциональной устойчивости в сложных жизненных 

ситуациях; 5) освоение способов реагирования на нетерпимость. 

Основные направления: 

1. Развитие и воспитание в духе открытости, понимания и 

принятия других народов, признания ценности многообразия культур 

и истории. 

2. Обучение использованию мирных средств для 

разрешения разногласий и конфликтов, отказ от насилия.  

3. Воспитание в духе мира, терпимости, гуманного 

межнационального общения, уважения к другим. 

4. Формирование умений и навыков конструктивного 

общения в ситуациях  проявления различий между людьми, 

разногласий и конфликтов, развитие умений эффективного 

взаимодействия. 

На первых занятиях подростки совместно со студентами составляют 

«портрет» толерантного человека, который выглядит следующим образом: 

устойчивый к усталости, эмоционально устойчивый, общительный, 

мыслящий, обладающий чувством справедливости, обладающий твердой 

волей, самокритичный, оптимист, реалистичный, ответственный, 

обладающий чувством юмора, самостоятельно  принимающий решения. 

Далее с подростками последовательно прорабатывается ряд вопросов: 

какие из перечисленных качеств, присущих толерантному человеку, есть у 

воспитанников; какие качества необходимо развить в себе; как стать более 

терпимым, более эмоционально устойчивым, более самостоятельным, как 

научиться радоваться и, наконец, как стать оптимистом. 

Сформулированные таким образом задачи, решаются затем на 

последующих занятиях, которые проводятся в форме тренингов, игровых 

программ, больших психологических игр, акций, коллективных творческих 

дел. С целью развития толерантности в практической работе с 

воспитанниками широко используются также методы арттерапии: 
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терапевтическое рисование, коллаж, сказкотерапия, драматизация, 

творческие задания, написание мини-сочинений, эссе и т.д. 

 Воспитанники детского дома под руководством студентов и 

преподавателей принимают участие в массовых мероприятиях различного 

уровня. В ноябре 2013 года во второй раз воспитанники Непецинского 

детского дома-школы приняли самое активное участие в Открытом 

районном Форуме «Я, мы и другие» по пропаганде толерантности, 

профилактике ксенофобии и экстремизма в молодежной среде, который 

проходил в поселке Радужный Коломенского района МО. Ежегодно 

воспитанники принимают участие  в Дне профилактики, мероприятии 

«Планета Детства», которые традиционно проводятся кафедрой 

социальной педагогики в МОУ СОШ№16 г. Коломны. На конкурсы 

творческих работ по заявленным темам были представлены эссе, плакаты, 

буклеты, памятки, слайд-презентации, поделки и тематические стенгазеты 

– плоды труда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подростки из детского дома, выезжая на подобные мероприятия, 

взаимодействуют со многими «другими людьми», соревнуются, побеждают 

в конкурсах, защищают проекты, они, таким образом, учатся быть 

толерантными, имеют возможность проявить свою творческую активность, 

инициативу и самостоятельность. 

 В рамках данного направления каждая из сторон успешно решает 

важные задачи. Воспитанники учреждений интернатного типа 

социализируются в обществе, преодолевая свойственную им 

отчужденность и недоверие. Студенты имеют прекрасную возможность 

применить на практике знания, приобретенные на лекциях в ВУЗе, 

получить неоценимый опыт педагогического общения и взаимодействия с 

детьми. Образовательное учреждение интернатного типа, в свою очередь, 

открывает дополнительные резервы в воспитательной работе, повышая, 

таким образом, эффективность образовательного процесса.      
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ С ОТКРЫТОСТЬЮ 
НОВОМУ ОПЫТУ, ДОБРОСОВЕСТНОСТЬЮ И ЭКСТРАВЕРСИЕЙ 

СТУДЕНТОВ 
 

А.А. Воробьева, И.А. Новикова 
Москва, РУДН  

 
Сложно переоценить роль высшего образования в современном 

обществе. Как и другие стороны человеческой деятельности, образование 

постоянно развивается и усложняется, поэтому одной из наиболее 

актуальных проблем современной практической психологии образования 

является не просто повышение качества образования, но развитие 

личности в образовательном процессе. Для решения данной задачи 

необходимо выявить и учитывать наиболее значимые личностные факторы 

обучения и образования.  

В зарубежной психологии для исследования личностных 

особенностей, связанных с обучением, чаще всего используют различные 

варианты факторных теорий личности, в частности Пятифакторную 

модель личности (“Big 5”). В данной модели предполагается, что структура 

личности включает в себя пять общих и относительно независимых черт 

(диспозиций): экстраверсия, согласие, добросовестность, нейротизм, 

открытость новому опыту [8]. В многочисленных эмпирических 

исследованиях, выполненных на основе данной модели, было показано, 

что наиболее надежным прогностическим признаком академической 

успеваемости является добросовестность. Нейротизм чаще всего 

ассоциируется с низкой академической успеваемостью. Открытость 

новому опыту связана с числом попыток сдать квалификационный 

выпускной экзамен. Экстраверсия также взаимосвязана с результатами 

академической успеваемости, но опосредованно: характер и направление 

связи зависит от возраста испытуемых, типа оцениваемых заданий, уровня 

эмоциональной стабильности и тревожности и т.п. [13].  
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В отечественной психологии исследования личностных факторов 

обучения активно ведутся в последние годы на основе системно-

функционального подхода А.И. Крупнова [7; 15]. На основе данного 

подхода в соотношении с особенностями учебной деятельности были 

исследованы такие личностные черты как общительность, настойчивость, 

любознательность, инициативность [2; 4; 9; 10; 11; 14].  

Мы считаем актуальным, теоретически и практическим значимым 

исследование того, как соотносятся между собой личностные черты, 

изучаемые на основе двух перечисленных моделей: Пятифакторной и 

системно-функциональной. В данной публикации мы проанализируем 

соотношение любознательности, рассматриваемой на основе системно-

функционального подхода, и таких черт личности из «Большой пятерки» 

как экстраверсия (высокие показатели характеризуются общительностью, 

уверенностью в себе, активной позицией в коммуникации; низкие – 

сдержанностью, замкнутостью), добросовестность (высокие показатели: 

пунктуальность, последовательность, умение следовать алгоритму, 

стандарту, крайняя степень — педантизм; низкие: ситуативность, 

непоследовательность, способность выйти за рамки стандартных схем 

действий, в крайней степени — гибкость моральных суждений и 

хаотичность) и открытость новому опыту (высокие показатели: 

любознательность, увлеченность, ориентация на преобразование; низкие: и 

консерватизм, прагматическая направленность, традиционализм, 

ориентация на сохранение).  

Выбор любознательности обусловлен тем, что она наиболее активно 

изучается в связи с различными особенностями учебной деятельности в 

рамках системно-функциональной модели [3; 11; 12]. Выбор для сравнения 

открытости новому опыту достаточно очевиден – содержательно эта черта 

наиболее полно соответствует любознательности. Параметр экстраверсия–

интроверсия в психологии, начиная с К.-Г. Юнга, традиционно связывается 

с направленностью психической активности личности. В связи с этим, 
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интересно, что А.И. Крупнов, опираясь на концепцию В.Д. Небылицина, 

относит любознательность именно к континууму личностной активности 

[6, с. 31].  Добросовестность выбрана нами для сравнения в связи с тем, 

что согласно исследованиям на основе Пятифакторной модели личности, 

именно эта черта теснее всего связана с академической успеваемостью 

студентов [13].  

В исследовании приняли участие 207 студентов первого и второго 

курсов Института иностранных языков РУДН направления «Лингвистика» 

(166 девушек и 41 юноша) в возрасте от 17 до 37 лет из России, Украины, 

Сербии, Молдовы, Таджикистана и Казахстана. 

Для диагностики экстраверсии и открытости новому опыту 

использовался Пятифакторный личностный опросник «Big Five» в 

модификации С.Д. Бирюкова и М.В. Бодунова [1], для диагностики 

любознательности был использован бланковый тест А.И. Крупнова [5]. Для 

статистической обработки данных использовался корреляционный анализ 

Пирсона. Результаты корреляционного анализа приведены в таблице. 

Из таблицы видно, что переменные любознательности теснее связаны 

с показателями экстраверсии, чем открытости новому опыту. Тринадцать 

из шестнадцати переменных любознательности имеют значимые 

корреляции с выраженностью экстраверсии, и только три переменные – с 

открытостью новому опыту. На первый взгляд такие результаты могут 

показаться парадоксальными, но, их можно объяснить, исходя из того, что 

любознательность относится А.И. Крупновым к континууму личностной 

активности. 

Рассмотрим полученные корреляции более подробно. Большинство 

переменных из мотивационно-смысловой подсистемы любознательности 

положительно связаны с выраженностью экстарверсии. Так, экстраверсия 

положительно связана как с переменной общественно значимые цели, так и 

с переменной личностно значимые цели установочно-целевого компонента, 

т.е. более экстравертированная личность при проявлении 
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любознательности стремится к достижению как общественно, так и 

личностно значимых целей, связанных с познанием.  

Таблица  
Коэффициенты корреляции переменных  

любознательности и факторов экстраверсии, добросовестности и 
открытости новому опыту модели «Большая пятерка» (n=207) 
Переменные 

любознательности Экстраверсия Добросовестность 
Открытость 
новому опыту 

Общественно значимые цели 0.2821 0.1959 -0.0019 

Личностно значимые цели 0.2375 0.1487 0.0621 

Социоцентричность 0.1471 0.1126 0.0199 

Эгоцентричность 0.1938 0.1599 0.1374 

Осмысленность 0.1301 0.2440 0.1515 

Осведомленность -0.0067 0.0372 -0.0720 

Предметность 0.2539 0.2226 0.2202 
Субъектность 0.2538 0.1874 0.1100 

Энергичность 0.1923 0.1253 0.1907 
Аэнергичность -0.2702 -0.1882 -0.1098 

Стеничность 0.2306 0.1500 0.1548 

Астеничность -0.2003 -0.1316 0.1081 

Интернальность 0.1762 0.1962 0.1795 
Экстернальность -0.2389 -0.1339 -0.0206 

Операциональные трудности -0.2816 -0.2651 -0.0991 

Личностные трудности -0.3941 -0.3156 0.0163 
Примечание. Серым фоном и жирным шрифтом выделены значимые 

корреляции между параметрами (p< 0,05). 

В тоже время, для переменных мотивационного компонента получена 

только одна значимая корреляция (для переменной эгоцентричность 

любознательности), что указывает на то, что при более высоких 

показателях экстраверсии студенты в большей степени побуждаются к 

проявлению любознательности личностно значимыми мотивами 

(проявление собственных возможностей и склонностей, 

самосовершенствование, саморазвитие и т.п.). 

Интересно, что переменные когнитивного компонента 

любознательности (особенно осведомленность) не связаны с 
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выраженностью экстраверсии. На наш взгляд, вполне логично, что 

когнитивные представления могут быть относительно независимы от 

уровня и направленности психической активности личности в 

коммуникативной сфере.  

Обе переменные продуктивного компонента значимо положительно 

связаны с выраженностью экстраверсии, т.е. личность с высоким уровнем 

экстраверсии стремится проявлять любознательность для достижения 

высоких результатов как в коммуникативно-деятельностной, так и в 

субъектно-личностной сферах.  

Все переменные из инструментально-стилевой подсистемы 

любознательности значимо связаны с выраженностью экстраверсии, 

причем гармонические переменные связаны с ней положительно, а 

агармонические – отрицательно.  

В динамическом компоненте любознательности энергичность связана 

с экстраверсией положительно, а аэнергичность – отрицательно, что 

говорит о том, что более экстравертированные студенты в целом более 

активны и постоянна в проявлении своей любознательности на 

поведенческом уровне. 

Аналогично и для эмоционального компонента любознательности: для 

гармонической переменной (стеничность) была получена положительная 

корреляция с экстраверсией, для агармонической (астеничность) — 

отрицательная. Таким образом, студенты с более высокими показателями 

экстраверсии более ярко демонстрируют положительные эмоции при 

«удачном» проявлении любознательности (получение новой информации, 

расширении кругозора), но при этом менее «остро» реагируют на неудачи в 

процессе познания, что вполне соответствует психологическим 

характеристикам экстравертированной личности.  

В регуляторном компоненте любознательности также получены две 

значимые корреляции: положительная для интернальности и 

отрицательная для экстернальности. Следовательно, личность с более 
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высокой экстраверсией характеризуется и более активной, независимой от 

других позицией при проявлении любознательности, что вполне логично. 

Обе переменные рефлексивно-оценочного компонента отрицательно 

связаны с выраженностью экстраверсии, т.е. студенты с более высоким 

уровнем экстраверсии реже испытывают какие-либо трудности (как 

операциональные, так и личностные) при проявлении любознательности. 

Фактор добросовестности значимо связан с 8 из 16 переменных 

любознательности, причем половина значимых корреляций относится к 

мотивационно-смысловой подсистеме, половина – к инструментально-

стилевой. Так, в мотивационно-смысловой подсистеме любознательности 

добросовестность положительно связана с общественно значимыми 

целями установочно-целевого компонента, осмысленностью когнитивного 

компонента и обеими  переменными (предметность и субъектность) 

продуктивного компонента. Соответственно, более добросовестные 

студенты в большей степени стремятся к достижению общественно 

значимых целей в познавательной сфере, обладают более целостными и 

существенными представлениями о любознательности, считают, что эта 

черта личности помогает им достигать результатов как в учебе, во 

взаимоотношениях с другими людьми, так и в сфере самопознания и 

саморазвития. 

В инструментально-стилевой подсистеме любознательности 

добросовестность положительно связана с гармонической переменной 

регуляторного компонента интернальностью, а отрицательно – с 

агармонической переменной динамического компонента аэнергичностью, 

а также с обеими переменными рефлексивно-оценочного компонента 

(операциональные  и личностные трудности). Следовательно, более 

добросовестные студенты отличаются и более выраженным внутренним 

локусом контроля, самостоятельностью, независимостью в сфере 

познания, они, как правило, испытывают меньше проблем и трудностей в 

реализации своей любознательности в отличие от менее добросовестных 
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студентов.  

Как указывалось выше, для фактора открытости новому опыту было 

получено значительно меньше значимых корреляций с переменными 

любознательности. Предметность продуктивного компонента 

любознательности положительно связана с экстраверсией, т.е. личность, 

более открытая к познанию, увлеченная, неконсервативная, больше 

ориентирована на проявление любознательности для достижения 

результатов в учебе или работе, а не для самоутверждения или 

саморазвития. 

Так же была получена значимая положительная корреляция 

открытости с энергичностью динамического компонента 

любознательности, что говорит о том, что личность с более высокой 

степенью открытости новому опыту гораздо более активно проявляет 

любознательность на поведенческом уровне, имеет сформированные 

навыки и умения в познавательной сфере и т.п. Наличие этой корреляции 

(при том, что корреляция с аэнергичностью отрицательная, хотя и не 

достигает уровня статистической значимости) демонстрирует сходство 

поведенческих проявлений любознательности как системно-

функционального свойства личности и открытости новому опыту как 

одной из пяти фундаментальных личностных черт.  

И, наконец, интернальность регуляторного компонента 

любознательности положительно коррелирует с открытостью новому 

опыту, что еще раз подчеркивает более самостоятельную, независимую 

позицию при проявлении любознательности личностью с высокими 

показателями по фактору открытости новому опыту. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что 

любознательность, рассматриваемая на основе системно-функционального 

подхода, теснее всего связана с фактором экстраверсии из Пятифакторной 

модели личности, что объясняется тем, что обе личностные черты 

относятся к континууму личностной активности. Связи любознательности 
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с добросовестностью и, особенно, открытостью новому опыту, менее 

тесные, но их характер содержательно соответствует пониманию данных 

черт в соответствующих теоретических моделях. 

Перспективы данного исследования связаны, во-первых, с 

использованием дополнительных методов статистического анализа, во-

вторых, с сравнительным рассмотрением связей изучаемых личностных 

параметров с показателями успеваемости студентов, в-третьих, с 

разработкой на основе полученных данных рекомендаций по гармонизации 

и развитию личностных факторов, наиболее тесно связанных с 

образовательным процессом.   
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ФОРМУЛА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. 

Т. М. Воронова 
Озёры, МБОУ СОШ №3 

 
 Для того чтобы стать личностью, нужно целенаправленно овладевать 

некоторыми умениями. Личностное становление – это одна из главных 

жизненных целей.  

 Вспомним пирамиду потребностей А. Маслоу. Тенденция к 

самоактуализации и личностному росту рассматривается как изначально 

заложенная в человеке от природы. К. Роджерс связывал процесс 

личностного роста с непрерывным самосознанием своего «я» на основе 

прошлого опыта, настоящего и ожиданий на будущее. 

 На личностный рост указывают изменения, происходящие в 

личности, способность расширять собственный опыт, направленность на 

раскрытие и понимание своих индивидуальных возможностей, поиск 

смысла жизни и своего предназначения.   

Представим обобщённый путь развития личности как «личность – 

самосовершенствование – жизненный смысл». В. Франкл считает 

врождённую мотивационную тенденцию стремления человека к поиску и 

реализации смысла жизни основным двигателем поведения и развития 

личности. По своей сути человеческое существование никогда не может 

быть бессмысленным. Человек сам решает, жить ли ему, избегая неудач 

или по принципу стремления к достижениям, преодолевая трудности.  

В основе развития личности лежат ценности, потребности, мотивы. 

Развитию личности способствует умение настраивать своё поведение в 

изменяющихся условиях. Для роста можно использовать любые ситуации. 
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В случае образовательной организации такая ситуация – учебный процесс.  

Посредством самообразования, как целеустремлённой работы 

человека по расширению и углублению своих знаний, совершенствованию 

имеющихся и приобретению новых умений и навыков, можно достичь: 

роста интеллектуального потенциала, повышения образовательного и 

культурного уровня, совершенствования ума и воли.  

Через самовоспитание, как целенаправленную деятельность человека 

по формированию и развитию у себя положительных и устранению 

отрицательных качеств, можно достичь: развитого самосознания, 

способности к объективной критической оценке своего поведения, 

привычки эмоционального регулирования, внутренней установки на 

самосовершенствование. 

В соответствии с требованиями программ обучения и руководящих 

документов образования происходит определение степени усвоения 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Оценка, выраженная в форме эмоционального отношения, 

оценочного суждения, отметки, призвана достичь: адекватного 

самооценивания, восприятия оценки как результата теста и очередной 

отправной точки в самосовершенствовании, безэмоционального 

реагирования на внешнюю оценку. 

Помимо указанных нами самообразования, самовоспитания и оценки 

в структуре самосовершенствования личности есть сам процесс 

приобретения знаний о мире – познание. В учебном процессе заложены 

условия для развития познавательной сферы личности.  Для этого 

уделяется  внимание созданию в школе не просто атмосферы общего 

эмоционального благополучия, а сложной системы переживаний, 

связанных с интеллектуальным поиском, преодолением внешних и 

внутренних трудностей. Такая система включает как позитивные, так и 

негативные эмоции, в частности когнитивный дискомфорт. Но доминируют 

в ней все же позитивные, стеничные переживания. 
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Обеспечение подобной системы переживаний возможно только при 

условии специальной работы педагогов и психологов. 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ МЕТОДАМИ ПСИХОГРАФОЛОГИИ 

 
А.О. Гершман 

Луховицы, МБОУ Гимназии №10  
 
Вопрос исследования личности учеников школы занимает важное 

место в работе практического психолога в образовании. Далеко не всегда, 

будучи даже учеником старших классов, ребенок способен четко и точно 

определить свои личностные особенности, достоинства и дальнейшие цели 

в жизни, куда он пойдет после школы, кем он хотел бы стать, на кого хотел 

бы пойти учиться. Выявленные психологом данные об особенностях 

личности каждого старшеклассника могут оказать существенную помощь в 

профориентации.  

К сожалению, далеко не все методики и далеко не всегда могут дать 

достаточно полное психологическое описание личности исследуемого 

нами человека, или же на это исследование нужно выделять слишком 

значительный объем времени. Нами установлено и подтверждено 

эмпирически, что психографологические методы успешно компенсируют 

данные затруднения. 

Работами таких ученых, как А.А.Степанов, И.Щеголев, 

И.Ф.Моргенштерн, И.Улезько и др. подтверждено, что по почерку можно 

определить личность и характер человека [4; 6; 7].  

Особенностью проведенного нами  исследования почерка 

старшеклассников стал тот факт, что испытуемые были не в курсе того, что 

их почерк станет основой их личностной психодиагностики, таким 

образом, анализ почерка носил скрытый характер. Это благоприятно 

воздействовало на условия проведения психологического обследования и 

помогало избежать искаженности в результатах исследования. Лишь после 

сбора образцов старшеклассникам было объявлено об исследовании, от 
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участия никто не отказался. 

В ходе изучения личностных качеств учеников использовались 

следующие методики: личностный опросник Юнга; тест «Формула 

темперамента» А. Белова; самооценка личности Дембо-Рубинштейн (в 

модификации А.М. Прихожан), также испытуемым предлагалось 

заполнить письменно небольшую анкету о себе, с целью анализа почерка. 

Кроме того мы использовали набор методик психографологии, 

ориентированный на исследование психологических качеств личности. Для 

подбора методик мы опирались на труды таких графологов, как 

Моргенштерн И.Ф. и Улезько И. [6; 7]. 

В качестве испытуемых были выбраны учащиеся старших классов 

средней школы. Выбор производился на основании того, что в старших 

классах почерк учеников уже носит индивидуальный характер и 

воспроизводится на уровне автоматизма, то есть, на бессознательном 

уровне.  

Методики были подобраны согласно тому факту, что для учеников 

старших классов доминирующей является профориентационная 

деятельность. Благодаря применению данного списка методик можно 

выявить не только личностные качества человека, но и профессиональные 

качества и на их основе провести работу в области профессиональной 

ориентации. 

Путем диагностики и путем анализа почерка исследовались такие 

свойства личности, как: темперамент, психотип личности (интроверт, 

экстраверт, амбиверт),  самооценка личности (самооценка внешности, 

самооценка умственных способностей, самооценка уверенности в себе). 

В результате сравнительного анализа всех полученных данных нами 

были установлены следующие особенности. Рассмотрим их в соответствии 

с изученными свойствами личности.  

В исследованиях психотипа личности разница между показателями 

диагностики и анализа почерка не обнаружена, все данные соответствуют 
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друг другу, следовательно, можно предположить, что взаимосвязь между 

традиционными методами психодиагностики и методом психографологии 

является статистически значимой и путем использования метода 

психографологии можно исследовать психологический тип личности 

испытуемого. 

Умственные способности: разница между высокими показателями 

традиционных методов диагностики и метода психографологии составила 

8%. Разница между показателями нормы не была обнаружена. При этом, 

разница между показателями ниже нормы составила 12%. Учитывая 

средовые факторы и факторы утомляемости мы можем предположить, что 

связь между показателями традиционных методов психодиагностики и 

метода психографологии является статистически значимой, однако, 

данные, полученные путем использования метода психографологии для 

анализа умственных способностей не следует считать абсолютно 

достоверными. 

Самооценка внешности: разница между высокими показателями 

составила 8%, разницы между показателями нормы обнаружено не было и 

разница между низкими показателями самооценки своей внешности 

составила 4%. Однако, стоит иметь ввиду тот факт, что в 

психографологическом исследовании принимал участие испытуемый, 

который отказался от исследования путем традиционных методов 

психодиагностики. Учитывая этот фактор, а также факторы среды и фактор 

утомляемости испытуемых, мы можем предположить, что взаимосвязь 

между методами психографологии и традиционными методами 

психодиагностики является статистически значимой и, используя метод 

психографологии, мы можем получить данные о самооценке личностью 

своей внешности. 

Уверенность в себе: Разница между показателями не обнаружена. Все 

данные соответствуют друг другу. Следовательно, можно предположить, 

что взаимосвязь между традиционными методами психодиагностики и 
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методом психографологии является статистически значимой и путем 

использования метода психографологии можно исследовать уверенность в 

себе у испытуемого. 

В сводной таблице темперамента разница между преобладающим 

холерическим типом составляет 3%, разница между доминирующими 

показателями этого темперамента не выявлена. 

Разница между показателями диагностики путем использования 

классических методов и методом психографологии по доминирующему 

темпераменту сангвиника составляет 5%, между преобладающими 

показателями этого темперамента разница составила 8%. 

По остальным показателям различных типов темпераментов и 

степеней их выраженности разница не была обнаружена.  

Исходя из этого, можно сделать предположение, что при 

исследовании темперамента сангвиника следует учитывать вероятность 

ошибки, при исследовании темперамента холерика вероятность ошибки 

невелика. В целом взаимосвязь между классическими методами 

психодиагностики и методом психографологии является статистически 

значимой и метод психографологии можно применять для исследования 

темперамента испытуемых. 

Однако, существуют некоторые особенности, которые нужно 

учитывать при использовании метода анализа почерка старшеклассников. 

Например, путем психографологии нельзя определить уровни притязания 

конкретного ученика и класса в целом, так же, мы не можем узнать как 

оценивает ученик некоторые свои личностные качества, к примеру, 

характер, способность делать вещи своими руками, оценку своего 

социального статуса и авторитета у сверстников. Зато, мы можем узнать 

особенности темперамента интересующего нас человека, его типаж 

личности, и отчасти отношение к самому себе. 

Эмпирическая часть исследования показала, что существуют 

небольшие различия в показателях между результатами психодиагностики 
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и исследования личности путем анализа почерка. Но при этом различия не 

являются критическими и таким образом нам удалось показать, что метод 

психографологии можно применять для диагностики учеников 10-х 

классов. 

Статистическая обработка результатов показала, что взаимосвязь 

между результатами психодиагностических методик и методов 

психографологии является статистически значимой: взаимосвязь между 

двумя признаками с вероятностью 99% составляет 0,54, при наличии 22 

исследуемых признаков.  

Таким образом, считаем доказанной возможность применения 

методов психографологии в работе школьных психологов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАБОТЕ 
С ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕЙ 

 
Н.Н. Денисевич 
Коломна, МГОСГИ 

 
 Проблема жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в замещающие семьи, в  настоящее время  приобретает 

все большую актуальность в нашем обществе и выходит далеко за его 

пределы. Тысячи детей обрели любящих родителей. Однако не менее остро 

встает вопрос о предотвращении возврата детей в интернатные учреждения. 

Взрослые люди не смогли понять ребенка,  недооценили свои силы и 

жизненный опыт, переживая при этом разочарование и крушение своих 

надежд. Очевиден тот факт, что приемные семьи требуют специальной 
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психолого-педагогической  подготовки. 

  Особенностям развития ребенка, воспитывающегося в условиях 

психической депривации, посвящено немало исследований. Данная 

проблема стала предметом научных  дискуссий  на конференциях, семинарах 

и собраниях всех уровней. Граждан, желающих взять на воспитание ребенка, 

знакомят с психолого-педагогической литературой, отражающей вопросы 

своеобразия формирования личности ребенка, испытавшего дефицит 

родительской любви и заботы и определяющей основные методы и подходы 

к воспитанию таких детей в замещающей семье. 

   Практическая психология, на современном этапе ее развития, 

располагает большими возможностями для осуществления 

психологического просвещения людей заинтересованных  данной 

проблемой. Однако, стоит учесть тот факт, что часто знания о жизни детей, 

лишенных родительского попечительства, первоначально черпались 

взрослыми из произведений художественной литературы, которая, начиная с 

народного эпоса, нередко обращалась к описанию судьбы осиротевшего 

ребенка. Образ сироты, представленный в мировой художественной 

литературе, всегда не оставлял равнодушными людей и порой  оказывал 

влияние на решение помочь несчастным брошенным детям. 

   Психологу, работающему с замещающими семьями, стоит 

обращаться к анализу и разбору примеров из книг, так как 

психологический смысл имеют жизненные коллизии литературных героев, 

которые даны  увлекательно, ярко, правдиво. Описание их поведения, 

состояния, настроения, отношений со взрослыми и сверстниками 

эмоционально окрашены. Кроме того обращение к вымышленным 

персонажам помогает соблюдать профессиональную этику, требующую не 

называть конкретных фамилий, адресов лиц, взявших на воспитание 

ребенка и переживающих трудности взаимодействия с ним. Всегда в этом 

вопросе следует соблюдать тайну усыновления во имя психологического 

здоровья и детей и взрослых. 
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    Нами был составлен список литературы для семейного чтения  ( с.5 

), обсуждение которого можно внести в разработку занятий по подготовке 

приемных родителей. Подбор литературы осуществлялся с целью показать 

путь испытаний ребенка-сироты от ситуации лишения родителей, 

попадание в приемную семью или учреждение, переживание им столь 

неожиданных и нежелательных изменений в его судьбе, трудности 

обретения новых связей и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Талант писателей прошлого может показать путь к сердцу современного 

ребенка, который и сегодня разделяет горькую участь сироты. 

   Что же нам показали произведения художественной литературы?  

Прежде всего особенности восприятия ребенком потери родителей и 

различия в переживаниях  смерти взрослым и детьми, которые надо 

учитывать при оказании  ему психологической помощи.  Особенно 

показательны в этом примеры из произведений С.Моэма  « Бремя страстей 

человеческих» и Л.Н.Толстого «Детство». Мальчики ( они ровесники) 

теряют глубоко любимых ими  матерей, осознают их смерть, но не могут 

чувствовать того же, что и взрослые. Их детское жизнелюбие побеждает 

страдания.  У Филипа- героя С.Моэма «хоть и текли слезы, но ему очень 

нравилось, что он причина такого переполоха; он  с  удовольствием побыл 

бы еще, чтобы его опять приласкали, но почувствовал, что мешает, и 

сказал, что его ждет Эмма». (7,с.4 ) Николенька Иртеньев из повести « 

Детство» хочет, что бы взрослые видели его переживания «Этот шум 

разбудил меня,  и первая мысль,  которая пришла мне,  была та, что, так как 

я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего   трогательного,   

дьячок   может   принять  меня за бесчувственного мальчика,  который из  

шалости или любопытства забрался на стул: я перекрестился, поклонился 

и заплакал.»  (8,с.82)  Главное, что дети сами пытаются справиться со 

своим горем и им в этом помогает их детская фантазия мечты  и вера в то, 

что это не навсегда. Мамы всегда с ними, только теперь в их воображении. 

Гораздо острее они переживают разлуку с близкими:  это их няни. С ними 
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они могли, вместе вспоминать ушедших и это смягчило бы горе. 

Невозможность совместных воспоминаний с отцом усугубляет горе потери 

матери героя повести В.Г.Короленко «Дети Подземелья». Мальчик остается 

в семье, но он одинок и несчастлив  из-за отчуждения отца.  

   Дети, хотя и переживают по- своему уход родного человека, 

нуждаются в поддержке своих близких, хорошо знакомых людей. С ними 

нужно вспоминать покинувших их родителей и стараться представить их 

будущую жизнь такой, которая не произведет в их внутреннем мире 

нежелательных  изменений.  В произведениях на эту тему всегда 

указывается на то, что дети удивляются, возмущаются и протестуют 

против названия их сиротами. «Что-то больно-больно при слове "сиротка" 

сдавило мне горло... ( 9,с.4 ) 

   Потеря родителей и последующие за этим изменения в жизни  

вызывают у героев книг психологические травмы. Переезд к 

родственникам или в детское учреждение всегда сопровождается у детей  

ностальгией. Л.А. Чарская в своих повестях о судьбах маленьких 

осиротевших девочках -воспитанниц Павловского  института благородных 

девиц всегда описывает  их сладкие воспоминания о прежней жизни, где не 

только были живы их родители, но и... « Домик был такой чистый и 

светленький, а из окон нашей квартиры видно было и широкую, красивую 

Волгу,» (9,с 4 ) …    Мне  снился  хутор в жаркий, ясный, июльский день... 

Наливные яблоки на тенистых  деревьях  нашего  сада,  Милка, 

изнывающая от летнего зноя у своей будки..., а на   крылечке   за   

большими   корзинами  черной  смородины, предназначенной  для  варенья,  

-  моя  милая,  кроткая мама….(10,с.6 ). Не только учреждения, так не 

похожие на родные дома,  не радуют детей,  но и встреча со взрослыми, 

родственниками, опекунами не может им компенсировать потерю 

родителей. Как правило, они  понимают, что нельзя сравнить никого, 

особенно с матерью. Это не раз отмечает Л.Н.Толстой в своей повести(8) 

Николенька написал бабушке стихотворение: 
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   Стараться будем утешать 

   И любим, как родную мать. 

«Зачем я написал:  как родную мать?  ее ведь здесь нет, так не нужно было 

и поминать ее;  правда, я бабушку люблю, уважаю, но  все она не  то...  

зачем я  написал это,  зачем я  солгал?» (8,с.45 ) 

Не сразу и не всегда ровно складываются отношения с бабушкой у 

героя романа А.Кронина « Юные годы». Первая встреча с ней после смерти 

матери была не радостной: « Я с готовностью доверился своей новой маме, 

хотя до сих пор ни разу не видел ее, а ее изнуренное, озабоченное лицо, с 

выцветшими голубыми глазами, совсем не было похоже на лицо моей 

покойной мамочки. Никакой особой любви к маме я не почувствовал: даже 

шоколадка, которую она купила мне у автомата, не расположила меня к 

ней.»(5,с.5 ) Не хотела ехать к  родному дяде и « маленькая гимназистка» 

Л.А.Чарской. « Я не хочу к дяде, - проговорила я угрюмо, - не знаю 

никакого дяди и боюсь ехать к нему! « (9,с.6)  ). И это, в тех произведениях, 

где взрослые с готовностью берут к себе осиротевших детей своих близких 

родственников. В литературе немало примеров равнодушного, 

отчужденного и даже откровенно жестокого отношения к детям в 

приемных семьях. Всем известны, трогающие душу страдания Ваньки 

Жукова и Варьки из рассказов А.П.Чехова, маленькой  Козетты В.Гюго, 

Реми  С.Г.Мало, Джейн Эйр Ш.Бронте. Чем вызвана эта жестокость? В 

произведения художественной литературы писатели старались не просто 

выставить человеческие пороки, которые проявляются в отношении к 

слабым, неимущим, незащищенным, а порой показать неготовность 

принять  в свою семью ребенка. Вынужденные обстоятельствами, 

преодолевая раздражение, досаду из-за  обрушившейся на них 

дополнительной  заботы  взрослые люди не могут скрывать своего 

раздражения, возмущения, особенно в тех случаях, когда дети не 

принимают их образ жизни, не поддаются воспитанию и откровенно 

становятся  им  в тягость. 
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 Как мы видим из литературных произведений, детям и взрослым 

трудно понять друг друга. Взрослые уверены, что удачно устроили жизнь 

детей: дали кров, пищу, обеспечили возможностью учиться или работать. 

Они уверены, что сразу получат благодарность, любовь и привязанность 

Дети же не могут смириться, тоскуют по ушедшей с родителями жизни, 

протестуют в виде  ухода от травмирующей их ситуации, который 

выражается в подавленности, равнодушии, апатии или бунтарства, побега 

(Мцыри) 

Описания сложных отношений детей и взрослых в приемных семьях 

часто автобиагрофичны, авторы  реалистично, откровенно рисуют 

нелегкую участь сиротства, но  следует помнить о том что, эти картины 

видятся глазами детей, которые по-своему,  по-детски воспринимают и 

добро и зло.  

Не менее сложными оказываются отношения приемных и кровных 

детей в семьях. Буд-то комплекс «мачехиных дочек», обижавших бедную 

Золушку или Настеньку из сказки «Морозко» начинает довлеть над детьми 

« всех времен и народов».  Можно вспомнить откровенные издевательства 

над Джейн Эйр, её кузенами, дочки  трактирщика Тенардье третируют и 

без того забитую Козетту, Много вытерпела издевательств  детей в богатой 

семье своего дядюшки Леночка из повести « Записки маленькой 

гимназистки». И даже дети  из семьи добрейшей колхозницы Дарьи не 

сразу приняли девочку  из города  из одноименной повести 

Л.Ф.Воронковой.  Что происходит с детьми? Почему черствеет детское 

сердце, не способное понять своего сверстника и принять как родного. 

Чем, как правило, «укалывают» кровные дети «приемыша»? «Я не хочу 

никакой кузины! Она нищая…  Ты у нас из милости жить будешь 

(Л.Чарская… ) 

   Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты живешь у нас из 

милости; ты нищенка, твой отец тебе ничего не оставил; тебе следовало бы 

милостыню просить, а не жить с нами, детьми джентльмена, есть то, что 
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мы едим, и носить платья, за которые платит наша мама.(Ш.Бронте) 

    «Как ни мало места занимала Козетта в доме г-жи Тенардье, той всё 

казалось, что это место отнято у ее детей и что девочка ворует, воздух, 

принадлежащий ее дочуркам. У этой женщины, как и у многих, ей 

подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колотушек и 

брани. Тенардье дурно обращалась с Козеттой; Эпонина и Азельма тоже 

стали обращаться с ней дурно. Дети в таком возрасте - копия 

матери(.В.Гюго) 

   Наверно, ленивые были! (родители)У Валентинки засверкали глаза. 

– Вовсе не ленивые! Мой папа до фронта целые дни на заводе пропадал. 

Он инженер был! И мама служила тоже!..(Н.Ф.Воронкова) 

Как видно из отрывков, дети  передают слова и даже намеки взрослых 

о том, что ребенок, появившийся в их семье иной по материальному 

положению, происхождению, статусу и на этой основе строят свои 

отношения,  чувствуя своё превосходство, откровенно обижают их. И 

снова, здесь следует сделать ссылку на восприятие  приемным ребенком 

себя и своего положения в неродной семье. Возможно, не так уж жестоки 

кровные дети как их видят приемные и стараются не подружиться, а 

отгораживаются,  замыкаются и  помнят обиду всю жизнь. 

Анализ литературных произведений приводит нас к следующим 

выводам: 

-Произведения мировой художественной литературы содержат богатейший 

материал для использования в качестве психологического просвещения 

приемных родителей ; 

-Ребенок имеет свои особые, отличные от взрослых формы горевания  в 

связи с потерей родителей; 

-Впечатления от прежней жизни всегда имеют позитивную эмоциональную 

окраску; 

-Смена условий жизни, помещение в родственные, опекунские семьи, на 

первых порах ,тяжело переживаются ребенком; 
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-Отношения с кровными детьми складываются не всегда успешно. 

  Все вышеизложенное определят стратегию взаимодействия приемных 

родителей с ребенком, который лишился своей семьи и принят на 

воспитания в замещающие семьи.  

Литература: 
1. Бронте Ш.Джейн Эйр.М.,2005. 
2. Воронкова Л.Ф.Девочка из города М.,1991 
3. Гюго В.Козетта. Из романа «Отверженные» М,. 1982 
4. Короленко  В.Г.Дети Подземелья Собр. соч. Т.3 М,.1971 
5. Кронин А.Юные годы  М,.1957 
6. Мало С.Г. Без семьи М,.1966 
7. Моэм С.Бремя страстей человеческих  Л,.1984 
8. Толстой Л.Н.Детство М,.1982 
9. Чарская Л.А.Записки институтки М,.2011 
10. Чарская Л.А.Записки маленькой гимназистки М,.2011 
11. Чехов А.П.Ванька Собр.соч. Т.4 М,.2005 
 12.  Чехов А.П Спать хочется Собр.соч. Т.7 М,.2005 
 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Е. А. Еремина, Л. А. Неретина, М. А. Тихонова 

Дзержинск, МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи. Центр психолого-медико-

социального сопровождения 
 

Введение новых образовательных стандартов и новых учебных 

программ, включающих задания творческого характера, требуют от 

ребенка развитого воображения, поисковой активности и навыков 

саморегуляции.  

В то же время, с каждым годом возрастает число школьников, 

испытывающих сложности в обучении и имеющие нарушения поведения. 

Импульсивность, отвлекаемость, гиперактивность, дефицит внимания, 

низкая творческая активность свидетельствуют о несформированности 

процессов регуляции собственного состояния и поведения, препятствуют 

позитивному самовыражению и самореализации ребенка.  

По данным научного Центра охраны детей и подростков РАМН, 

хроническими болезнями страдают 75% выпускников школ, при этом 30 – 
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40% хронических заболеваний имеет психогенную основу. Если 

физическое состояние детей традиционно находится под контролем 

медиков, то психологическое здоровье труднее поддается оценке и нередко 

остается за гранью внимания и забот взрослых. 

Таким образом, нарушение механизмов саморегуляции, проблемы, 

возникающие в эмоционально-волевой сфере личности, низкая поисковая 

активность негативно влияют на способность ребенка учиться и создают 

трудности, которые приводят к нарушениям поведения, что может 

становиться причиной психосоматических заболеваний и социальной 

дезадаптации. 

Именно с целью создания условий для развития у детей и подростков 

навыков саморегуляции, способствующих сохранению здоровья и 

развитию их эмоционально-волевой сферы в МБОУ ПМС-центр г. 

Дзержинска проводятся циклы развивающих занятий для дошкольников, 

младших школьников и подростков. 

Цикл развивающих занятий с детьми старшего дошкольного, 

младшего школьного возраста «Гимнастика чувств» 

Цель: содействовать развитию эмоционально-волевой сферы путем 

формирования навыков саморегуляции у детей 6-10 лет. 

Задачи: способствовать снятию эмоционального напряжения, 

утомления, агрессии в проблемной форме; познакомить с методами 

саморегуляции: регуляция мышечного тонуса, управление ритмом 

дыхания, оперирование чувственными образами; активизировать 

позитивное отношение к себе и другим. 

Темы занятий: 1. «Давайте познакомимся»; 2. «Уходи, злость, уходи»; 

3. «Страна Вообразилия»; 4. «Дышу и думаю красиво»; 5. «Вижу, слушаю, 

дышу, чувствую». 

Цикл развивающих занятий с детьми старшего дошкольного, 

младшего школьного возраста «Фантазеры» 

Цель: развитие творческой активности детей для повышения уровня 
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социальной адаптации.  

Задачи: развитие воображения, фантазии, чувства собственной 

значимости у детей; умения находить способы эффективного 

взаимодействия; вариативные решения проблем; формирование умения 

отражать идеи в образном виде; поощрение разнообразных форм 

творческого самовыражения. 

Темы занятий: 1. «Страна имен», 2. «Школа радости», 3. «В гостях у 

сказки», 4. «Чудесные превращения», 5. Итоговое занятие «Мои мечты». 

Цикл развивающих занятий для учащихся 6-7 классов «Антистресс» 

Цель: развитие навыков саморегуляции в стрессовых ситуациях у 

учащихся 6-7 классов. 

Задачи: познакомить с основными понятиями «стресс», «негативные 

эмоции», «саморегуляция»; обучить основным приемам саморегуляции; 

формировать умение прогнозировать результаты своего поведения; 

обсудить типичные ситуации, связанные со стрессовыми переживаниями 

подростков; расширить опыт конструктивного взаимодействия с 

окружающими.  

Темы занятий: 1. «Давайте познакомимся», 2. «Стресс - что это 

такое?», 3. «Стресс и эмоции: распознавание и принятие негативных 

эмоций», 4. «Стресс и эмоции: саморегуляция», 4. «Стресс и конфликт», 5. 

«Гнев - это нормально», 6. «Боль, обида, страх: как справиться», 7. «Я - 

хороший, ты - хороший». 

Цикл развивающих занятий для учащихся 9-11 классов «Установка на 

успех» 

Цель: ознакомление с простейшими приемами снятия эмоционального 

напряжения, снятие фрустрации на неожиданную ситуацию, поиск ресурса 

для уверенного поведения, настрой на позитивное начало. 

Задачи: обучение школьников способам релаксации и снятия 

эмоционального и физического напряжения; повышение сопротивляемости 

стрессу; обучение способам волевой мобилизации и поддержания рабочего 
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самочувствия в ходе подготовки к экзаменам. 

Темы занятий: 1. «Скоро экзамены»; 2. «Учимся расслабляться»; 

3. «Управляем эмоциями»; 4. «Мобилизуем возможности»; 5. «Я 

справлюсь!». 

Результативность развивающих занятий 

Изучение динамики эмоционального состояния школьников, 

участвовавших в данных занятиях, проводилось на основании методики 

Вольнофера (1) и показало изменение эмоционального состояния детей и 

подростков. 

Сравнительные результаты подсчета коэффициента стрессового 

состояния у детей, произведенного на основании оценки ими своего 

эмоционального состояния показали, что на начало занятий 30% детей и 

подростков имели высокий уровень стресса, а на конец –  у 83,3% 

участников был выявлен низкий уровень, т.е. коэффициент стрессового 

состояния снизился.  

Кроме изучения динамики эмоционального состояния, 

результативность работы выявлялась методом наблюдения и проективными 

(рисуночными) методиками. Наблюдения показывают, что в ходе занятий 

дети научились через рисунок выражать свои эмоции, в том числе и 

негативные. Анализ наблюдений за оценкой детьми, своего 

эмоционального состояния через образы, цвет и понятия показал, что в 

начале занятий у многих из них преобладали темные цвета: коричневый, 

серый, черный (их сочетание). После занятий у большинства наблюдались 

изменения в цвете, образах. Даже если образ в целом сохранялся, 

изменялись оттенки цветов от темных к светлым. 

Из наблюдений, бесед, анализа промежуточных и итоговых срезов,  

обратной связи педагогов и родителей, можно сделать вывод, что подобные 

занятия с детьми нужны, востребованы и полезны. Детский коллектив 

становится сплочённее, дети - организованнее, лучше относятся к себе и 

другим, более спокойно реагируют на неудачу. 
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Москва, ОАО «Самбон Пресижн энд Электроникс» 
 

«Мы изменили свое окружение так радикально, что теперь должны 
изменить себя, чтобы жить  в этом новом окружении».  

Норберт Винер 

С момента крушения СССР система российского образования 

пребывает в ситуации затянувшегося реформирования, которое в 

последнее десятилетие именуется модернизацией.  Справедливости ради 

отметим, что подобный процесс сегодня имеет глобальные масштабы. 

Одна из причин видится в том, что современное общество, по меткому 

замечанию  социолога и футуролога Элвина Тоффлера, находится на гребне 

третьей  (постиндустриальной или информационной) волны изменений, 

связанной со слишком большими переменами за слишком короткий 

промежуток времени. «Грохочущий поток перемен, поток настолько 

мощный в настоящее время, что он опрокидывает институты, производит 

сдвиг ценностей и высушивает наши корни», говорит Тоффлер [3]. 

Очевидно, что огромная роль в процессе адаптации общества к переменам 

должно играть образование. Речь идет о новой философии образования, об 

«образовании, нацеленном на перемены», или о «подготовке людей к 

будущему».  Но именно в этой области у нас возникает все больше 

проблем,  один их источников которых   - отсутствие равновесия между 

скоростью изменения окружения и ограниченной скоростью человеческой 

реакции. Ключевой фигурой в образовании был и остается учитель. 

Именно на его плечи в большой мере возлагается ответственность за 

обучение и воспитание человека будущего,  человека, способного жить в 

информационном мире по его законам. Еще Отто фон Бисмарк точно 
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заметил, что «войны выигрывают не генералы, а школьные учителя». 

О качестве подготовки учителя сегодня говорят на всех уровнях 

общественной вертикали. На общественное обсуждение вынесен проект 

концепции развития отечественного педагогического образования. В 

настоящее время учителей в России готовят 167 вузов, которые выпускают 

100 тыс. специалистов, 40 тыс. педагогов выходят из колледжей. Претензий 

к будущим учителям множество: не владеют методикой преподавания, плохо 

знают собственный предмет, не умеют работать с детьми с "особыми" 

образовательными потребностями. Бурно дискутируется вопрос о так 

называемом «двойном негативном отборе»: по данным свежих 

социологических опросов 80% абитуриентов признались, что идут учиться 

на учителей ради диплома о высшем образовании,  после обучения в вузе в 

школу попадают те, кто не смог найти более подходящее место. Изменить 

сложившуюся ситуацию мгновенно не возможно, любая реорганизация, 

модернизация,  развитие требуют временных, материальных, 

интеллектуальных затрат. 

Министерство образования и науки  уже подготовило проект 

концепции педагогического образования, которая призвана поменять всю 

систему подготовки и учителей.  

- в вузах появятся программы универсального и педагогического 

бакалавриата; 

- будут развиваться магистерские программы для тех людей, которые 

уже имеют высшее образование и хотели бы стать учителями; 

- на 3-м и 4-м курсах разных вузов откроются программы 

педагогической подготовки для выпускников бакалавриата или 

специалитета, которые хотят получить еще одну профессию; 

- откроются магистратуры для учителей-методистов и управленцев, 

причем приоритет отдадут тем, кто уже работает в сфере образования; 

- появится квалификационный экзамен для будущих педагогов; 

- за работу студентов на педагогической практике и стажировку в 
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школе будут платить; 

- с младшими школьниками смогут работать учителя с образованием 

не ниже бакалавра, а с учениками с "особыми" потребностями - не ниже 

магистра; 

- лучшим учителям муниципальных школ дадут гранты. 

 Специалистам-управленцам хорошо известно, что необходимо 

предпринять, вот только результат любых изменений напрямую связан со 

знаниями о специфике аудитории, людях, с которыми предстоит работать. 

В нашем случае о студентах, будущих педагогах, в руках которых будущее 

нашей страны.  

О психологических особенностях ребенка в настоящее время известно 

многое, комплекс изменений современного Детства ставит перед 

педагогами, психологами, воспитателями, родителями ряд сложнейших 

задач. Психология студенчества изучена гораздо слабее. Попробуем 

прикоснуться лишь к одной из ее сторон, базовым психофизиологическим 

особенностям, которые, с одной стороны, помогают понять причину 

некоторых из перечисленных выше проблем, с другой - ставят задачу 

поиска адекватных проблеме путей  ее преодоления.   

В 2013 нами было проведено психофизиологическое обследование 

студентов педагогического вуза с использованием метода бинокулярной 

синхронной пупиллометрии. Наблюдение за состоянием зрачка давно 

используется в медицинской практике.  Известно, что эмоциональные 

состояния, концентрация внимания, умственные усилия изменяют тонус 

того или иного отдела вегетативной нервной системы. При нарастании 

симпатической иннервации увеличивается диаметр зрачка, при нарастании 

парасимпатической иннервации зрачок сужается. Изменение размеров 

зрачка можно зафиксировать при таких эмоциях как страх, гнев, волнение, 

печаль, подавленность, удовольствие [5,6] . 

  В исследовании мы использовали пупиллограф "Sambon", который 

одновременно регистрирует реакции обоих зрачков на световой стимул с 
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последующей автоматической обработкой и анализом полученных 

пупиллограмм. В ходе теста пупиллограммы снимаются три раза с 

использованием стимулов различной интенсивности. Продолжительность 

каждой съёмки - 2,5 сек. Общее время проведения теста - не более 3 

минут. 

В методике вычисляется ряд параметров, описывающих три 

основные фазы зрачковой реакции. 1-я фаза - длительность латентного 

периода между моментом светового воздействия и началом сокращения 

зрачка. 2-я фаза отражает состояние парасимпатической нервной системы 

- фаза сокращения зрачка.  3-я фаза отражает состояние симпатической 

нервной системы - фаза восстановления. Пупиллографические параметры 

описывают взаимодействие обеих составляющих вегетативной нервной 

системы. А так как вегетативная нервная система анатомически и 

физиологически связана с высшими отделами центральной нервной 

системы, то степень и темп зрачковых реакций позволяют  судить об 

особенностях психофизиологического состояния индивидуума и уровне 

стресса на момент обследования, динамических характеристиках психики: 

экстраверсии-интроверсии, нейротизме, силе, уравновешенности и 

подвижности основных нервных процессов. 

Нами было обследовано 466 чел от 17 до 25 лет: 331 девушка, 135 

юношей. 

В среднем длительность латентного периода между моментом 

светового воздействия и началом сокращения зрачка у обследованных 

студентов на  сдвинута на 35,7%, в сторону уменьшения относительно 

середины нормального распределения для данной возрастной нормы, 

причем у 12,9% обнаружен слишком быстрый старт, свидетельствующий о 

высоком нейротизме, истеричности, у 3,6% наоборот, слишком медленный 

старт реакции. На 37,5% студенты превысили возрастные нормы по 

глубине  зрачковой реакции на световой стимул, что свидетельствует о 

склонности к безудержности, нарушенному контролю, высокому 
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нейротизму [1]. 

 Безудержность реакции, снижение контроля было отмечено у 13, 

73% испытуемых,  11, 37% длительность реакции была оценена как 

патологически высокая (на поведенческом уровне это  может проявляться 

как бурное длительное реагирование на фрустрирующие объекты).  

Показатели переключаемости студентов в среднем на треть выше 

возрастной нормы. 13,95% имеют крайне быструю переключаемость -  что 

свидетельствует о повышенной отвлекаемости, неспособности 

сосредоточиться на чем-то одном, сниженных возможностях к 

запоминанию и сохранению информации. У 12,68% испытуемых 

зафиксировано интенсивное, а у 11,04% острое патологическое утомление, 

таким образом, пятая часть обследованных студентов нуждается в отдыхе, 

восстановлении  психофизиологического состояния. У полученного 

результата может быть несколько причин: общая дезорганизация жизни 

молодых людей, нарушение ритмов сна и бодрствования, интенсивные 

физические нагрузки (в исследовании принимали участие, в том числе, и 

профессиональные спортсмены), сочетание работы и обучения и др.  

Интенсивная активность нервной системы была обнаружена у 22,7%, 

а острая патологическая у 26,99% юношей и девушек. У 16,95% студентов 

зафиксированы остаточные явления перенесенных травм, что, безусловно, 

также снижает  их ресурсные возможности. Большая часть перечисленных 

результатов, если опираться на данные исследований о связи 

пупиллометрических показателей со свойствами темперамента [1],  

свидетельствует о чрезмерных, патологических нейротизме, 

возбудимости, эмоциональной импульсивности, экстравертированности  

примерно у 11-14% студентов обследуемой группы, что является 

ограничением для педагогической деятельности.  Результатом 

размышления о причинах столь существенных нарушений 

психофизического статуса современной молодежи может стать не одна 

докторская диссертация:  это и «усталость генов», и медикализация 
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детской популяции (у 20% детей наблюдается минимальная мозговая 

дисфункция, у 26,5%  детей, дисгармоничное развитие (психопатии) [4], и 

влияние технологической информационной среды, на развивающуюся 

личность, приводящее к нарушениям на когнитивном, эмоционально-

волевом, ценностно-смысловом уровнях.  

Полученные результаты еще раз заставляют задуматься о 

необходимости психологического сопровождения процесса обучения 

студентов в вузе, организации специализированной индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы, помогающей молодым 

людям осознать и взять под контроль собственную жизнь и поведение, 

расставить жизненные приоритеты, рационально сочетать учебу и отдых. 

 Введение в проект Концепции развития отечественного образования 

блока положений, учитывающих психологическую работу с самими 

субъектами реформирования, является неотъемлемым условием успеха 

процесса намеченных  изменений. 

В заключении хочется процитировать британского специалиста в 

области образования, Кена Робинса: «Слишком многие образовательные 

реформы направлены на то, чтобы сделать образование не зависимым от 

преподавателей. Все наиболее успешные мировые образовательные 

системы основаны на противоположном принципе. Они инвестируют в 

преподавателей. Причина заключается в том, что люди достигают 

впечатляющих успехов, когда рядом с ними находятся те, кто понимают их 

таланты, способности и сопряженные с этим возможные трудности [2]. 
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Понятие профессионально-важные качества (далее ПВК) вошло в 

категориальный аппарат психологии труда еще в начале ХХ в. При этом 

составлялась некоторая модель наиболее важных психических функций 

успешного профессионала. 

В настоящее время существуют различные подходы к пониманию  

профессионально важных качеств. Одни авторы к ПВК относят собственно 

психические процессы и свойства, способствующие успешному 

выполнению профессиональной деятельности [3; 4; 5; 13], другие говорят 

также и о внепсихических свойствах и качествах человека [1; 9; 11; 12; 19].  

Проанализировав взгляды авторов на понимание ПВК, можно сделать 

следующие выводы: 

- в качестве профессионально важных могут выступать как свойства 

психических процессов, направленность личности, ее потребности, 

интересы, мировоззрение и убеждения, моральные качества, так и 

внепсихические свойства субъекта (конституциональные, биологические, 

соматические, нейродинамические и т. д.); 

- ПВК представляют собой организованную систему качеств и свойств 

личности, а не их механическую сумму; 

- любая деятельность реализуется на базе системы ПВК. С одной 

стороны, ПВК являются предпосылкой профессиональной деятельности, а 

с другой стороны – они сами совершенствуются, шлифуются в ходе 

деятельности; человек в ходе труда изменяет и самого себя. 
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Что же специалисты относят к профессионально важным качествам 

психолога. Как отмечает В.Н. Карандашев, трудно найти личностные 

качества, одинаково важные для таких разных сфер деятельности 

психолога как научная психология, практическая психология, преподавание 

психологии. Каждая из них предъявляет к личности психолога целый ряд 

специфических требований [10, С.148]. В данном исследовании нас 

интересуют профессиональные качества психологов-практиков, в 

частности тех, которые работают в системе дошкольного и школьного 

образования.  

Разные сферы профессиональной деятельности требуют различных 

сочетаний профессионально важных качеств.  

С позиции типов профессий, предложенных Е. А. Климовым и 

систематизированных в работе Л. Ф. Шеховцовой и Е. И. Тютюнник 

выделяются ПВК [9, С.44]: 

Для профессий типа «человек — человек»: доброжелательность, такт, 

общительность, эмоциональная устойчивость, самообладание, выдержка, 

чуткость, отзывчивость, сопереживание (эмпатия), самостоятельность, 

доминантность, организаторские способности, социальный интеллект, 

чистота, четкость, выразительность речи, экспрессия лица и поведения, 

настойчивость. 

Однако, данные профессиональные качества не отражают всю 

специфику данного вида деятельности, поскольку, кроме профессии 

психолог, существует множество других, относящихся к типу «человек-

человек».  

Анализом профессионально-важных качеств психолога занимались 

А.В.Батаршев [1], В.Н. Карандашев [10], Д.Д. Ширапова [20]. Е.С. 

Романова отразила ПВК психолога в профессиограмме, которая 

представляет собой системное описание социальных, психологических и 

иных требований к субъекту определенной профессии [17]. А.А. Бодалев 
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посвятил отдельную главу книги «Вершина в развитии взрослого 

человека» становлению психолога-профессионала. Он подчеркивает, что 

для профессионального психолога важно «научиться чувствовать чужое Ты 

столь же сильно, как собственное Я. А это возможно, если другой человек 

станет для нас такой же ценностью, какой является для самих себя мы 

сами, и, если любой человек будет вызывать у нас глубокий интерес» [2, С. 

68-89]. 

Изучение ПВК педагога-психолога, с нашей точки зрения, должно 

строиться исходя из специфики его профессиональной деятельности. 

Основная часть ранее проведенных исследований строилась на 

первоначальном определении качеств практического психолога без учета 

функций и задач.  

В отечественной психологии общепринятой является парадигма 

взаимодействия профессии и личности, которая заключается в признании 

факта влияния профессии на личность и изменении личности в ходе 

профессионального развития. Данного подхода придерживались 

В.Д.Шадриков, Т.В. Кудрявцев, К.А. Абульханова-Славская, Ю.П. 

Поваренков,  Е.А. Климов и другие [5, С.416]. Кроме того, А.В. Карпов 

утверждает, что система ПВК выступает как определенный 

симптомокомплекс субъектных свойств, специфичный той или иной 

деятельности. Он не задан в готовом виде, а формируется у субъекта в ходе 

освоения им деятельности [11].  

Таким образом, развитие личностных особенностей и 

профессионально важных качеств при овладении профессией и ее 

осуществлении зависит от специфики деятельности.  

По определению И.В. Дубровиной, психологическая служба в системе 

образования —  интегральное явление, представляющее собой единство 

четырех составляющих, или аспектов, — научного, прикладного, 

практического и организационного. Каждый из аспектов имеет свои задачи, 

решение которых требует от исполнителей специальной профессиональной 
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подготовки [7, С. 32-33; 16]. 

Стоит отметить, что специфика работы психолога зависит и от типа 

детского учреждения (детский сад, средняя общеобразовательная школа, 

специальная средняя общеобразовательная школа (математическая, 

языковая, спортивная и др.), школа-интернат, интернат, частная школа). 

Каждое образовательное учреждение имеет свои особенности, которые так 

или иначе оказывают влияние на развитие ребенка.  

По мнению многих авторов (И.В. Дубровина, А.Н. Занковский, Е.И. 

Рогов, Л.А. Венгер, Р.В. Овчарова) главной целью деятельности 

психологической службы образования, а соответственно и педагога-

психолога является психологическое здоровье детей дошкольного и 

школьного возраста, которому способствует создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих духовное развитие, 

эмоциональное благополучие и развитие способностей каждого ребенка.  

А.Н. Занковский отмечает, что основные виды деятельности 

практического психолога в образовании в значительной степени сходны с 

видами практической психологической работы в других сферах, однако, 

имеют специфику, связанную с особенностями объектов психологической 

работы (дети, родители, воспитатели, учителя) и соответствующими 

проблемами, с которыми они сталкиваются [8, С.41-42].  

Выделяют следующие виды деятельности педагога-психолога: 

психологическое просвещение,  профилактика, диагностика,  

консультирование,  коррекционно-развивающее направление. В.Б. 

Успенский выделяет также обучающее направление [18]. Помимо этого, 

одним из видов работы педагога-психолога является работа с персоналом 

учреждений образования (совместные комплексные исследования, 

консультации, семинары и т. д.) 

Итак, какие требования предъявляет данный вид деятельности к 

педагогу-психологу. Профессионально значимые качества личности 

психолога, работающего в системе образования, рассматривали И.В. 
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Дубровина [6], Р.В.Овчарова [14; 15], В.Б. Успенский и А.П. Чернявская 

[18] и др.   

Ещё раз подчеркнем, что объектами воздействия специалиста 

являются дети (воспитанники детского сада и учащиеся), педагоги, 

педагогический процесс. В связи с этим, Р.В. Овчарова пишет, что общение 

психолога с детьми требует эмпатии по отношению к ним, 

доброжелательности, внимательности и наблюдательности, большой 

выдержки, терпения, настойчивости [15]. При работе с педагогами будут 

важны такие ПВК как, дипломатичность, такт, стремление понять коллегу, 

чувство эмпатии, самообладание, внимательность, дружелюбие, высокая 

профессиональная компетентность и широкий кругозор. 

Р.В. Овчарова основным фактором, определяющим 

профессиональную пригодность школьного психолога, называет  

гуманистическую направленность его личности. «На практике это 

проявляется как представление об абсолютной ценности каждого 

человеческого существа, личностная и социальная ответственность, 

обостренное чувство добра и социальной справедливости, чувство 

собственного достоинства и уважение достоинства другого человека, 

терпимость, вежливость, порядочность, готовность понять других и 

прийти к ним на помощь» [14, С. 31].  

И.В. Дубровина в статье «О профессиональной подготовке 

практического психолога образования» [6] говорит о важности 

сформированности у психолога предвидения и особого мышления, 

«оригинальность которого заключается в сочетании теоретического и 

практического ума».  

Итак, учитывая специфику деятельности педагога-психолога, можно 

выделить следующие профессионально-важные качества личности: 

1) направленность на взаимоотношения; 

2) коммуникабельность,  общительность, умение слушать и понимать 

другого; 
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3) гуманность, способность к эмпатии (сопереживанию, сочувствию), 

чуткость, толерантность, тактичность, дипломатичность, вежливость; 

4) объективность, ответственность, наблюдательность, развитая 

рефлексивность, планирование, развитая интуиция (по словам 

И.В.Дубровиной – способность предвидения); 

5) терпеливость, самоконтроль, самообладание; 

6) развитие образного и словесно - логического мышления, развитие 

образной и логической памяти, высокий уровень развития устойчивости, 

переключаемости и объема внимания; 

7) эрудированность, креативность. 
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ 

 
О.И. Ефимова  

Москва, ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, 
формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, 

социально-педагогической поддержки детей и молодежи» 
 

Проблема самоубийства является весьма актуальной для России, в 

которой  в период с 1990 по 2010 гг.   было зарегистрировано около 800 

тысяч самоубийств.  Наша страна занимает 6 место в мире по числу 

суицидов среди всех возрастов (после Литвы, Южной Кореи, Казахстана, 

Беларуси и Японии). Еще более удручают статистические данные по 

подростковым суицидам, количество которых  превышают мировые 

показатели в 3 раза: 19-20 случаев самоубийств на 100 тысяч подростков.   

Самыми неблагоприятными в этом плане  выступают Республика Тыва 

(120 случаев на 100 тысяч подростков), Бурятия (87 случаев), Якутия (74 

случая). Тревожат данные из Забайкалья, Хакасии, Калмыкии. 

 В 1999 году ВОЗ приступила к осуществлению программы SUPRE – 

всемирной инициативы по превенции самоубийств, в которой было 

рекомендовано странам с высоким и средним уровнем суицидальной 

активности разрабатывать   национальные превентивные программы   с 

учетом   культурных традиций и системы ценностей   в каждой отдельной 

стране.    В последние годы в России также большое внимание уделяют 

организации превентивной работы, так  Концепцией демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, 

предусмотрено сокращение уровня смертности от самоубийств за счет 

повышения эффективности профилактической работы с гражданами из 

групп риска, включая: развитие системы консультативной и 

психологической поддержки семьи, профилактики семейного 

неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации.   

 В настоящее время  во многих регионах России активно 

разрабатываются единые межведомственные программы помощи детям, 

направленные на профилактику суицидального поведения.  Эффективным 

инструментом, позволяющим отслеживать динамику и результативность 

профилактической работы выступает мониторинг деятельности по 

профилактике детского суицида.    

Анализ зарубежного опыта показал, что  ни в одной   стране,  кроме  

США,  не существует централизованного систематизированного 

постоянного мониторинга программ профилактики суицида в 

образовательных учреждениях.  В   США в 2004 г. был принят Закон 

Мемориал Гаррет Ли Смит (Garrett Lee Smith Memorial Act [GLSMA]), 

утвержденный  Президентом Бушем. Это был первый законодательный акт, 

который предоставил широкую возможность  финансирования программ 

по всей стране, в том числе финансирование Национальной стратегии по 

профилактике суицида (NSSP), включая развитие и мониторинг программ 

профилактики суицидального поведения  в общественных и 

образовательных учреждениях. 

«Центром исследования проблем воспитания, формирования 

здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-

педагогической поддержки детей и молодежи» в 2013 году был проведен 

мониторинг профилактической работы в образовательных учреждениях 

России, в результате которого были получены ответы из 38 субъектов 

Российской Федерации, что составляет 45,8% от числа всех субъектов. 

  Интересен тот факт, что в ряде регионов при достаточно хорошей, по 

мнению респондентов, организации межведомственного взаимодействия, 

наблюдается отсутствие региональных программ  и комплексного плана по 

профилактике детского суицида. Так, например, только один субъект 

Российской Федерации – Ростовская область смогла указать конкретное 

число поставленных на учет родителей, дети из семей которых относятся к 
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группе риска. 

Анализ результатов свидетельствует, что во многих регионах    

отсутствует качественное научное сопровождение профилактической 

работы: научные консультанты по проблемам профилактики детского 

суицида есть только в 16-ти из 38 регионов, что составляет чуть более 42% 

Отсутствие научного сопровождения отразилось на ответах респондентов, 

так, рассматривая содержательные основы реализуемых мероприятий 

(программ) по профилактике детского суицида, респонденты вместо 

представления методологических и содержательных основ  реализуемых 

мероприятий (программ)  чаще перечисляют основные мероприятия.   

Большинство респондентов в качестве основного информационного 

обеспечения профилактической работы в регионе выделили следующие 

направления работы: 1. Размещение информации о работе служб 

экстренной психологической помощи, детского телефона доверия, а также 

информации с номерами «Телефонов доверия». 2. Информирование 

подростков на классных собраниях, на специальных профилактических 

мероприятиях. 3.Наличие методической литературы по профилактике 

детских суицидов. 4.Уроки, направленные на профилактику суицидального 

поведения в рамках курса ОБЖ. 

 Наиболее часто используемой формой повышения квалификации 

работников образовательных учреждений, в том числе руководителей 

образовательных учреждений, педагогов-психологов, социальных 

педагогов по проблеме профилактики детского суицида, являются курсы и 

семинары  в рамках переподготовки и повышения квалификации 

работников образования, а также  научно-практические конференции для 

работников образовательных учреждений.   

 Изучая формы  работы  с родителями по профилактике детского 

суицида, мы пришли к выводу,  что в большинстве регионов (Московская 

область, Архангельская область, Астраханская область, Волгоградская 

область, Кировская область  и др.)   наиболее распространенными формами 
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являются родительские собрания, анкетирование, дискуссии, тренинги, 

лекции.  В ряде регионов (Волгоградская область, Забайкальский край, 

Красноярский край) в работе с родителями используются  не только 

традиционные формы,   но и   телефоны доверия и телефоны кризисных 

центров, а также   размещение информации в СМИ, сети Интернет.  В 

некоторых регионах (Костромская область, Чукотский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ), ведется патронаж семей группы 

риска, психосоциальное сопровождение,  родительские всеобучи. Одной из 

форм работ с родителями являются акции, которые в своем опыте 

используют ряд регионов(«Подросток», «Неблагополучная семья», 

«Родительский урок»).  

Особый интерес вызывает опыт Костромской области, в которой 

проходит Ежегодный социологический Интернет-опрос подростков из 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, в 2012 

году в Интернет-опросе приняли участие 6597 человек.   

В некоторых регионах приняты целевые программы  по профилактике 

суицидального поведения подростков, например,   «Профилактика 

суицидов в Республике Бурятия на 2013-2015 годы». 

В целом, результаты мониторинга позволили отследить ситуацию по 

профилактике суицидального поведения подростков и молодежи, сделать 

выводы и рекомендации по совершенствованию данной деятельности в 

системе образования. 

 
СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМА  КАК  ОБЪЕКТ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

                                                     С.Н. Желтухина  

Чистополь, ГБОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Чистопольский детский дом» 

 
Факты, подтверждающие важную роль семьи в условиях бурных 

социальных перемен, все чаще можно видеть на страницах научных статей 
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и в периодической печати.  Семья представляет собой сложный социально-

психологический феномен. Она является самой древней, естественной и 

исходной общностью людей, связанных кровным родством. Вместе с тем 

это малая контактная группа взаимодействующих друг с другом людей, 

особая форма взаимодействия. В настоящее время в цивилизованном мире 

принято считать, что не существует лучших условий для воспитания 

ребенка, чем те, которые создаются в любых вариантах семей.     

Данная статья представляет собой попытку проанализировать и 

обобщить опыт психологической работы с детьми - сиротами, детьми 

социальными сиротами, родителями, лишенными родительских прав, 

родителями, восстановившимися в правах, приемными родителями, 

кандидатами в приемные родители, вне зависимости от формы опеки над 

детьми. «Неблагополучная » семья – предмет особых забот и источник 

проблем. 

Анализ жизненных обстоятельств и семейных судеб детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также опыт практической 

психологической работы с кандидатами в замещающие родители, 

позволяет сделать выводы о том, что «неблагополучными»  родители 

оказываются не по своей доброй воле, а в силу системных законов 

существования семьи, как части родовой системы. Вследствие сложных 

исторических событий 20 века динамика семейных процессов многих 

семейных систем, на первый взгляд, кажется регрессивной.  Можно 

утверждать что большинство семей, находящихся в тяжелых жизненных 

обстоятельствах, не находят внутренних ресурсов для преодоления 

деструктивного хода событий по причине своей травмированности.   

Многие  родители, втянутые в «семейные истории», сегодня не знают, что 

делать, и часто оказываются не в состоянии воспринять потребности своих 

детей. В то же время, требуют, часто неосознанно,  удовлетворения 

собственных детских потребностей, в как можно, более безусловной форме 

любви. 
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Дети группы риска, испытывающие трудности социализации, 

являются, как бы «заложниками» своих семейных систем.  Проблемы в 

социализации детей – это всегда отражение накопленных  

дисфункциональных паттернов, приведших к патологии поведения членов 

семьи.         Психологическое  сопровождение  этой категории детей в, 

лучшем случае, мыслится как поддержка, которая основывается на 

надежде, что откроются резервы личности и произойдут оптимальные  

перемены, а это находится далеко от  конкретного решения проблемного 

состояния через целенаправленное изменение.  Преодоление 

травматичного семейного опыта основывается двух стратегиях выживания 

человека: поиск внешних ресурсов и внутреннее исцеление, как 

интеграция травмированных и выживающих частей личности. Остановка 

дальнейшего душевного повреждения,  которое и  является причиной 

трудностей социализации и возникновения проблемных ситуаций, 

возможна только в случае  открытия собственных внутренних ресурсов 

личности как части семейной системы. Психологическое  сопровождение 

семьи и детей группы риска должно  основываться на представлениях о 

дополнительных ресурсах семьи, способствующих укреплению их 

жизненного и личностного потенциала, оздоровлению отношений в семье 

как предпосылке преодоления проблемной ситуации. Для   этого важно 

смещение акцента видения проблемы, как проблемы детей или проблемы  

родителей, на понимание проблемного состояния семьи в целом.  (Не  

бывает «плохих детей с хорошими родителями», как не бывает «хороших 

детей с плохими родителями»). Психологическое сопровождение должно 

основываться на анализе семейных динамик и ресурсов и рассматриваться 

в  качестве психологического сопровождения  ребенка как части семейной 

системы. 

Однако, созданию новых форм социально - психологического 

сопровождения, соответствующего современным научным и житейским 

реалиям, препятствуют традиционные стереотипы  в  работе специалистов 
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помогающих профессий, в том числе и психологов образования.   

Ограниченные представления о причинах возникновения тяжелых 

жизненных ситуаций и социально - опасного положения  выступают 

основанием изоляционизма и дистанцированного отношения к так 

называемым «неблагополучным» семьям. Критичное  восприятие 

родителей детей группы риска, ущемление их социально - 

психологического статуса, сопровождается негативными  атрибутами их 

девиантной идентификации. 

Основами инновационного подхода  к  построению психологического 

сопровождения семей детей группы риска являются идеи социальной и 

биологической обусловленности развития человека как личности, 

концепция жизненных сил, индивидуальной и социальной субьектности 

человека в его личностном саморазвитии, во взаимоотношениях с 

различными общностями в системе социальных связей в семье и обществе. 

Важной составляющей новых установок являются научные положения о 

всеобщей связи явлений окружающего мира; системном, комплексном 

подходе к изучению явлений.  Психологическое сопровождение, 

обеспечивающее оптимальную социализацию детей, необходимо строить 

на   мультимодальном подходе (Ослон В.Н.), в основе которого лежит 

системная семейная психотерапия (Боуэн М., Минухин С., Фишман Ч., 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. и др.), В данном подходе 

рассматривается семья, как система с присущими ей структурными и 

динамическими характеристиками. 

Механизмы, с помощью которых можно обеспечить улучшение 

количественных и качественных результатов социально-психологического 

сопровождения детей группы риска,  находятся в плоскости самой 

практической работы с детьми и их семьями, и в управлении процессом 

оказания помощи конкретному ребенку. Помощь необходимо  строить, 

принимая во внимание статику и динамику семейного функционирования, 
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сложность семейной экосистемы и множественность факторов, влияющих 

на семью изнутри и извне. 

Технология изменения проблемного состояния семьи ребенка, 

испытывающего затруднения в социализации и личностном становлении 

должна содержать  конкретные действия: 

1. Расширение возможностей. Это  влечет изменения в смысловой 

структуре. Не «помощь» и даже не «поддержка», а «содействие 

развитию». Развитие - раскрытие возможностей человека в 

достижении благополучия. Логика со - действия: пробуждение 

желания- планирование  - оказание помощи в самостоятельных 

действиях- получение результата - самооценка и самоанализ. 

2. Разрыв замкнутости циклического круга развития. Определение 

круговой взаимосвязи, которая обуславливает имеющееся 

проблемное состояние. Разделение понятий семейная система и 

проблемная система семьи. 

3. Формирование и сохранение безоценочного «нейтрального» 

отношения к семейной системе. При том, что нейтральность не 

означает дистанцированность, это скорее невключенность в 

причины, конфликты.  Одновременно,  заинтересованное 

отношение к проблемному состоянию как системе, имеющей 

свою внутреннюю логику (не «хорошо» или «плохо»), как 

эволюционному процессу. 

4. Разрыв замкнутой модели как устранение нарушения 

цикличности развития. Стимулирование провокаций, 

позволяющих выйти за рамки привычных паттернов. 

5. Поиск  ресурсов в семейной системе. Прояснение видения 

состояний и отношений, препятствующих доступу  к 

имеющимся ресурсам. 

6. Ориентированность на решение. Целенаправленное 

формулирование нового будущего. Модель будущего 
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вырабатывается самими членами семьи, не предлагается извне.  

Данный вариант работы с проблемной семьей, безусловно, выдвигает 

повышенные требования к эмоциональной безопасности родителей, а 

также к уровню профессиональной подготовки психолога.   

Основой для успешного взаимодействия специалистов, 

осуществляющих психологическое сопровождение детей группы риска и 

их родителей, в целях максимального удовлетворения потребностей детей, 

должны стать открытость и гуманизм, помноженные на профессионализм, 

ответственность и справедливую расстановку сил во всей экосоциальной 

системе отношений между ребёнком, семьёй, специалистом и обществом. 

Личная компетентность как фундамент высокого профессионализма 

должна включать вся себя осознание специалистом своих нарушений 

привязанности,  личных  травматичных переживаний,   опыта 

интегрирования собственных частей личности. Необходимым компонентом 

профессиональной позиции психолога должен являться синтез разных 

психологических модальностей:  «свободное парящее внимание», 

присущее психоанализу, активное эмпатичное слушание по К.Роджерсу; 

внимание к движением тела (НЛП); бихевиористическая концентрация на 

достижимых промежуточных целях; внутренняя устремленность и 

ориентировка на решение эмоциональных конфликтов с позиции 

системной терапии; использование групповых динамик и работа с 

ресурсами.   Всё  это обеспечивает квалифицированную практическую 

психологическую работу с семьями детей, имеющими проблемы в 

развитии. 

Таким образом, семья ребенка группы риска, как фактор оптимальной 

социализации нуждается в мерах по ее укреплению и оздоровлению.  

Психологическое сопровождение семей детей,  оказавшихся в кризисе, 

разработка мер по предупреждению функциональной несостоятельности 

родителей,  является  тем направлением работы, которое позволит  
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оказывать эффективное  влияние на причины,  порождающие 

неблагополучие каждой конкретной семьи. 

Инновационный подход  в психологическом сопровождении детей, 

испытывающих сложности социализации, предполагает реализацию 

альтернативных (семейных) решений проблем на основе приоритета 

семьи, семейного окружения, а также обеспечение личностной и 

профессиональной компетентности специалистов, осуществляющих эту 

работу. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ДОУ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ИСТОРИЯ ГОРОДА В ИСТОРИИ 

РОССИИ: СКАЗКА О КОЛОМНЕ»). 
 

А. В. Караева, Л. В. Малахова 
Коломна, МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста начальная школа-детский сад № 40 компенсирующего вида 
«Солнышко». 

 
Развитие современного мира происходит семимильными шагами, что 

влечет за собой глубочайшие изменения в жизни общества. Поэтому 

именно сейчас возникает необходимость вернуться к лучшим традициям 

своего народа, к его вековым корням, к такому понятию, как Родина. 
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Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 

любовь к своей малой Родине, к месту, где ты родился; это и гордость за 

свой народ и осознание себя как его части; это и восхищение историей 

родной страны и, конечно же, любовь к ней. 

Быть патриотом — значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. 

Так когда же формировать это сложное чувство, как не в благодатную 

пору дошкольного детства? Именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы ценностного отношения к окружающему миру, которые постепенно 

формируются посредством воспитания любви к своим ближним, к 

детскому саду, к родному городу. Перед дошкольным образовательным 

учреждением в числе наиболее важных стоят задачи формирования с 

самого раннего детства базовой культуры личности, высоких нравственных 

качеств: основ гражданственности, любви к Родине, бережного отношения 

к ее историческому и культурному наследию; уважения к старшим и 

сверстникам, культуре и традициям других народов. Воспитание любви и 

уважения к родному городу является важнейшей составляющей 

нравственно-патриотического воспитания. Чтобы воспитать патриотов 

своего города, надо научить детей любить и уважать его историю. 

На наш взгляд, проектная деятельность является одной из ведущих 

форм работы с детьми, в ходе которой возникает интерес к истории 

родного города, к его памятным местам и знаменитым гражданам. В 

процессе работы над каким- либо проектом у ребенка формируется 

субъективная позиция, раскрывается его индивидуальность, реализуются 

его интересы и потребности в творчестве, закладывается фундамент 

будущей жизненной позиции. 

Проект «История города в истории России: сказка о Коломне» стал 

начальным этапом формирования нравственно-патриотического  чувства 

воспитанников.  

Целью данного проекта являлось формирование нравственных, 
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гражданско-патриотических и мировоззренческих качеств личности, 

формирование культуры, воспитание этических и эстетических чувств. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие 

задачи: 

- расширение представлений детей о своей малой родине: об истории, 

символике, достопримечательностях родного города; 

- воспитание интереса к истории Коломны, желания узнать имена 

людей, прославивших город; 

- воспитание любви к родному городу, краю, умение гордиться своим 

городом, видеть в нем прекрасное; 

-побуждение детей к совместной деятельности, формирование 

навыков коммуникативного общения; 

-развитие творческих способностей. 

Данный проект был разработан для детей среднего дошкольного 

возраста. Реализация проекта проходила через занятия различной формы 

организации. Система занятий предполагала использование различных 

форм и методов: занятий, развлечений, экскурсий. Так, были проведены 

занятия по формированию целостной картины мира и исследовательско-

конструктивной деятельности «Герб города», «Я шагаю по городу», «Мы 

— строители новой Коломны», в ходе которых дети знакомились с 

символами родного города, узнавали о его памятных местах, 

достопримечательностях. Были организованы развлечения. Совместно с 

педагогом-психологом было проведено развлечение «Путешествие попугая 

Кеши», также было организовано развлечение на прогулке «Строим 

Кремлевскую стену». 

Детям предлагался различный наглядный материал: фотографии, 

открытки, книги, иллюстрации, папки-передвижки. 

В ходе проведенных занятий дети получали новые знания о родном 

городе и расширяли ранее полученные представления о нем, узнавали о 

достопримечательностях Коломны. Проведенный после окончания работы 
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над проектом мониторинг выявил, что уровень знаний детей по данной 

теме вырос почти в 2 раза по сравнению с первоначальными сведениями 

воспитанников о родном городе. 

 Нельзя не отметить роль родителей в работе над данным проектом. В 

начале работы над проектом нами была проведена консультация для 

родителей « Проектная деятельность в ДОУ», где была предоставлена 

информация методе проектов, его роли в развитии ребенка, дана 

характеристика различных типов проектов. Следует отметить, что 

большинство родителей нашей группы активно включилось в работу над 

проектом: семьи наших воспитанников участвовали в выставке поделок из 

природных материалов «Мой город родной», в конкурсе рисунков «Моя 

малая родина», охотно приносили фотографии своих детей для 

оформления папки-передвижки «Моя Коломна» и, конечно же, 

непосредственно принимали участие в сочинении сказок вместе с детьми: 

(Путешествие коломенского трамвайчика: Однажды в городе  Коломна 

появился новенький трамвайчик. Его только что сделали на заводе, и он 

мечтал побыстрее отправиться возить пассажиров по своему маршруту.  

Трамвайчик поселился в трамвайном депо, где его с радостью встретили 

другие трамваи. Депо – это дом, где трамваи спят, там работают люди, 

которые за ними ухаживают: моют и чинят их, если понадобится. Рано-

рано утром водитель и кондуктор разбудили трамвайчик. Им предстоял 

интересный маршрут под номером один по старой части Коломны. По 

дороге он увидел и узнал очень много интересного. Вначале  он отвез 

школьников в школу, а студентов в институт. Многие взрослые торопились 

на работу на Коломзавод. У самой остановки трамвайчика удивил 

памятник первому сделанному на заводе паровозу. Паровоз оказался очень 

большим, черным, с красными колесами и трубой. Сколько всего 

удивительного увидел трамвайчик! Дворцы и парки, храмы и стены 

древнего Коломенского Кремля, который в старину защищал город от 

нашествия врагов. А когда немного усталый трамвайчик оказался в конце 
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пути, он замер от восхищения: так красиво было вокруг! Перед ним 

неторопливо катила свои воды река Коломенка, вокруг было много 

красивых деревьев, а в воде отражались золотые купола храмов, древняя 

Маринкина башня, ровная линия моста. Надо всем этим высились белые 

стены Ледового Конькобежного Центра. «Как здорово, что я смогу видеть 

это каждый день!» - подумал трамвайчик и весело побежал опять по 

своему маршруту. Еще он был очень горд, потому что узнал, что трамвай – 

самый экологически чистый вид транспорта и не выделяет никаких 

вредных веществ для природы и людей, и поэтому Коломна будет 

становиться все краше и краше. С тех пор трамвайчик каждый день 

развозил пассажиров по своему маршруту, улыбаясь всем жителям нашего 

красивого и старинного города). 

Формой отчета перед родителями о работе над проектом «История 

города в истории России: сказка о Коломне» явилось родительское 

собрание, на котором была продемонстрирована презентация работы над 

проектом, совместно с педагогом-психологом была драматизирована 

сочиненная воспитателями и детьми сказка о городе (воспитанники, 

создавшие сказки с родителями, также представили их вниманию группы), 

был показан видеоролик с участием детей «Моя Коломна». И, конечно же, 

в благодарность всем участникам проекта были выданы грамоты и 

устроено чаепитие со знаменитой коломенской пастилой.  

В результате совместной работы детей и взрослых над проектом 

«История города в истории России: сказка о Коломне» у ребят возник 

интерес к истории своей малой родины, они расширили свои 

представления о нем и углубили первоначальные знания, проявили свои 

творческие способности, а родители проявили интерес к жизни детей в 

детском саду. 

Таким образом, данный проект явился одной из наиболее 

эффективных и интересных форм работы по формированию нравственно-

патриотических чувств воспитанников. 
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Н. В. Космачева 
Коломна, МГОСГИ 

 
О необходимости приобщения молодого поколения к духовно-

нравственным ценностям говорят очень часто в современном обществе. 

Для решения данной проблемы следует точно определить ценности, 

которые важно формировать, и показать возможные пути их формирования 

начиная с дошкольного детства. 

Авторы «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» определяют идеал человека, на которого 

следует ориентироваться в процессе воспитания детей и молодежи: 

«Современный национальный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РФ [1, С.11]. Очевидно, что центральным 

качеством здесь определяется патриотизм. А патриотизм, как отмечает 

В.Ю. Троицкий, органически связан с осознанием исторического бытия 

народа, «ибо Родина – это не только сегодняшняя страна, но и вся ее 

история. История ее культуры, ее духовного становления во времени. 

Патриотизм – это ощущение духовной связи с Отечеством; для нас – с 

Россией. Это любовь к ее прошлому и настоящему, это надежда и вера в ее 

будущее» [3, С.265]. Итак, для того, чтобы любить Россию, нужно ее знать. 

Нужно знать ее историю и культуру, духовные ценности и традиции, жизнь 

и подвиги выдающихся сыновей и дочерей России (героев, меценатов, 

благотворителей, ученых, медиков, учителей, деятелей искусства и т.п.).  

Какой системой ценностей определяются наши духовные традиции? 

«Конечно, Православием, - подмечает профессор В.Ю.Троицкий. - Верит 

человек или не верит, это одно; но если он культурный человек, он должен 
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понимать, что Православие – лоно, в котором выросла вся наша 

культура…» [3, С.266-267]. Русская культура вырастала на системе 

ценностей запечатленных в Православии – честь, верность, соборность, 

служение, самоотверженность, любовь. Поэтому, и патриотизм 

средневековой Руси понимался не только как любовь к своему Отечеству, 

готовность умереть, защищая свою Родину, но и преданность Православию, 

готовность погибнуть за христианскую веру.  

Православие – культурообразующая религия России. На основе 

Православия рождается культура, которая возвышает душу человека, 

побуждает его к нравственному самосовершенствованию. Это культура, в 

которой запечатлена система духовно-нравственных ценностей, стоящей на 

неизменном в веках законе - законе Божием. Приобщая детей к родной 

культуре и традициям, знакомя их с отечественной историей, но, при этом, 

не обращаясь к основам православной веры и истории Церкви в России, 

мы способствуем поверхностному, частичному приобщению. Подобная 

позиция однобоко характеризует сущность событий и явлений, не 

раскрывает их полноту, а чаще показывает всего лишь форму, внешний 

вид. При таком подходе весьма трудно раскрыть сущность и значимость 

таких духовно-нравственных ценностей как верность, целомудрие, 

соборность, служение, самоотверженность и др. Возможно, поэтому в 

современном обществе данные ценности для многих и не имеют значения [2]. 

Также следует ответить на вопрос: каковы возможности приобщения 

молодого поколения к духовно-нравственной культуре в современной 

системе образования? На наш взгляд, это можно сделать, - и  лучше, если 

начинать с дошкольного возраста - посредством изучения следующих 

компонентов культуры. 

Родной язык. Для нас - это русский язык. Важно учить детей 

вслушиваться в слово, понимать его смысл и этимологию (например, слова 

«счастье», «Родина», «Отечество», «человек», «совесть», «милосердие» и 

др.). Важно научить детей бережно относиться к слову, беречь русский 
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язык от «засорения». Также необходимо учить грамотно высказывать свои 

мысли, правильно говорить на родном языке. Для этого в ДОУ дети 

должны слышать образцы правильной, лексически богатой речи со 

стороны воспитателей, а дома – родителей.  Утверждение человека как 

личности происходит с помощью речи. Как отмечает В. Ю. Троицкий, 

человек, лишённый слова, перестаёт существовать как человек, теряет все 

человеческие качества. Таким образом, слово является орудием общения и 

мысли, ключевым средством духовно-нравственного бытия, средоточием 

умственного, чувственного и духовного исторического опыта поколений (в 

том числе нравственного опыта). Кроме того, слово - это единственное 

средство получить знания (образование) [3]. Важно отметить, что 

состояние обыденной речи, уровень и качество освоения языка на 90% 

определяет нравственное состояние общества.  

Устное народное творчество и художественная литература. Глубокий 

смысл духовно-нравственных ценностей заложен в пословицах: «Одна у 

человека мать, одна у него и родина», «Семья сильна, когда над ней крыша 

одна», «Вся семья вместе, так и душа на месте», «Всякое уменье трудом 

дается». 

На практике мы столкнулись с тем, что современная студенческая 

молодежь порой не видит скрытого смысла, трактуя пословицы (например: 

За морем теплее, а у нас светлее. Каждая мышка в свою норку тащит корку. 

И т.п.) буквально. Это видимо происходит благодаря общему «упрощению» 

жизни, мысли, отношений между людьми. Очевидно, что люди, которые 

ведут «упрощенный» образ жизни, не будут вдумываться в глубинный 

смысл народной мудрости, запечатленной в пословице, былине, сказании. 

Им перечисленные жанры не интересны и не понятны, поэтому они ищут 

себе альтернативу «попроще».  В связи с этим считаем важным учить детей 

видеть и понимать мудрость в различных формах устного народного 

творчества, а особенно в пословицах, начиная с дошкольного возраста. 

Детская художественная литература имеет прекрасный потенциал 
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воспитания духовно-нравственных ценностей (послушание взрослым, 

настоящая дружба, честность, преданность и др.). Наиболее актуально для 

сегодняшнего общества воспитание у детей сострадания (рассказы 

К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, В.А.Сухомлинского, В.Осеевой и мн.др.).  

Особое внимание в дошкольном детстве следует уделять мудрости 

сказки: добро всегда побеждает зло. Зададимся вопросом: почему наши 

предки так настойчиво передавали эту мысль через большое количество 

народных и литературных сказок, в то время, когда жизнь показывает нам 

порой прямо противоположное? Ответ становится понятен, если обратить 

внимание на христианское понимание жизни и смерти: жизнь - вечная, а 

расплата за зло приходит, либо в земной жизни человека (тогда видим 

расплату), либо после смерти тела (душа проходит испытания, 

человеческому глазу это не доступно).  

К сожалению, уходит из учебных образовательных программ жанр 

былины. Былина несет свое особое послание: сила физическая соединяется 

с силой духа и тогда побеждает. Жанр былины также должен быть 

доступен для дошкольников в адаптированном пересказе. 

Изобразительное искусство. Особенно полезным, на наш взгляд, для 

приобщения детей к духовно-нравственным ценностям будет знакомство с 

произведениями древнерусской живописи, полотнами русских художников, 

отражающих красоту родных пейзажей, теплоту семейных отношений, 

рисующих образ человека мудрого, трудолюбивого, честного, заботливого. 

Музыка. Профессор Московской Консерватории В.В. Медушевский 

замечает, что музыка – это язык нашего сердца, не язык эмоций, как сейчас 

модно стало думать, а язык таких глубин нашей личности, которые не в 

силах рассказать с помощью речи. Русская музыка проливает в душу свет, 

дарует человеку надежду, проводит через покаяние к освящению. В ней 

запечатлена душа русского человека, которая радуется и печалится, 

скорбит и торжествует. Надо учить детей еще с дошкольного возраста 

слышать это – учить понимать язык музыки (преимущественно русской - 



 76 

народной, классической, духовной). 

Отечественная история. История для дошкольников запечатлена в 

знаменательных событиях (например, победы в войнах) и судьбах 

известных людей (князей, царей, ученых, врачей, учителей, художников, 

писателей, воинов и др.).  

Традиции. С народными традициями детей знакомят посредством 

специально организованных праздников и развлечений, а также в 

образовательной деятельности в моменты посещения обустроенных комнат 

под «русскую избу» и т.п.  

Православная культура. В настоящее время в общеобразовательную 

программу 4 класса введен курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (ОРКСЭ), который включает 6 модулей, 2 из которых наиболее 

востребованные – «Светская этика» и «Основы православной культуры» 

(ОПК). Курс «ОРКСЭ» - замечательная возможность изучать православную 

культуру в школе. Кроме того, некоторые образовательные учреждения 

изыскивают возможность вести факультативы по ОПК. Подобная практика 

встречается и в ДОУ. Так, например, программы Л.П. Гладких «Мир – 

прекрасное творенье», И.А. Кузьмин «Социокультурные истоки» вводят 

факультативным курсом, а программы Л.Л. Шевченко «Добрый мир», А.В. 

Бородиной «Культура и творчество в детском саду» реализуются в 

различных видах деятельности образовательного процесса ДОУ. Но здесь 

возникает проблема - какому педагогу доверить вести этот курс, 

формировать представления у детей о православной культуре? Учителю, 

также как и воспитателю, православную культуру нельзя знать 

поверхностно, иначе будет опасность сведения глубинного смысла 

христианства к внешней форме. Теперь практически перед каждым 

педагогом будет стоять проблема – изучать, в первую очередь, самому 

православную культуру, чтобы до воспитанников донести смысл духовно-

нравственных ценностей запечатленных в отечественной культуре, или 

довольствоваться тем, что кое-что все же знаешь.   
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Итак, решая задачи духовно-нравственного воспитания дошкольников, 

считаем необходимым в образовательном процессе знакомить детей с 

ценностями, запечатленными в родной культуре, истории, традициях, а 

также раскрывать сущность основных понятий православной веры, 

поскольку православие стало фундаментом русской культуры. 

Литература: 
1. Данилюк А.Я., и др. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. – 24 с. 
2. Космачева Н.В. Проблема выбора и формирования нравственных ценностей в 

российской педагогике // Защита отечества и ценности патриотизма в русской культуре, 
истории и современном воспитании: отв.ред. О.В. Розина. – М.: Наука и Слово, 2012. – 
С.415-424. 

3. Троицкий В.Ю. Слово и культура. 30 статей о слове, словесности, 
образовании, воспитании и культуре. – М.: Издание Свято-Алексиевской Пустыни, 
2010. – 440 с. 
 

            К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ 

 
Н.В. Леонтьева  

Коломна,  МГОСГИ 
 

Педагогическая деятельность выполняет важнейшую созидательную 

социальную функцию: в процессе ее формируется и развивается не только 

конкретная личность, но и определяется будущее страны, обеспечивается 

ее культурный и производственный капитал. Прогностический характер 

педагогической деятельности определяет множество ее целей, 

ориентированных не только на сегодняшние потребности личности и 

общества, но и на будущее, на готовность молодых специалистов не только 

к адаптации к условиям социальной жизни и профессиональной 

деятельности, но и к их преобразованию. 

Выдающийся педагог современности Ш.А.Амонашвили назвал 

«основой трагедии воспитания» то, что учитель живет в современности, а 

строит будущее. А потому так важно осознание не только своих 

узкопрофессиональных задач, но и масштабных социальных задач, их 

личностное принятие, конкретизация и построение на этой основе целей и 

задач своей педагогической деятельности. 
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Характер педагогической деятельности преподавателя вуза 

проявляется в направленности не только на усвоение студентами 

профессиональных знаний и способов деятельности, но и на развитие и 

становление личности профессионала, на построение отношений в 

студенческой группе, создающих условия для реализации данных целей, на 

создание образовательной и развивающей среды и так далее. 

В центре любой педагогической системы находятся личности 

обучающегося и педагога, выступающие как совокупный субъект данной 

системы, определяющий ее цели, содержание воспитания и обучения. При 

этом преподаватель выступает в роли «субъекта организации 

образовательного процесса», а студент – в роли « субъекта учебной 

(учебно-профессиональной) деятельности». Но здесь возникает непростая 

и вполне реальная проблема: к сожалению, не все студенты готовы быть 

такими подлинными « субъектами», и многих из них приходится еще долго 

готовить к тому, чтобы они стали настоящими студентами. Вступительные 

экзамены часто не выявляют самого главного качества абитуриента – его 

готовность и умение быть студентом, проверяя  лишь его «знания» 

(нередко приобретенные с помощью «репетиторов - натаскивателей»), что 

еще больше осложняет проблему [3, с.284]. 

Перед преподавателем вуза возникают очень непростые вопросы: 

1) как лучше формировать у студентов готовность быть «субъектами 

учебно-профессиональной деятельности» 

2) как работать в группах студентов, среди которых кто-то все-таки 

готов выступить в роли подлинных «субъектов», а кто-то вообще не желает 

занять активную позицию 

Как размышляет Л.Ф. Обухова «самое главное в учебной деятельности 

– это поворот человека на самого себя…» [2, с.273]. 

Данные слова предполагают, что у выпускника школы, а тем более у 

студента вуза сформирована именно такая «субъектность», именно такая 

готовность к «учебной деятельности», в основе которой лежит « рефлексия 
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собственного самоизменения. 

Но, к сожалению, даже не все студенты обладают такой готовностью. 

Все формы практических занятий по психологии имеют целью 

научить студентов применению теоретических знаний на практике. С этой 

целью на занятиях моделируются фрагменты их будущей деятельности в 

виде учебных ситуационных задач, при решении которых студенты 

отрабатывают различные действия по применению соответствующих 

психологических знаний. Благодаря лабораторным занятиям студенты 

знают не только само теоретическое положение, но и то, как оно может 

быть получено в реальном исследовании. Кроме этого, при опробовании 

тестов студенты могут заняться самопознанием. Таким образом, студенты 

познают этот метод, проверяя его друг на друге. 

Участие студента в практических занятиях всегда представляет собой  

выполнение учебных заданий в форме тех или иных задач как специально 

сформулированных на самом занятии, так и заранее им известных. 

Достаточно эффективной является работа в небольших группах. Когда 

группа выступает с отчетом о выполнении задачи, важно , чтобы в отчете 

были задействованы все студенты. Группа оказывает большое влияние на 

обучение. К.Левин установил, что убеждения, приобретенные в группе, 

выдерживают большое сопротивление влиянию среды и привычкам. 

Большое  значение групповых форм работы связано с тем, что именно 

группа равных, сверстников, совместно решающих задачу, является средой 

зарождения и вынашивания инициативного поведения в познавательной 

сфере (К.Витакер, Н.В. Елизарова, В.Я.Ляудис, Ж. Пиаже, Е.В.Чудинова, 

Н.И.Фрумина, Г.Н.Цукерман). Совместная  групповая деятельность  

предполагает органическую связь деятельности и общения. Совместная 

деятельность реализуется через общественно заданные образцы 

деятельности и то «предметное поле», в котором актуально 

разворачивается  сама деятельность группы [4, с.6].   Это комплексный 

метод активного обучения, который является очень эффективным при 
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проведении семинаров и практических занятий, позволяющий 

непосредственно осуществлять обучение в интенсивных, коммуникативно-

познавательных формах.   Работа в небольших группах дает возможность 

самореализоваться, использовать свои способности.  

Самореализация – это не только процесс, но и результат. О человеке, 

который сумел себя реализовать в жизни, говорят, что он состоялся. Но 

результат может быть представлен и в личностном плане – как наличие 

определенных психологических свойств и качеств. 

Люди различаются по своему энергетическому и интеллектуальному 

потенциалу, по своим способностям и задаткам. Уровень реализации у 

разных людей будет разным в силу различных жизненных обстоятельств. 

Нередко существует разрыв между потенциалом и его актуализацией. 

Стремление к самореализации, если оно становится ведущим мотивом, не 

только проявляется в ощущениях, но и формирует некоторые свойства 

личности.  

С.Л. Рубинштейн считал, что одним из механизмов формирования 

черт характера являются мотивы. Возникая в сходных ситуациях, они 

закрепляются и становятся его составляющими. Эти черты проявляются в 

поведении человека, его поступках. Если человек ведет себя неконформно, 

берет на себя ответственность в различных ситуациях, имеет смелость 

выявить и разоблачить свою защиту, он, двигаясь по пути 

самоактуализации, формирует соответствующие черты своего характера. 

Одновременно они развиваются и видоизменяются. Принцип развития 

личности в деятельности говорит нам о том, что в процессе деятельности 

свойства личности определенным образом  трансформируются, 

связываются друг с другом, то есть происходит их интеграция. Результатом 

этого процесса является образование в структуре личности новых, более 

обобщенных свойств с более сложной структурой – интегральных свойств 

личности [1, с.47]. 

Таким образом, только в активной работе с материалом рождается 
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понимание своей будущей профессиональной деятельности. Вузовское 

обучение по сравнению со школьным имеет более прагматическую 

направленность, больше приближенную к предстоящей практической 

деятельности. Замечено, что чем более определенная профессиональная 

перспектива сформирована у студента, тем лучше он учится. Для 

саморазвития и творческой самореализации в сложных современных 

социально-экономических условиях каждому члену педагогического 

сообщества необходима способность к осмыслению, переосмыслению и 

преобразованию профессионального опыта. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОВД 

 
В.А. Марихан 

Коломна, МГОСГИ 
 

Проблема влияния профессии на личность периодически возникает в 

фокусе внимания исследователей, но до настоящего времени остаётся 

актуальной и недостаточно разработанной. 

Склонность к профессиональной деформации наиболее часто 

наблюдается у представителей профессий, обладающих властными 

полномочиями, работающих в сфере разрешения насущных жизненных 

проблем, от решений, воли которых зачастую зависит достоинство, 

существование, свобода и даже здоровье и жизнь граждан. К таким 

профессиям относится профессия сотрудников органов внутренних дел. 

В данной деятельности есть свои психотравмирующие факторы: 

опасность для жизни и здоровья (соматического, морального, 
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психологического), отрицательное влияние ненормальных людей 

(«спецконтингент», преступники, рецидивисты, «бомжи» и др.), 

повышенная юридическая регламентация труда, подверженность 

многостороннему социальному контролю со стороны разных 

представителей государства и общества, недостаточное ресурсное 

обеспечение (в том числе - правовое), низкая степень социальной 

престижности статуса и работы, конфликтный характер взаимодействия с 

гражданами и др. [3] 

Большое число исследований посвящено изучению профессиональной 

деформации у сотрудников правоохранительных органов. В этих работах 

изучались проявления профессиональной деформация сотрудников 

милиции (В.А. Лазарева, 1987; А.А.Молчанов, 1991; В.С.Медведев, 1996, 

С.Е. Борисова, 1998; Г.Г. Романович, В.И. Батюк, 1998), в том числе, 

деформация правосознания у работников милиции (М. Баранов, Н. Витрук, 

1992), личностные детерминанты профессиональной деформации 

сотрудников милиции (С.Е. Борисова, 1998, 2001, 2003), морально-

психологические факторы профессиональной деформации личности 

сотрудника ОВД (К.Такасаева, 2001), особенности служебной 

деятельности, способствующие профессиональной деформации 

сотрудников правоохранительных органов (С.Е. Пиняева, Н.В.Андреев, 

1998), стереотипов как проявлений профессиональной деформации у 

сотрудников учреждений, исполняющих наказания и проблемы выявления 

психологического механизма (Г.Б. Калманов). 

В конце XX века большой интерес исследователей привлек феномен 

«эмоционального выгорания» как специфический вид профессионального 

хронического состояния лиц, работающих с людьми (учителей, психологов, 

психиатров, священников, полицейских, юристов, тренеров, работников 

сферы обслуживания и др.) [1]. 

Термин ‘'эмоциональное выгорание введен американским психиатром 

Х.Дж.Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологического 
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состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении 

с клиентами, пациентами в эмоционально насыщенной атмосфере при 

оказании профессиональной помощи. Первоначально этот термин 

определялся как состояние изнеможения, истощения с ощущением 

собственной бесполезности [2].  

К настоящему времени существует единая точка зрения на сущность 

психического выгорания и его структуру. Согласно современным данным, 

под "психическим выгоранием" понимается состояние физического, 

эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях 

социальной сферы. Этот синдром включает в себя три основные 

составляющие, выделенные К. Маслач: эмоциональную истощенность, 

деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений 

[4].  

Выгорание очень  инфекционно и может быстро распространяться 

среди сотрудников. Те, кто подвержен выгоранию, становятся циниками, 

негативистами и пессимистами; взаимодействуя на работе с другими 

людьми, которые находятся под воздействием такого же стресса, они могут 

быстро превратить целую группу в собрание “выгорающих”. Наибольшая 

вероятность того, что это случится, существует в организациях с высоким 

уровнем стресса [3].  

В современных условиях вопросы укрепления морально-

психологического состояния и устойчивости сотрудников органов 

внутренних дел, нейтрализация негативного воздействия на них различных 

политических и экстремистских сил, формирования твердых знаний 

государственной политики, имеют высокий коэффициент актуальности [6].  

Несмотря на немалое количество работ, посвященных изучению 

отдельных форм профессиональных деформаций у сотрудников УИС (B.C. 

Медведев, 1992; Б.Д. Новиков, 1993; В.В. Лебедев, 1993; С.П. Безносов, 

1997; СЕ. Борисова, 1998; Е.Г.Лунина, 1997; И.М. Долматова, 2001), 

исследований синдрома эмоционального выгорания явно недостаточно, 
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следствием чего является дефицит научного знания о сущностях и 

механизмах данного явления и отсутствие надежных, эффективных 

методик его профилактики и коррекции.  
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО И 
ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

О.И. Одарущенко  
Коломна, МГОСГИ 

 
     В качестве приоритетной государственной задачи Президент 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию назвал 

сохранение и укрепление здоровья школьника: «…именно в школьный 

период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь…».  

Решая проблему обеспечения здоровья учащихся, можно сказать, что 

одним из самых главных условий ее разрешения является готовность 

будущего специалиста психолога к использованию здоровьесберегающих 

технологий в процессе работы с  детьми в образовательных организациях. 

В настоящее время профессиональное психологическое образование 

должно обеспечить подготовку   будущего специалиста психолога  к 

использованию здоровьесберегающих технологий в профессиональной 



 85 

деятельности.  

Проблема готовности к профессиональной деятельности в целом и к 

здоровьесберегающей деятельности как одной из важнейших ее аспектов в 

условиях гуманизации образования отражена в трудах Н.П. Абаскаловой, 

Л.И. Божович, Л.Н. Овчинниковой, Л.С. Подымовой, Г.Н. Серикова, 

Ф.И. Собянина, В.И. Щеголя и др. Проблема здоровья детей в школе и 

применения здоровьесберегающих технологий в современном 

образовании, теория и практика здоровьесберегающего образования 

представлены в работах М.М. Безруких, О.А. Кожиной, Н.К. Смирнова, 

Н.В. Тверской и др. 

Возможны разные теоретические основы и практические пути 

формирования готовности студентов к использованию 

здоровьесберегающих технологий в будущей профессиональной 

деятельности. Мы предлагаем путь практики. Работая в рамках разных 

видов психологических практик («Производственная», «Научно-

исследовательская и квалификационная»),  и участвуя в программах по 

профилактике состояния психологического здоровья ребенка в 

образовании, студенты смогут совершенствовать профессиональные 

знания, умения и личностные качества; овладеют различными видами 

профессиональной деятельности на уровне, соответствующем 

квалификации; получат возможность сформировать мотивационную, 

познавательную, теоретическую и организационно-технологическую 

готовность к будущей профессиональной деятельности; подготовятся к 

проведению исследований научно-методического и научно-

исследовательского характера по разным проблемам организации 

деятельности с определенными категориями детей и молодежи. 

Студенты во время практики познакомятся с психолого-

педагогическими технологиями, программами, методами, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 
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представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. 

Вместе с педагогами-психологами, педагогами будут участвовать в 

решении задач профилактики аддиктивного и делинквентного поведения в 

образовательных организациях. 

По мнению В.Э. Пахальяна психопрофилактика – системообразующий 

вид деятельности практического психолога образования, не исключающий 

диагностико-коррекционной работы, консультирования и просвещения, 

которые выступают как средства психопрофилактики, что меняет их 

направленность [1].  

Студенты во время психологических практик могут участвовать в 

предложенной В.Э. Пахальяном комплексной программе «Профилактика 

состояния психологического здоровья ребенка в образовании» [1, С. 186]. 

Цель программы: предупреждение развития нежелательных 

тенденций в состоянии психического и психологического здоровья 

личности, обеспечение психологической безопасности в образовательном 

пространстве. 

Предмет работы в рамках данной программы: психологические 

особенности развития личности ребенка, их состояние и динамика как 

показатели психического и психологического здоровья. 

Критериями благополучия в развитии ребенка в рамках данной 

программы выступают: физическая самостоятельность, эмоциональная 

устойчивость, речь, интеллект, произвольность, уровень усвоения учебной 

деятельности, уровень развития самосознания, характер межличностных 

отношений, возможность проявления индивидуально-типологических 

особенностей. 

Основные методы: лонгитюдное исследование состояния и динамики 

психического и психологического здоровья детей, развивающихся в 

условиях образовательных сред разного типа, мониторинг образовательной 

среды; консультирование, просвещение. 
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Внедрение программы в практику образования позволит обеспечить 

эффективную работу превентивных мер, направленных на предупреждение 

возникновения и развития проблем психологического здоровья в условиях 

образовательных организаций разного типа. 

В рамках психологических практик студенты могут участвовать: 

- в проведении исследования состояния и динамики психического и 

психологического здоровья детей, развивающихся в условиях 

образовательных сред разного типа, в мониторинге образовательной среды; 

- в разработке мероприятий по укреплению психологического 

здоровья субъектов образовательного пространства, например: 

«Самореализация в творчестве как способ укрепления психологического 

здоровья», «Здоровьесберегающий досуг как мера психопрофилактики 

эмоционального напряжения». 

Такой подход к психологической практике студентов позволит 

предотвратить «…разрыв между эффектами существующей системы 

образования и требованиями, которые предъявляет растущему человеку 

современное общество, в первую очередь профессиональный труд…» [2, 

С. 3]. 
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ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ 
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Напряженная социальная ситуация обуславливает нарастание 

негативных тенденций в становлении личности подрастающих поколений. 

Именно в дошкольном возрасте формируются представления о конфликте 

и конфликтной ситуации, характер которых во многом определяет реальное 

поведение дошкольника в конфликте.  

Позитивный смысл конфликта состоит в раскрытии для дошкольника 

его собственных возможностей, в активизации личности как субъекта 

предупреждения, преодоления и разрешения конфликта. В связи с этим 

возникает проблема поиска форм и методов организации условий для 

максимальной реализации конструктивного потенциала конфликтов у 

дошкольников.  

Конфликты у дошкольников имеют свою выраженную специфику, 

определяемую одновременным воздействием конфликтогенных факторов 

различной природы и возрастными особенностями дошкольников. 

Практика показывает, что наиболее распространенными способами 

преодоления конфликта дошкольников является нейтрализация 

агрессивных и враждебных проявлений, разведение конфликтующих 

сторон, изъятие конфликтогенных факторов. Все это способы, снижающие 

активность самих дошкольников.  

Однако готовность дошкольника к конструктивному поведению в 

условиях конфликта формируется в особых условиях, создание которых 

является предметом работы педагогов, владеющих методами личностного 

развития дошкольников.  

Общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни 

дошкольника. Оно является условием формирования общественных 

качеств личности дошкольника, проявление и развитие начал 

коллективных взаимоотношений детей. Изучение отклонений в развитии 

отношений на самых первых этапах становления личности представляется 

актуальным и важным, прежде всего потому, что конфликт в отношениях 
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дошкольника со сверстниками может выступить в качестве серьезной 

угрозы для личностного развития.  

Опасность заключается и в том, что появившиеся у дошкольника 

отрицательные качества в связи с особенностью дошкольного возраста 

определять все дальнейшее формирование личности могут обнаружиться и 

в новом школьном коллективе, и даже в последующей деятельности, 

препятствуя развитию полноценных отношений с окружающими людьми, 

собственному мироощущению.  

В дошкольном возрасте мир ребенка уже, как правило, неразрывно 

связан с другими детьми. И чем старше становится ребенок, тем большее 

значение для него приобретают контакты со сверстниками. 

Конфликтная ситуация перерастает в конфликт только при совместных 

игровых действиях ребенка и сверстников. Подобная ситуация возникает в 

случаях, когда имеется противоречие: между требованиями сверстников и 

объективными возможностями ребенка в игре (последние оказываются 

ниже требований) или между ведущими потребностями ребенка и 

сверстников (потребности находятся за пределами игры). В обоих случаях 

речь идет о несформированности ведущей игровой деятельности 

дошкольников, что способствует развитию конфликта.  

Причинами могут являться: недостаточная инициативность ребенка в 

установлении контактов с ровесниками, отсутствие между играющими 

эмоциональных устремлений, когда, например, желание командовать 

побуждает ребенка оставить игру с любимым товарищем и вступить в игру 

с менее приятным, но податливым сверстником, отсутствие навыков 

общения.  

К 5-6 годам число конфликтов снижается. Ребенку становится важнее 

играть вместе, чем утвердиться в глазах сверстника. Дети чаще говорят о 

себе с позиции «мы». Приходит понимание того, что у товарища могут 

быть другие занятия, игры, хотя дошкольники по-прежнему ссорятся, а 

нередко и дерутся. 
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Игра дошкольников является многоплановым, многопластовым 

образованием, которое порождает разные типы детских отношений: 

сюжетные (или ролевые), реальные (или деловые) и межличностные 

отношения. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является сюжетно-

ролевая игра, а общение становится ее частью и условием. С точки зрения 

Д.Б. Эльконина, «игра социальна по своему содержанию, по своей 

природе, по своему происхождению, т.е. возникает из условий жизни 

ребенка в обществе». 

Особое значение для развития личности ребенка, для усвоения им 

элементарных норм имеют отношения по поводу игры, так как именно 

здесь складываются и реально проявляются усвоенные нормы и правила 

поведения, которые составляют основу нравственного развития 

дошкольника, формируют умение общаться в коллективе сверстников. 

Для детей своей группы мы подобрали ряд игр и занятий на 

взаимодействие и формирование дружного коллектива, которые показали 

очень хорошие результаты. Подобные игры и релаксационные упражнения 

поддерживают в группе благоприятный климат, развивают умение 

действовать согласованно, формируют навыки общения. Неуверенным в 

себе детям эти занятия помогли преодолеть застенчивость, осознавать свои 

положительные качества и повысить самооценку. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что конфликты 

у дошкольников связаны и с нарушением ребенком правил поведения в 

детском саду, возникающие в процессе общения со сверстниками и 

проявляющиеся в форме столкновений, стычек, споров и ссор. Конфликты 

у дошкольников возникают в игровой деятельности. Причинами 

возникновения конфликтов являются:  недостаточная инициативность 

ребенка в установлении контактов с ровесниками, отсутствие между 

играющими эмоциональных устремлений, различные умения и 

возможности. В результате каждый по-своему отвечает требованиям 
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педагога и сверстников и создает отношение к себе. Особую роль в 

возникновении конфликтов играют межличностные отношения, а именно 

умение общаться. 

Значительные индивидуальные различия в отношении ребенка к 

сверстникам, которые во многом определяют его самочувствие, положение 

среди других и, в конечном счете, особенности становления личности - это 

проблемные формы межличностных отношений: агрессивность, 

обидчивость, застенчивость демонстративность. При выборе методов 

профилактики конфликтов у дошкольников педагогу в первую очередь 

необходимо учитывать психологические особенности дошкольников, а так 

же проанализировать возможные причины конфликтов. Педагогу отводится 

роль наблюдателя-посредника, то его главная цель – целенаправленное 

воздействие по устранению причин, породивших конфликт, профилактика 

поведения участников конфликта, обеспечение нормального обмена 

преимущественно вербальными действиями участников конфликта, чтобы 

они слушали и слышали друг друга посредством того, кто между ними. 

Поэтому для педагога в конфликте важен не сам предмет и материал 

конфликта, а формальная сторона взаимодействия, т.е. его 

организованность. 

При воспитании детей нельзя забывать о детской самостоятельности и 

инициативе, надо только направлять их обучения правильному поведению. 

Воспитание и развитие детей посредством игры воспринимается детьми 

как игровая деятельность, дети в этом случае не подозревают, что их 

воспитывают, поэтому им не будут скучны нотации, жесткие и непонятные 

детям требования, а поведенческая регламентация легко войдет в жизнь 

маленького человека, осознавшего в ходе игры ее разумность и 

необходимость.  

Опытно-экспериментальная работа по данной теме  показала, что 

постоянное проведение занятий по профилактике конфликтов у детей 

старшего дошкольного возраста способствуют развитию межличностных 
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отношений дошкольников.  

По полученным результатам и выводам в ходе работы с детьми, можно 

с уверенностью сказать, что профилактика конфликтов у дошкольников в 

игровой деятельности будет успешной, если при разработке занятий 

учитывать педагогические и психологические особенности дошкольников; 

факторы, влияющие на возникновение конфликтов; применять 

эффективные методы и способы.  

 
ПРОБЛЕМА ЭГОИЗМА В РАБОТАХ З.ФРЕЙДА 

 
Е.В. Омельчанко  
Коломна, МГОСГИ 

 
Представление об эгоизме содержалось в первом крупном 

фундаментальном труде З.Фрейда «Толкование сновидений» (1900), где 

основатель психоанализа высказал ряд соображений, связанных с его 

пониманием детской психики. В «Толковании сновидений» он подчеркнул 

то обстоятельство, что маленькие дети чрезвычайно эгоистичны. «Ребенок 

абсолютно эгоистичен, он интенсивно испытывает свои потребности и 

неудержимо стремится к их удовлетворению, особенно же против своих 

соперников, других детей и главным образом против своих братьев и 

сестер» [4; 192].  Желание ребенка, чтобы умерли его братья и сестры, 

З.Фрейд также объяснял эгоизмом, в силу которого ребенок «смотрит на 

своих братьев и сестер как на соперников» [4; 196]. Одновременно он 

высказывал мысль, в соответствии с которой есть основания надеяться, что 

еще в период детства «в маленьком эгоисте проснутся альтруистические 

наклонности и мораль», хотя «моральное чувство пробуждается не 

одновременно по всей линии и продолжительность аморального детского 

периода у отдельных индивидуумов различна» [4; 193].  

Эту же мысль З.Фрейд продолжает отстаивать позже в тринадцатой 

лекции «Введение в психоанализ» (1916): «Ребенок, прежде всего, любит 

самого себя и только позднее учится любить других, жертвовать частицей 
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своего Я ради других. Даже лиц, которых он, кажется, любит с самого 

начала, он любит только потому, что нуждается в них, не может без них 

обойтись, так что опять-таки из эгоистических мотивов. Только позднее 

чувство любви делается независимым от этого эгоизма. Он фактически на 

эгоизме научился любви» [2; 160]. 

Таким образом, З.Фрейд считал что, ребенок рождается с «первичной 

самовлюбленностью», обусловленной тем, что его либидо направлено на 

него самого, и самовлюбленность как бы отделяет человека в начале жизни 

от окружающего мира, побуждая его заниматься только собой. Иными 

словами, можно сказать, человек, по З.Фрейду, рождается эгоистом. Когда 

он становится юношей, его либидо будто бы перемещается с его личности 

на другие объекты и человек переходит в разряд альтруистов, 

пребывающих в стадии «объективных отношений». Позже либидо вновь 

обращается на личность её носителя, обусловливая «вторичную 

самовлюбленность», которая как бы повторяет первичную, но уже на ином 

уровне. И субъект становится эгоистом вновь. Так, согласно З.Фрейду, чем 

больше я люблю окружающих меня людей, тем меньше остается любви 

для себя, и наоборот, чем больше я люблю себя, тем меньше люблю людей. 

В основе любви как социального явления лежит либидо. В зависимости от 

того, куда направлено оно, имеем то любовь к себе, то любовь к людям. 

З.Фрейд считал, что общество придает личности одностороннее 

развитие, вытравливает в человеке все альтруистические порывы и 

превращает его в эгоиста.  Утверждая, что человек по своей природе 

эгоист, З.Фрейд широко трактует и понятие эгоизма. Для него эгоизм – это 

не только страсть к стяжательству, накоплению, но и стремление человека 

удовлетворить свои обычные, нормальные потребности в пище, одежде, 

крове, половой любви. Но можем ли мы в этом видеть эгоизм? И если 

первая часть утверждения не вызывает возражений со стороны 

отечественных философов и психологов, то со второй соглашаются не все. 

Разве можно назвать потребности человека в еде, без которой он не может 



 94 

существовать эгоизмом? Эти потребности необходимы для сохранения 

каждого индивидуума и человеческого рода. Поэтому они присущи 

каждому человеку в любую эпоху. Эгоизм же выражается не в самих этих 

потребностях, а как считает доктор  философских наук, профессор 

К.А.Шварцман «в способе их удовлетворения, а именно в стремлении 

удовлетворить их за счет других людей», но такое стремление «характерно 

только для общества, основанного на эксплуатации человека человеком» 

[6;14]. Тогда как, для З.Фрейда, эгоизм интересов, воспитанный 

определенным строем, и естественное стремление человека к 

удовлетворению своих необходимых потребностей - явление одного и того 

же порядка, выражение эгоизма, которого никогда изжить нельзя.  

Если выше было сказано о понимании З.Фрейдом эгоизма и об эгоизме 

детской души, то в этой же работе «Толкование сновидений» сновидения 

сохраняют тот же характер. Они все без исключения с точки зрения 

З.Фрейда «абсолютно эгоистичны, во всех них проявляется ваше 

драгоценное "я", хотя иногда и в замаскированной форме» [4; 205]. 

Желания, осуществляющиеся в снах, это постоянно «желания нашего "я"; 

интерес к другому лицу в сновидении всегда иллюзорен (оторван от 

реальности).  

З.Фрейд подвергает анализу большое количество примеров, 

«противоречащих якобы этому моему (своему!) утверждению». Так, 

например, четырехлетний мальчик, которому приснилось большое блюдо, 

на котором лежит большой кусок жареного мяса. Неожиданно кусок этот 

съедается, не будучи даже разрезан. Человека, который съел мясо, он не 

видел.  

Кто же был этот человек, об обильном обеде которого приснилось 

ребенку? Анализируя переживания предыдущего дня, он приходит к 

выводу: мальчику в течение нескольких дней была прописана врачом 

молочная диета; накануне сновидения вечером он нашалил и в наказание за 

это был лишен ужина. Воспитание начинает оказывать на него свое 
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действие; оно проявляется уже в сновидении, обнаруживающем зародыши 

искажающей деятельности. Не подлежит сомнению, что сам он тот 

человек, желания которого направляются на столь обильный ужин. Так как 

он знает, однако, что он наказан и не имеет права ничего есть, то он не 

решается даже во сне сесть за стол и съесть вкусное блюдо, как это делают 

в сновидениях голодные дети.  

Таким образом, несмотря на обилие тем и персонажей, «сон - 

непременно эгоистичен». Как объяснял сам З.Фрейд, метод не дает 

универсального ключа для расшифровки сновидений. «Я уверен, - писал 

он, -  что одно и то же сновидение у различных лиц и при различных 

обстоятельствах может скрывать различные мысли». 

З.Фрейд считал, что эгоизм выступает сущностью не только 

человеческой природы, но и является главным принципом человеческих 

отношений. Так он говорит о существовании принципов «удовольствия» и 

«реальности», которые и должны сдерживать эгоизм индивида. Но, однако, 

эгоистический характер человека проявляется в стремлении к 

удовольствию, что же касается «принципа реальности», который 

побуждает человека отказываться от целого ряда своих желаний, считаться 

с требованиями, интересами других людей, заниматься общественной 

деятельностью, то З.Фрейд не видит в этом отрицания эгоизма, поскольку 

эти общественные побуждения вызваны стремлением, по его мнению, 

самосохранения, то есть тем же эгоистическим интересом. В работе «Тотем 

и табу» (1913) он подтверждает, что «сами социальные влечения развились 

в особые комплексы благодаря слиянию эгоистических и эротических 

компонентов» [5; 84].  

Для каждой личности все остальные люди выступают лишь средством 

для достижения одной цели - удовлетворения желаний, заложенных в 

индивидууме еще до того, как он вошел в общение с другими людьми. 

Следовательно, основная мысль З.Фрейда сводится к тому, что какие бы 

общественные побуждения ни появлялись у человека, какой бы 
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общественной деятельностью он ни занимался, человек всегда при всех 

условиях остается эгоистом. Если «совместная производственная 

деятельность людей ведет к сотрудничеству между людьми» - пишет 

К.А.Шварцман, то З.Фрейд совершенно игнорирует любую такую 

деятельность. Он считает, что и в том случае, когда люди проявляют 

самоотверженность, сотрудничество, - это не что иное, как та же 

сублимация эгоистических интересов, и прежде всего инстинкта 

наслаждения. Как считает, К.А.Шварцман, такие выводы З.Фрейд делает 

только потому, что «он не понимает социальной основы этих отношений» 

[6; 14]. Причем, в любом обществе, в любых условиях, суть отношений 

между людьми, говорит З.Фрейд, составляют вражда, отчужденность, 

несправедливость. «...жестокость, властолюбие, несправедливость и все 

другое составляет подоплеку самых нежных отношений между людьми. 

<...> Мы не может отказаться от бессознательной враждебности, как от 

постоянно действующего и двигающего мотива» [5; 75]. Поэтому вера в 

доброту человеческой натуры, в возможность изжить антагонизм 

человеческих отношений - одна из многих иллюзий, которая может 

принести человечеству только вред. Он  отвергает, поэтому те этические 

системы, которые говорят о возможности  создания подлинно человеческих 

отношений между людьми и призывают к любви и дружбе между ними.  

Опять же иную позицию на взгляд фрейдовской концепции выражает 

К.А.Шварцман. В работе «Психоанализ» и вопросы морали» она пишет: 

«Фрейд попытался формулировать общие принципы поведения людей, 

игнорируя экономическую основу общества, его классовую структуру. 

Поэтому он не сумел заметить, что уже в недрах того строя, в котором он 

жил, между рабочими, борющимися против капитала, складываются иные, 

человеческие отношения, отношения, основанные на взаимной помощи, на 

солидарности.  

Не видя социальной основы эгоизма как главного принципа 

человеческих отношений в буржуазном мире, З.Фрейд не понимает того, 
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что с изменением социально-экономической структуры общества должны 

измениться и все отношения между людьми. Он не может себе 

представить, что не эгоизм, а солидарность должна стать господствующим 

принципом отношений между людьми в обществе, основанном на 

общественной собственности на средства производства, и что эта 

солидарность не только не «ущемляет» личность, но является настоящей 

ареной развития подлинно человеческих чувств, свойственных каждой 

личности» [6; 14]. 

В своей следующей  работе «О нарциссизме» (1914) З.Фрейд не 

только выдвинул предположение, что проявления либидо, заслуживающие 

названия нарциссизма, имеют место в нормальном сексуальном развитии 

человека, но и высказал соображение, в соответствии с которым нарцизм (в 

понимании З.Фрейда)  не является перверзией (извращением) и может 

быть рассмотрен как «привязанность либидо к собственному Я как к 

объекту» [1; 524] и в качестве «либидозного дополнения к эгоизму 

инстинкта самосохранения» [3; 117]. Он считал, что нарциссизм является 

неотъемлемой частью любого человека с самого его рождения, и был 

первым, кто применил этот термин в психологии. 

В научную литературу понятие «нарциссизм» было введено 

английским ученым Х.Эллисом, который ранее в работе «Аутоэротизм: 

психологическое исследование» (1898) в отличие от З.Фрейда, нарциссизм 

описал как одну из форм извращенного поведения, соотнесенную им с 

мифом о Нарциссе.     

В работе «О нарциссизме» З.Фрейд провел различие между «Я-

либидо», когда сексуальное влечение направлено на самого человека, и 

«объект-либидо», когда оно направлено на другого человека. 

В этой же работе основатель психоанализа затронул вопрос о 

соотношении чувства неудовольствия, эгоизма, любви и невротического 

заболевания. Определение данного соотношения предполагало выявление 

психологической необходимости переступить границы нарциссизма и 
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сосредоточить либидо на объектах. И хотя в самой работе не было 

проведено четкого различия между нарциссизмом и эгоизмом, тем не 

менее, в ней была высказана мысль, что «сильный эгоизм защищает от 

болезни, но, в конце концов, необходимо начать любить для того, чтобы не 

заболеть, и остается только заболеть, когда вследствие несостоятельности 

своей лишаешься возможности любить» [3; 128].   Таким образом, 

«больной сосредотачивает свое либидо на своем Я, отнимая его у объектов, 

с тем, чтоб по выздоровлении вернуть его им. <…> Либидо и интересы Я 

испытывают при этом одну и ту же участь, и тогда их снова нельзя 

отделить друг от друга. Известный эгоизм больных берет верх над всеми 

интересами без исключения. Мы находим это вполне понятным, потому 

что прекрасно знаем, что, находясь сами в таком же положении, будем 

вести себя так же» [3; 126].   

 Более четкое различие между нарциссизмом и эгоизмом З.Фрейд 

провел в двадцать шестой лекции по «Введению в психоанализ» (1916/17), 

озаглавленной «Теория либидо и нарциссизм», где он показал, чем они 

отличаются друг от друга. Говоря об эгоизме, обычно имеют в виду пользу 

для индивида, в то время как, говоря о нарциссизме, принимают во 

внимание и его либидозное удовлетворение. По мнению основателя 

психоанализа, можно быть «абсолютно эгоистичным» и, тем не менее 

«иметь сильные либидозные привязанности к объектам» [2; 335]. Такая 

привязанность объясняется тем, что либидозное удовлетворение от объекта 

относится к потребностям Я. «Эгоизм будет следить тогда за тем, чтобы 

стремление к объекту не причинило вреда Я» [2; 335]. Но можно быть 

«эгоистичным и при этом также очень нарциссичным», то есть иметь 

незначительную потребность в объекте. Таким образом, следуя логике 

З.Фрейда, мы можем сделать вывод, что нарциссизм и эгоизм - 

взаимосвязаны, но не обязательно, что одно подразумевает другое. 

Нарциссы всегда эгоисты, но не все эгоисты нарциссы.  

Тем не менее, во всех этих отношениях эгоизм чаще всего выступает в 
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качестве постоянного элемента развития человека, «само собой 

разумеющимся», то нарциссизм представляет собой переменным 

«меняющимся» элементом. В отличие от эгоизма, который не включает в 

себя либидо, нарциссизм имеет либидозную окраску, независимо от того, 

направлена сексуальность на объекты или на собственное Я. 

Противоположность эгоизма – альтруизм, который не совпадает с 

либидозной привязанностью к объектам и отличается от нее отсутствием 

стремлений к сексуальному удовлетворению. Однако при сильной 

влюбленности альтруизм может совпадать с либидозной привязанностью к 

объектам, что чаще всего имеет место при сексуальной переоценке его. 

Если к этому добавляется альтруистическое перенесение от эгоизма на 

сексуальный объект, то, как полагал З. Фрейд, сексуальный объект 

становится могущественным и как бы поглощает Я. 

Анализ данной проблемы позволяет нам сделать вывод о том, что 

З.Фрейд не только рассматривает эгоизм как сущность человеческой 

природы,  как главный принцип человеческих отношений, но и 

оправдывает его. Эгоизм в представлении каждого из нас что-то до боли 

знакомое, особенно мешающее нам в наших близких отношениях и 

обидное, при уличении нас в проявлении этого качества. Если же мы еще 

пристальнее вглядимся в причины всех наших человеческих проблем и 

страданий и не побоимся посмотреть правде в глаза, то мы увидим, что 

причина их находится внутри нас самих. И причина эта - свойство 

человеческого эгоизма, проявляющееся в самых различных видах и формах 

переживаний. Эгоизм так цепляется за нас или мы цепляемся за него? 

Может и прав тогда З.Фрейд!?  
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Одним из наиболее важных аспектов проблемы морального развития 

ребенка является соотношение «вербального» и «реального» морального 

поведения. Существует ли прямая связь между моральными суждениями и 

практическим поведением детей? Являются ли адекватные моральные 

представления и оценки психологическим основанием для моральных 

поступков? В психологической и педагогической литературе имеются 

отдельные факты, как подтверждающие, так и опровергающие связь между 

моральным сознанием и моральным поведением.  

Учитывая важность этого вопроса, мы решили выяснить влияние 

знания моральных норм на поведение ребенка дошкольного возраста. В 

этой связи задачей нашего исследования стало изучение соотношения 

моральных суждений детей и их поведения в реальных жизненных 

ситуациях. 

В нашем исследовании приняли участие дошкольники старших групп 

ДОУ Московской области в возрасте пяти-шестилетнего возраста (50 

человек), которые были распределены в экспериментальную (г.Коломна) и 

контрольную (г.Шатура) группы. Данное исследование было проведено в 

рамках выпускной квалификационной работы студенткой пятого курса 

социально-психологического факультета Удаловой А.В. в 2012-2013 уч. 

году. 

Для решения нашей задачи нами была использована разработанная 

методика Смирновой Е.О. [1], в которой одна и та же ситуация 

воспроизводилась, с одной стороны, в реальной жизненной ситуации, а с 
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другой - в плане моральных суждений, а именно при анализе рассказа и 

работе с картинками. При выборе содержания ситуаций автор методики со 

своими коллегами руководствовались тем, что «всеобщая модель 

нравственного поведения предполагает, прежде всего, момент 

пожертвования, т.е. отдавания того, что нужно тебе самому» [1]. Наиболее 

распространенной и постоянно повторяемой как в семье, так и в детском 

саду является норма справедливости («надо делиться с другими»). Поэтому 

предлагалось создать проблемную для детей дошкольного возраста 

ситуацию, когда один ребенок имел возможность поделиться или не 

поделиться с другим тем, что нужно ему самому. Таким нужным и ценным 

предметом служили конфеты.  

На первом этапе нашего исследования – констатирующего 

эксперимента – нами была использована первая часть методики. Она 

направлена на выявление характера поведения детей в реальной жизненной 

ситуации, которая открывала возможность поделиться или не поделиться с 

другим конфетами. Как в контрольной, так и в экспериментальной группе 

принимали участие дети, разделенные предварительно на подгруппы по 

трое в каждой. Детей приглашали в комнату психолога, и заводили 

разговор на общую тему, где детям предлагалось привычное для них 

совместное занятие (вместе собрать конструктор). В процессе занятия мы 

«неожиданно» обнаруживали у себя в кармане две конфеты, и предлагали 

их детям. Естественно, одному из ребят конфеты не доставалось. После 

этого мы занимались своим делом в стороне от детей, не вмешиваясь в их 

взаимодействие. Эту проблемную ситуацию дети разрешали 

самостоятельно, при этом одновременно фиксировались: характер 

поведения детей, их эмоциональные проявления и речевые высказывания. 

Как правило, дети, сидящие ближе к нам, брали конфеты, затем с 

некоторым замешательством смотрели на ребенка, которому конфеты не 

досталось, и выжидающе - друг на друга. И здесь наблюдались самые 

разные варианты поведения детей, взявших вперед конфеты. В одних 
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случаях замешательство проходило быстро, в других - продолжалось до 

нескольких минут. Одни из них быстро взяли и сразу съели свою конфету, 

либо спрятали в карман или держали в руках. Другие взяли, как ни в чем не 

бывало, и продолжали игру, либо клали конфету на стол, на виду у своих 

сверстников. Третьи, молча, брали конфеты и делали вид, что не замечают 

обиженного сверстника. Четвертые - начинали бурно обсуждать 

создавшуюся ситуацию и спрашивали у экспериментатора «А у Вас есть 

еще конфеты? А как же Маша? Ей же не досталось!», «А почему у Вас нет 

третьей конфеты?» Просили принести или найти еще одну конфету, затем с 

сожалением пожимали плечами, но оставляли конфеты у себя. Или 

делились без колебаний, естественно и искренне. Таких детей было 5 чел. 

(20%) в экспериментальной и 7 чел. (27 %) в контрольной группе. Один 

ребенок, молча, взял конфету, пошел, положил в свой шкафчик, затем 

вернулся обратно. 

Группа 
Кол-во детей 

Констатирующий эксперимент 
Контрольная группа 

(г. Шатура) 
Экспериментальная группа 

(г. Коломна) 
Кол-во детей в группе 26 24 

Число детей 
поделившихся конфетой 

7 (27 %) 5 (20 %) 

Дети, которым конфета не досталась, не стали отнимать или просить 

конфеты у своих сверстников. Они сопровождали ситуацию словами: «Я не 

хочу! Я только вчера конфеты ел!», «Если я захочу, мне мама купит!», «У 

меня в шкафчике целых три конфеты лежит», «Сами ешьте!». Кто-то 

промолчал, проявил безразличие. И только одна девочка сразу ответила: 

«Мне нельзя конфеты. Мне мама не разрешает, есть конфеты!». Были дети, 

которые задавали вопросы: «А мне?». 

Итак, большинство детей контрольной (73 %) и экспериментальной 

(80 %) групп не поделились конфетой со сверстником.  

Теперь рассмотрим, как те же дети реагировали на аналогичную 

ситуацию в рассказе. На следующий день нами было проведено занятие, 

где детям предлагалось послушать рассказ. Его целью было выявление 
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моральных суждений детей по поводу поведения героев рассказа. Рассказ 

составлен таким образом, чтобы, во-первых, в нем отражалась знакомая 

ситуация, и, во-вторых, чтобы он являлся аналогом тех художественных 

произведений, которые широко используются в педагогической практике в 

качестве средства формирования нравственного поведения. 

Детям достаточно выразительно и эмоционально прочитали рассказ. 

Он был о том, как Дед Мороз на празднике раздавал всем детям вкусные и 

большие конфеты, но в суматохе никто даже не заметил, что в группу 

привели нового мальчика, которому конфеты не досталось. Он так 

растерялся в новой обстановке, что тихонько сел в уголок и издалека 

наблюдал, как все веселятся. Когда праздник подошел к концу, мальчик так 

и продолжал сидеть незамеченным в своем уголке. Мимо него прошел 

один из ребят, подразнил его своей конфетой, засунул ее себе в рот, 

засмеялся и убежал. Малыш готов был заплакать от обиды и одиночества. 

Вдруг он почувствовал, что кто-то тронул его за плечо, он обернулся и 

увидел девочку. Она стояла и смотрела на него, а потом протянула ему 

свою конфету: «Держи, тебе ведь не досталось». 

На следующий день подобная ситуация предъявлялась тем же детям 

на картинках. На первой из них был изображен Дед Мороз, раздающий 

детям подарки (каждому ребенку - по большой конфете). На второй 

картинке все дети получали по конфете, кроме одного мальчика, которому 

конфета не досталась. На третьей картинке малыш, которому не досталась 

конфета, плакал. Остальные дети были заняты своими делами, а двое 

показывали на плачущего малыша пальцем и смеялись. На последней 

картинке к плачущему мальчику подходила девочка и протягивала ему 

свою конфету.  

Таким образом, сюжет «Рассказа» и «Картинок» был фактически 

идентичным: одному из детей случайно не хватало конфеты, остальные 

герои реагировали на ситуацию по-разному (одни насмехались над 

обиженным, другие - не обращали на него внимание, и только один из 
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героев поделился с ним своей конфетой). После чтения рассказа и 

предъявления сюжетных картинок мы спрашивали каждого ребенка, кто из 

героев ему больше понравился, почему, и как он поступил бы в подобной 

ситуации. 

Дети внимательно слушали рассказ, рассматривали картинки и 

искренне переживали за главного героя. Все дети без исключения, как в 

контрольной (100 %), так и экспериментальной (100 %) группе в качестве 

наиболее привлекательного персонажа выбирали девочку, поделившуюся 

конфетой с новеньким, а в качестве наименее привлекательного - мальчика, 

который не поделился. На вопрос «А как бы ты поступил в этой ситуации? 

Поделился бы своей конфетой с этим мальчиком?» лишь только двое детей 

сказали, что не сделали бы этого, объясняя это тем, что «Мне тоже 

хочется!». Остальные дали положительный ответ, и уже объясняли это тем, 

что «делиться хорошо», «мне не жалко», «жадным быть плохо». Также при 

объяснении своего выбора дети руководствовались правилами и нормами: 

«Так делать нехорошо!» или «Так делать нельзя!», «Не нравится мальчик, 

который не дал конфету. Если не дали конфету, надо его жалеть и дать ему 

конфету, а не быть жадиной» или: «Мальчик, который не поделился, 

плохой, потому что так нельзя делать».  

На вопрос о том, как бы поступил сам ребенок в подобной ситуации, 

как показывают результаты, уверенно отвечали, что отдали бы свою 

конфету (или хотя бы ее половинку). Несмотря на то, что накануне 

большинство из них не поделились со сверстником конфетами, все они 

отвечали быстро, без раздумий, как будто речь шла о вещах, само собой 

разумеющихся: «Конечно же, дал бы, я всегда делюсь» или: «Я бы 

поделился. Разломил бы конфету пополам и поделился. Он ведь тоже 

хочет». 

Итак, подавляющее большинство детей предпочитают персонажа, 

совершившего правильный моральный поступок, и сами готовы к 

совершению такого поступка. Сопоставляя результаты разных ситуаций, 
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можно видеть, что поведение детей в реальной ситуации и их моральные 

высказывания по поводу аналогичной ситуации в рассказе и на картинках у 

большинства детей расходятся. Осуществляя правильный моральный 

выбор в рассказе и на картинках, т.е. демонстрируя наличие морального 

сознания, в реальной жизненной ситуации дети не готовы к моральным 

действиям, что говорит о явном расхождении моральных суждений и 

поведения у большинства дошкольников. Совпадение моральных суждений 

и поступков наблюдается лишь в 20 % (экспериментальная группа) и в 27 

% (контрольная группа) детей. 

Таким образом, мы видим серьезные расхождения в моральных 

суждениях и поведении детей в реальных жизненных ситуациях. Опрос 

детей показывает, что в сознании большинства детей не происходит 

соотнесения реальной и желательной, воображаемой ситуаций. Все дети, 

принимавшие участие в эксперименте, знают моральную норму 

справедливости, но не реализуют ее в своем поведении. Возникает вопрос: 

чем объясняется несоответствие между поведением детей в сфере 

моральных суждений и в сфере реальных практических действий? Можно 

предположить, что моральная норма существует отдельно от реальной 

жизненной ситуации и не является средством осознания себя и своих 

поступков. 

На втором этапе нашего исследования была использована 

коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста 

«Надо быть щедрым». В ней принимали участие дети экспериментальной 

группы (г.Коломна). Занятия проводились в течение одного месяца, три – 

четыре раза в неделю, по 30-40 минут каждое с двумя подгруппами по 12 

человек в каждой. Во время коррекционных занятий проводились игры-

занятия, предлагались ситуации, беседы в которых дети могли пережить 

общность и сопричастность друг с другом в реальном взаимодействии и 

предполагающие различные формы поведения: дети должны были 

делиться со сверстником конфетами. 
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Смирнова Е.О. считает, что проективные ситуации («Рассказ» и 

«Сюжетные картинки») также являются аналогом традиционных 

методических приемов, которые широко используются в качестве средств 

морального развития в детских садах. Обе проективные методики имели не 

только констатирующий, но и обучающий характер, поскольку в них дети 

не только демонстрировали уровень моральных суждений и адекватность 

моральных оценок, но и представляли себя в воображаемой проблемной 

ситуации, решали своего рода моральную задачу. Эта задача должна была 

актуализировать моральную норму, связать ее с поведением и приблизить к 

собственному опыту ребенка. 

Таким образом, предъявление этих проективных ситуаций можно 

рассматривать как своего рода воспитательное воздействие, направленное 

на установление связи между моральной нормой и реальным поведением 

ребенка. Возможно, актуализация моральной нормы, ее «напоминание» 

будет способствовать моральной оценке своего поступка, что может 

изменить реальное поведение детей.  

Проведение коррекционной программы совпало с тематическим 

планом дошкольного учреждения. На протяжении месяца с детьми 

проводилась комплексная и активная работа по нравственному 

воспитанию. Воспитатели, музыкальный руководитель и преподаватели 

физической культуры принимали непосредственное участие в данной 

деятельности.  

После проведения коррекционной программы, на третьем этапе с 

детьми экспериментальной и контрольной групп был проведен 

контрольный эксперимент, где использовался тот же эксперимент, 

описанный выше. Задачей этого этапа была констатация изменений, 

произошедших в поступках поведения дошкольников. 

Группа / 
Эксперимент 

Кол-во детей в 
группе 

Констатирующий 
эксперимент 

Контрольный 
эксперимент 

Контрольная 
группа (г.Шатура) 

26 7 (27 %) 6 (23 %) 

Экспериментальная группа 24 5 (20 %) 12 (50 %) 
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(г.Коломна) 
В экспериментальной группе произошли существенные изменения. 

Возросло количество детей поделившихся конфетой: если в 

констатирующем эксперименте поделились только 5 (20 %) детей, то в 

контрольном эксперименте их количество увеличилось до 12 (50 %). Для 

сравнения, количество таких детей в контрольной группе практически не 

изменилось (27 и 23% соответственно).  

Результаты, полученные через месяц, в экспериментальной группе, 

оказались принципиально иными, чем в контрольной группе. Они 

свидетельствуют об эффективности применения в практике воспитания 

детей коррекционной программы. Количество детей, поделившихся 

конфетами, возросло. Изменения, произошедшие как в моральных 

суждениях, так и в поступках их поведения, у детей экспериментальной 

группы отразились на их поведении в ситуации решения моральных 

проблем. Таким образом, влияние наших воспитательных и коррекционных 

воздействий, возможно, было эффективным. Но, с другой стороны в этой 

связи у нас возник вопрос, может ли ребенок, усвоивший данное правило 

или образец поведения, «перенести» его в иные, несколько отличные от 

предлагавшихся ранее обстоятельств, так как значительно более ценным 

является способность к моральному поведению в широком спектре 

жизненных ситуаций, не предусмотренных конкретными правилами 

поведения. 

Однако нравственное развитие нельзя свести к последовательному и 

однозначному воспроизведению заданных образцов поведения; моральные 

нормы не могут предусмотреть всего многообразия жизненных ситуаций, с 

которыми сталкивается ребенок уже в дошкольном возрасте.  

Вместе с тем в поведении дошкольников были выявлены 

значительные индивидуальные различия, которые могут стать предметом 

специального рассмотрения. Сопоставляя результаты констатирующего и 

контрольного экспериментов с качественными особенностями поведения 
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детей по соотношению характера расхождения в моральных суждениях и 

поведении детей в реальных жизненных ситуациях, мы выделили три 

группы: 

Так, дети первой группы не поделились конфетой со сверстниками в 

обоих экспериментах: констатирующем и контрольном. Они обнаружили 

явную направленность на себя и свои непосредственные интересы. Знание 

нормы справедливости никак не отражалось на их реальном поведении. 

«Конфета в руках» оказалась для них более значима, чем соблюдение 

моральной нормы. По-видимому, эти дети еще не вступили на путь 

этического развития. 

В отличие от них дошкольники второй группы совершили правильный 

моральный поступок в контрольном эксперименте. Они не поделились 

конфетой со сверстниками в констатирующем эксперименте и поделились 

в контрольном. Они продемонстрировали ориентацию на соблюдение 

моральной нормы.  

Дети третьей группы поделились со сверстниками в обоих 

экспериментах. Для этих детей «знаемая норма» осуществляется 

естественно, без какой-либо внешней или внутренней борьбы или 

принуждения. Можно полагать, что данный тип поведения в наибольшей 

степени соответствует нравственному поведению. 

Номер 
группы 

Поступок детей Контрольная 
группа (г.Шатура) 

Экспериментальная 
группа (г.Коломна) 

I  
группа 

Не поделились конфетой 
со сверстниками в первом 
и втором случаях 

 
19 

 
12 

II  
группа 

Не поделились конфетой 
со сверстниками в первом 
случае и поделились и 
втором случае 

 
0 

 
7 

III группа Поделились конфетой со 
сверстниками в первом и 
втором случаях 

 
6 

 
5 

Выявленное несоответствие между поведением детей в сфере 

моральных суждений и в сфере реальных практических действий в данном 

исследовании, позволяет также предположить, что моральное развитие 
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ребенка, выступает как интериоризация моральных норм, превращение их 

из «вербально-заданных» в «реально действующие», что в свою очередь 

еще раз подтверждает мнение современных педагогов и психологов о том, 

что   «моральное развитие происходит путем интериоризации моральных 

норм и превращения их в убеждения личности». 

Литература: 
1.  Смирнова Е.О. Моральное и нравственное развитие дошкольников // 

Дошкольное образование. 2006. № 18. Электронный ресурс: 
http://dob.1september.ru/article.php?ID=200601811 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ПРОФЕССИИ 
«ПСИХОЛОГ» 

 
Л.В. Орлова, М.М. Вилкова 

Коломна, МГОСГИ 
 

Повседневная жизнь наполнена большим количеством 

стереотипов. Ни один человек не в состоянии самостоятельно, 

творчески реагировать на все встречающиеся ему в жизни ситуации. 

Вполне логично охарактеризовать стереотип как некий 

стандартизированный коллективный опыт, который усваивается 

человеком в процессе его социализации. 

 Существование стереотипов в процессе познания носит 

двойственный, противоречивый характер. С одной стороны, 

стереотипы значительно упрощают деятельность, позволяя широко 

использовать имеющиеся знания и навыки, представляющие собой 

сложный комплекс стереотипов, а с другой – они же ограничивают 

нашу возможность познания нового, выходящего за рамки привычных 

понятий или противоречащего им. 

Однако стереотипы имеют и свои недостатки. Уже имеющиеся 

стереотипы весьма устойчивы и перестать ими пользоваться 

достаточно сложно. Но не всегда стереотипы, которыми мы 

пользуемся, являются верными. Иногда они формируются на 

ошибочных или не совсем точных представлениях об окружающем 
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мире и людях, живущих в нем. 

Впервые термин «социальный стереотип» был предложен 

американским социологом У. Липпманом в 1922 г. когда возникла 

необходимость изучения и объяснения законов функционирования 

массового сознания. По его мнению, социальный стереотип - это 

упорядоченные, схематичные детерминированные культурой 

«картинки мира» в голове человека, которые экономят его усилия при 

восприятии сложных социальных объектов и защищают его ценности, 

позиции и права. 

В отечественной науке изучение вопроса стереотипов 

развивалось в психофизиологии, где на уровне рефлексов И.П. Павлов 

в 1932 г. определил стереотип как сложившиеся в результате 

индивидуального развития конкретного организма рефлексы, 

закрепленные филогенетически и передающиеся по наследству. 

В психофизиологии понятие стереотипа представлено также 

работами Е.В. Трифонова, В.А. Костеловского, М.Б. Туровского и др. 

Для таких стереотипов утрачивается значение конкретного внешнего 

стимула и в качестве побуждающего пускового момента выступают 

механизмы памяти. Их называют безусловными рефлексами или 

инстинктами.  

В 80-е годы XX века в советской науке понемногу стало 

изменяться отношение к процессу стереотипизации. Появились 

работы, в которых акцент при изучении социальных стереотипов от 

оценки их как преимущественно отрицательного феномена стал 

смещаться в сторону поиска социальной значимости и полезности 

стереотипов. Одним из представителей этого направления является 

В.С. Агеев [1]. 

Стереотипы могут быть индивидуальными и социальными, 

выражающими представления о целой группе людей. К социальным 

стереотипам относятся как более частные случаи  этнические, 
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гендерные, политические и целый ряд других стереотипов. Мы будем 

говорить о профессиональных стереотипах. 

Если говорить о понятии «профессия», то  и здесь существует 

отдельное направление в психологических исследованиях. 

«Профессия - это уникальное средство человеческой 

самореализации, возможность воплотить в себе все свои социальные 

потенции; профессия - это один из способов человеческой 

социализации» [1]. 

Слово «профессия», согласно В.Г.Игнатову и В.К.Белолипецкому, 

имеет латинское происхождение и буквально означает «официальное 

объявление о своей специальности». Кроме того, неотъемлемой 

частью процесса профессионального труда является 

профессиональное становление личности. 

Согласно представлениям Зеера Э.Ф., профессиональное 

становление личности имеет ряд критериев [3]. Во-первых, 

профессиональное становление личности имеет историческую и 

социокультурную обусловленность. Во-вторых, освоение профессии 

позволяет личности развиваться, тем самым, возникает возможность 

самоактуализации. В-третьих, личность индивидуальна и 

нормативные и ненормативные события, случайные обстоятельства и 

многое другое непосредственно влияют на профессиональное 

становление. Кроме того, психологические знания в области 

профессионального развития позволяют осознанно проектировать 

пути развития в профессии.  

Однако не каждая профессиональная деятельность дает человеку 

возможность развиваться. Многие из них не обогащают личность, а 

наоборот деформируют её. Но, всё-таки основная ответственность 

лежит на самом человеке. А именно, всё зависит от его отношения к 

профессиональному труду. Под влиянием процесса труда 

формируются новые качества и свойства личности. Уже имеющиеся 
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свойства объединяются с новообразованиями, что способствует 

формированию целого комплекса качеств. Именно в процессе 

профессионально становления личности появляются новые свойства и 

качества. 

Шадриков В.Д. полагает, что индивидуальные качества субъекта 

деятельности, которые влияют на эффективность этой самой 

деятельности и успешность ее освоения и лежат в основе 

профессионально важных качеств. 

 Статус и  функциональное содержание  профессии «психолог» в 

нашей стране достаточно противоречивы. Несмотря на то, что сейчас 

мы можем встретить специалистов данной профессии в различных 

сферах труда, и спрос растёт, но он  не является истинным 

показателем востребованности психолога. Низкий уровень 

психологической культуры общества зачастую демонстрирует 

невозможность осуществления полноценной трудовой деятельности 

психологом. Ложные представления о данной профессии формируют 

устойчивые стереотипы, что обманывает   как ожидания  будущих   

психологов, так и значительно  искажает восприятие профессии  не 

психологами.  

Уже  сформированные  и  обновляющиеся мифы  о профессии     

«психолог», как и все  профессиональные стереотипы, имеют и 

негативные  и позитивные стороны. В ряде случаев, стереотипами 

пользуются не только те, кто обратился или планирует обратиться за 

помощью, но иногда, «заложниками» данных мифов становятся сами 

психологи. 

В психологической литературе широко представлены 

профессиональные  модели психологов различного уровня и по 

четким критериям. Профессиональные стереотипы профессии 

«психолог» описаны в типологиях Вачкова И.В. и Степанова С.С. [2; 

3]. К сожалению, они не имеют четких границ в содержании, в них 
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отсутствуют как критерии, так и  диагностическое сопровождение. К 

тому же выделенные типологии касаются  либо работающих 

психологов, либо четко людей вне профессиональной группы.  

В своем исследовании мы решили уточнить содержание и 

определить  критерии  профессиональных стереотипов по типологиям 

И.В. Вачкова и С.С.Степанова,  проведя анализ профессиональных 

стереотипов вне и внутри профессиональной группы «психолог». 

Отечественный психолог И.В.Вачков разработал типологию 

профессиональных стереотипов, в которой рассмотрел наиболее часто 

встречаемые и широко распространенные стереотипы, связанные с 

психологами [1]. Выделенные им типы основаны на суждениях людей, 

не обладающих психологическим образованием, т.е. находящимся за 

пределами данной профессиональной группы. 

Рассмотрим указанные типы суждений: «психолог - человек, всё 

знающий о другом человеке и его душе, «видящий людей насквозь»; 

«психолог — гений коммуникации»; «психолог — хорошо 

подготовленный манипулятор, «переделывающий» людей в нужную 

сторону»; «психолог — человек, досконально знающий самого себя и 

владеющий собой в любых обстоятельствах»; «психолог — мудрец, 

знающий о жизни больше других»; «психолог — это специалист по 

«психам», работающий только с больными людьми»; «психолог — 

болтун, который употребляет массу малопонятных слов, но сам ничего 

не знает и толком ничего не умеет». 

На основе типологии профессиональных стереотипов И.В. 

Вачкова нами были выделены основные критерии типологии, и по ним 

разработана анкета для членов вне профессиональной группы (ими 

стали студенты  непсихологических специальностей). Вопросы анкеты 

сгруппированы по этим критериям, характеризующим перечисленные 

профессиональные стереотипы: 

1. Личностные особенности. 
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2. Особенности деятельности. 

3. Особенности теоретической базы (образование). 

4. Востребованность. 

5. Общение. 

В основе типологии С.С.Степанова находятся суждения самих 

психологов и  то, как они «выполнят» свою профессию. Каждый 

профессиональный стереотип имеет своё название: 

«Самоактуализатор»,  «Психолог по жизни», «Верный гусар», 

«Мастеровой-эклектик», «Тренер-прагматик», «Мистик», «Гуру». 

 На основе типологии С.С. Степанова нами также были 

выявлены критерии и  разработана  другая анкета  уже для студентов-

психологов, как бы  внутри профессиональной группы. Она имела 

следующие группы вопросов, отражающие: 

1. Направленность личности. 

2. Мотив (чем руководствуется в работе). 

3. Используемые  технологии  и техники. 

4. Личностные особенности. 

5. Теоретические и практические знания. 

Каждая из анкет выявила доминирующие стереотипы профессии 

«психолог» в профильных и  непрофильных группах студентов. 

Сравнительный анализ результатов  по анкете Вачкова И.В. 

продемонстрировала следующую тенденцию. И студенты 1 курса 

ФМФ и студенты 5 курса ФМФ обозначили в  большинстве своих 

ответов образ психолога, как «гения коммуникаций». Общий процент 

данного стереотипа по двум группам составил 56%. Остальные 

стереотипы также были выделены с равными показателя, как у 1 

курса, так и у 5 курса: «гуру»-18%, « человек,  имеющий  специальные 

способности»-12%, «манипулятор»-10%. 4% отданы всем остальным 

стереотипам. 

 Результаты опроса  студентов - психологов 1 и 5 курсов 
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социально-психологического факультета также достаточно схожи. 

Доминирующим является один и  тот же стереотип, что «психолог-это 

образ жизни» 36% и 40%, соответственно. Выявленные тенденции по  

другим  стереотипам также похожи: «психолог-мастеровой»-35%, 

«психолог-самоактуализатор»-27% и 21%. Разошлись немного 

представления по остальным  стереотипам- 2% и 4%. Хотя мы 

применяли  методы математической статистики для обработки 

результатов, небольшие различия возможны по следующим причинам. 

Во-первых, низкий уровень профессионального самосознания у 

студентов профильной группы. Многие студенты-первокурсники 

нередко бывают разочарованы в своих профессиональных ожиданиях, 

так как либо не мотивированы, либо ориентированы на профессию по  

распространенным стереотипам. Учение совсем не  так занимательно, 

как представлялось,   а теоретические курсы тоже не отличаются 

особой привлекательностью. Старшекурсники ( IV и V курсы) даже 

после изучения специальных психологических дисциплин  и  

прохождения практик показали такое же понимание профессии 

психолог, как первокурсники и студенты непсихологической 

специализации. Наличие разного уровня профессионального опыта и 

теоретических знаний не очень повлияло на результаты 

анкетирования. 

Наше исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Формирование стереотипов профессии «психолог» включает в 

себя две области развития. В первой находятся люди, не 

принадлежащие к данной профессиональной сфере. Типология 

профессиональных стереотипов по Вачкову И.В. подтверждается по 

всем 10  выделенным типам для студентов, не имеющих 

психологического образования. Вторая область формирования 

стереотипов - это сама сфера работы психологов. Внутри данной 

профессиональной группы также имеются свои стереотипы. Выбор 
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характеристик профессии «психолог» внутри профессиональной 

группы соответствует всем  типам, выделенным   Степановым С.С. 

2. В непрофессиональной группе преобладание стереотипа 

«Психолог  это человек, от природы наделенный особыми 

способностями к общению с другими и пониманию других, гений 

коммуникации» в целом  соответствует основной компетенции 

специалиста и,  возможно, отражает  значимость коммуникативных 

проблем данной  группы. В профессиональной группе доминируют  

следующие характеристики психолога: это образ жизни; богатый 

жизненный опыт; он использует  проверенные и отработанные 

профессиональные техники, а  также здравый смысл, любит 

экспериментировать; главный мотив-помощь людям, направлен на 

результат; умеет наблюдать и сопереживать, добросовестный, 

исполнительный, трудолюбивый; знает и доверят психологическим 

авторитетам.  

3. В целом студенты отразили противоречивость статуса 

психолога в нашем обществе, дефицит информации о данной 

профессии, ограниченность  контактов с  практическими психологами, 

в том числе и в образовании. 

 Повышение уровня психологической культуры остается 

актуальным. Занятия по психопросвещению  могут помочь в 

изменении ситуации. 

Знакомство с указанными типологиями И.В.  Вачкова и  

С.С.Степанова позволят психологам избежать ошибок в 

профессиональной деятельности, демонстрируют недостатки в 

приверженности конкретной концепции или психологическому 

направлению, указывают на необходимость постоянного 

самообразования для  достижения оптимального  уровня 

профессионализма.  

Литература: 
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ПСИХОДРАМА В КОРРЕКЦИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Е.В. Павлова 

Коломна, МБОУ гимназия №9 

Потому что душа существует в теле, 
Жизнь будет лучше, чем мы хотели. 

И. Бродский 
 

Развитие мировой психологической мысли позволило Якобу Л. 

Морено соединить в психодраме разные теоретические аспекты. Из 

закономерностей развития ребенка в раннем возрасте с его пятью этапами 

ролевого развития и процессами ролевого обучения как основы 

человеческого переживания и поведения Морено выводит основные 

психодраматические техники — «дублирование», «зеркало» и «обмен 

ролями». 

Техника «дублирование» и ее радикальное воздействие вытекают из 

тех условий, в которых совершаются первые два шага ролевого развития на 

самой ранней стадии жизни ребенка. В рамках первого своего переживания 

мира, в котором нет еще дифференциации между «Я» и «Ты» и в котором 

ребенок ощущает тождество с окружающим миром, он воспринимает мать 

как часть или продолжение себя самого. Мать же со своей стороны угады-

вает и понимает все радости и потребности ребенка и исполняет все 

действия, которые он сам совершить еще не может, но которые являются 

необходимыми для удовлетворения его жизненно важных потребностей. В 

результате ребенок как бы управляет миром по своему желанию. В 

кооперации с ребенком мать будет вести себя тем искуснее, чем легче ей 

отрешиться от собственных чувств, убеждений и потребностей и чем выше 
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ее умение непредвзято вчувствоваться в ребенка и его состояние. 

Аналогичным образом объясняется искусство психодраматического 

дублирования, которое тоже основывается на непредубежденности и 

вчувствовании. 

Техника «зеркало» соответствует той фазе детского развития, которую 

Морено иногда называет также «стадией познания "Ты"» и которая 

возникает в конце стадии вселенской реальности. Ребенок выделяет себя 

среди людей и предметов своего окружения и вырабатывает представление 

о самом себе. 

Речевая имитация матери, согласно Морено, представляет собой — 

обмен  ролями. Если мать со словами: «Посмотри, какой красивый цветок» 

— показывает цветок ребенку, то ребенок, подражая словам, интонации и 

жестам, попытается сказать: «Посмотри, какой красивый цветок». Если 

отражение ограничивается воспроизведением внешнего поведения (overt 

behavior), то при обмене ролями человек воспринимает и изображает как 

внешнее поведение другого, так и его эмоциональное содержание (covert 

behavior). Тем самым обмен ролями способствует усвоению комплексных 

способов поведения вместе с его психосоциальными компонентами, 

такими, как чувства, установки, нормы и ценности. Как отмечает Г. Лейтц, 

по всей вероятности, этот обмен ролями является наиболее важной 

техникой для знакомства с внутренним миром другого человека. 

Тут уместно отметить, что и Якоб Л. Морено (1964), и позже Зерка 

Морено (1975) рассматривали способность правильно обмениваться 

ролями как процесс развития, очень важный для социализации ребенка. В 

процессе взросления детям приходится учиться преодолевать три  

критических рубежа. Они должны научиться обмениваться ролями с 

животными, нечеловеческими существами и старшими и 

могущественными существами, такими, как родители, учителя, Бог или 

дьявол. 

При неблагоприятных условиях развития у ребенка возникают 
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устойчивые негативные эмоциональные состояния, и развивается 

негативное эмоциональное отношение к определенным сторонам жизни 

или к людям. С одной стороны, это приводит к развитию у ребенка 

нежелательных черт характера (тревожность, мнительность, трусливость, 

агрессивность и т.п.), с другой стороны, способствует развитию различных 

заболеваний, в том числе неврозов и сопутствующих им 

психосоматических проявлений. 

Патологические привычные действия (ППД), которые объединяют 

раскачивания телом и головой (яктация), кусание ногтей (онихофагия), 

выдергивание волос (трихотилломания), сосание пальцев и языка, а также 

ряд элементарных поведенческих стереотипий, представляют собой группу 

специфических расстройств, характерных для детей и подростков. 

Распространенность отдельных феноменов, относящихся к данной группе, 

либо их сочетаний довольно высока. По данным разных авторов, от 6 до 

83% детей имеют в том или ином возрасте указанные привычки. 

Актуальность изучения ППД обусловлена двумя взаимосвязанными 

аспектами данной проблемы. С одной стороны, широкая 

распространенность этих расстройств, их стойкость, резистентность к 

терапии, частота косметических дефектов (с которыми сталкиваются, в 

частности, стоматологи и дерматологи), а также вторичных психогенных 

нарушений, обусловленных длительным существованием патологических 

привычек, предъявляют чисто практические требования к клиническому 

изучению данного вопроса.  

В литературе высказываются самые различные точки зрения в 

отношении терапевтического подхода к детям с патологическими при-

вычными действиями, что связано с различным пониманием их природы и 

клинической сущности: от полного отрицания какого-либо специального 

лечения до использования механических препятствий осуществлению 

ППД. 

Цели детской психотерапии согласуются с внутренним стремлением 
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ребенка к самоактуализации. Необходимое условие состоит в том, чтобы 

обеспечить ребенку позитивный опыт роста в присутствии взрослого, 

который его понимает и поддерживает, чтобы ребенок мог обнаружить 

свои внутренние силы. Первостепенным средством детской 

психодраматерапии следует рассматривать символическую игру. В ней 

дети выстраивают внутренние сцены в обобщенном и сжатом виде, облекая 

их в разнообразные меняющиеся формы, чтобы разрешить, содержащиеся 

в сценах конфликты и проблемы. 

Морено считал символическую психодраму важным методом, 

который, однако, не должен исключать другие методы, если они 

целесообразны. Он использовал символическую игру при лечении детского 

невротического поведения. 

Игра — важный материал для раскрытия эмоциональных отношений и 

душевных конфликтов детей, она уменьшает эмоциональное напряжение, 

создает интерес к жизни. Терапевтическая ценность детской психодрамы 

заключается в возможности эмоционального и моторного самовыражения, 

осознания и отреагирования конфликтов и страхов, процесс тренирует 

психические процессы, улучшает выносливость к неприятным 

переживаниям, формирует наиболее эффективное приспособительное 

поведение, стимулирует активность, перестраивает отношения больных с 

окружающими, обучает адаптивным навыкам, благоприятствует развитию 

познавательных, эмоциональных, сенсорных и моторных функций. 

Как писал К. С. Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее 

нашего магического «если бы ».  С помощью детского «как будто бы» на 

занятиях детской психодраматической группы, дети прощаются со своими 

комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного 

общения. 

В психодраме дети показывают отягощающий их душу опыт и 

вытесненные чувства и  в катарсисе действия освобождаются от их 

угрожающего и болезненного характера. По словам Морено, у 



 121 

собственного «Я» ребенка есть возможность приобрести ощущение силы и 

облегчения. Катарсис интеграции, очищение через восстановление 

целостности. Следовательно, происходит постепенное уменьшение 

психических нарушений и образование здорового самопринятия.  

Таким образом, использование детской психодрамы в терапии 

психосоматических расстройств младших школьников, ведет к повышению 

эффективности в работе с детьми, а также к ее профилактике. 
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САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

А.Ю. Патрикеева 
Коломна, МБДОУ д/c №3 «Ладушки» 

 
 Деятельность педагога-психолога в последние годы все больше 

становится похожа на рутинный труд: бесконечное оформление 

бесполезной отчетности, усложнение процедуры прохождения аттестации, 

качественно изменилась суть запросов при обращении к психологу, 

изменились и сами объекты образовательного процесса – дети, а также 

условия, в которых все эти перемены происходят. А современные 

психологические тесты порой морально устаревают, не успев пройти этап 

апробации.  

Нарастающее количество трудностей, или проблем, которые 

выражаются неудовлетворенностью своей деятельностью: нет времени на 

заполнение всех требуемых бумаг, недостаточно компетенций для работы с 

запросами, неудовлетворительный результат коррекционно-развивающих 

занятий и мн. др, –  разумеется, приводит к профессиональному 
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выгоранию. И именно на этом этапе включается или не включается такое 

свойство личности, как самоэффективность.  Включается, если я что-то 

умею делать и в какой-то момент начинаю понимать, что мои умения не 

соответствуют новым требованиям из вне или моим личным ощущениям, 

то я начинаю анализировать свои ощущения и ситуацию, а затем 

выстраиваю план преодоления этих трудностей, ставя перед собой дальние 

цели (от которых я жду результата) и дроблю достижение этих целей на 

подцели, то есть выстраиваю план действий, как рекомендует автор теории 

самоэффективности  А. Бандура.  

 Альберт Бандура и Сервон (Bandura, Cervone) в 1983 провели 

исследование, в начале которого предположили, «что чем большее 

расхождение существует между стандартами и успешностью действия, 

тем, как правило, большей является неудовлетворенность собой и больше 

усилий мобилизуется, чтобы добиться лучшего результата»[1, с. 114]. И 

результаты данного исследования показали, что решающим фактором 

таких усилий является вера в самоэффективность. В результате 

исследования прояснилось, что суждения о самоэффективности, так же как 

и самооценочные суждения,  опосредуют влияние целей на усилия по их 

достижению. 

В противном случае я становлюсь заложником обстоятельств и 

просто приспосабливаюсь к сложившейся ситуации, превращая свою 

деятельность в рутину. Рутина в работе педагога-психолога – это 

ежедневное выполнение определенной работы, которая нацелена не 

столько на эффективность (качество), сколько на отчетность (количество).  

К тому же, «как и другие люди, психолог на работе реализует свои 

глубинные интересы (зарабатывает, самоутверждается, преодолевает 

«комплексы» и т.д.) то есть решает и свои личные проблемы, но важно, 

чтобы это не было его единственной целью и единственным занятием»,  – 

справедливо отмечает Е. С. Протанская [4, с. 89]. 

Не случайно, таких великих российских психологов, как В. Бехтерев, 
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П. Блонский, Л. Выготский, С. Рубинштейн, Б. Ананьев, А. Леонтьев, Б. 

Теплов, отличает широта интересов, преданность науке и высокая личная 

культура. Именно они, которые внесли весомый вклад в науку и практику, 

четко понимали непревзойденную роль психологии в осуществлении 

поддержки и помощи человеку в его самопознании и саморазвитии. А 

помощь другому начинается именно с саморазвития.  

Бандура подытожил результаты исследований, касающихся веры 

воздействия самоэффективности на мотивацию и успешность 

деятельности, такими словами: «Накапливающиеся факты показывают, что 

успешные, новаторские, дружелюбные, не тревожные, не унывающие 

люди, а также социальные реформаторы смотрят с оптимизмом на свою 

личную эффективность в отношении влияния на события своей жизни» [2, 

с. 430] 

Беспокойство, ощущение трудности, проблемы – хорошие признаки 

того, что чего-то можно достичь или изменить. Вера в свою эффективность 

влияет и на мотивацию и на успешность деятельности.  
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Под общем понятием «самоопределение» подразумевают множество 

граней развивающейся личности, неразрывно связанных между собой: 

личностное, профессиональное, социальное, культурное, национальное, 

политическое, религиозное самоопределение. Психолого-педагогическое 

сопровождение самоопределения – метапредметная задача, требующая 

осмысленной и слаженной работы педагогов-психологов, классных 

руководителей, учителей-предметников, которая должна решаться в 

течение всего обучения в школе и поддерживаться в семье и обществе. 

На самоопределение человека влияет множество факторов, среди 

которых выделим главные: 

1) окружающая среда (семья, школа, окружение, СМИ, социально-

экономическая и общественно-политическая ситуация в регионе и стране); 

2) генезис возрастных психологических свойств, в т.ч. самосознания; 

3) индивидуальные особенности личности, обусловленные 

предыдущим жизненным опытом; 

4) информированность субъектов самоопределения об окружающем 

мире и о своих особенностях; 

6) пример авторитетного взрослого; 

7) самооценка и уровень притязаний личности. 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения 

самоопределения должны отвечать следующим требованиям: 

активизирующий, воспитывающий и развивающий характер;  

простота, информативность и доступность в использовании; 

учет возрастных особенностей, интересов и ценностей подростков. 

В основе модели психолого-педагогического сопровождения 

самоопределения лежит представление о  самоопределении как результате 

взаимодействия внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие 

человека. Возможности образовательного учреждения учитывать 
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множество внешних факторов, влияющих на самоопределение, 

ограничены. В то же время правильная организация образовательной 

среды способна нейтрализовать негативное влияние внешних факторов и 

содействовать своевременному самоопределению школьников. 

Педагогическая модель формирования самоопределения личности 

предполагает необходимость и возможность влияния на эти процессы 

личностного развития индивида с помощью педагогических средств.  

Школа должна помогать учащимся сориентироваться в основных 

смыслах и ценностях общества, причем это должна быть не только 

ориентировка в конкретном трудовом процессе, но и ориентировка в 

социокультурном контексте труда и всей жизни. А.Г. Асмолов и М.С. 

Нырова пишут по этому поводу: «Наши ученики в школе вряд ли способны 

в итоге запомнить расфасованную по урокам информацию по истории или 

экономике, но они должны обрести смысловую картину мира, того мира, в 

котором они живут» [1].  

В.П. Зинченко убежден, что школа (в том числе и профессиональная) 

должна быть, прежде всего, «школой смысла»: «Мы забыли о том, что 

школа, вуз должны выводить прежде всего в люди, а уже потом в солдаты, 

рабочие, ученые, патриоты и т.д.» [2]. 

Идеи отечественных ученых перекликаются со взглядами  

В. Франкла, считающего, что основная задача образования - не передача 

традиций и знаний, а «формирование способности находить уникальные 

смыслы» [3].  

Один из основателей аксиологии, исследующей предмет 

универсальных ценностей, обеспечивающих целостное благополучное 

существование человека и мира, лауреат Нобелевской премии Р.У. Сперри 

утверждал, что «мир, в котором мы живем, движим не только 

бессознательными силами, но в более решающей степени, – человеческими 

ценностями... и что борьба за спасение планеты становится, в конечном 

итоге, борьбой за ценности более высокого порядка».  
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Р.У. Сперри аргументировано показал, что «наши текущие глобальные 

кризисы являются в большей мере результатом неадекватных социальных 

ценностей и воззрений... что человеческая судьба и судьба всей нашей 

биосферы оказались в полной зависимости от тех воззрений и ценностей, 

которые выберут следующие поколения... в соответствии с которыми они 

будут жить и которыми они будут руководствоваться. [4]. 

Но еще задолго до Сперри великий русский психолог Б.Г. Ананьев 

говорил о невозможности планирования и проектирования оптимальных 

режимов воспитания без учета особенностей как возрастно-половых 

характеристик личности, так и характеристик высшей структуры личности, 

ее мировоззрения, направленности, ценностных ориентаций и целей [5]. 

При разработке концепции авторы опирались на идеи отечественных и 

зарубежных педагогов, психологов, философов, физиологов: Н.И. 

Пирогова, К.Д. Ушинского, А.А. Ухтомского, М. Шелера, Э. Фромма, В. 

Франкла, Р. Сперри, А.Г. Асмолова, А.В. Быкова, В. А. Иванникова, Н.А. 

Бернштейна, П. Деннисона и других.  

Цели и задачи образовательной области «Самоопределение» можно 

представить в виде трех взаимосвязанных блоков: 
 

Личностное развитие Интеллектуальное 

развитие 

Нравственное развитие 

Цели: формирование 

реалистичной самооценки, 

развитие эмоционально-

волевой сферы и 

коммуникативных навыков 

Цели: развитие функций, 

обеспечивающих 

формирование 

универсальных учебных 

действий 

 

Цели: развитие морального 

сознания, предпосылки 

воспитания конструктивных 

мотивов учебной и трудовой 

деятельности, осознанный 

выбор приоритетов и  

ценностей 

Развитие способности 

осознавать свое состояние 

(физическое, эмоциональное 

и т.д.), потребности, мотивы 

Формирование 

произвольного 

внимания и навыков 

запоминания. 

Развитие способности 

различать, что такое 

хорошо и что такое плохо 

(на примере проблемных 
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поступков, интересы и 

склонности. 

Развитие способности 

управлять своим 

физическим, эмоциональным 

состоянием (приемы 

саморегуляции в стрессовой 

ситуации, в т.ч. для снятия 

учебного стресса), 

потребностями, поведением, 

интересами и склонностями. 

Развитие способности 

распознавать и учитывать 

состояние другого человека 

(физическое, эмоциональное 

и т.д.) 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

самоорганизации. 

Навыки конструктивного 

общения (умение слушать и 

слышать, выражать свои 

чувства в социально 

приемлемой форме 

(благодарить, просить о 

помощи, просить прощения, 

протестовать, защищать свои 

интересы, формулировать, 

аргументировать, отстаивать 

или изменять своё мнение) 

Развитие навыков 

целеполагания и 

планирования (навык 

принятия решения в 

условиях 

изменчивости, 

неполноты информации 

и т.д.)  

Развитие 

самостоятельности и 

критичности 

мышления.  

Развитие основных 

мыслительных 

операций (смысловое 

чтение, умение 

классифицировать, 

обобщать, находить 

закономерности, 

аналогии и т.д.) 

Развитие 

пространственно-

временных 

представлений. 

Координация движений 

(целостная 

координация тела, 

тонкая моторика)  

ситуаций, чтения и анализа 

литературных 

произведений, просмотра и 

обсуждения 

видеоматериалов)  

Развитие потребности в 

самопознании и 

саморазвитии 

Формирование 

ответственного отношения 

к здоровью (понятие 

«личностной экологии»)  

Достижение баланса между 

своими и чужими 

интересами (понятия об 

эгоизме и альтруизме) 

Навык ответственного 

поведения (осознание 

понятий «права», 

«обязанности», «свобода», 

«ответственность») 

Навык осмысленного 

следования правилам 

(осознание важности 

правил и последствий их 

нарушения) 

 

Основным методами обучения являются  диалогическое общение, 

самодиагностика, рефлексия, активизирующие методы, проектная 

деятельность.  

Важна эмоциональная насыщенность занятий, которая достигается 
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благодаря использованию фрагментов из художественных и 

мультипликационных фильмов, музыки, литературы, примеров из жизни.  

В течение двух лет предполагается разработка и апробация на базе 

сети федеральных экспериментальных площадок учебно-методического 

комплекта «Самоопределение», включающего серию учебных пособий, 

рабочих тетрадей, методических рекомендаций для преподавателей, а затем 

– создание электронно-образовательного ресурса, дающий возможность 

самостоятельной работы с методиками, просматривать видеофрагменты, 

слушать аудиозаписи, выполнять практические занятия, пользоваться 

гиперссылками. В ходе разработки и обсуждения учебно-методического 

обеспечения образовательной области «Самоопределение» в концепцию 

будут внесены уточнения и дополнения. 

Изучение образовательной области «Самоопределение» требует часа в 

неделю за счет регионального или школьного компонента БУП. 

Учитывая сложность и ответственность задачи, особые требования 

предъявляются к преподавателям, которые должны обладать глубокими 

знаниями в области психологии и педагогики, хорошо ориентироваться в 

других предметных областях, в первую очередь – литературе, истории и 

обществознании, биологии, экономике. Поэтому внедрение новой 

образовательной области «Самоопределение» потребует подготовки 

квалифицированных специалистов, в том числе психологической. 

Необходимые условия эффективного ведения занятий – внутреннее 

согласие педагога с подходами и принципами образовательной области 

«Самоопределение», его профессиональная компетентность, 

благополучное психоэмоциональное состояние, отказ от авторитарных 

методов, готовность к диалогу, любовь и живой интерес к детям. 

Приглашаю коллег к участию в разработке и апробации элементов 

новой образовательной области «Самоопределение». 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА  

 
О.В. Саломатина 

 Коломна, МГОСГИ 
 

В настоящее время проблема формирования эмоциональной сферы 

человека в широком смысле слова  не является новой в области психолого-

педагогических исследований, однако особенностям переживаний в ранней 

взрослости не уделяется должного внимания. Традиционно считается, что 

сфера эмоций и чувств в основном складывается к 18 годам, в молодости и 

ранней взрослости она якобы достаточно гармонично развивается 

благодаря  активности, рефлексии и склонности к самовоспитанию 

молодого человека, т.е. вся ответственность в этом сложном вопросе 

возлагается на него самого. 

Проблема усугубляется еще и тем, что существуют известные 

противоречия между, предъявляемыми к этому возрасту требованиями со 

стороны общества – в личностном, профессиональном, социальном 

самоопределении, в то время как мотивационно-потребностная сфера и 

сфера чувств, переживаний не вполне сформирована, поэтому молодые 

люди испытывают серьезные затруднения в плане ценностно-смыслового 

поведения, личностной самореализации. Слабая дифференцированность 

эмоциональных переживаний или боязнь определенной группы эмоций не 

позволят юношам гармонично «встроиться» в социум, необходимость 

осмысливать свои поступки и перспективы будет восприниматься ими как 

тяжкий груз.  

Целью статьи является изучение особенностей эмоционального 
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развития студентов старших курсов педагогических специальностей 

(девушек и юношей). 

Исследование проходило на базе ГОУ ВПО МГОСГИ в 2012 г., в нем 

приняли участие  80 студентов старших курсов, гуманитарных и 

технического факультетов (40 юношей и 40 девушек) в возрасте 20-21 года.  

Нами был использованы методики на выявление у студентов 

способности   распознавать изображенные на фотографиях  эмоции по 

мимике, на понимание категории «эмоция» при использовании  в 

обыденном языке, на выявление знаний признаков основных видов 

эмоций, выраженных через слово; сравнительный анализ и методы 

математической статистики (Т-критерий Стьюдента, коэффициент 

ранговой корелляции Спирмена). 

В целом исследование показало, что все студенты показали среднюю 

способность распознавать мимические проявления экспрессии, т.е. в 

большинстве случаев склонны ошибаться в интерпретации эмоциональных 

переживаний партнера по общению, при этом хуже результаты у студентов 

технической направленности, нежели у гуманитариев (у девушек выше, 

чем у юношей), при p≤0.01. Видимо выявленные различия, связаны и со 

спецификой будущей профессиональной деятельности студентов и их 

потенциальными способностями: у технарей - направленность на 

профессию «человек-техника», поэтому более выражено абстрактно-

логическое мышление и т.п., поэтому они часто ошибаются в 

интерпретации эмоциональных состояний партнера по общению; у 

гуманитариев ориентация на профессии типа «человек-человек», они более 

общительны и коммуникабельны.  

При восприятии слова «эмоция» у всех студентов чаще всего 

возникает сходный ассоциативный ряд – это  радость, любовь, страх, реже 

– с удивление, ненависть, слезами, плачь, отвращение, улыбка, огорчение. 

Можно сказать, что студенты в этом случае обобщенно представляют 

эмоции (и как формы выражения чувств и как их содержание), не способны 
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отделить эмоцию от внешнего проявления, не понимают эмоциональное 

состояние человека как таковое, склонны ошибочно воспринимать эмоций 

других людей. 

Можно отметить недостаточное развитие представлений об эмоциях у 

всех студентов – у «гуманитариев» ориентацию  сугубо на положительные 

эмоции при игнорировании отрицательных переживаний; у «технарей» - 

лучше прослеживается ориентация на сильные эмоции, которые они 

очевидно легче распознают, что касается эмоций более слабой 

модальности, они чаще ими игнорируются, что может приводить к 

конфликтам или дезорганизации деятельности.  

При изучении понимания категории «эмоция» статистически 

значимых различий между «технарями» и «гуманитариями» не выявлено, 

все студенты предпочитают в «эмоцию» как обобщающее понятие 

включать: ужас, радость, недоумение, огорчение, раздражение, досаду, 

страх, волнение, отвращение, презрение, грусть, усталость, аффект, 

нетерпение, сочувствие, растерянность, тоску, горе, уныние. Таким 

образом, студенты в категорию «эмоции» включают различные 

аффективные состояния, которые обычно наиболее легко распознаются 

внешне (мимически, жестикуляция и т.д.). Для них решающее значение 

имеют сильные эмоции как наиболее легко распознаваемые.  

Студенты-гуманитарии имеют более богатые представления об 

эмоциональных явлениях, чем студенты-технари, при этом девушки 

способны подобрать больше синонимов, чем юноши, что также 

свидетельствует о большей осведомленности об эмоциональной сфере 

человека.  

Итак, студенты старших курсов педагогического профиля в 

зависимости от профессиональной направленности или гендерной 

установки имеют некоторые качественные различия, однако эти различия 

не носят системный характер, в ряде случаев разница между студентами 

статистически не значима, что  позволяет нам утверждать, что 
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эмоциональное развитие студентов еще не завершено. 

Прогноз относительно дальнейшей профессиональной, социальной и 

личностной адаптации студентов достаточно неутешительный, поскольку у 

исследуемой выборки старшекурсников слабо сформированы 

коммуникативная, психологическая компетентность.  

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

 В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ ДОУ 
 

М.В.Солодова 
Коломна,  МБСКОУ ДОУ №32  

 

Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в 

разновозрастных группах в системе образования  широко 

представлены в исследованиях специалистов психолого-

педагогической направленности различного профиля. Можно 

отметить противоречивость и многослойность данной проблемы: 

психологические закономерности возрастного и индивидуального 

развития личности ребенка; сосуществование и взаимодействие в 

разновозрастных группах самих детей и воспитателей; содержание и 

технология организации самого учебно-воспитательного процесса с 

детьми дошкольного возраста; методическое обеспечение и 

сопровождение таких разновозрастных групп; психологические, 

диагностические и коррекционные процедуры в ДОУ №5 7-го вида. В 

своей работе мы акцентируем внимание на последней проблеме. 

Научно-методической основой педагогического процесса в 

разновозрастной группе является правильное сочетание общих 

требований дошкольной педагогики с конкретными психолого-

педагогическими условиями в каждой группе детей разного возраста. 

В таком случае лучше реализовывать принцип максимального учета 

возрастных возможностей детей. В группе устанавливается общий 

режим, который отвечает возможностям и потребностям детей обеих 
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подгрупп, создаются благоприятные условия, как для самостоятельной 

деятельности, так и для проведения занятий. 

Организация учебно-воспитательного процесса в 

разновозрастной группе имеет позитивное влияние: хотя сочетание в 

одной группе разных по возрасту детей усложняет работу педагога, но  

и  открывает перед ним широкие возможности для организации 

общения. 

По нашим наблюдениям, младшие дети в разновозрастной 

группе охотно прислушиваются к советам, замечаниям, оценкам 

старших детей, сделанных в доброжелательной форме, хорошо 

воспринимают их справедливое руководство совместной 

деятельностью, и негативно реагируют на резкое и авторитарное 

отношение. Постоянное общение младших детей со старшими 

формирует дружеские отношения, самостоятельность. В 

разновозрастной группе не так четко прослеживаются обязательные 

«нормы», поэтому дети эмоционально не так наряжены как в группах 

по возрасту. Особое значение приобретает пример старших для 

младших. Старшие дошкольники пытаются помогать младшим, не так 

часто проявляется агрессия в поведении между детьми. 

В организации обучения детей разновозрастной группы 

выделяют две основных формы: игра и занятия, основной целью 

которых является всестороннее воспитание и развитие каждого 

ребенка. 

Игра в разновозрастной группе позволяет достичь значительных 

результатов, поскольку создает благоприятные условия для 

взаимодействия педагога с детьми и детей между собой. В 

дидактичной игре взаимодействуют учебная и игровая стороны. В 

своей работе на занятиях мы используем следующие дидактические 

игры: «Назови правильно», «Назови ласково», «Четвертый лишний», 

«Чего не стало?», «Доскажи словечко», «Что перепутал художник?», 
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«Нелепицы». 

Сплочению разновозрастной группы способствуют игрушки, 

которые дети приносят из дома, потому что появляются новые грани 

общения. Общение во время совместной деятельности дает огромные 

возможности для взаимовлияния детей разного возраста, для 

организации взаимопомощи. Наиболее эффективным, на наш взгляд, 

является  сочетание разных форм работы (коллективная работа, работа 

с подгруппой и индивидуальные занятия).  

Процесс непосредственной образовательной деятельности в 

нашей группе осуществляется следующим образом: дети делятся на 

подгруппы в соответствии с возрастом. Каждый педагог подбирает для 

детей задания в соответствии с их интеллектуальным развитием. 

Дидактические игры на расширение словарного запаса детей, а также 

на автоматизацию поставленных звуков нам предлагает логопед. 

Большим интересом у детей пользуются логико-развивающие игры: 

«Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизинера», «Волшебные льдинки», 

«Сложи узор», «Геоконт». Мы их применяем не только на занятиях по 

формированию элементарных математических представлений, но и 

как элементы игровой деятельности на художественном творчестве.  

Логико-развивающие игры способствуют развитию логического 

мышления, воображения, развитию творческих способностей, умение 

совершать операции над множествами: сравнивать, анализировать, 

кодировать. В процессе своей работы мы пришли к выводу о том, что 

для успешной работы педагога в разновозрастной группе необходимо 

знать индивидуально - психологические особенности детей каждой 

возрастной подгруппы и для этого учитывать рекомендации 

специалистов: психолога, логопеда. Обязательно использовать не  

только традиционные методики, но и инновационные разработки.  

 Итак, для организации эффективной работы с детьми 

дошкольного возраста в разновозрастных группа в ДОУ необходимо 
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учитывать  основные условия.  

Во-первых, компетентность педагога (воспитателя или 

специалиста любого профиля),  работающего в разновозрастной 

группе, должна включать: 

1. Необходимые знания о психологических особенностях и 

закономерностях возрастного развития ребенка на различных этапах 

онтогенеза: чем младше ребенок, тем важнее сведения о 

психофизиологических и психологических изменениях за достаточно 

краткий промежуток времени. Педагог должен знать и учитывать 

параметры и перспективы индивидуального развития каждого 

ребенка; 

2. Представление и ориентирование в психодиагностических 

возможностях смежных специалистов - психолога, логопеда и 

дефектолога. 

Во-вторых, система методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в ДОУ №5 7-го вида должна быть 

ориентирована на учет не только специфики работы с разными 

возрастными группами, но  и на адекватность программных 

требований  и их соответствие индивидуальным особенностями 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

В третьих, цели, задачи и технология реализации выбранной 

программы учебно-воспитательного процесса должны быть 

подчинены новой стратегической задаче дошкольного образования. 

Методологические неточности или противоречия по меньшей мере не 

способствуют эффективной практической работе. 

 Например, заявленные  ведущие цели Программы дошкольного 

образования  « от Рождения до школы» - это « создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника» [1]. 

 Психологическое обоснование этой части программы 

безупречно, но последующий педагогический комментарий порождает 

противоречие, которое затрудняет ее реализацию. Авторы Программы 

опираются на важнейший дидактический принцип – обязательность  

развивающего обучения и положение Л.С.Выготского о том, что 

«правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие». 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. Но, образование  это не 

синоним обучения, оно включает и воспитание, это единый и 

целостный процесс. Развитие – это цель образования, но не всегда 

обязательный и неизбежный его результат, к тому же в целях  

программы  не обучения, а только подготовка к обучению в школе, и 

то не на первом месте.  В третьих, в дошкольном образовании все-таки 

акцент должен быть на воспитании, а не обучении  в целостном 

учебно- воспитательном процессе -  тем более что современные 

стандарты образования  в ДОУ категорически на этом настаивают. 

Литрература: 
1.  От рождения до школы. Основная рабочая программа дошкольного 

образования./ Под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.-  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2010.  
 

ОСОБЕННОСТИ  ПОНЯТИЙНОГО  МЫШЛЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ 

 
Т.П.Суханова  

Коломна, МГОСГИ 
 

Современный  специалист, в первую очередь должен овладеть 

разнообразными профессиональными знаниями, что позволит ему быть 

компетентным в своей сфере деятельности.  В  процессе обучения в вузе 

студент усваивает разнообразные понятия, которые являются основой 
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профессионального знания.  Процесс формирования понятий предполагает 

чёткое выделение существенных, необходимых и достаточных признаков 

содержания определённого  понятия, установление взаимосвязи одного 

понятия с  другими.  Важно представить понятие в системе, уметь 

выделять родовые и видовые понятия, конкретные и обобщающие, 

представлять иерархию понятий. 

Понятия лежат в основе закономерностей, ведущих идей, теорий и 

законов науки.  Основные акценты направлены на технологическую 

сторону учебного процесса (методы, формы, приёмы преподавания 

психологии в школе, вузе и т.д.). Значительное место отводится 

инновационным формам и приёмам в обучении. Усвоение и формирование 

понятийного аппарата науки может происходить на всех традиционных 

видах вузовских и школьных занятий. Однако опыт показывает, что 

необходимы специальные занятия, а лучше – система занятий по 

формированию  научных понятий.  На таких занятиях осуществляется 

контроль со стороны преподавателя за системностью знаний студентов, 

развитием их понятийного мышления, стимулируется развитие 

мыслительных операций, активизируется творческое мышление, в 

результате складывается научная картина мира, т.е. формируется научное 

мировоззрение[2]. 

Понятийное мышление – это познавательный процесс, в результате 

которого человек в обобщённой, опосредованной и вербализованной форме 

отражает общее и существенное в явлениях, устанавливает закономерные 

связи и отношения между явлениями, оперируя умозаключениями, 

суждениями и понятиями[7]. 

Юношеский возраст – важный  этап развития умственных 

способностей. Многие  молодые люди после окончания школы поступают 

в высшие учебные заведения,  становятся студентами. Однако, широта 

умственных интересов часто сочетается у студентов с разбросанностью, 

отсутствием системы и метода.  Развитие познавательных функций и 
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интеллекта в юности, как и во всяком другом возрасте, имеет две стороны – 

количественную и качественную. Количественные изменения – это 

изменения в степени, в уровне развития: студент решает интеллектуальные 

задачи легче, быстрее и эффективнее. Качественные изменения – это 

сдвиги в структуре мыслительных процессов: важно не то, какие задачи 

решает человек, а каким образом он это делает. 

Мышление  студентов развивается в единстве  образных, словесных, 

понятийных и практических компонентов.  С каждым годом у студентов 

усиливается способность к абстрактному мышлению, происходит  

изменение соотношения между конкретно-образным и абстрактным 

мышлением.  При этом конкретно-образные (наглядные) компоненты 

мышления не исчезают, а сохраняются и развиваются, продолжая влиять на  

общую структуру мышления. У студентов развивается способность к 

конкретизации, раскрытию содержания понятия в конкретных образах и 

представлениях.  Новый уровень отвлечённой теоретической мысли 

оказывает влияние на взаимоотношение мышления и речи.  В юношеском 

возрасте мысль окончательно соединяется со словом, в результате чего 

образуется внутренняя речь, как основное средство мышления. 

Говоря об отношении между мышлением и  речью, С.Л.Рубинштейн 

особенно выделял, что новый уровень мышления находит выражение в 

том, что: а) значительную роль в речи играют термины, т.е. слова, значение 

которых определяется из контекста специальной системы знания 

независимо  от случайных наслоений, которые они могут приобрести в той 

или иной частной ситуации; б) другим выражением того же сдвига в 

мышлении является развивающееся в этот период понимание метафоризма 

переносного значения слов как обобщённого значения; в)  особенно 

заострённо  сказываются особенности речевых форм отвлечённого 

мышления в умении оперировать  формулами с буквенными 

обозначениями[4]. 

Наиболее полное описание  изменений в когнитивной сфере в  
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подростковом и юношеском возрасте, дал Ж.Пиаже.  Для обозначения 

зрелого мышления, которое, по его мнению, начинается в юношеском 

возрасте, Пиаже вводит термин «формальные (пропозициональные) 

операции».  Подростки и юноши начинают использовать всё более 

разнообразные когнитивные операции и стратегии  решения задач,  их 

мышление и рассуждения становятся более разносторонними и гибкими, 

они приобретают способность смотреть на вещи с разных позиций и точек 

зрения[3]. 

Одним из критериев стадии формальных операций Пиаже считает 

систематический поиск решений.  Когда студент сталкивается с 

незнакомой задачей, он пытается рассмотреть все возможные способы её 

решения и проверяет логичность и эффективность каждого из них.  При 

формально-операциональном мышлении мыслительные операции 

организованы в операции более высокого уровня, которые 

рассматриваются Пиаже как способы использования абстрактных правил 

для решения целого класса задач. Студенты приобретают способность 

обрабатывать всё более сложную информацию и делают это всё быстрее и 

эффективнее.  Они справляются с этой задачей «частично благодаря 

усвоению стратегий обработки информации, частично способности 

избирательного их использования в соответствии с требованиями 

конкретного задания». 

Главным новым качеством мышления в юношеском возрасте 

Ж.Пиаже считает «способность рассуждать с помощью вербально 

сформулированных гипотез, а не на языке конкретных предметов и 

действий с ними, как это было раньше.  Это решающий, поворотный 

момент, так как рассуждение с помощью гипотез – это  и есть процесс 

формального рассуждения».  Значит можно сделать вывод, что  в этом 

возрасте человек  придаёт значение логической форме своих рассуждений, 

что отсутствовало на предыдущих стадиях. Гипотетическое рассуждение 

меняет сущность дискуссий: плодотворное и творческое обсуждение 
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какого-либо предмета означает, что студент может принять точку зрения 

другого человека и сделать логически вытекающие выводы из этого. 

Л.С.Выготский особое внимание уделял развитию мышления в 

юношеском возрасте.  Главное заключается в том, что  молодые люди 

овладевают процессом образования понятий, который ведёт к высшей 

форме интеллектуальной деятельности[1].  

К юношескому возрасту значительно усиливается стремление понять 

то, что нужно запомнить и воспроизвести.  Особенно  это проявляется у 

обучающейся молодёжи, у студентов. Они стараются передать мысль 

своими словами, обобщая её,  убедиться в правильности своих мыслей, 

суждений, осознают ход своих мыслей, вводят их в систему, критичность 

мышления возрастает. В критическом мышлении всегда выражается 

направленность личности, его личная позиция, его оценочное  отношение к 

рассматриваемому явлению.  

Однако, на практике в юношеском возрасте мы встречаемся с низким 

уровнем  развития понятийного мышления. Как отмечают многие 

современные учёные,  причины  такого положения могут быть  самые 

разнообразные, начиная от низкого уровня способностей самого ребёнка, 

кончая неумением педагога научить обучающихся усваивать научные 

понятия. 

В  ходе нашего исследования мы изучали особенности понятийного 

мышления студентов МГОСГИ. В исследовании  приняли участие  30 

студентов  социально-психологического факультета и 30 студентов  

факультета физической культуры и спорта, обучающихся на третьем курсе 

(19-20 лет).  Мы предположили, что уровень  понятийного мышления у 

студентов социально-психологического факультета будет выше, чем у 

студентов факультета физической культуры и спорта, а характеристики 

понятийного мышления у студентов данных факультетов будут различны.  

Для достижения поставленной цели мы использовали методики: 

«Сравнение понятий», «Исключение лишнего», «Логика связей». 
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 Методика «Исключение лишнего» позволяет выявить уровни 

развития мыслительной операции расчленения сложного объекта на 

составные части, а также мысленное объединение отдельных 

существенных признаков, свойств, связей в единое целое. У студентов 

социально-психологического факультета (далее СПФ) из 30 студентов – 22 

человека имеют высокий уровень мыслительной операции расчленения 

сложного объекта на составные части, а также мысленное объединение 

отдельных существенных признаков, свойств, связей в единое целое; 

средний уровень имеют два  студента, низкий -  6 студентов. Из 30 

студентов факультета физической культуры и спорта (далее ФФКиС) – 19 

показали низкий уровень развития мыслительных операций, средний 

уровень – 4 студента, а высокий – 7 студентов. 

По результатам проведения методики «Сравнение понятий», 

направленной на исследование общего поля семантических признаков 

понятия  и отбор наиболее устойчивых, характерных,  25 студентов СПФ  

показали высокий уровень, 4 студента – средний уровень, 1 студент – 

низкий уровень развития данной мыслительной операции.  Из числа 

студентов ФФКиС,  5 показали высокий уровень, 6 – средний уровень, 19 

студентов – низкий уровень развития данной мыслительной операции.  

Методика «Логика связей», направленная на  выявление умения 

логически мыслить, различать типы связей, критически соотносить их 

между собой, показала, что  у 24 студентов СПФ  высоко развито это 

умение, у 3 студентов  выявлен  средний и у 3 – низкий уровень развития  

этого умения. Из числа студентов ФФКиС – 8 имеют высокий уровень, 5 – 

средний уровень, 17 -  низкий уровень развития данного умения.  

С помощью t – критерия Стьюдента различия между  студентами 

СПФ и студентами ФФКиС в уровне развития мыслительной операции 

расчленения сложного объекта на составные части или характеристики, а 

также мысленное объединение отдельных существенных признаков, 

свойств, связей в единое целое  являются существенными, а также в уровне 
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развития   умения создавать образы, идеи и умения манипулировать ими, в 

уровне развития умения логически мыслить, различать типы связей, 

критически соотносить их между собой, являются существенными. 

По результатам исследования мы пришли к выводу о том, что у 

студентов СПФ уровень развития понятийного мышления намного выше, 

чем у студентов ФФКиС. Причины  такой ситуации самые разнообразные. 

В процессе  обучения в  институте у студентов  осуществляется активный 

процесс усвоения и  осознания научных понятий, связанных с 

систематическим изучением специальных наук, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. У студентов СПФ деятельность носит в 

большей степени интеллектуальный, творческий характер, а у студентов 

ФФКиС деятельность направлена на развитие моторно - двигательной 

активности, в большей степени связана с различными видами спорта.  

Мышление студентов развивается в единстве его образных, словесных, 

понятийных и практических компонентов, которые имеют как общую 

основу, так и специфические компоненты.  Л.С.Выготский в своих трудах 

сделал обоснование идеи о том, что обучение играет ведущую роль в 

умственном развитии, прежде всего, через содержание усваиваемых 

знаний. Всякое научное понятие – это и конструкция мысли и отражение 

бытия, и средство мыслительной операции.  

Получаемые студентами  различных факультетов теоретические 

знания выступают в качестве их потребности.  В процессе формирования у 

студентов потребности в учебной деятельности происходит их 

конкретизация в многообразии мотивов, требующих от студентов 

выполнения специфических предметных учебных действий. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

О.С.Ткачук 
Газопроводск, МБОУ Газопроводская COШ 

 
Появление на свет больного ребёнка или заболевание ранее здорового 

всегда является трагедией для семьи. Тяжесть, которая ложится на плечи 

родителей, часто приводит к состоянию паники, трагической 

обречённости. Из-за дезорганизации они сами нуждаются в 

психотерапевтической помощи, без которой оказываются неспособными 

рационально помогать ребёнку. Изменяется нормальный цикл семейной 

жизни и психологический климат в семье, поэтому так необходимым 

становится психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих ребёнка с ОВЗ, так важно, чтобы родители не оставались 

один на один со своей бедой, чтобы инвалидность ребёнка не становилась 

только частным делом семьи. 

Психологическое сопровождение  детей с ОВЗ – это целостное 

образование, включающее в себя систему профессиональной деятельности 

психолога – профилактической, просветительской, диагностической и 

консультативной. Практическому психологу здесь необходимо рассмотреть 

целостную картину внутреннего мира ребёнка, каждый этап его развития. 

Ведь  у детей с проблемами здоровья протекание кризиса заведомо 

отягощено, поэтому сталкиваться с недетскими проблемами детского и 

подросткового возраста приходится намного чаще. 

С раннего детства дети с ОВЗ сталкиваются с оценкой их внешности 

или образа жизни другими людьми. Часто здоровые дети, а иногда и 

взрослые,  с детской непосредственностью и жестокостью оценивают 

дефекты в их присутствии. По мере взросления они  начинают осознавать  
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глобальность своей зависимости от здоровых людей. 

В то же время обычный взрослый носитель культуры, как правило, не 

знает, каким образом передать социальный опыт, который каждый 

нормально развивающийся ребенок приобретает без специально 

организованных условий обучения в среде сверстников, в социуме, в мире 

культуры. 

В силу этого, помимо психологического дискомфорта, дети с ОВЗ 

сталкиваются с тем, что их состояние здоровья препятствует освоению 

образовательных программ или затрудняет его  вне специальных условий 

обучения и воспитания.  

Сегодня, с внедрением в наше образовательное  пространство 

инклюзии,  часть детей с ОВЗ, наиболее близких по своему развитию к 

нормативному, закономерно перераспределяется из специальных 

(коррекционных) школ  в общеобразовательное пространство массовой 

школы. 

Именно в таких случаях для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

сотрудничество с педагогами-дефектологами, психологами, социальными 

работниками и социальными педагогами, включенными в систему 

сопровождения, расширяет представление о собственной компетентности, 

придаёт уверенность в своих силах, способствует пониманию своих 

возможностей и компенсаторных возможностей ребёнка, активному 

участию в процессе обучения и воспитания. 

Одно из важнейших условий качества социально-психологического 

сопровождения – переориентация мышления окружающих на принятие 

ребёнка с ОВЗ как равного. В основу просветительской работы психологов 

должен быть положен тезис Л.С.Выготского «дефективным ребёнка делает 

не его дефект, а отношение к нему общества и его собственное отношение 

к себе».   

В нашей стране делаются попытки создания оптимальных условий 

для успешной коррекции развития, воспитания и обучения ребёнка с 
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особыми образовательными потребностями. Психологическая помощь  

является основной задачей общечеловеческого внимания и 

профессиональной поддержки специалистов образовательных учреждений, 

причастных к судьбам «особых» граждан России и того окружения, в 

котором закладываются «кирпичики» их будущего характера, отношения к 

жизни, гуманистических ценностей, будущего мировоззрения. 

В настоящее время  в 76 специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях Московской области обучаются 8516 детей 

с ограниченными возможностями здоровья, из них 2101 ребёнок-инвалид. 

Правительство Московской области  оказывает приоритетную поддержку 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. К проблеме 

привлекается внимание широкой общественности, средств массовой 

информации. Ежегодно с 2008 года талантливым детям с ОВЗ вручаются 

именные стипендии, осуществляется поддержка приёмных семей, 

воспитывающих ребёнка-инвалида.   

Сегодня, пока инклюзивное образование только входит в нашу жизнь, 

в общеобразовательной  школе, где также обучаются дети с ОВЗ, уже есть 

место специальной программе для родителей. Такую программу мы 

разрабатываем  в нашей школе, чтобы привлечь в образовательное 

пространство детей-инвалидов и их родителей. В силу ряда причин многие 

родители сегодня скрывают инвалидность детей, чтобы уберечь их от 

неадекватной реакции окружающих. И эти «особые» дети вынуждены 

жить своей «особенной»  жизнью вдали от жизни их здоровых 

одноклассников. В программе нет ничего нового: все уже давно 

придумано. Это индивидуальная работа с родителями по вопросам 

развития  ребенка, определение индивидуальных задач и программы  

личностного роста. Это создание родительского клуба «Вместе»  по  

обмену опытом. Силами школьного психолога  и других неравнодушных 

участников образовательного процесса организована  совместная 

творческая,  досуговая  деятельность. Наша работа направлена на то, чтобы 
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в этом полезном общении родители не чувствовали себя одинокими в 

сложной жизненной ситуации,  «особые»  дети ощущали  себя комфортно в 

окружающей среде,  а их здоровые одноклассники  открывали для себя 

другой мир, учились тактичности, человеколюбию,  душевной щедрости.    

Многие дети с ограниченными возможностями очень талантливы. Это 

и спортсмены, подающие надежды в параолимпийских видах спорта, и 

художники, и тонко чувствующие поэты, и перспективные музыканты.  

Общаясь с ними, понимаешь - дети верят - поддержка родителей и 

психологическое участие  могут помочь им быть счастливыми, успешными 

и довольными своей жизнью.  В наших руках сделать  всё возможное, 

чтобы  им было хорошо, комфортно среди нас,  так давайте  вместе 

поможем им и сделаем наших детей счастливыми!  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

С.Б. Толстикова 
 Коломна, МБОУ СОШ №1 

 

Решение стратегических задач модернизации и инновационного 

развития Российского общества, реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» предполагают 

использование в структуре профессиональной компетентности учителя,  

наряду с другими, профессиональные психологические и педагогические 

знания, требуемые от него профессией. 

Необходимость учитывать психологические факторы воздействующие 

на всех участников образовательного процесса, непосредственно 

вовлеченных в различные социальные отношения, ставят перед школой, 

как резонатора отношений в обществе, задачу гибкого реагирования на все 

происходящее в социуме. Умение активно использовать не только 

профессиональные знания и навыки в педагогической деятельности, но и 

способность к самоорганизации, эффективному поведению при решении 

разного рода задач, готовность  к самообразованию в течение всей жизни, 
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являются факторами развития успешной профессиональной деятельности 

педагога.  

В контексте реализации компетентностного подхода в образовании 

необходимым условием профессионализма педагога является 

психологическая компетентность, которая является интегральной 

акмеологической характеристикой учителя, позволяющей конструктивно 

решать задачи профессиональной деятельности, общения и саморазвития. 

Учитывая способности педагога принимая психологическую 

информацию осмысливать её, включать в мотивационно - личностный 

план, строить на её основе систему отношений, принимать адекватные 

психологические решения, можно сказать, что термин «психологическая 

компетентность» выходит за рамки психологической грамотности и должен 

включать профессионально-действенный компонент, личностные 

установки на восприятие и использование психологической информации. 

Современная школа требует от педагогических работников владение 

современными образовательными технологиями, методиками. 

Использование технологии личностно-ориентированного обучения 

позволяет обеспечить развитие и саморазвитие личности ученика, исходя 

из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и 

предметной деятельности. Развитие у учащихся с разными учебными 

возможностями устойчивой мотивации к овладению знаниями по 

предмету; обучение в зоне ближайшего развития с опорой на природный 

потенциал каждого ребенка. Создание таких условий, чтобы на каждом 

уроке сформировалась учебная деятельность, превращающая ребёнка в 

субъекта, заинтересованного в учении, саморазвитии.   Развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, 

неповторимости личности ребёнка.  

И.С. Якиманская выделяет следующие основные позиции личностно-

ориентированного обучения: 
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• личностно-ориентированное обучение должно обеспечивать 

развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из выявления  его 

индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной 

деятельности; 

• образовательный процесс личностно-ориентированного обучения 

предоставляет каждому ученику, опираясь на его способности, 

склонности, интересы, ценностные ориентации и субъектный опыт, 

возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности, 

поведении. Значимыми становятся те составляющие, которые 

развивают индивидуальность ученика, создают все необходимые 

условия для его саморазвития, самовыражения. 

• содержание образования, его средства и методы подбираются и 

организуются так, чтобы ученик мог проявить избирательность к 

предметному материалу, его виду и форме; 

• критериальная база личностно-ориентированного обучения 

учитывает не только уровень достигнутых знаний, умений, навыков, 

но и сформированность определенного интеллекта (его свойства, 

качества, характер проявлений); [4] 

Психологическая компетентность по мнению Н.В. Кузьминой, состоит 

из нескольких взаимосвязанных подструктур: социально-перцептивной 

компетентности; социально-психологической компетентности; 

аутопсихологической компетентности; психолого-педагогической и 

коммуникативной компетентности.  

По мнению И.С. Якиманской, психологическая компетентность - это 

совокупность знаний, умений и навыков по психологии; чёткость позиции 

в отношении роли психологии в профессиональной деятельности педагога; 

умение использовать психологические знания в работе; умение видеть за 

поведением ребёнка его состояние, уровень развития познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, черт характера, способность 

ориентироваться, оценивать психологическую ситуацию в отношениях с 
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ребёнком и коллективом детей и избирать рациональный способ общения.  

Высокий уровень психологической компетентности обеспечивает 

успешное освоение методов управления в системе «человек - человек». 

Профессионализм педагога предполагает знание возрастных особенностей 

учащихся, закономерностей их поведения, методов эффективного 

взаимодействия, владение современными образовательными 

технологиями, методиками, умению выстраивать индивидуальные 

образовательные  траектории для каждого ученика [5] и т.п.  

Повышение профессионализма педагогов через развитие 

психологической компетентности может  осуществляться в рамках 

психолого-педагогического сопровождения учебно-образовательного 

процесса, позволяющего посредством педагогических консилиумов 

очерчивать и последовательно решать значительный круг вопросов и 

проблем. В системе непрерывного профессионального самообразования, 

повышения квалификации. Одним из стимулов для повышения 

психологической компетентности педагогов служит форма аттестации 

педагогических работников, учитывающая владение современными 

образовательными технологиями,  способствующих повышению 

психологической компетентности педагога.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ 
СЕМЬИ 

 
Т.А. Форисенкова  
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Коломна, ГБОУ ПУ №17 
 

Семья во все времена постоянно находилась в центре внимания 

передовой общественной мысли, прогрессивных деятелей и ученых, 

начиная от древних философов и заканчивая современными 

реформаторами. Семья представляет собой систему социального 

функционирования человека, один из основных институтов общества. Она 

находится в движении, меняется не только под воздействием социально-

политических условий, но и в силу внутренних процессов своего развития.  

Именно в семье закладываются основы нравственности человека, 

формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и 

индивидуальные качества личности. Семья способствует не только 

формированию личности, но и самоутверждению человека, стимулирует 

его социальную, творческую активность, раскрывает индивидуальность. 

Молодые семьи в процессе становления и жизнедеятельности 

испытывают трудности, которые качественным образом влияют на 

развитие каждой из них. Рассмотрим проблемы, характерные для молодой 

семьи в современной России, но только те из них, которые сами члены 

молодой семьи осознают и декларируют как свои проблемы.  

Для того чтобы семья нормально функционировала, она должна 

иметь возможность удовлетворять все свои основные потребности. 

Молодые люди, вступая в брак и устанавливая правила семейной жизни, 

обязательно должны задуматься о базовых вещах: где жить, на что жить, 

кто возьмет на себя обязанность обеспечивать семью материально, или 

супруги поделят эту обязанность между собой. 

Большинство семейных пар расходуют основную часть семейного 

бюджета на удовлетворение базовых, или, по-другому, истинных 

потребностей – таких потребностей, удовлетворение которых обосновано 

важными бытовыми и финансовыми причинами (продукты питания, 

бытовая химия, покупка одежды, оплата аренды жилья и жилищно-
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коммунальных услуг и т.д.). И лишь сравнительно небольшая доля 

молодых семей может позволить себе тратить основную часть семейного 

бюджета на погашение кредита, на откладывание средств на покупку 

недвижимости или автомобиля, на семейный отдых и материальную 

помощь родителям. Полученные результаты демонстрируют достаточно 

низкий качественный уровень жизни молодых семей, позволяющий 

удовлетворить только основные базовые потребности.  

Молодая семья сталкивается и с большими жилищными 

трудностями. В зависимости от материальных возможностей родительских 

семей и от степени материальной независимости каждого из супругов, 

чаще всего встречается три варианта начала построения молодой семьи: 

молодожены проживают совместно с родителями одного из супругов; 

молодожены снимают квартиру; молодожены сразу имеют отдельную 

квартиру.  

Молодым людям, собирающимся создать семью без прочного 

материального фундамента, обычно приходится выслушивать немало 

предостережений, и вполне справедливых. Несомненно, постоянное 

психологическое давление со стороны не оздоравливает отношения в 

зарождающейся семье, ведет к возникновению синдрома фрустрации. И 

все же создание такой семьи имеет гораздо больше рациональных 

оснований, чем это представляется тем, кто признает обязательной 

составляющей успеха материальную обеспеченность молодоженов.  

Следующая проблема – это проблема трудоустройства. Молодые 

супруги относятся к социальной группе – «молодежь», поэтому на 

ситуацию трудоустройства молодых супругов в целом влияет то, как 

обстоят дела на региональном рынке труда у молодежи и с какими 

трудностями она сталкивается в поиске работы.  

Переход к рыночным отношениям в сфере труда и занятости в 

условиях структурной перестройки экономики привёл к возникновению 

принципиально новой ситуации в социально-трудовых отношениях. 
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Особенно тяжёлой и болезненной данная ситуация оказалась для 

молодёжи, которая в силу специфики социально-психологических 

характеристик оказывается недостаточно подготовленной к современным 

реалиям рынка труда. При первичном выходе на рынок труда у молодежи 

преобладают идеалистические представления о будущей профессии, 

трудовой и профессиональной карьере, которые с первых шагов на рынке 

труда разрушаются и приводят к возникновению сложных социально-

психических состояний (тревога; состояние депрессии, влияющее на 

коммуникативную сферу и сопровождаемое ощущением безысходности, 

комплексом вины) в условиях невозможности трудоустройства. 

Столкновение с трудовой реальностью приводит к переориентации либо 

деградации трудовых ценностей. 

Именно поэтому проблема своевременного трудоустройства на 

подходящую работу является одной из самых важных и актуальных для 

современной молодежи, и, стоит отметить, она естественным образом 

связана с материально-бытовой и жилищной обеспеченностью молодых 

семей.  

В возрасте 21-24 года большинство молодых людей испытывают так 

называемый “шок от реальности”, связанный с тем, что их идеальные 

представления о будущей трудовой деятельности вступают в противоречия 

с реальной обстановкой на рабочем месте. Специальные адаптационные 

молодёжные программы призваны помочь молодым сотрудникам 

адекватно воспринять существующее в социально-трудовой сфере 

положение вещей. Именно на этот же возраст приходится и период 

начального этапа карьеры, характеризующийся вхождением в 

организацию, нахождением своего места в ней. Т.С. Зубкова, кроме того, 

обращает внимание на следующий факт: низкая зарплата молодого 

специалиста, особенно в бюджетной сфере, неудовлетворенность 

вторичными заработками толкают молодых специалистов искать работу в 

другом городе и уезжать за рубеж, что, безусловно, препятствует 
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укреплению молодой семьи.  

В 25-29 лет молодые люди, в основном, уже делают 

профессиональный выбор, имеют определенную квалификацию, 

некоторый жизненный и профессиональный опыт. Они знают, чего хотят, 

но предъявляют достаточно высокие требования к предлагаемой работе, 

что вновь осложняет её поиск. Предъявляемые молодыми безработными 

требования к рабочим местам высоки. Сложные экономические условия не 

могли не повлиять на мотивацию молодых людей при трудоустройстве. 

Материальные претензии молодёжи находятся посередине между 

прожиточным минимумом и средней заработной платой в регионе, их 

нельзя назвать чрезмерно завышенными, но, как свидетельствуют данные 

различных исследований (в том числе и наших), они значительно выше, 

чем у тех, кто имел работу до обращения в службы занятости. Существует 

серьезный разрыв между ориентацией на высокооплачиваемую работу и 

своими собственными возможностями. 

Важной проблемой является то, что молодые специалисты не могут 

конкурировать с более опытными кадрами, они в первую очередь попадают 

под сокращение. Довольно значительную часть среди безработных 

составляют молодые специалисты (14,4 %) – выпускники 

профессиональных учебных заведений, чьи знания оказываются 

невостребованными на рынке труда. Даже те молодые люди, кто имеет 

престижные на данный момент профессии, не могут найти работу по 

специальности, так как предложение превышает спрос на них. К тому же за 

редким исключением работодатели одним из условий приема на работу 

ставят наличие опыта, которого у вчерашних студентов просто нет.  

Проблема трудоустройства молодых людей существенно отражается 

на молодой семье, а иногда вообще ставит под угрозу её существование. 

Ведь из-за отсутствия работы многие молодые люди стеснены в 

финансовом плане, из-за чего не могут содержать семью самостоятельно. 

Поэтому многие пары не живут вместе, а только периодически 
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встречаются то на одной, то на другой родительской территории. Часть 

молодых людей нашла другой выход: следствием нестабильности в 

материальном плане является также увеличение числа гражданских браков, 

так как люди боятся брать на себя ответственность за будущую семью и 

предпочитают состояние «временного пребывания».  

В то же время нельзя не отметить, что представление о наличии в 

молодой семье материальных проблем оказывается достаточно 

субъективным.  Молодые супруги ориентируются на определенный 

уровень потребительских стандартов, который определяется типом 

населенного пункта, принадлежностью к той или иной социальной группе, 

уровнем образования и т.д. Проблема состоит не столько в уровне доходов, 

сколько в уровне притязаний молодых людей, в субъективных 

представлениях о качестве и стандартах жизни применительно к своей 

семье. Этот вывод оказывается очень важным для понимания 

относительной значимости социально-экономических и социально-

психологических проблем.  

Хотя в представлениях молодых семей первостепенную роль играет 

удовлетворение проблем социально-экономического блока, 

многочисленные исследования приводят к выводу, что для формирования 

образа своей молодой семьи как благополучной гораздо важнее не уровень 

доходов, а уверенность в наличии позитивных перспектив для семьи в 

целом и для каждого из молодых супругов в отдельности. 

Важное место в структуре трудностей молодой семьи занимают 

психологические проблемы, при этом не всегда супруги способны их 

осознать и самостоятельно с ними справиться.  

В повседневной жизни молодой пары не всё происходит гладко. Это 

связано с тем, что молодые не всегда умеют разрешать конфликты, но при 

этом менее других склонны обращаться за помощью к специалистам. 

Психологический климат в молодой семье может существенно 

осложняться и видоизменяться в том случае, если молодая пара вынуждена 
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жить вместе с родителями. Часто так поступают  молодожены, которые не 

решаются отделиться материально от родительских семей из-за отсутствия 

постоянного заработка. Иногда молодые супруги не решаются на ведение 

самостоятельного домашнего хозяйства из-за занятости или отсутствия 

опыта. Но независимо от того, живут ли молодожены отдельно или 

совместно с родителями одного из супругов, выстраивать правила 

совместной жизни, как-то обозначить границы своей семьи и, наконец, 

определиться с семейным бюджетом, все-таки приходится. Если молодые 

люди, создавая семью, полностью зависят от родителей, не имея 

собственного бюджета, по мнению некоторых исследователей, вряд ли есть 

смысл говорить о создании новой семьи как таковой. Речь скорее идет о 

сожительстве. В этом случае пара полностью принимает семейные 

правила, традиции родительской семьи, на территории которой она 

проживает. Даже если родители настроены доброжелательно, конфликтные 

ситуации могут возникать довольно часто по самым ничтожным поводам: 

молодые слишком громко включают музыку, к ним очень часто приходят 

друзья, они поздно ложатся спать и поздно встают, старшее поколение – 

наоборот, и так далее. В целом, молодые ведут себя не так, как поступали в 

своё время их родители, нормативные представления у двух поколений 

разные, что зачастую может служить дополнительной причиной 

конфликтов.  

Понятно, что молодая пара в большей или меньшей степени 

материально зависима от старших. Такое положение приводит к 

нарушению границ молодой семьи, их полной прозрачности, к изменению 

или даже полному исчезновению правил функционирования молодой 

семьи. И, как итог, происходит нарушение эмоционального 

взаимодействия, возникают напряженность, чувство общей 

неудовлетворенности браком, иногда происходит нарушение сексуальных 

отношений на фоне невысказанных обид и нерешенных проблем.  

Для формирования собственной семьи человеку необходимо 
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психологически отделиться от своих родителей, достичь определенного 

уровня психологической зрелости. В противном случае имеет место 

психологическая неготовность к браку, незрелость супругов, которая и 

определяет их чрезмерную привязанность к своим родителям (обычно к 

матери). 

Существуют в молодых семьях и социально-психологические 

сложности с умением распределять бюджет, которое формируется обычно 

трудно, методом проб и ошибок, иногда по схеме «как делает моя мама». 

Но вся беда в том, что девушка или молодой человек, стремясь опираться 

на родительский опыт, не осознают с достаточной полнотой, что способ 

расходования средств, принятый в их семьях, был весьма далек от 

оптимального, и таковым он кажется только в силу отсутствия знаний об 

альтернативных вариантах. Психологическая проблема состоит также в 

неумении отказаться от чего-либо, необходимого одному из супругов, для 

удовлетворения общей потребности. Кроме того, причиной конфликтов 

становится простое неумение договариваться, искать компромиссные 

варианты решения общей проблемы. 

Психологические проблемы семьи, о которых речь шла выше, в своей 

основе имеют проблему определения структуры внутрисемейной власти. 

При решении вопросов распределения бюджета, устройства жены на 

работу, выбора места для летнего отдыха и множества других во многих 

молодых семьях в действительности каждым из супругов решается главная 

задача – настоять на своем, упрочить свои позиции в семье, обеспечить 

свое главенство.  Только с приобретением опыта семейной жизни к 

супругам обычно приходит понимание того, что глава семьи – это не 

почетное звание, это нелегкий труд и большая ответственность.  

Очень важная проблема молодой семьи – несовпадение ценностных 

иерархий у супругов; противоречия в этой области не всегда 

обнаруживаются в повседневной жизни, но антагонизм ценностных 

установок обычно становится очевидным еще в период «проб» и приводит 
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к разрыву отношений. Для молодых супругов более актуальным является 

умение разрешить конфликты. Каждый день для супругов встают 

проблемы, требующие немедленного разрешения: куда пойти, как провести 

свободное время, как и на что потратить деньги, кого позвать в гости и 

тому подобное. Умение находить компромиссные решения по таким 

вопросам ведет к сплочению семьи.  

Таким образом, молодая семья имеет ряд проблем. Основными из них 

являются материально-бытовые и жилищные проблемы; психологические 

проблемы, связанные с особенностями межличностных отношений и 

межвозрастных конфликтов; проблема трудоустройства и финансового 

благополучия молодых супругов. Для того чтобы молодая семья могла 

осуществлять все свои функции, необходимо комплексное решение этих 

проблем, на что и должна быть направлена государственная семейная 

политика в отношении молодой семьи. 

Семья является одним из важнейших институтов общества, поэтому, 

основываясь на том, в каком состоянии она находится, насколько 

эффективно способна выполнять свои основные функции, можно судить об 

общественном развитии и положении дел на общегосударственном уровне. 

Государство заинтересовано в создании здоровой и прочной семьи. 

Проблема организации социальной поддержки молодых семей (как на 

федеральном, так и на региональном уровнях) предполагает необходимость 

рассмотрения молодой семьи как особой социальной категории, со 

специфическими интересами и потребностями. Невозможность 

удовлетворения этих потребностей нарушает процесс ее нормального 

функционирования. Нарушение процессов функционирования ведет, в 

конечном счете, к неблагополучию в семье любого типа (семье пожилых 

супругов, неполной семье и т.д.). Однако именно неблагополучие молодых 

семей приобретает тяжелые, иногда катастрофические последствия как для 

нее самой, так и для государства и общества.  

Социально-демографическая политика государства должна быть 



 158 

ориентирована в первую очередь именно на молодые семьи. Готовность на 

помощь молодым гражданам, готовящимся оформить или уже 

оформившим брачный союз – именно это направление должно стать для 

социальной политики страны приоритетным. 

Как говорил Т. Драйзер: «Лишь сильная любовь может загладить те 

мелкие недоразумения, которые возникают при совместной жизни». 

Любовь помогает молодым строить семейные отношения, бороться с 

неурядицами, проблемами, идти вперед. Но, как и многим другим людям, 

им нужна помощь, способная поддержать и уверить в правильности 

выбранного пути – сложного пути семейной жизни. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ: ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА 

 
И.С. Форисенков  

Коломна, МБОУ Гимназия №2 «Квантор» 
 

Процесс интеграции интернета в образование – это дань времени. Но 

ему сопутствуют определенные риски – в первую очередь, риски, 

связанные с  возможностью получения информации, носящий негативный 

характер, направленной в деструктивное русло. 

Если раньше в советской педагогической теории основной целью 

провозглашалось всестороннее развитие личности, ее максимальная 

подготовка к активной и плодотворной жизни в обществе, то сейчас 

акценты несколько сместились и заострились. Новые стандарты 

образования, активно внедряемые в данное время и уже прошедшие 

апробацию, ставят во главу угла духовно нравственное воспитание и 

совершенствование подрастающего поколения. 

Такое смещение акцентов призвано устранить брешь в духовно-

нравственном потенциале современных детей, вызванную отсутствием 

идеологического или иного подтекста образовательного процесса. 

В данных нововведениях главная роль отводится современных 
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информационным технологиям – в первую очередь это интернет. Тем не 

менее, прекрасно известно, что интернет – это не только кладезь полезной 

информации. Это еще и совершенный инструмент повреждения детского 

сознания, потенциала ребенка. Действует он практически безотказно, 

причем на многих уровнях: начиная с весьма своеобразных картинок, 

всплывающих на полях сайтов, заканчивая совершенно не адаптированной 

для детей новостной информацией, расположенной на стартовых 

страницах известнейших информационных сайтов. 

Таким образом, в современной системе образования появилась идея 

организации и сохранения информационной безопасности учащихся. 

Информационная безопасность детей – это состояние защищенности 

детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением  

информацией вреда их здоровью и/или физическому, психическому, 

духовному и нравственному развитию. 

Обеспечение государством информационной безопасности детей, 

защита физического, умственного и нравственного развития 

несовершеннолетних, а также человеческого достоинства во всех 

аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ является 

требованием международного права. 

К вредной относится информация: 

• Побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 

их жизни и здоровью; 

• Способная вызывать у детей желание употреблять психотропные 

средства; 

• Обосновывающая насилие и жестокость; 

• Отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 

родителям и старшим; 

• Оправдывающая противоправные деяния; 

• Распространяющая нецензурную лексику; 

• Имеющая строгое ограничение по возрасту. 
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Базовыми документами, регламентирующими классификацию информации 

и методы защиты детей от ее нежелательного воздействия, являются: 

1. Доктрина информационной безопасности в Российской Федерации (от 

09.09.2000 г.) 

2. Федеральный закон Российской Федерации 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (от 

29.12.2010 г.) 

3. Федеральный закон Российской Федерации 252-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (от 

21.07.2011 г.) 

В тексте Доктрины обозначены интересы личности и общества в 

целом 

• Обязательное соблюдение конституционных прав и свобод человека в 

области получении я и использования информации; 

• Информационное обеспечение государственной политики РФ 

(доведение до граждан РФ и международной общественности о 

государственной политике РФ, официальной позиции по значимым 

событиям в России и в мире) с доступом граждан к открытым 

государственным ресурсам. 

• Развитие современных ИТ отечественной индустрии (средств 

информатизации, телекоммуникации и связи). Обеспечение ИТ 

внутреннего рынка России и выход на мировые рынки. 

Защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа, 

обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных 

систем. 

Также в тексте выделяются основные моменты, касающиеся угроз 

информационной безопасности: 



 161 

Угрозы, направленные на конституционные права и свободы человека в 

области информационной деятельности. 

Угрозы информационному обеспечению государственной политики РФ. 

Угроза развитию современных ИТ отечественной индустрии, а также 

выходу на внутренний и мировой рынок. 

Угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств 

и систем. 

Принятый 29 декабря 2010 года Федеральный закон Российской 

Федерации 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" устанавливает правила медиа- безопасности детей 

при обороте на территории России продукции СМИ, печатной, 

аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, программ для 

компьютеров и баз данных, а также информации, размещаемой в 

информационно- телекоммуникационных сетях и сетях подвижной 

радиотелефонной связи. 

Закон определяет информационную безопасность детей как состояние 

защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией (в том числе распространяемой в сети Интернет) вреда их 

здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному 

развитию. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. 252-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", направленный 

на защиту детей от разрушительного, травмирующего их психику 

информационного воздействия, переизбытка жестокости и насилия в 

общедоступных источниках массовой информации, от информации, 

способной развить в ребенке порочные наклонности, сформировать у 

ребенка искаженную картину мира и неправильные жизненные установки. 

Закон устанавливает порядок прекращения распространения 
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продукции средства массовой информации, осуществляемого с 

нарушением законодательно установленных требований. 

Информационная безопасность в школе – это составное понятие, 

которое включает в себя технические, этические и нравственные аспекты. 

Для формирования основ информационной безопасности учитель должен 

знать: 

1. О негативных способах воздействия ИКТ; 

2. О методах защиты; 

3. О правилах и нормах Сетикета; 

4. О видах отклоняющегося поведения учащихся и методах работы с 

ними. 

Одним из важных условий успешности обучения школьников основам 

информационной безопасности является осведомленность педагога в 

теоретических основах проблемы: 

1) Что именно защищается и что является предметом и объектом 

защиты; 

2) Педагог должен знать, от чего защищает личность ребенка; 

3) Педагог должен осознавать и предотвращать разрушение самооценки, 

самоконтроля и ребенка, нарушение адекватности его мировоззрения; 

4) Представление о возможности избежания ущерба от вредной 

информации; 

5) Уверенность педагога в том, что в процессе обучения именно он 

является субъектом защиты. 

Для формирования безопасного информационного процесса 

наличествуют некоторые условия: 

1) Содержательные (включают в себя структуру и наполнение различных 

конкретных программ и баз данных); 

2) Процессуально-технологические (эффективность методов, приемов,  

средств проведения занятий с учетом школьных особенностей); 
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3) Психолого-педагогические (наличие соответствующей 

психологической атмосферы, профилактики и помощи) 

Помимо теоретических основ вопроса педагог должен владеть 

знаниями, умениями и навыками работы со специальными программами, 

ограничивающими возможности детей по работе в Интернете. Их общее 

название – программы родительского контроля. 

Ключевыми функциями модуля родительского контроля являются: 

• Блокировка сайтов по категориям (порнография, наркотики, 

жестокость, нецензурная лексика, оружие, азартные игры, чаты, 

интернет-почта, социальные сети, экстремизм/терроризм); 

• Защита от киберпреступности, направленной против детей; 

• Ограничение доступа детей к Интернету и отдельным приложениям 

(например, играм) по расписанию; 

• Включение функции поиска с учётом возрастных ограничений; 

• Настройка учётных записей пользователей; 

• Блокировка доступа к переносным хранилищам информации, сетевым 

устройствам, дисководам, а также отдельным файлам и каталогам, что 

делает невозможным удаление или похищение конфиденциальной 

информации. 

Выделяются следующие пути решения проблем интернет 

безопасности: 

• Выявление уровня знаний детей об интернет безопасности; 

• Выявление угроз; 

• Непрерывное обучение основам интернет безопасности, его деление 

на этапы; 

• Определение структуры и направленности каждого этапа; 

• Установка способов согласования действий и распределения 

ответственности между родителями и школой; 

• Определение внутренних мер обеспечения информационной 

безопасности. 
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В первую очередь пристальное внимание родителей и педагогов 

должно быть направлено на активность детей в социальных сетях. На 

данный момент именно они являются разносчиками всех вредный 

социальных поветрий: расовой нетерпимости, хамства и пошлости. В 

условиях социальных сетей, имея возможность скрыться под чужим 

именем, дети живут по принципу «Все вижу, все слышу, все говорю, только 

об этом никто не узнает». 

Программ, защищающих ребенка от вредной информации много. Они 

различны по возможностям, но идея у них одна – ограничить ребенка в 

получении информации. Следует помнить, что ребенок ищет себя в Сети и 

создает там свой виртуальный мир тогда, когда его реальный мир 

нестабилен. Нестабильность эта начинается с семьи. Поэтому лучшими 

спасителями ребенка от вредного интернета станут не мощные программы, 

а лучшие моменты жизни, проведенные с родными и близкими, моменты 

искреннего счастья, безоблачная психологическая атмосфера в семье, 

помощь и поддержка, понимание. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
(НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ) У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

И.Н. Ярузова 
Коломна, МБДОУ детский сад  № 14 «Дельфинята» 

 

Готовность к школьному обучению – совокупность 

морфофизиологических и психологических особенностей ребенка 

старшего дошкольного возраста, обеспечивающая успешный переход к 

систематически организованному школьному обучению. 

Как отмечал Л.С.Выготский, сложность переходного периода от 

дошкольного к школьному детству заключается в том, что у ребенка уже 

есть основные предпосылки учения – произвольность, способы 

познавательной деятельности, мотивации, коммуникативные умения [1]. 

Известный психолог Д.Б Эльконин указывал, что дошкольники и младшие 
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школьники мало, чем отличаются между собой [2]. Ученики начальных 

классов еще не могут окончательно отойти от игровой деятельности: они 

проникаются учебой лишь к десяти годам, т.е. к концу начального 

обучения.  

Из этого следует, что роль дошкольного образования в решении 

общей задачи воспитания личности достаточно велика, а именно: 

приобретение детьми первичного жизненного опыта и освоение 

универсальных учебных действий. 

Нами был осуществлен проект по изучению личностных учебных 

действий (нравственно – этическая ориентация).  

Цель проекта: анализ личностных учебных действий и разработка 

методических рекомендаций по нравственному развитию дошкольников. 

Методики, использованные в исследовании: 

1. Проективная методика «Дорисовывание: мир вещей - мир людей - мир 

эмоций» (А.М. Прихожан, Н.Н.Толстых) 

2. Проективная методика «Три желания». (А.М. Прихожан, Н.Н.Толстых) 

3. Методика «Что - почему – как» (А.М. Прихожан, Н.Н.Толстых) 

4. Методика «Закончи историю» (Г.А.Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина) 

5. Методика «Сюжетные кapтинки» (Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина) 

6. Проективная методика «Раскрась рисунок» (Г.А.Урунтаева, 

Ю.А.Афонькина 

Теоретическая значимость исследования  заключается в том, что, 

обобщая и конкретизируя сведения о личностных учебных действиях на 

примере нравственно - этической ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста  позволит расширить представления по  данной 

проблеме. Это в свою очередь поможет в определении эффективных 

путей коррекции и развития детей старшего дошкольного возраста, а, 

следовательно, качественно повысить работу педагогов, работающих в 

дошкольных учреждениях.  
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Практическая значимость исследования заключается в 

возможности применения  его результатов для разработки программы 

коррекционных игровых сеансов по социально-нравственному развитию  

детей старшего дошкольного возраста и  в выработке рекомендаций 

воспитателям и родителям, которые могут быть использованы при работе 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Участниками исследования являются дети, воспитывающиеся в 

муниципальном  бюджетном дошкольном учреждении комбинированного 

вида детском саду № 14 «Дельфинята». 

 Количество обследованных детей  - 24  

Из них: 11 мальчиков и 13 девочек. Дети воспитываются в старшей 

и подготовительной к школе группах. 

Исходя из полученных результатов при обследовании детей до 

проведения коррекционно-развивающих игровых сеансов,   можно сделать  

следующий вывод: 4 процента детей, у которых уровень развития 

нравственных качеств находится на низком уровне  

После проведенных коррекционно – развивающих игровых сеансов 

среднее значение по каждой методике повысилось, но осталось на среднем 

уровне.  
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воспитанию неоценимая роль принадлежит кукле [3; 4; 5; 6]. 

Была разработана дополнительная программа психолого - 

педагогических игровых сеансов с куклой по социально – нравственному 

развитию  дошкольников. 

Цель программы: 

Формирование нравственных качеств для установления позитивных 

отношений. 

Программные задачи: 

1. Знакомство детей с основами духовно-нравственных традиций 

русского народа и традиционного уклада жизни. 

2. Обучение способам адекватного телесного выражения различных 

эмоций, чувств, состояний с помощью куклы. 

3. Развитие произвольного внимания. 

4. Совершенствование мелкой моторики руки и координации 

движения. 

5. Совершенствование коммуникативных навыков и культуры. 

6. Способствовать повышению уверенности в себе и 

самостоятельности. 

7. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

Ожидаемый результат: 

• усвоение первичных нравственных норм; 

• умение проявлять волю, принять собственное решение; 

• умение управлять блокирующими чувствами (ненависть, гнев, 

агрессия), переформировать их в продуктивную форму 

поведения, вычленять затрудняющие поведение факторы и 

устранять их; 

   При работе с детьми выяснилось, что наибольший интерес 

проявляется именно тогда, когда дети сами участвуют в изготовлении 

куклы.  

 Это может быть просто рисунок куклы на маленьком листочке, 
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который потом сворачивается в трубочку и надевается на палец ребенка. 

Используется бросовый материал: шерсть и нитки, различные  банки, 

пластиковые стаканчики, коробочки из – под киндер-сюрпризов. Игровые 

сеансы рассчитаны на детей старших и подготовительных групп.  

Игровые сеансы с куклами помогают воспитать в детях доброе 

отношение друг  к другу, научат сопереживать и сочувствовать другому 

человеку.  
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