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0т ABтoPoB

Bнимaнию читaтеJUl пpr.цJlaгaeтся oписaниr нalцeгo oпытa
lloстpoения псиxoлoгическoй слpкбьt B lIIKoле. ,{ля yдoбcтвa
мЬl paз.цeлили мaтеpиЕlJl нa тpи Kниги: в пepвoй oписaнa paбo-
Ts c уIaщиMуrcЯ' Bo Bтopoй _ с poдитeл,IМи' B щетьeй _ с

tlcJlaгoгaми. oснoвнaя чaсть lvlaтepиaлa бьura сoбpaнa в Лoмo-
нoсoвокoй цIKoЛr г. Мoсквьr. Мьl вьIpокaеM oгpoмHyю блaгo-

Дapнoсть еe KpеaтиBtIoMy лI4дopy M.A. Зигa}Ioвy' BсеI\,Iy пe-

.цaгoгичrсKoМy KoJUIекгиBy' aдMиI{уIcTpaЦИv|' KoJIлегaIu-псиxo-
ЛoгaN,I и в oсoбеннoоти H.Г. BиpaxoвcKoй, A.C. Kpивцoвoй,
Л.A. Koбзевoй, T.B. Мaкapoвoй' BI\,lестe с KoTopыМи мьl paбo-
тaJIи Hад I\,IaTеpи:шaМи, BoЦIr.ццIиMи B эTy Kниry. MьI тaюкe
пpизнaтrльнЬI психoлoгaм Югo-Boстoчнoгo olФyгa г. Moск.
вЬI' KoTopые сBoим непo.цдrль}lЬIм интeprсoМ и }ЦaстиrМ cпo-
сoбствoвaли скopeЙrшеМy нaписaнию lс{иги.
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L|eль и зlдeчи pr6oтш пG]rroлorr G учlщимися
Псиxoлoгичeскoc !дoport. кlк кл|oч.lo. пoнптиe

в pa6oтe щкoльнoй псиxoлoгичrскol слуxt6ьl

ПсихoлoгичeсKaя слyxбa _ сaМaЯ Moл(ulllя и'i с.I.|)yк'l'yp-
HЬIх Пo.цpaзделений шIKoлЬI. B Poссии oнa пoJlytlи,ltl lIlир()кoе
paспpoстpaнrниr тoлЬKo B нaЧzше 90-x гoдoв XХ вeка. CсЙчaс
oнa федитeлЬнo дoKa3irлa свoю неoбxo.цимoстЬ' o.ц'HaКo в llo-
НуINlaНИИ ее цeли дo сиx пop нeт е.цинстBa. Kтo-тo пoлaгaет,
чтo тaKoBoй мoxнo считaть психoлorичесKor сoпpoBoХДение
pебенкa в пpbцессе oбyvения B IIIKoлr' ктo-тo aKцеHтиpyет
неoбxo.цимoсть сoдейcTBуIя aдaптaЦии yraЩиxся. Есть и дpy-
гиe тoчKи зpeни'I. Mнoxествен}toе пoниМaние целей, нa нartl
BзгЛЯ.ц' ЯBIIЯeTcЯ зaKoнoМrp}IЬIM яBJIе[{иеМ' oTpzDKaющиМ лo-
гиKy стaнoвлeния псI,D(oлoгиtleскoй с.шy>кбьI, пoзвoляtoЩей с
пoМoщЬю paзнЬIx целеЙ вЬIсц)aиBaтЬ paзличныr opгaниЗaЦИ-
oнныr IvIoДели. Псt,xoлoгaМ-пpaKтиKaМ эTo .цaeт BoЗМoxнoсTЬ
вьrбopa Мo.щели' oтBечaющей пoтpебнoстям иМеннo rгo типa
шкoлЬI. A этo oсoбeннo B;Dкнo' пoсКoльKy B сaМoМ пoнятии
<<сJryxбa> залoжeнa неoбxoдимoстЬ yдoB.IleтBopeния KoнKpеT-
HьIx пo'гprбнoстrй peaльнoй ЦIKoльI.

Haш пpaктический oпЬIт пoзBoляrT сфopмyлиpoBaтЬ re
слr.цyloЩим oбpaзoм: цeль школьнoй психoЛoIичeскoй сЛy)l(-
бьI _ этo сoз.цaнvle уcлoвuй ДJIя гapl\,loничнoгo paзBиTи,I Детей
и пo.цpoстКoB B пpoцессr [IKoЛЬнoгo oб1"rения.

B этoм oпprДеЛrнии Пpинципи.ulЬнЫМ яBJUIется сЛoBO <<yс-

лoBия)>. Мьl пoлaгaеМ' чтo Iuoxнo гoBopитЬ ToльКo o сoз.цaнии

Bведeниe

yслoвий, пoскoлЬКy Ha paЗBvITИе' пoМиМo lIIKoлЬI' BJIи,Iют сr-
Мl,я и сoциаЛЬнoe oKpyxенИe' |4 ecЛИ Нa семЬю в кaкoй-тo
Мrpе Мoxнo вoз.цейстBoBaTЬ' тo Bлияниr эKoI{oMиЧeских и
KyЛЬтypньIx yслoвий xизни .цeтeй Мo)кнo ToлЬKo уIиTЬIBaTь B
llрoцrссr paбoтьI.

Kaкoгo чeЛoBеKa Mo)Kнo считaтЬ гapМoниtlнo paзBиBaющиМ-
ся? B нaшIrM пo}IиМaнии этo челoBек, кoтopьtй в цеЛoМ yДoB-
ЛrтBopен сoбoй и свoиМ oKpylкrнием. BстpеuaЮщиrоя xиз-
HrннЬIе TpyДнoсти oн ylvtеет пpro.цoлrBaть без псиxoлoгичес-
Kиx ц)aBМ' испoлЬзyя Iо( кaK oпЬIт B пoсле.цyloЩей я<изни. Егo
paзBитиr не oстaнaBЛиBarTся с пprKpaш{rниеM шrкoльнoгo oбy-
Чeни,I и oсyщrстBляrTся дo пoслё.цниx .цней пpебьrвaния нa
Зем:tе B paМKaх' пpиtятьIx .цaннoй кyльтypoй и oбщeствoм.
И кoнечнo, тaкoй чrлoBrк сМo)KеT yспeшнo BЬIпoлнятЬ сooт-
BrтстByIoшдиr rгo BoзpaсTy и BнешниМ yслoBpUIM сOциаJIьнЬIе
и семeйньrе фyнкции' тaК Kaк oн нr тoлЬКo aдaптиpoBaн K
oKpyKeнию' t{o и B силax тBopчесKи изМеЕIяTь егo. Исходя из
этoгo' Mo)Кнo сKaзaть, чтo гapмoничнoе paзBитие _ этo:

_ нtlличие гapмotlии (сoглaсoвaннoсти) КaK внyтpен-
ней, тaк и внеrшней;

_ BoзМo)(rloстЬ пpeo.цoлеBaтЬ )KизнrннЬIе тpyднoсти и
испoлЬЗoBaть уIX NIЯ сBoeгo paЗBИTI4Я;

- нiшичие пpr.цпoсЬlлoK пoслrДyюЩrгo paЗBития B пpo-
цrссr )Kи3нr.цrятелЬнoоти'

- сфopмиpoBaннoстЬ oснoBнЬlх BoзpaстнЬD( нoвooбpa-
зoвaний;

_ BoзМox}toстЬ пoЛнoценнoгo фyнкциoниpoBaния' тo
естЬ BЬIпOлFIени,I сooтBетстByющих BoзpaсTy челoBе-
Ka сoЦиaлЬ}lЬIх и семейньtх фyнкций.

Cooтветственнo .цинaМичeсKyю сoвoК}iПнoсть ПсихичecKих
овoйств, oбeспечивaюЩих гapМoниЧнoе paзBитие' Мoxнo нa-
Зв,aтЬ ncuхoлoеuчесKu]И зdopoвьем.

oбoбщеннaя Mo.целЬ психoлoгичrоKoгo з.цopoBЬя вKJIЮчarт
в себя aKсиoлoгинеский, инстpyМенTuulЬнo-тrхнoлoги.lескиЙ,
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пoтprбнoстнo-мoти Baциolrн ltl l,l. l)|l.ll|}l l|ltl()| ttи,l и сoЦиzlЛЬнo-
KyЛЬTypнЬIй кoм пoнентьl.

Аrccuoлoeuчеclсuй Кo[4пottсl{'г с(utсp)к|t,l'ёJl ll| l() I lpеДстaBЛен
ценt{oстямИ <<Я>> сaМoгo челoвrк& vl cЯо Дрyl.их Jl](UlсЙ. oн пpед-
пoлaгaет oсo3}Iaниr челoвeкoN,t цOнHoс].и. y||икttJlЬt|oсти себя'
oкpy,KaющИх' vIДeHTvIфикauию кaк с xиtlЬlми, .ltlK и Hе)киBЬI-
Mи oбъrктaNII4, eДI/.t|стBo сo Bсей пoЛнoтoи миpa. Из этoгo
BьIтrКaет НaJIуI|ryrc пoзитиB}toгo oбpa3a <Яр, To ссTЬ aбсoЛют-
нoгo пpиняTия ЧелoBеКoМ сaМoгo сrбя пpи дoстaтorlHo пoл-
FIoМ зHaниИ ceбЯ, a тaIoKе |4 IIpИH'ITуIe .цpyгиx лю.цеl,l внe зaBи-
сиМoсти oт пoлa' Boзpaстa' KyлЬTypHЬIх oсoбeHнoстеЙ и т.п.
Безyслoвнoй пpr.цпoсЬикoй эToгo ЯBJIЯeTcЯ лиЧнoстнaя ЦrЛo-
стнoстЬ' a TaIСi(е yl\,Ieние пpинятЬ сBoe <ФrМнoе нaЧaлo> и BсTy-
питЬ с }IиМ B .циаJIoг. Kpoме Toгo, неoбхo.циМЬIM KaчестBoI\,I
ЯBIIЯeTcЯ yN(errиe paзглядетЬ B к'})KДoМ из oKp}DKaющиx <<сBlт-

лoе нaЧiшol>' .(ЕDKе если oнo нr сpaзy 3aметнo, пo BoЗMoxI{oсти
BЗaиМo.цейстBoBaтЬ иМrннo с этиM (<сBeтлыМ нaч€шIoМ)) уI ДaTЬ
пpaBo нa сyщrстBoвaние <<теМнoМy H8Ч8Лt> B Дp}гoМ тaК xе'
KaK B сrбr.

Инcmpуменmальньtti KoN,Iпoнент пpeдпoлaгarт BJIaдение pеф-
лeKсией КaК сpе.цсTBoM сaМoпoзнaни'l' спoсoбнoстЬю Koнцrн-
тpиpoвaтЬ сoзнaниr нa сaмoМ сrбе' BнyгpeннrМ Миpe и сBoeМ
мrсте Bo BзaиМooтнoшIrнияx с .цpyгиМи. Этoмy сooтBeтстByrт
yМrниr челoBrKa пoниМaть и oписЬIBaтЬ оBoи эМoциoнаЛЬньIе
сoстoяния и сoстoяния ДpУгиx лЮдей, Boзмo)GIoотЬ сBoбo.ц-
нoгo и oтKpЬIтoгo пpoяBJIени,I чyBстB без пpи.lиHeНИЯ Bpе.цa

ДpyгиM, oсoзнaние пpичиt{ и пoследстBl.4tIKaK сBoeгo пoвrДе-
I|vIя' TaK и IIoBe.цeни,I oKpyJKaющих' yN{eниe НaiIT|4 prсypсЬI
.цля.цrйстBи,I B TpyДньIx сиTyaцияx' pешIeния пpoблeм' yN(ение
Bи.цeть юt oбуraющие Boз.цrtrcтвиe.

Пompeбнocmнo-мomuвацuoнньtй Kol{пoнeнт oпprДrляrT нa-
Л:.Tlvrc y челoBrКa пoтpебнoсTи B сaI\,IopaЗBИ^|ИИ, B сaмoизМене.
н.ИvLуlлиtlHoстнoМ poстr. Этo oзнaчaет' чтo чеЛoBеK сTaнoBит-
ся сyбъектoм свoей xиЗHr.цeяTrлЬнoсти' иМеет внщpенний

Bве.ц,ение

tlс.гoЧниK aКтиBнoсти' BЬIcTyпaюЩий .цBигaтeлrМ oгo paзBи-

l.llя. oн пoлнoстЬю пpиниМarт oTветстBeннoсTЬ 3a сBoю xизt{Ь

ll сTaнoBитcя <<aBтopoм сoбствrннoй биoгpaфии,>.

Pазвuвающuй rcoмnoнeнm rпpeДПoЛaгaeт нztлиttиr тaKoй .ци-

llal\,tиКи B y!lстBеt{нoМ' ли\IнoстнoМ' сoциaЛьнoм и физиvес-
KoM pa3витиLI' Koтopaя BписьIBarтся B гpaницы нopМЬI' ПPИ-

сyщей ДaннЬIМ истopичeсKиM и KyлЬтypнЬIМ ycЛoBИЯNI, vI He

сoз.Цaет пpr.цпoсЬrлoK .цля вoзItиKнoBrния пcиxoсoМaтичrсKиx
,laбoлевaний.

Сoцuальнo-tсульmуpньlЙ rcoмnoненm orlpeДeЛЯет BoзМo)KtloстЬ
lIеЛoBrKa yспешнo фyнкциoниpoBaть в oKpуxaюш{иx rгo сo-

циaльнo-KyЛЬтypнЬlх yслoBи,tx' пpиoбщrниr K HaциoнztльныМ

ДyxoB}tЬIм цrннoстяМ' KoтopьIe' B сBoю oчepr.цЬ' явJUIIoтся чa-

стью oбщeЧеЛoBечrсKиx знaний. Этo oзнaчaeт' Чтo чrлoBrK
oблaДaeт мyлЬтиKyлЬтypнoй сoциzlлЬнoй кoмпетeнтнoстЬю'
yмr}IиrМ пoниMaTЬ лlo.цей paзличHЬIх KyЛЬTyp и BзaиМoдей-

стBoBaтЬ с ниI\4и.

B кaчeстве гЛaBньIх KpитеpиrB психoлoгичeсKoгo з.цopoBЬя

Mo)<нo BЬIдrЛить слr.Цyющие.
. Пoзитивнor сalvrooщyщение (позитивньIй oснoвнoй эмo-

циoнaльный фoн нaстpoения), пoзитиBнoe BoспpvI'ITуIe

oKpy)(aюЦeгo миpa.
. BьlсoIсrй ypoBrнь paзBиTи,I pефлексии.
. Haличие стpе}1ления yлуIшaтЬ кaчrстBo oснoBIIых вI4дoв

дrятелЬнoсTи.
. Успеlшнor пpoxox.цениr вoзpaсTHЬIx KpизисoB.
. A-цaгrгиpoBaннoстЬ K сoциylvty (если этo pебенoK _ тo K

сrмЬe и пrкoле), ylvreние BьIIIOлHять oснoвнЬIе сoциilJIЬнЬIr

и cемейньIе poли.
Пoнятнo, чтo пpr.цстaвлeнньIй oбpaз псиxoлoгиЧесKи з.цo-

poBoгo чrлoBеKa слr.цyrт paссМaтpиBaTЬ KaK иДеальньIй' KaK

эт.lлoн. B больпrинcтBe сBorМ д,еTи иМrют Te ИJfuI инЬIr oтKJIo-

нeни'I oт негo' и этo t{opM:UIьнo. Ho неpе.цкo BсTprчaются сy-

IцестBеIIнЬIe нapyшrния псI,D(oлoгlttlесKoгo з.цopoBЬя. B paм.
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Kaх эToй Kниги MьI не пpедпoлtlгltсм ll(ulр()с)lI() ()бсy)qцaTЬ пpи-
чинЫ TaKoгo Пoлo)(eния дел' зtlмс'l'ИМ T()JlltК(), t|тo нeМaщцo
poЛЬ B этoМ игpaЮт сoBprMrнньlс сollи|lЛlll|t)-K}JlЬTtp}rЬIr yс-
лoBи,I. oстaнoвимся KpaтКo Ha нaибoJlсe llс])()яr.}tЬlх нapylше-
нияx поиxoлoгиllесKoгo з.цopoBЬя.

Типoлoгия нapyшeний псиxoлoгичeскoгo
3дopoBЬя

B кaчествe oснoвaний .цJlя BЬIДeЛения типoB HapyшIеFIий
псиxoлoгиЧесKoгo з.цopoBЬя МьI бyДeM испoлЬзoвaтЬ BpеМя
пoяBJIения нapyшerrия B oltтoгeнeзе и пproблa.цaющиЙ стиль
praгиpoвaния pебенKa нa Brryгpeнний KoнфлиKт: aкTиBньlfrl уlли
пaссиBI{ый.

PaссмoтpиМ KpaтKo KaцДoe из пpе.цстaB,Iен}lЬIx B тaблице 1

нapyшrений пcихoлoгиtlrсKoгo з.цopoвЬя.
Еcли слQ.цствиеМ пpoблeМ paЗBуITkIЯ pебенкa в л,t.лаDeнчecmве

Яв^IIЯeTcЯ зaKprlиrние y нeгo чyBстBa небезoпaснoсTи' сц)axa
oкpу)€ющегo Миpa' тo пpи ъIaJIиIL|ИИ aкп,lвнoй пoзиции в пoBr-
.цении pебенкa oтчетлиBo пpoяBится Защumная aеpeccuвнocmь.
oснoвнaя фyнкlия arpeccИ'IB этoМ слyчar _ зaщиTa oт BIIешI-
нeгo миpa, кoтopьtЙ пpe.цсTaBJI,Iется pебенкy небeзoпaсныМ.
Пoэтoмy y тaKI,D( Детей в тoй lцлvт инofl фopме пpисyгcTвyrт стpax
сМеpти, кoтopьrй oI{и' KaK пpaвI{;Io' oTpицaют. Если xе y дeтей
пpеoбла-цaют пaссиBнЬIr фopмьt peaгиpoBa}rИЯ lla внyгpенний
кoнфликг, тo B KaчrстBе зaIциTЬI oт чyвстBa небезoпaснoсти и
BoзниKaIoIцeЙ пpи этoМ TpеBoги pебенoк .цeМoнстpиpyrт paз-
лшIныr cmpсNu) Bt{ешIне пpoяBJI,Iloщиrся KaK сTpax тrI\,IнoTЬI,
бoязнь oстaтЬся oднoмy.цoМa и т.п.

Пеpейлем к oбсyxдению Flapylлeнvтit психoлoгиЧeсKoгo
з.цopoвЬя' истoKи KoтopыX Леxaт B pаннeм вolpаcme. Если y
pебенкa oтсyrсTByеT aBтoнoМнoстЬ' спoсoбнoстЬ К сaМoсToя-
TeльныМ вьrбopaм, сyХДени'II\,l' oценKaм' Тo B aКтиBнoМ Bapи-

Bвrдение

Taблицa 1

K;laссификalшя нapyпeний психoЛoПlчeскoпo здopoBья

aнтr y нrгo пpoяBляется deмoнcmpаmuвная аеpеccuвнocmь, B

пaссиBнolv1 _ coцuальныe cmpахu нr сooTвrтстBoвaтЬ oбЩrпpи-
t{ятЬIм tlopмaМ' oбpaзuaм IIoBr.цения. Пpи этoМ Д,пя oбoих вa-

pиaнтoB хapaKTrpнo нaличиr пpoблемьt пpoяBления гнrBa'
пoскoльKy re исToKи тaIОI(r oтнoсятся K paннrlvry BoзpaсTy.

,Цетей с сoци.tлЬныМи сTpaхaми лrгKo BЬI.ЦeлитЬ _ oни
oбьtчнo poбкие, aKKypaтныe, yгoxдaюT oKpрKaюЩИМ' стpе-

Bpeмя пoявле-
rrrrя. вrryЦ)еrrнeгo

кoнфликтa

oснoвнoе сoдepжa. Haрyшения
rrиe BнyЦ)еrrнeгo

конфликта
Cтиль

aктпвпьtй
Cтиль

пaссивньlй

Млaденчeствo
Чрств0 незaIцищеI{-
tloсти' стpeMлll{ие к

бeзoпaснoсти

ЗaщитЕaя aгpeс-
сивнoсть

Cтpax yнинтoжe-
ния (смеpти)

Paнний Boзpaст

Чyвствo несвoбoды,
зaвисимoсти' стpем-

лeние к сaNloстoятeль.
нoсти

,(есщyкгивпaя
aгpeссивЕoсть

Coциaльньtе
стpaxи (нe сooт-
вeтствoвaть Еop.
мaм, oбpaзцaм

пoвeдеЕия)

.{oшкoльньtй
вoзpaст

Чyвствo oдинoчeствa'
сTpеМлeниe к близoсти

и сoпpичaст}loсти

.[,емoнстpaтив.
нaJt aгpeссив.

нoсть

Cтpax сaмoвьtpa-
жeниJt

МлaДпий
пrкoльньlй вoз-

paст

Чyвствo нryмeлoсти'
непoлнoцeннoсти -
стpеIlrлeниe к oщyще-

нию сoбственнoй
знaчимoсти' цeнЕoоти

Кoмпенсaтopнaя
aгpeссивнoсть

Cтpax взpoслeния

Пo.ЦpoсткoвьIй
вoзpaсT

Чрствo тpевoги oт

диссoциaции' paзМьI.
тoсти <<Я> _ стpемле-
ниe oщyгить цеЛoст-

tloсть <<Я>

oтpиЦaюшaя
aгpессиBнoсть

Cщах сaмooпpe-
дeлeния (стpaх
пpинятlrя сaмo-

стoятeлЬньIx
peпreний)



lIIKoЛЬнАя псиХoлoГичЕскA,I сД.хБA

М'Пся yслЬIшaтЬ слoBa IlooЩpeни,t' a Boт.цестpyктиBнaЯ aгpес-
сиBнoстЬ нe BсrгДa ЗaМrтнa' посKoлЬкy пpoЯBJUIrтcя чaстo Koс-
Beннo, B BI4.це нaсI\.{eшrк нaД oцp}DKaющиМи, пoбy)qцrни'l к
aгprссиBl{ыМ ДейстBИЯI\л ДpУII4x' BopoBстBa ИJIИ BнeЗaпнЬIx
вспЬIIIIеK яpoсти нa фoнe oбщегo xopoшегo пoBе.цения. oс-
}IoBt{{UI фyнкция aгpессии B.цaннoМ слyЧar _ стprМлениr зa-
яBитЬ o сBoих )KeлaI{иях' пoц>eбнoстяx, вЬIйти из-пo.II oпeKи
сoци:Ulьнoгo oKpyrI(ени'l' oснoBнaя фopмa _ p{tзpyrlleниr чeгo-
либo.

Peзyльтaтoм нapyшeния paзBития peбeнкa в doшrcoльнoла
вo1pаcme ЯBIIяeTcЯ фopмиpoвaкvIe У lЁleг.o цувcmвa oduнoцecmва
и3-зa нeвoзl,{oжI{oсти пo тrM или иныМ пpичинaм пo.ц.цеpxи-
вaть близlсre эМoциoнttльнЬIe oтнoпIени,l сo знaчиMЬIми Bзpoс-
лЬIМи. ToгДa aKTиB}Io peaгиpyющий peбенoк пpибrгaeт к Оe-
Jуtoнcmpamuвнoй аеpеccltвнocmu _ пpиыIrчrHLIIo B}IиMaниJI лю-
бьIми .цoстyпныМи rlvry спoсoбaми. B пacсивнoМ Bapиaнте y
негo фopмиpyется cmpах cаJ'toвьlpailceнuя. Pe1eнoK зaМЬIKaотся
в сeбe, oтKaзЬIBaeтся гoвopиTЬ сo BзpoслыМи o сBoID( пpoбле-
мaх. Kaк г{paBиJIo' чеprз l{eKoтopoе BpеМя стaнoвятся зaмeт-
ными телeснЬIе изМе}lени,l: сKoBaнHoстЬ .цBи:кeний, монoтон-
нoстЬ гoлoсa' избeгaниe Koнтaктa глaз. PебенoК Kaк бьr пpе-
бьrвaет B зaщитI{oй мaске.

Если истoю,r пpoблеМ лrxaт в лtлаdarcм шIсoJtьIloJ|' вolpоc.
mе, To peбенoк, KaK пpaвI{JIo' испЬпЬIBaeт BЬIpiDKe:нHoe чув-
cmвo coбcmвеннoй нenoлнoценнocmu. B этoм сJгyчaе B aктиBt{oм
Bapиaнтe oн стpемится скoМпeнсиpoBaтЬ этo чyBстBo чrpез
пpoяBJIeI{ие aгpeсоии K TеМ' ктo слaбеe eгo. Этo мoгщ бьtть
сBepстниKи, a инoгдa .цaKe po.цI4TeI|И И пeДaгoги. Чaщe Bсrгo
arpeccI{Я IIpoяBJUlется B виДe нaсМelшrк, изДeBaтrлЬстB' испoлЬ-
зoBaI{ия нrнopМaTивнoй лeксиюr. oоoбьrй интеpес пpи этoM
пpr.цстaBJUIrт yI{шKrI{иr Дpyгoгo чrлoBrKa' a негaтиBнtш praк-
ция oKp)DKaIoщиx тoЛЬKo УclллIvIв,aeT стpelvlление pебенкa K этиI\4
.цействиям' пoсKoлЬKy сщDltr{т дoKaзaтeлЬстBoм сoбственнoй
пoлнoцeннoсти. Мoхнo пprдпoлolкl{ть, Чтo в oснoве Мнoгих

Bведrниe

t]юpм aсoциaльнoгo пoве.цeния лrxит иМеннo lсoмneнcаmop-

ная аrpеccuвнocmь,
Чyвствo нrпoлHoцrннoсти B пaсcиBl{oМ BapиaFIте пpини-

мaет фopмy cmpаха вЗpocлеl|ltя, KoгДa пoдpoстoК избегaeт пpи-
HЯT|4Я сoбствeнньrх pешeний' .цеМol{сTpиpyет инфaнтильнyю
пoзицию и сoЦиiшЬнyЮ нrзpелoстЬ.

Hapyшeния псиxoлoгичeсKoгo з.цopoBЬя' истoKи KoтopЬIx
Ле)Кaт ь noОpocmкoвoJw вolpаcmе, cв.Язar;ЬI с oслoxнениrМ пpo-
TeKaния кoplvlaтиB}Ioгo пo.цpoсткoBoгo Kp|4зуIca, кoтopьlй пpи-
HяTo нaзЬIBaTЬ Ц)изисoМ I4дrнTиlIнoсти _ пpe.цстaвтIеtlи,I o сrбe'
сBoиx cуtJlax' Boзмo)G{oстяx' пoзиции B oтнoшIrнии oЦ)}Dкalo-

Щrгo Mиpa. B этoм слrlae пo.цpoстoK IIrpе)KиBaеT чувcmвo mpe-

вo\u u3-За невoЗ]у|o)tcl|ocmu oщуmumь целocmнocmь cвoeеo <,Я>>.

Toгдa B слуlaе HaJIvIЧ|4Я aкгивнoй пoзиции _ a B этoМ Boзpa-
стr oнa нaибoлre TипичHa _ IIo.цpoсToK conpomuвляemcя лю-
бьtм coцuалuЗupующul4 в oзО e Й cmв uям: oтKaзЬIвa eTcЯ УЧ|lTЬcЯ'
сoблю.цaть.цисциплиHy нa ypoKax' иДти К псI,D(oлory. oн кaк
бьl нaдевaет зaЩитнyЮ МaсKy <.У меня всr xopoшo>>' пpяЧa
ПprЯ(Дe Bсегo oт сaMoгo себя гrryбoKoе чyвотBo тpеBoги. B нaи-
бoлее сJIoxIlЬD( c|4туaЦИЯx пo.цpoстKи пoлнoстью теpяют opи.
rнтaцию нa бyдyщrr и xиByt o.цниМ.цHrМ.

B пaссивнoм Bapиaнтr пpи BнешнeМ сoблюДении HopМ и
пpaBил тoxe нaблЮ.цarтся oтKaз oт бyдyщегo в фopмe cmpаха
cамoonpеilеленuя' He>KeIIaHIIЯ.цyмaTЬ o вьIбopе сeмейнoй и пpo-
фессиoнальнoй poли' стpемлeни,l <<цеIurIтЬся)> зa poДитeлей и
бoязни пpиниМaтЬ сaМoстoятeлЬнЬIе prшени'I.

Итaк, МЬI paссмoтpели нaибoлrr типиЧнЬIe пpoяBЛеt{ия
нapyIшrнI4'I llсиxoлoгl{чrсKoгo З.цopoBЬя, BoзниKaющие B IIpo-

цессr paЗriИTутя pебeнкa. Пpexде чeM пеprxo.ЦитЬ K сле.цyющeй
теме, неoбxo.циМo oтBrтитЬ rще нa .цBa Boпpoсa. Moxeт ли
o.цин и Toт жe pебенoк B prtзHЬIx cI4TУaЦkIЯх пpoяв.пять либo
aКгиBtIьIй' либo пaссивньtй стиЛЬ praгиpoBaния? Moxет ли y
нeгo o.цнoBpеМeннo ПpoяBляTЬся F{rсKoлЬKo нapyшrниf,т? Ha
oбa вoпpoсa oтвет yгBrpДитrльньlй. Pебенoк Мo)кrт' K IIpиMe-

l0 ll



шIКoЛЬFIАя ПсиХoЛoГичЕсKАll сЛУ)KБA Bведение

- Интеpeснo... _ BетepoK нeKOTopoе вpеМя ПoMoлЧ€lJI. _ ПoстoЙ-
Ka, вrд,Ь сrЙчaс.цень' ниKaKих зBr3д нrT' ToльKo сoлнцr сBeTит.

- Дa, я знaю' Ho Я уIДУ K свoей звезде.
<.Чтo этo зa зBез.цa тaкaя? - Пoдytv{aJl Bетepoк. - oн к ней и,цет и

ИДeT' |4 я с.цrлaтЬ с t{иl,{ ничегo не Mory>.

- Cпaсибo тебе, - }lеo)с,tдaннo сKaзал чеЛoBеK.

- За чтo? _ УД|4BWIэЯ Bетepoк'

- Зa тo, чтo TЬI yстpoил тaKylo бypto, тепеpь 3вез.цa гopиT яpче' и
oнa oсBещaeT мoЙ пщь.

<.Hу ниvегo себе, _ пo.цyjиzш Beтepoк, - Зa бypю еЩе и спaсибо!'>
_ Пoсrryшaй, ЧeлoBеK, a гдe' гдr этa звезha тBoя нilxo.циTся? Тьr

Мнr rе Пoк€DKи.
Челoвек }IиЧегo Hе oтBетиJI' ToльKo IIoBеpнyлсЯ к Bетepкy и пo-

смoтpел емy пpяМo в гЛaзa. A Bетеpoк yBI4деЛ глaзa челoвеKa' oни
бьши тaюrмуI ЯpKуINIу|' чтo KzBaJIoсЬ' oни сBетяTся.

- Я пoнял!!! - зaкpиvал paдoсTнo Bетеpoк. * Я пoнял, гдe TBoя

звез.цa! Я все пoнял!
И oт pалoсти oн пo,цПpЬIгнyл и пoлеTrл к сaмoмy нeбy.
A чeлoвек Bсе lцrЛ и шел Пo.цopoге. oн rцел к свoеЙ звeзде.

py, бьIть с)шrpпoсltyIlным ДoМa и пpoявJI,IтЬ дестpyKгиBAryIo
aгprссиBнoсTЬ B IIIKoлe ИЛИ нaoбopoT. И кoнечнo' мo)кrт иN{rтЬ
<<нaбop> нapушeниtl, хoTя кaкoе-либo инoгДa пpеоблaдaeт.

!дя нac Bu,кнo oпprДелитЬ сoбственнoe oTFIoшe}Iиr K I{a-
pyшенияМ психoлoгиЧeсKoгo зДopoBЬя y .цrтrй. Paссмaщивaть
иx KaК глyбoКyЮ пaтoЛoгиIo' KaK I{екиЙ ..Кpест,, нa p;бeнKr
I{JIи кaK-To инaчe? Haм пpедстaвJI,IеTся' Чтo МrTaфopЬй вoс-
IIpk|'IT'IЯ пpoблеМы peбенкa МoxеT стaTь сКaзKa' испoлЬзyrМaя
нaМи в paбoтe с.цrтЬМи. Этa скaзкa МoХeт пpедстaвffIтЬ иI{те-
peс и ДJIя B3poслЬIx.

Я идy к свoеЙ звeздe (Г. Кoнoненкo)
Жил-бьrrr нa сBrте Bетеpoк. Гyлял oн Пo свеTy' леTzuI нaд пoЛяil,tи.

лесaМи и MopяI\,rи. Tpaвa и цBеTьI скJIoнЯлисЬ oТ rгo пpикoснoBения.
ИнoгДa, если oH oчень xoтел' ol{ Мoг сBисTетЬ B.цrpеBЬяx и KaчaтЬ иx
B paзHЬlе стopoнЬI.

oднa*щl Beтеpoк ryЛЯл НaД пoлeМ. HеoxиДaннo BД€uIеKr oн y.идrЛ
челoBеKa' тoт цIел Пo .цopoге Kyдa-тo. <.!aЙ-кa я над tlиМ Пoшу{y' -пoдп,tшt Bетеpoк. _ Пoсмoц)иМ' кaк бьIсщo oн мне пoBинyrтся)>.

Bетеpoц пo.цllеTrл пoблиxе |I cTaJ|ЛeгoнЬкo дyгь... Kaзалo"", ,е,o-
BеК нr зa}4ечarт этoгo. BетеpoK пo.цyЛ сильнее' Пoтoм еще сиJIьнее и
еще сильнее - нo челoBеK Bсе шeл и tцел. <.Этo yx сЛишIKoМ>' -пoдy!{€ш Bетеpoк. И oн сoбpал Bсе сBoи cv|JIЬI И сTaл тaк дyгь, кaK
никoгдa. Bсе кpщoм ,aцIeBrлиЛoсЬ и пpиЦлo B дBи)Kениr. Пrrrеницa
TprBo)Krro пpигнyлaсь к 3еМле - дaBнo Beтep нe rIoЯвЛЯJIcЯ в эTиx
мrстlж. A Bетеpoк Bсr .цyл И ДУЛ, нaчzшaсь нaстoящ€}я бря, Taкaя,
кaкoй сaм Bетеpoк ни pal}y не Bидrл. Bетеpoк пpевpaтI{JIся в ypaгall,
никгo бьr не сMoг yсToять... Нo челoвек все шrл и цIел пo дopoгr.
Haкoнец Bетеpoк yстал.

<.!a vтo xе эTo тaкoе? _ BoсKлиKHyл oн. _ Kaк тaKoе мo)(ет бьlть?,>
oн пoдлетeл к чеЛoBеКy' ПpизrМJIиJIся и ПoцIеЛ PяДом с ним._ Э-эй, чrлoвlк' пoчеJvty TьI мrня не слyrпaerпься?_ Я vтду Пo дopoг€' - тиxo oTвeтItтl чrлoBrК._ Hy и чтo! Я Toxе идy пo дopoге. Мнoгo ктo xo.циЛ пo .цopoгaМ'
нo Меня-тo oни сJгyшtшись' кTo сBopaчиBаJI' Ктo oсTaI{aBJIИBaJIсЯ. a
кгo oбpaтнo BoзBpaщiшся.

_ Я иду к свoей зBезде' _ сKaзtш B oTBrт чеЛoBеK.
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Глaвa 1

oPгAHизAциoHHЬIЕ 0сH0BЬI PAБoTЬI
с yЧAЩl4цl4cя PA3HЬIX Bo3PAстHЬIX
гPyпп

1.1. opгaнизaциoннЬ!e oснoвы дeятeлЬHoсти
псиxoлora в Щкoлe

.[ля oписaния oбщей opгaнизaции paбoтЬI психoлoгa в
шкoлe пprдстaBим ee B BI,Iдe тaК н€lзЬIвaемoй пиpaмидЬI дeя-
телЬнoсти.

B еe oснoBaHуIИ (1) зaлoxrнo МaKсиI\daJIЬF{oe KoличестBo
Bo3l\doxнЬIx BI,IДoB .цеятrлЬ}Iocти' KoтopьIе oпpe.цeл,IюTcЯ ]|еc-
mo.foI ПcvlхoЛoгичeскoй с.гry;<бьI в lIIKoлr и npoфeccuoнальнoй nod-
еomoвкoй пpaКTичесKoгo псиxoлoгa в oбpaзoвaklИИ B цrлoI\,I.
Cлrдyющaя стyIIеHЬKa (2) _ этo тe BиДЬI .цeятeльнoсти' Koтo-
pыe связaнЬI co cneцuфuкoй lсol|кpеmнoй tarcoльt и eе пoщебнo-
стЬIo B oпpr.цrлrнFlЬIх yсл}гaх. Bеpxняя стyIIeI{ЬKa (3) сoлeг-
)Kит Ty prаJlЬнylo .цеятrЛьнoсть' Koтopaя BoзМoжнa с yчeToМ

гЛABA 1. opгaнизaЦиollЕЬIе oснoвы paбoтьI

вpеJ|4еl|ньlх u фuзuuecкuх pecуpcoв ncuхoлoеа' KoIIvIЧecTвa yla-
lциxся' о KoтopыМи еIvry pеzulЬнo пpихo.цится paбoтaть, a тaIОКе

сгo личнoй пpoфессиoна.ltьнoй пo.цгoтoBKи.

oснoвaниe <<пиpaMидЬI>>, v[JIИ Boзмoxные BидьI .цеятелЬI{o-

сTи lIIKoлЬнoгo Псиxoлoгa' хopoшo oписaнЬI B литеpaTypе. Пе-
pr.ц нaчiшoм paбoтьt в lIIKoлr пoлезнo с ниNIи o3}IaKoМитЬся.

Kpaткo oни пpе.цсTaBJIеt{ЬI в Irpuлocrceнuu 1 в вlце <.Пpимеp-

нoй дorгкнoстнoй иHcтpуKции)>' paзpaбoтaннoй нaми NIя Пcv|-

NoлoгoB' oонoB}IЕш целЬ KoтopЬD( _ сoхpaнeние и фopмиpoвa-
ние псиxoлoгL{чeсKoгo з.цopoвЬя lшKoльttиKoB.

o,цнaкo y кaxлoй шIKoлЬI сBoи пoтpебнoсти B зaвисимoсTи
oт типa (uaстнaя, гoсyДapстBlннaя' гиМнaзи,I и т.п.)' peгиoнa'

oт flpr.цстaBJIrниJI a.цМиниcтpaции o пpиopl4тrTax oбpaзoвaтель-
нoгo пpoцессa. Пoэтolvty oЧень вa;Kнo пoлуrить oт pyкoBoд-

стBa цIKoлы 3aпpoс o тoМ' кaкoй pезyлЬTaт oнo xoчет пoJrуrить
oт деяTrлЬнoсТи псиxoлoгa. Инaче BпoсЛr.цстBии Nlo)кнo пpo-
гнoзиpoBaтЬ BoзниKI{oBr}Iиr paзлиllнЬIx кoнфликгныx сиTya-

циЙ. Bo-пrpBьIx' a.цI\,Iиt{истpaциJI lIIKoлы нrpе.цKo opиенTиpy-
ется сKopre нa пpoцeсс .цеятелЬнoсти псI,D(oлoгa' чeM rra pr-
3yлЬTaт. Пoскoлькy pyKoBoДит шrкoлoй ЧеЛoBrK с пe.цaгoгичrс-

ким oбpaзoBaниlM' o}I Mo)Keт пpr.ЦъяBл'IтЬ K псI,D(oлoгичоскoй

.цеятrлЬнoсти тe xe тpебoвaЕkтя, чтo и K чисTo IIе.цaгoг?FIес-

кoй' и сooтBrтстByloщим oбpaзoМ eе oцeниBaтЬ. Koнфликг
BoзI{иKalт,rслипсихoлoгнеBписЬIBaeтсявpaМKllпpeДcтaB-
ЛelР{уIЯ pyКoBo.цитrля IIIKoльI o тol\4' чтo нeoбxo.циМo .целaть.

Haпpимep, pyKoвoдитrлЬ нaчaЛьнoй rпкoльt Мoxет бьIть не.цo-

Boлrн Tеl\4' Чтo псиxoлoг нe BЬIхo.ц.ит нa пporyлKy с .цrтьмI4 UIJIИ

нr пpoBoдI{T с ниMи пeprМеньI' a pyКoBoДитeЛь cтapпrей rпкo-
лы _ Teм, чтo психoлoг не BсrгДa .це)кypит нa пrpеМеtlе B

пoлoxrннoм еIvry Мeстr.
o.цнaкo дtDKе если .циprКгop opиентиpoBaн нa prзyльтaт'

эTo eЦr нe oзнaчaoт, .lтo пpoблем нe BoзниKнrт' пoскoльKy
пpедстaBJIeнияпсиxoЛoгaиpyKoBo.цитrл,lMoГyгсyщrстBrннo
paзличaтЬся. Hеpелкo pyKoBo.ЦитrлЬ я{.цет oт псиxoлoгa нepr-
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aлЬнoгo peзyЛЬтaTa: <(Boт BЬI PKe гo.ц paбoтaете' a.цrти .цo сиx
пop .цepyгся>. B неKoтopЬж слrraяx oн сaM нr oЧrнЬ Хopoшo

пpe.цстaBЛяlт, Чrгo хoчrт' нaпpиМеp' нaпpaBЛяrт псиxoлoгa B

w1acc сo слaбЬIМ KлaсснЬIM pyKoBo.цителеМ и c Плoxoй .цис-

циплинoй сo слoBaN{и <.C.целaйте чTo-нибyДЬ>.

Пoэтoмy нroбxoДимo изJIo)КиTЬ B писЬмeнFIoМ Bиllе и сo-

глaсoBaтЬ, ЧTo KoнKprтнo xoTeЛoоь бьI IIoл}rитЬ в итoге. Пpи-
MеpнЬIй Bapиaнт oписaния o)идarN,Ioгo pe3yлЬтaтa paбoтЬI пpи-
Be.цrн в lrpuлoэrcенuu 2.

oбсyxлaя pезyЛЬтaT' неoбxo.цимo сpaзy KoнKprти3иpoBaтЬ

и сy3иTЬ зaДaЧ|4' пpиtIиN,Izш Bo B}IиМaние тprтЬЮ Bеpхнюю стy-

пенЬIry пиpaМиДKи - peaлЬнЬIе BprМeнньIе и физиueсKие Boз-

Мoxнoсти псиxoлoгa. Пo нaurемy oпЬIтy, pе:шизoBaть вое BI,IДьI

дeятeлЬнoсти' пpr.цстaBлеtlнЬlе 3 <..Пpимepнoй .цoлrкнoстнoй
инсTpyKции>, Мoll<нo, paбoтaя с 40_50 .цетьМи' чтo B pеuUIь*

нoй xизни pе.цKo oсylцrстBиМo.
Boзмoxньrr prзyльтaтЬI психoлoгическoй paбoтьr rry,Kнo

oбсy)t(.цaть с irедaгoгaмИ И poДИTeIIЯNLИ, испoлЬзyя пpeзrнTa-

uию paбoтЬI псиxoлoгиtlесKoй с.тryxбьl, сеMинapы' стaтьи (paз-

Iugщrнныr нa спrциаJIЬ}tьIx стендaх vIJ1v| lшкoлЬ}IoМ сaйте). Этo
пoМoxrт избеxaть МaнигryJulцvttrl co стopoнЬI пe.цaгoгoB и po-

дителeй, KoтopЬIe нepе.цKo IIЬIтaюTся пrpелoхитЬ oтBrтсTBен-

нoстЬ зa нapyшrНIкe ДI4IЦ|4IUIинЬI vnIИ cHИ>Keние уrебнoй мo-

TИBaЦуII4 у{aщиxся нa псиxoлoгa: <(PrбrнoK IUIoхo уIится (нa-

pyIIarT.цисципЛи}ry), пoтoшгy чтo псиxoЛoг с FIиМ плoxo paбo-

тalт>.
Baxнo пoМнить, vтo пpoфессиoнaлЬнaя yспешнoсть пси-

хoлoгa Bo MtloгoМ oпpr.цrЛяrTся не тoлЬKo xopoшей тroprти-
ческoй пo.цгoтoBKoй, t{o И НaЛvIЧИeМ пpaKTичeсКoгo oпьIтa.

Пoэтorиy BЬIгryсKниКaМ инститyToB' гДе не бьшo xopoшo opгa-

низoBa}Iнoй пpaкгики' стoиT пo.цyMaтЬ o BapиaнTilx пoслеBy-

зoBсKoгo пpaкTиtlесKoгo oбуrения.
oпpе.цедив prirЛьнyю сфеpy свoей .цеятелЬнoсти (тpeтья

сTyIIенЬКa <<пиpaМиды>), псиxoлory иМееT сМЬIсл сoстaBитЬ

ГлABA l. opгaнизaциoнньIe oснoBьI paooтьI

сllисoК сBoиx фyнкциoнulJlЬнЬIx oбязaннoстetl и yгBеp.циTь rго
y ДиprKтopц Дa>Ke B тoМ слуIaе' если pyKoBo.цитеЛЬ lIIKoлЬI
i,'oгo не тpeбyет. Инaчe еcть pисK oКaзaтЬся B poли <<.aTЬIKa.

'l.rля.цЬIp>_псиxoлoгaнaчнуTиспoЛЬзoBaтЬДJIясoпpoBo)K.цr-
ttия .цeтей нa эKсKypсии' пo.цгoтoBKи стrнгaЗет и т.п.

C уrетoм фyнкциoнaЛЬнЬIх oбязaннoстeЙ и теКyщI,D( зa.цaЧ

ltIKoЛЬI сoстaBляrTся гo.цoвoй rшaн paбoтьl.

Плaн paбoтьr.нa нrдeлю oбьIчнo вЬIтrKaет из гo.цoвoгo'

кoтopьrй кoppeKlиpyется с у{rтoМ aктy.шЬttыx B .цaHнЬIй мo-

I{енT видoB .ц,еятeЛЬ}toсти.
Hеpедкo y псиxoЛoгa BoзниKaIoт тpyДнoсти с Be.цeниrМ те-

кyrцей .цoKyN{rнтaции. o or сoдrp)<aнии тaЮКr иN,{еет сМЬIсл

ДoгoBopI,IтЬся с aд.министpaцией шIKoлЬI. oбьrчнo пoMиMo сo-

сTaBJIrния IUвtIoB психoлoг вe.цrт xypнaл гpyппoBьIx зaнятиil,

BKoтopoмyKaзЬIBaет.цaTy'теМу}aЕЯTvllяиoтMечarтпoсеЩar-
MoстЬ; Хypнал индиBи.цyЕшЬнЬIx зaнятий с yraшИNlvIcЯ (с yкa-

зaниrм дu,u,, oбщей тrМЬI и KpaTKoгo сoдepxaния всщени);

)rypнaл Bстprч и 3нaчиМЬш тeлефoнньtx paзгoBopoв с po.цитr-

лями (с yкaзaниrМ.цaTЬI' oбщей TrмЬI и KpaтKoгo сoДеpxaнlшI

Bстprчи иЛи paзгoвopa); rgрнaл нaблю.цeниtt зa уraщиМися
Ha ypoKax' пrprМенax' пporyлкax.

oчень BiшG{a чrтKoстЬ и плaнol\4еpнoстЬ B opеаl|llЗацuu вЗa-

uмoОейcmвIм псuхoлoеа c пеОаеoeамu. fIeДaгoги нe нaxoд'яTся B

пo.цчинrнии y псиxoлoгa, пoэтoМy стoит oбгoвopить' KТo из

aДМинистpaцииtllKoльtбyДетK}ipиpoBaтЬBзaиI\,1o.цettcтвueи
oпprдrЛять пoлнoМoчия психoЛoгoв этoй сфеpе. Чaще этим

зaниМaeтся зaмеcтитrлЬ.циprKгopa по уreбнoй paбoте, нo Boз-

Мo)KнЬI paзличHЬIr BapиaнтЬI B 3aBисиМoсти oт Tипa lшKoлЬI.

.Цалее слrдyет oбдyмaть, KaК ЭTo KypиpoBa}Iие бyДет oсyщестB-

ЛЯTьcЯ пpoцeссy:rЛьнo. HaпpиМеp' BoзМo>l<нo пеpспrкTивнor

KypиpoBalrиe нa ypoBне oбсyx'Цения IUIaнoB paбoтьI нa гo.ц'

чeтBеpTЬ' пpи неoбхo.ц,иMoсTи }la нrдrлю. Итoгoм rгo яBItяется

BI{eсениr KypaTopoМ Меpoпpиятий, кaсaюrциxся педaгoгoB' B

гшaн paбoтЬI lllKoлЬl (нa гoд, нa KaниКyльr и т.п.), Чтo aBтoмa-

l6 t7



IшKoЛЬнАЯ ПсиХoлoгичЕсKA,I сJI}г'(БA

тичeсKи пoбРI(Дarт пе.цaгoгoB BoсflpиIIиMaтЬ эTи MеpoпpиятиЯ

KaK oбя3aтeльнЬIе. B шlaн пoмиIvto Ko}IKpетнЫх мepoпpиятиЙ,

нaпpиМеp,сeМиHapoB'KoнсилLIyl{oB'I{еoбxo.циI\,IoBlIoситЬтe-
МaTические циKпьI пoсoщrний ypoKoB с yKa:}aниrМ пpиMrp-

нoгo BpeМlни' тlМьI' зa.цaЧ и пprДIloлaгaeMЬIx prзyЛЬтaтoв пo-

сeщrн;й. Haпpимеp' пoсеЦIо}tиe, ypoKoB B сol{тябpe oбЬrЧнo

нaIIpaB,Iенo нa p9шIение тaKиx зa'цaч' KaK вЬUIBJIeHие уIaIциx.
cя' испЬIтЬIBaюЩих тpyД{oсти B адaгITaции K lIIKoлe (пеpвьrе'

шIтЬIe KJlaосЬI' ЕoBьIе уIeниKи)' пpи из}чeнии oтДелЬньП.пpoД-

Мrтog (нoвьle или слoxнЬIe пpr.цмrты' IIoBЬIe Fитrля). Пpед-

пoлaгaeI\,IЫI\,I peзyДЬтaToМ стaнет oпpе.цeлrниr мrp пoBЬIшIeни,I

a'щaптaцtи (paзoвaя wIИ peryJIЯpl{a,{ paбoтa с pебенкoм' BЬIpa-

бoткa peкoМrндaций пo oптиМизaции yслoвий oбуIения с yчlд-

Trлeм и т.п.).
Чaстo пpoблeмньrМ Для IIIKoлЬнoгo псиxoЛoгa ЯBIIЯeТcЯ

pаcnpeaeJleni, o.,,'cmвeннacmu За noлoJtcенuе в lслаcce мewф
.t||l]|4 

u lu,|аcct|ьUу' pукoвoОumeлe|}4 l|1гilИ уIиTелеl,{-пpе.щI\4eTниKoМ.

,ЦJrя педaг<iгoв дoстaтoчtto Tипиtlнa TaKa'I peaкци'I: <.B кlraссe

Bсe xopoшo _ этo я xopoшo пopaбoтал' IUIoxo _ плoхo paбo-

тал поиxoлoD>. Пoэтolvfy сnrДyет IIo BoзI\doxt{oсти фopмализo-
Baть BЗaимo.цействие с пe.цaгoгaМи. Haпpимеp, сoз.щaть <<IIси-

xoлoгиtlrсKyю ПtlПK}> NIя KпIaccНoгo pyкoBo.цvffeJIЯ, кyдa бyдyг

пoДlllиBaтЬся Bсе.цaннЬIr пo КJIaссy' pеKoмеt{дaЦуIуl,, и т.п. Toгдa

oTBетствrннoсть tlсиxoлoгa бyдет зaкJIючaться B IIo.цгoтoBKе

Этиx мaтepи'UIoB' oбсyцдениИvхc пe.цaгoгaми и пoмrщrнии B

пaпKy. PJализaцию pеKoМr}Цauий бyдет oсyщrстB,I'ITЬ tlе.цa-

гoг, a пpoBrplry _ a.цMи}Iистpaция lIIKoЛы. Этo вa:rcro' пoоKoлЬ-

Ky rrеpeдKo адI\,{иlIиcTpaциJI Ito.цтаJIKиBarт псиxoлoгa K IIpoBеp-

KaМ пe.цaгoгa пo теM иJIи иI{ым пapaметpaМ' чтo пpoтI{BoprчиT

пpoфeосиoнaльнoй пo3иции псиxoлoгa.- Б некoтopыx IпKoлaх иопoЛЬзyeтся тaIoKе пpaкгиKa писЬ-

мrннЬtх 3aIIpoсoB IIr.щaгoгoB K llсиxoлoгaм' B Koтopьш изJIaгa-

IoTcя Boгlpoоы' пpoсьбьr o пoМoЩи в oпpе.целеtlии пpичин

фyд"oой u oЬy"Ъ""и, oсoбеннoстей пoBe.цения, o paзpaбoт-
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Kr prKoМeндaЦvтЙ для KIIaссa B целoМ у|JII4 Д:лЯ Kot{Kpeтнoгo

pебенкa(cм'Ilpuлo}tсенue3),TaкaяпpaKгикa.цeлaeTBзaимo-
действие педaгoгoв с псиxoлoгol\,I .цoсTaтoчнo oтIФЬIтьII\,I и пpo-

зpaчнЬIIvI' свoбo.цньlм oт МaнигryлИpoBailуIя с oбешt сTopoн..oченьвa>кньlй,t{oнепpoсToйвoпpoо_oцeнкаэффекmuв.

нocmu Оeяmeльнocmu пcuхoлoеа. Слo>кt{oсти BЬI3BaнЬI pядoМ

oбъективньIx пpичин. Bо-пеpBЬIx' .цеятелЬt{oстЬ псиxoлoгa

нaIIpaBJIенa нa paзBиTие pебeнкa' нo eгo вoз.цействиl, тaK xl
KaK и любьrе 'ЦPУгиr, сoз.цaeт лишIЬ yслoBи,I .цJIя эToгo пpoцrс-

сa (pебенoк _Ъyбъекг' t{o нe oбъекг paзвития). Teмпьr paзBи-

тия-Детей индиBI,IДy:шьI{ЬI' и изN,Iенeния MoгyI пpoяBитЬся нr
сpaзy. Hеoбxo.цимo, vтoбьt пеДaгoги и po.щители oоoзнaли, чтo

pезyлЬтaтЬI paбoтьt псиxoЛoгa мoгyl бьrть oтсpourнньIМи и чa-

сToстaHoвятсязaI\,IrтнЬIМиЛишIЬЧeprзKaKoe-тoBpeМя.
BтopaяпpoблемaсBя3aIIaстеM'чToIIapaМетpЬIpaзB|kIIILЯиJIуI

псl,D(oлoгичeоKoгogДopoBЬячaстoBнrшIнrнrзaмrтньI'aсoIЦ/т-
стByюЩиe иМ пoBeДrнчeсI<plе измeнения нr BсегДa сoциilльt{o

)КrЛaтrлЬньI и мoГyг не yстpaиBaTь пеДaгoгoв и po.ЦиTeлей. Ha-

пpимеp' peбенoк, y KOTopoгo сни3иTся ypoBrнь сoциzrльнь-Iх сц)a-

хoB, стaнoт Mенrr uyдoбeнo .цJIя неKoтopьD( BзpoслЬD(. Инoгдa

псI,D(oЛoг ЕJу.!Дvff Ilpoисxo.цящие изMrнeния' нo нl ylvfrrт I,D( oпи-

сaTЬ нa пoIUттtIoM дJIя poДитrлей и пеДaгoгoв язЬIKr.

Эry пpoблrМy Мo)GIo pешII{Tь с пoМoщЬЮ пpямьIx и Koс-

BrI{ньIx Mетo,цoB. Пpямьrе oсtIoBьIвaIoTcЯ Ha сpaBниTrлЬнoI\,I

aнaлизе prзyлЬтaToB .циaгнoстики пapaМeЦ)oB' кoтopьIe вьIби-

paюTся псиxoЛoгoМ B KaчrстBr Ko}IтpoлЬныx (B зaвисимoсти

oт Boзpaстa yчalциxся и xapaКгrpa пpoвo.цимoй paбoтьI). Ha-

IIpиI\dеp' B II9pBoI\,l KIIaссе TaIoIM пapaМrTpoм мoxrт стaтЬ aдaп-

,ipo"u",ocтi pебенкa K IIIKoле и ypoвr}IЬ rгo шкoлЬнoй тpe-

вoxнoсти.MoxнoиспoльзoBaтьпapaмеTpЬIпсиxoлoгиlleсKo-
гo здopoвья или пoзнaBaтельнoй aKтиBнoсти' Koтopыe бyдyг

oбсyxдaться tII4]Kr. Если псшroлoг пpoBo.цит prryJlяpньIr гpyп.

IIoBьIe зa].{яTvlЯ, тo мoxнo' испoлЬзyя иToгoBЬIe paбoтьr детей,

paссKaзaтЬ пеДaгoгal\,I и poдитeJUIм oб ylteнияx, кoTopьIr пpи-
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oбpeли }п{aцlиeся (нaпpимеp , v|ЗYftaЯтемy <<Aгpеcc]r4Я>> в 6 кrraссе,

}^raщиеся oсBaиBaIот спoсoбьr КoнстpyКгиBнoгo praгиpoBaния

нa aгpесpию).
K кocвеннЬIМ Мrтo.ЦaМ oтнoсится aнКeTиpoвaние у{aщиxся

и poдителей нa темy их yдoBЛеTвopeн}IocTи шaимo.цействиeм
с псиxoлoгoм. Пoнят}lo, чтo aнKrтиpoBaниe уraЩихся .цoлкнo
бьtть непpяМЬIM' rгo луIше пpoвo.цитЬ в фopме нroКoнчrннЫх
пpе.ц.гtoxений.

oб эффекrиBнoсти paбoтьl псиxoлoГa KoсBrннo cBидrтель-

стByrт егo пpr.цсTaBлr}rнoсть B пpе.цМrтнoМ пpoсTpaнстBе IIIKo-

лЬI: xrЛaTrлЬнo нaгля.цнo oтoбpuсaтЬ Пpoцесс и peзyлЬтaтЬI

пcиxoЛoгическoй .цrяTrлЬнocти. HaпpиI\,tеp' prryjulpнo oбнoв-

лять инфopМaцию нa псиxоЛoгичесKoМ стеrЦr дtя poдителей,

гдr мoхнo oсBещaтЬ сoДеp)€ние гpyппoBЬD( ЗaнЯTиtrl, психo-
лoгичесKих игp и T.п. (cм' Пpuлoxrcенuе ф. Еcли позBoJUIют

prсypсы' мo)Kнo oфopмить стеH,ц, .цlIя пе.щaгoгoв. Kpoме тoгo'
l{t{oгие псиxoлoги сoз.цaют фoтoaльбoМЬI' B KoтopЬIх oтp.DKa-

eTcЯ |4x TеKyщaJI д'еятrлЬнoсть. Если B lllKoле есть свoй сaйт,

тaM тo)Ke Мo)11lo пpe.цстaBJUIть нaибoлeе интrpecнЬIе Мaтrpи€шЬI.

Итaк, пpo.цrМoнстpиpoBaть эффeкгивнoотЬ .цеятелЬнocти
псиxoлoгa нr пpoсTo' I{o Bo3Мo)Kнo. Глaвнoе - нe ХДaтЬ' IIoKa

aдминистpaцияoценитпсихoЛoгaпoпe.цaгoгичeсKиldKpитe-
pИЯ|vl, a пpr.цJlaгaтЬ cBoи, ПсиxoлoгlttleоKиr.. 

Пoслe.цний вoпpoс, кoтopьrй сЛедyет oбоyДl,tlгь в этoй глa-

Beo _ Овoйнoe noОчuнeнue ncuхoлorа. C oднoй сTopoны' o}I, Kaк

и Bсе сoTpyДtlиKи I'lIKoльl, пo.цЧин'Iется.циpeктopy. имeннo oн
вo мнoгoM оIlpr.цrJlяrт ypoBeHЬ eгo зaфyxrннoсTи и зapaбoт-

Hoй плaтЬI. с дpyгoй _ псиxoЛoгическoмy pyKoвo.цстBy (pyКo-

BoдитeЛ,{M цeнTpoB' мsтoдичесKиx кaбинeтoв). Taкoe двoйнoe
пoдчинениrFlrpедКoпpиBo.циTKтoIvty,чтoпсиxoЛoгaМисTpе-
М,ITся pyKoBo.циTЬ MtloГие (зaместители .циprI<fopoB пo yчеб-

нoй paбoте' BoспиTaTельнoй paбoте, KIIaсснЬIе pyKoвo.цитeли

" '..'.). 
Этoт вoпpoс сt{иМaетcЯ' ecЛИ четKo пpoпиcaнЬI фyнк-

циoнaJIЬt{ЬIe oбязaннoсти пcиxoлoгa и IIJIaн егo paбoтьr yгBеp-
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жден oбеиМи иt{стaнЦуIяNl.уI. Kpoмe тoгo' психoЛoг KaK пpo-
t|rессиoнaл IIo BзaиМo.цrйствиlo с лю.ц'ЬМи .цoлхrн yметь
MягKo и yбе.цитeлЬнo не пo.цчи}lятЬся тoМy' Kolvfy не сле.цyeT.

Чeткaя opгaнизaЦия деятeЛЬнoсти психoлoгa B [IKoЛe яB-
ЛЯeTcЯ BzDKнЬIМ yслoBиеМ эффективнoсти eгo paбoтьr, a тaюкr
личнoй yДoBJIетBopеннoсти овoей пpoфeссиoнaльнoй .цrятrлЬ-
нoстЬю.

1.2. opгaнизaция пpиeмa дeтeй B шкoлy

opгaнизaция пpиеМa B шIKoJry oсyщeстB,IЯeTcЯ B ДByJ( Bapи-
aнт:lх:

a) в pезyльтaте oтбopa детeй;
б) без oтбopa.
Если в lIIKolry пpиниМaЮт нr Bсеx детей, тo пpФ(Дr Bсero

сЛrдyrт oпpе.целить Кpитrpии oтбopa. oни мoгщ бьtть paзньt-
Mи и oпpедeл'lюTся тpeбoвaнияМи K KaЧrстBaM уIaЩИхcЯ' Ite-
oбxo.цимьrм ДJIя yспешнoгo oб),.lеtlия B кoнкpетнoй rпкoле.
K пpимеpy' B IIIKoлaх с вьtсoкoй интrJIлеKTyulJIьнoй нaгpyзкoй
B KaчrcтBе KpI{TrpиrB.цoJIxI{ы paссМaTpиBaTЬcя Hr тoльKo ин-
теJIJIeкTy.lJIЬнЬIr пoKaзaTlли' нo и нilличиr BЬIсoKoй paбoтo-
спoсoбнoсти' TеМпa деятeлЬнoсти. BьIсoкaя yloМляrМoсть' t{из-
кий темп дrятелЬнoсти .цЕDKе пpи BЬIсoKoМ ypoBнr paзв.kITLIЯ

pебенкa зaтpyД}UIT егo oбуrениr B [IKoлr. IЦкoлa стaнrт стpес-
сoгeнныМ фaкгopoм, чтo Moxет oбyслoвить пoяBIIение y pr-
бенкa сylцeствrннЬш нapylшений психoлoгичeсKoгo и физи-
чrскoгo зДopoBЬя' сHизI,ITь уreбнyю мoтиBaцию и эффекгив-
нoстЬ уreбнoй .цeятелЬHoоти. IIIкoльI с щlryблeннЬIМ изуIеtlи-
ем инoстpaннoгo языкa пpе.цЬяBJUIIoт пoBьIшенныr тpебoвa-
ния K peчeBЬII\4 нaBьIKaМ pебенкa.

oпpедeлив KpиTеpии' псиxoлoг вьrбиparт сooтBrTстByloЩиe
.циaгнoстиllесKиr I\,Iетo.циKи' пoзBoJIяЮщиe oцeнитЬ peзyЛЬтa-

тЬI KoЛичrсTBеннo.
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Мeтo.цики oпpe.целения IIIKoлЬtloЙ гoтoвнocти, тpa.цици-
oннo испoЛЬзyемЬIе дпя oтбopa, LIo)Kнo yслoBнo pulз.целитЬ нa
.цBе гpyппы:

a) нaпpaвлeннЬIo нa BЬIяBJIение ypoBнJI paЗBИT|4Я пoзнaBa-
тeлЬнЬIx пpoцrссoB;

б) пpелнaзнaченнЬIe .цJIя oцениBaHуIЯ имеюil{иxся y peбен-
кa нaBьIKoв (uтения, счrтa и т.п.).

B зapyбеxнoй лrгеpaтypr пеpBЬIr нaзЬIBaют TестaIии paз-

Bу:rТ|4я, BтopЬIе - тrстaМи гoтoв}Ioсти. Эти гpyппЬI Mетo.циК

слr.цyeт oбсylкДaть пo oтдeлЬHoоти, пoсКoлЬКy oни имеют paз-

личныe зaдaчи и oгpaничenvIЯ. TeстьI paзBития пoзBoляюT
oцeнитЬ спoоoбнoсти' KoтopЬIе B знaчительнoй cтrпeни сBя-
зaнЬI с пoсЛе.цyюЩей yспeвaеMoстЬю peбенкa. Teстьr гoтoBнo-
сти oцeниBaют нaBьIки, неoбxoдиl,IЬIe Дtя oбуreнИЯ tlo oпpе-
дeлeнным пpoгpaммaм. oни хopoшo oпpeдrJlяIoт пoKaзaтeЛи
pебeнкa B нaчaлe oбуreния, нo не пpe.цнaзнaченьI.цля пpoгнo-
зиpoвaни'l prзyльтaтa. .{ети, KoтopЬIe Iиoxo.спpaBуIJIvIcЬ c тес-
тaми гoтoB}Ioсти' N{oГyг B Koнцe гo.цa .цoгнaтЬ oстzlлЬ}lЫx пpи
tttlпичии хopoшиx peзyльтaтoB пo тeстaМ paзBития и пpaвилЬ-
нoй opгaнизaции yrебнoгo пpoцессa. Пoэтoмy пpи oтбope де-
тeй в шIKoЛЬI с вьlоoкoй интeJIЛеKTyaльнoй нaгpyзкoй пprД-
пoчтитеЛьнee испoльзoBaтЬ тeстЬI paЗв,wrl4Я. A тестьl гoтoBнo-
сти пpиI\lеНЯТЬ IлЯ плaниpoвaния пoслe.цyющeгo oбуrения.
Taкoе paзделeниr тrстoBЬIx Meтo.циК пo3Boлит избexaть кoнф-
ликтнЬIx cvrтуaциf,l с po.циTeляI\4и B сJrуrae, ecJтkl pебенoк зaни-
мaJIcя нa пoДгoтoBительt{oм oтдeЛении в lIIKoле' a пoтol,l еMy
oткaзЬIBaIoт в пpиrмe' пoскoлЬKy oб1ueниe нa пo.цгoтoвитrЛЬ-
нoм oтдrлении oбeспeчиBaeт BЬIсoKиr peзyлЬтaтЬI пO тестaI\,I

гoтoвнoсти, a oснoвtlЬIм KpиTrpиeM яBJUIюTся prзyлЬтaты пo
тeстaм pa3Bития.

Если в luKoJry пpинимaюTся Bсe .цети без oгpaничeний, тo
глaвнoй зaдaчей BстyпитeлЬнoгo тrстиpoвaния стaHoв.ItTcЯ
BЬUIBJIение дeтeй, тpeбyroщиx специil.лЬI{oгo oбуrения. B этoм
сJгrraе тaюкe иcпoльзyются тeстЬI paзBития' a ДJlя плaниpoвa-
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ния обyveниJl Мo)Kнo вKIIIочaтЬ и тесты гoтoB}Ioсти. Пoлезнo
ДaBaтЬ зaдaни'I, KoтopЬIe пoзBoляют BЬIяBитЬ лиЧнoстнЬIr oсo-
беннoсти Дeтeй. oни нe Moryг исПoлЬ.oвaтЬся KaK KpиTеpии
oтбopa, нo неoбхoДИ|iЬI ДJIЯ пoслeДyЮЩегo KoМплектoBaни,I
КJIaсcoB.

Пepeд opгaнизaЦией встyпиTrлЬнoГo тестиpoвaния неoб-
xoДиМo пpoBести сoBМестнo c aДNIИHуIcтpaцией шIкoлЬI poДи-
тельскor сoбpaниe, нa Кoтopoм сЛеДyeт pa3ъЯснитЬ poДитeлям
цели тестиpoBaни,l и пopяДoк егo пpoвe.цeъшlя. Пpиведем пpи-
меpньIй теKст вЬIстyIиeниJI псI,D(oлoгa.

Увaxaемьrе poдители!
Barцим детям пpe.цстoиT llpoЙти встyпителЬнor тестиpoвaние. Пpеx-

де чеМ гoBopитЬ o пpoцr.цypr rгo пpoBе.цения' пoгoBopиМ o ToМ, дJlЯ
чегo oнo неoбxo.цимo. Kaзалoсь бы, зavем oнo нyxнo' eсли paньше
нa 3aнятияx B.цеTсKoМ сaдy' ПoДгoтoBитrльнЬж Кypсilx' дoмa с BaМи
pебенoк тoже щt.tлся?

Чтoбьl oтBeTитЬ нa этoT Boпpoс' Пo.Цy!{aeм' a зaчеМ бьtлo неoбxo-
ДиМo Пpе.цBapиTеЛьнoe oбy.rение? Hеyxели тaK B€D|GiO.цJIя ХиЗHи р{еTь
штpиxoBaть фиrypьr, Hr зaхoдя зa кpaЙ? ИЛи знать, vтo pебенкa слo-
на t{aзЬrBz}Ioт слoне}IKoм' a Лoша.ци _ xеpебенкoм?

Koнeчнo xl' Hrт. Ребенoк oбщarтся, чтoбьl pulзвиBaТьсЯ. Именнo
нa paзBитие нaпpaBJIенo oбуrение. oднaкo BсегДa Ли МоЖ.цy }rиМи
сyщeстByеT сTpoгzи взaиМoсBязЬ? Cкoлько pебенoк yЗ}rЕul B гIpoцrссе
уleбьr, нaстoльKo и paзвилcя? oпять xе нrт. Ha темпьr piзuи'""
BIIи,IюT M}IoГие фaкгopьI: физиoлoгиve сKуIe И эN,Ioциoнtшьнo-личнo-
стньtе oсoбе}I}loсTи pебeнкa, сoстoяниe з.цopoвЬя и Мнoгoе Дpyгиr.

Именнo ypoBенЬ palB|4TИЯ' a не oбyreния, нeoбxoдимo o'pйeл",u
пpи тесTиpoBaнии. Kлaсснo-ypoчн€ш сисTеI\,Ia пpеДпoлaгarT opиeн-
TaциЮ пe.цaгoгa пpи пoсTpoeнии ypoKa пprХДe Bсrгo нa ypoBенЬ paз-
вития бoльrдинсTBa yrraщиxся' a не Ha oбщeннoсть. Пoэтoмy тoт
pебeнoк, кoтopьrй нa данньlй мo},tеttT имеет бoлeе низюlй ypouе'"
pa3BиTия' oK.DKrтся B ситyaции xpo}Iичeскoгo неyспexa сo BсrMи
BЬIтrKaющиМи oтсюдa негaTиBI{ЬIN,iи пoсЛедстBияl,{и.

!ля тoгo чтoбьl зaЩитиTь TaKих детей, oпpсдrлитЬ дJIя ниx oПTи-
МaJIьньIr пyги oбyreниJl' мьI ПpеДпaгaеМ BaМ пpиBесТи peбенкa нa
тeсTиpoBaние.
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Baxнo }lе пyгaTь pебенкa, не нaцелиBaтЬ егo нa oбязaтельньrй yс.
пепrньIй pезyлЬтaT _ этo тoЛьKo пoMeцIaеT емy. Cкaxите емy' чтo с
ним xoTяT пoзнaKoМитЬся lIIKoЛьньIr }rrlиTrля. Bьt oбязaтельнo бyДет

пpисyгсTвoBaTь' }lo си.цеTь сзaди pебенкa' пoтoМy чTo Мнoгиr МaМЬI

oчrHЬ Boлнyются, тepебят pебенкa и BьIзьIBaюT y нeгo тpевory. oп-
тимaльньlй Bapиaнт - ПpисyгстBие Bo BpеМll тесTиpoвaния oбoиx
poдителeй.

Tестиpoвaниr B зaвисиМoсти oт BЬIбpaI{нЬIx Мrтoдoв N,Io-

xет oсyЩrстBл'IтЬся индиBиДyaлЬнo }IJIи B гpyппе. Пpи нaли-
чии B lшKoле лoгoпr.цa oнo .цoпoлHяeтся вЬUIвJIе}IиеI\,I ypoBн'I
pечrвoгo pa3BИTp.IЯ.

Ho шlя пoслeдyюЩrгo oбу{eния peбel{Ka B шIKoлe B€DIGIo

зHaтЬ }Ie ToлЬKo oб ypoBнe егo paзBития' нo и o xapaкTepe
интrpесoв' o егo пpe.цпoчтенияx' o спoсoбaх стиIvtyлиpoBaни'I
vI }jlaKaЗaР{vlя peбенкa, пpинятЬж B семЬе. Пoэтoмy poдитeJUIМ

Bo Bpемя встyпитeльнoгo тестиpoвaния Мoxнo пpе.цлoxить
aнкeтy' сoдep)(.lщylо' пoМиМo нa3BaЕIныx' BoпpoсЬI o Kaчествax
peбeнKa' KoтopЬIe хoтrли бьr видеть в }IeМ po.цитrли.

Cегoдня apсeн:rл Мrтo.цик' KoтopЬIe Мoхнo испoJIЬзoBaтЬ
пpи пpиемr B IшKoлy' .цoстaтoчнo BlлиK' и llсиxoлoг I,IMeeт

Boзмo)к}IoстЬ BЬIбpaтЬ. ЕДинственtloе' o чем нroбxo.циМo пo-
мнитЬ B ycлoBияx нaшей МнoгoнaциoнaлЬнoй стpaнЬI и poсTa
мигpaциoнныx пoтoKoB, _ теcтoBЬIe ЗaДaHI{Я и pисytlKи .цoл-
)с{ьI быть IиaKсиIи:lЛЬI{o пpиблI,DKеIIЬI к priulьнolvty oпЬITy pe-
бeнкa. Xелaтельнo испoлЬзoBaтЬ KyлЬTypoнeзaвисимыr Мrтo.
.цы' oснoBaннЬIr нa гroмeтpиЧrсKolvl l\4aтrpиuшe (тест Paвенa)
lши пoзBoJIяющие peбеI{Ky испoлЬ3oBaть сoбствeнHЬIr сиМBo-
льt (нaпpиМеp, <.ПиКгoгpaммьt,>).

Cледyloщий вoпpoс _ KaK IIpе.цстaBJUIтЬ prзyЛьтaты .циaг-
нoсTиKи po.цител,IМ? Этo ЗaBисит oт цеЛи, с КoTopoй пpoBo.ци-
лoсЬ тrстиpoBaние. Если oнo бьшo нaпpaBлrнo нa oтбop в
шIKoJry' po.цителяМ .цля сt{иxения ypoBн,I тpеBoги отoит вЬЦa-
вaть блaнк с кpaтKиМи prзyЛЬTaтaми, BЬIpaKе}l}Iыми в баrшь-
нoй фopме (.ЦиaгнoстиpyеМЬIe пapaМe'гpЬI B эToМ слгIaе лyчlше
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llpедстaBJUIтЬ иМеннo ъ бaллaх, a не пo ypoвн,tм _ низKий,
cpeдниiл, вьrсorсlй и т.п.). Если вьlявwг,lrcЬ сyЩeстBrнньIr пpo-
блемьl B paЗвитии' Мo)Kнo МягKo сooбщить oб этoм poДи-
TеЛяI\,I.

B тoм сл)rчaе' кoгДa oтбop B lllкolry не пpе.цyсМoтpeн' писЬ-
MrнI{oе пpe.цстaBлeниe peзyЛЬтaтoB нe явJUIeтоя неoбхoдиМыМ.
o.цнaкo стoит oбpaтить BниМaFIие нa )^{aщиxся с пpoбле N|aNIИ,
пo.цpoбнo paсcкaзaтЬ po.цитeJUIМ o BЬUIBленнЬIх нapylшlнияx'
HaМетиTЬ IТyTи пoмoщи .цетяМ нa бли>кafшIer вpеМ'I.

ЗaвеpшrениsM пpoцеДypЬI пpиeМa B шIКoлy дoDKI{o стaTЬ
КoМПлeкToвaние КJIaссoB' oсylцeстBJl'lrМoe зaBytlеN{ сoBМестнo
с психoЛoгoМ, и poдителЬсKoе собpaние. Пpи KoМIUIrKтoBa-
Hии IgIaссoB слrдyeт yчитьIBaтЬ не тoлЬKo интeJUIекTyuUIьньlй
ypoвeнЬ' нo и лиЧнoстнЬIe oсoбeннoсTИ, vI физиoлoгинeсKие
Bo3МoxнoсTи )Дlalrциxcя. [eтeЙ c HaJIуILШrcМ BЬIpЕDKеtlнoй де-
МoнстpaтиBtloсти )KелaTrлЬнo paBнoМepнo paсПpeдeЛяTЬ
пo KIIaссaМ' тaK KaK нa ypoK€lх oни бyдщ тpебoвaть oт пe.цaгoгa .

Мнoгo B}j^vINLaILvIЯ. Taюlсе paвнoМеpнo стoит pi}зДeл,lTь г{aщиx-ся с пoBЬIЦIеннoй .цBигaтeЛЬнoй aкгивнoстЬю _ пoтенци€ulЬ-
нЬIx <<нapyllIитeлeft .цисциплиньr>. .(етей с сrpьезнЬIМи сoци-
iшЬнЬIМи стpaxaMи нroбxoдимo пoМeщaтЬ B KIIaсс' гДe бyдет
paбoтaть спoкoЙньrй, \ляrKиЙ y'{итель'

B rшкoлaх сo сМrшIaI{нЬIМ эTнoкyлЬTypнЬIM сoстaвoМ неoб-
xo.циМo yчитЬIBaтЬ этншlесKие oсoбеннoсти }д{aщихся и фop-
МиpoBaтЬ KJIaссЬI Taк, vтoбьl oни бьши paзJIичнЬIМи пo нaци-
oн:шЬнoМy сoстaBy, инaчe впoсЛеДстBии МoГyг слoжиTься <<эт-
I{ичeсKиe цpyIIпиpoBки>. B тo )Ke вprL{я tlелЬзя paзъrДиI{ятЬ
poДстBеrrниKoB и дeтей, пpиrrадJIеxaщID( K oДнoй HaциoнzЦЬ-
нoсти, euШI vD( всегo двoe. Hе стoит пolv{ещaтЬ B oДин кJIaсс
детей, пpинaДлеxaщиx K aгpeссиBl{o нaстpoeнныМ пo oтнo-
шIrнию .цpyг к .цpyry этHoсaМ. У.цетей пpoблeм Мoxeт и нr
BoзникIryTь' зaтo eсTЬ BepoятI{oстЬ иx пoяBJIrI{ия у poдитeлeЙ'

Мнoгие сoBpеМеннЬIе poдитeли испЬIтЬIBaют сIшЬнyЮ Tpr-
Bory пo IIoBoДy пoстyпленll,I B IIIKoлy, <<3op€lХoЯ> ею pебенкa и



ЗыrpУД||Яяrгo пoслrДyюlцyЮ a.цaптaцию K tIIKoле. B пpе.цпrкoль-

ньlй пеpиoд TaKие po.цитrЛи неpr.цKo сoBrpшaloт xaoтичнЬIе

Дeiцcтвlця' KoTopЬIе' пo иx МHeнию' .цoJDКны лyIше пo.ц.гoтo-

вить pебенкa к шкoле' нaпpиIиrp' сp_o_чнo )Д{aT егo читaть' счи-

тaTЬ' гoBopи.тЬ пo-aHглllftcwr и т.п. Чтoбьt сllизитЬ иx TprBory

и сфopмиpoвaть бoлее a,цеKBaтнor oтнoшIение K пpoцeссy пo-

стyплениЯ B lIIKoJry' Мo)Kнo IIpoBесTи B aIlpеЛе_Мaе po.ЦитeлЬ-

скoе сoбpaние-.цискyссию нa темy <<Kaк гoтoвить pебенкa к

шIKoлe>>. ilpим"p"ь'й сценapий этoгo сoбpaния oписaн B Kнигr

<<ITТц9д511nq ITсиxoлoгиЧесKaJI слуxбa. Paбoтa с poдитeJUIми>.

Пpиeм .цетей B шIKoJry _ знaчимьlй этaп B наJIDкиBaнии

взaийoдейстBия с po.цитeЛяМkl' vI oЧrнь Butх(нo B эToт пеpиoД

сyt\.{етЬ yстaнoBиTЬ с HиМи ДoBrpитrлЬные oтнolшeНИя.

1.3. opгaнизaция pa6oтьl с 1{лaдшими
шкoлbHикaми

Haчaлo систeМaтичrсKoгo oбуrения B lIlKoJIr сyЩrстBeннo

BJIияет нa paзBиTие Детей. Moxнo BЬЦеЛитЬ двa глaвньrx фaк-

Topa' oпpе.целяIoЩих этoт пpoцесс. ПepвьIй _ этo пoстeпrн-

нoе стaнoBлениr целoстнoй связнoй пoЗнaBaTельнoй систе-

МЬI' с пoМoщью кoтopoй .цeти opгaнизyют oKpy)(aюЦvtil миp

(Х. Пиaxе). Bтopoй _ BстyпЛrние.цетей B систeмy opгaнизo-

BaнньIx сoциzlлЬttЬIх oтнorшeний' oпpr.цrляrмьIx t{opl,{a}ilи Koн-

кpетнoй KyлЬтypы.
B этoт пеpиo.ц Меняются хapaKтrpистиKи МЬIшЛeъIИЯ _

paзBиBaloтcя егo лoгичrсKиr KoМпoнeнтьI. Пpoцrсс пoзнaни'l

3a счeт paзBитиJl сaмopеryляции cтaнoBуITcЯ все бoлее пpoиЗ-

BoлЬнЬIМ и oсoзнaнньlм. CyщесTBrнныr изменения пpoисxo-

дят B лиЧt{oстt{o-coциаJlЬнoй сфеpе pебенкa: paзBиBarTся оa-

Мoсoзнaние' ylllениe взaимo.цейстBoBaть сo знaчимьIМи Bзpoс-

лЬIМи. oбщaтьоя сo оBrpсTниKaМи. o.цнaкo нapя.цy с пoзитиB-

нЬIМI4пpиoбpетeни,l]\{иIIOяBJUIютсяинегaтиBtlыr_неyве-

IIIKoЛЬнAЯ ПсиxoлoГичЕсKA,I сJI}лЯ<БA глABA l. opгaнизauиoнньIе oснoвьI paбoтьI

peннoстЬ в сeбе, сFIи)Keниe сaмooценKи' .цrMoIIcЦ)aтиBнaя aг-
prссивнoстЬ и т.п. oни мoгщ сниxaтЬ yспrшнoсть шкoльнo-
гo oбyrения, yxyД,цIaтЬ oтнoшениr peбенкa K цIКoлr и' глaв-
t{oе' сyщeстBеIlнo HapyшaтЬ paзBитие pебeнкa впoслeдствии.
Пoэтoмy неoбxo.цимo кol{тpoлиpoBaтЬ динaмиКy pulзвиTи,I yra-
Щихся нaчaльнoй uJKoлы. oтсюдa вытекaет nеpвая зadача ttcи-
xoлoгa в paбoте с IvшaдшIrKIIaссникaми _ oтсле)кивaние динa.
МиКи piшBиTия уlaЩll,хся B yслoBияx lIJKoлЬнoгo oбуleния дtя
сBoевpеIиoннoгo вЬUIBIIени'I зa'цrpxrК lии пpoблем B лI,ннoст-
нoй и пoзнaвaтeльнoй сфеpaх.

Kaк yxе oтМrчaJloсЬ, млaдший шкoльньIй вoзpaот _ BilK.
ньIй этaп сoциallизaции pебeнкa. Ha этoм этaпе N,{oxнo ис-
пpaBитЬ негaTиB}IЬIr пoслeдствия пpoбелoB B Дo[IKoлЬI{oМ вoс.
ПvITaн^vIИ, нapaбoтaть вa>KнЬIe дtя peбенкa сoциaлЬHЬIе кaчr-
ствa. Этo сTaI{oBится вoзмo)KI{ым блaгoдapя тoМy' чтo .цeти
пoсTeпeннo oтхoДят oт эгoцrнтpичeскoй пoзиции' нaЧинaЮт
r{итЬIвaть Мнения и интrpесы oкp}DKaюЩих' aктиBнo Bотyпa.
Ют Bo взaимoдейстBиr с ниМи. Чeprз взaимoдеЙстBие пpoис.
xo.цит paзBитие сaмopеryл'lции B Ме)(JIичнoстнЬIx oтнoшIенияx
сo BзpoслЬI|vIуI И сBеpстниKaми. oнo тaIoI(е oKaзЬIBaет сyще.
стBrHнoе Bлияниe нa стaнoвлrниe сaМooцеIIKи' yIие}rи,I yстa.
нaBлиBaть длителЬнЬIе дpy]кесKиe oTIIoцIения' Пoэтoмy кaче.
стBo сoци€lJlьнoй сpедьl.цJIя мJIадшиx lIIKoлЬниKoB oчrIIь BlDк-
нo. Taким oбpaзoм, вmopая заОача _ oптиMиЗaЦИя сoциiUIЬ-
нoй сpедьI (poдители, по.цaгoги, сBepcтниKи) для сoздaния
yслoвий сoxpaнения и IIoBЬIшIeния ypoBrUI псиxoлoгиllrсKoгo
З.цopoBЬя }ЧяlrцIо(ся.

Ha псиxoлoгичrскoе здopoBЬr BJIияет и KaчrстBo yrебнoй
.цеятrлЬнoсти' a тoчHее' rr сooтBrтотBие иIHД|IBуLДУ'аJIЬнЬII{ oсo-
беннoстям уraЩихся. Пoэтoмy oптиМизaцию y.lебнoй Деятeль-
Hoсти Мoxнo paссМaтpиBaтЬ KaK mpemью заdану paбoтьI пси.
хoлoгa сo шКoлЬниKaМи.

Чemвepmая заdаца - пpoфилaкTикa нapyпений псI,D(oлo-
гиЧесKoгo з.цopoBЬя yЧaщиxся и пoBьIшeние егo ypoвня. oнa
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лyчшe Bсeгo pешarтся B paмKulx гpyппoBЬIx псиxoлoгиtlrсKиx
}aНЯTvlt|.

И кoнечнo, без пo.ц.цrp)rки нr .цoл)KнЬI oKaзaтЬся .цети'
имеюЩие сyщестBrнrrыe нapyше}Iия псиxoЛoгичrскoгo 3.цo-

poBья. opгaнизaция KoppеKциoннoй paбoтьI с TaKиМи .цетЬМи
paссМaтpиBaeTся KaK nяmая заdача псиxoлoгa (ее луrше Bсегo
пpoBo.щитЬ инливидyaльнo).

PaссмoтpиM пpиМepньle фopмьr paбoтьr, нaпpaBJIеннЬIr нa
prшIеHиrя пеpеЧислrнныx зa'цaч.

1. oтслeживaниe динaмики paзвития yчaщиxся
B yслoвияx llJкoлЬ}|oro o6yнeния

.{дя pеrшения этoй зa.цaЧи неoбxo.цимo prryJlяpнo пpoBo-

.цитЬ .циaгнoстиKy IIo знaчимЬIм пapaМeTpaМ л,tчнoотнoгo и
Iloзнaвaтельнoгo paзBIITИЯ }дraщиxся (испoльзyя .циaгнoстичес-
Kие IvIетo.цьI, нaблrо.щaя зa pебенKoМ' бeceхуя c педaгoгaми) и
сoпoстaBJUIть IIoJIyчeннЬIe B p.lзньIе пrpиoдЬI вprМrн}I .цaннЬIе
I\dexДy сoбoй. B pезyльтaте тaKoгo сoпoстaвлrния cтaнoBяTся
oчеBI,IlIныМи oснoB}tЬIr тe}ЦrнЦии B pазBитии peбенкa.

Bыделяются слr.цyloЩие тeндrнЦии: пoзиTиB}Ior paзBитие
(пoстепеннor yЛ}чшеrrие pезyЛЬтaтoB пo BсrМ пapaмeтpaм),
чaстичнo пo3итиBнoе (oстaнoвKa B paзBитии llo нrКoтopыМ
пapaМетpaм), негaтивнoe (снюr<ение pезyльтaтoв пo oтДeлЬ.

нЬIIи пapaмrщaм).
Если фиксиpyrTся нrгaтиBн:ш Teн.цrнция B p:lзвитии, тo

.цJtя oпprделrниjl BoЗМo)кных ee пpичин пpoвoДятся yглyблен-
нaя .циaгнoстиKa' бесe.цы с peбeнкoм' сo BзpoсЛьIми (пе.цaгo-

|aNI|4 уI po.цитеЛ'lми). Пoсле этoгo opгaнизyeтcЯ ИНДI4B14д'УaJIЬ-

нaя paбoтa с peбенкoм либo с oKpy;кaющей егo уrебнoй или
сoциaльнoй сpeдoй.

B слyraе BЬIяBЛения Чaстичнo пoзитиBньIх тен,ценций в
paзBитии pебeнoк пoпaдaет B гpyпгry oсoбoгo B}IиМaния пси-
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глABA l. opгaнизaциoнньIe oс}loвьl paбoтьt

xoлoгa' Зa егo paЗBиTиеМ oсyщестBляeтся тIцaтeльнoе нaблю-
Дrниr. o.цнaкo ниKaкиr ДeЙcтвwя в oTI{oltIеHии нrгo пoKa не
Пpe.цпpиниМaются' пoсKoлЬKy в сooтBeтсTBуl,И c зaKoнoМ геTе-
poХpoннoсти (неpaвнoМepнoсти) paзвитиe .цетей мo)KrT oсY-
ЩестBJUIтЬся paзJlиtiнЫМи темпaМи.

Пapaмещьt' BЬЦел,IеМЪII ДIЯ aНaJlИЗa Дvft|aNIvIK|4 paзBити'I
yчaЩиxся' дoJшGIьI сooтBrтстBoBaть вoзpaстнЬIм oсoбeннoсТяМ
Дrтeй. Kpoме тoгo' Baxl{o, Чтoбьl oни бы.пи Дoстaтoчнo ин-
фopмaтивн ЬIN'.*I И oтpiDKали oбщyю кapTиI{y: динaмиKa. BЬUIB-
ЛeннtUI пo BьЦеленнЬIM пapal\4ЙpaM, ДoJDKнa с бoльrпoй сте-
пrнью Brpoят}loсти .цaBaтЬ пpеДстaвJlениr o .цинaМиКе paзBи-
тия pебенкa B целoМ.

B кaчeствe тaKих yниBrpсiшЬFIЬIx .цJ'я нaчaльнoй шIK.лЬI
пapaМетpoB МЬI пpr.ryIaгaем вьlбpaTЬ ncuхoлoеuчеcKoe зdopoвье u
noЗнаваmeльную акmuвнocmь'

oснoвньle rcpumepaa наJ'aцuя ncuхoлoeaчecrcoeo зdopoвья (вьl-
ДeлeннЬIе с уIrToN,{ ocI{oBI{ЬIх rгo Кoп,Iпoнентoв):

- Haличие y pебенкa пoзитиBttoгo oбpaзa <..Я>, пoзиTиB-
нoгo сaМooщyщrния, a тaIОке в цrлoМ пoзитиBнoгo
Boспpи'ITи'I oКpy)КaЮщегo Миpa._ Bьrсoкий ypoвень paЗBkIT|4я, peфлeксии, тo есTЬ yМе-
ниr oсoзнaBaть свoе BнyтprFlнee сoсToяние' пpиЧинЬI

. и пoслeДcTBv|Я сBorгo пoBr.цrни,I' 3нal{иr сBOI,D( лич-
нoстныx КaчrстB' пpoблeм и prсypсoB._ Haличиr стpeМлeни,I yлу{шaтЬ KaчестBo oснoвньIx
BI,r.цoB .цeятrлЬнoсти _ oбщения, уreбьt' опopтиBнЬIx
зaнятlцЙ и т.п.

_ CфopмиpoвaннoстЬ сooтBeтсTвyloщиx Boзpaстy нoBo-
oбpaзoвaний.

- AдaптиpoBal{rroсть К сoЦиyмy' тo есTь К yслoBияМ
lIIKoльнoгo oбщения.

Уpoвень псиxoЛoгичrсKoгo з.цopoBЬя oпpеДeЛ,Irтся с tтoМo-
щьЮ KoМплеKсa ДиaгнoсTичeсKиx пpoцrДyp, BIсIlючaюЩeгo B
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себя Nlrтo.цики <<сaМooписaние>, <.HroKo[tЧrннЬIr пpе.цЛoxе-

t1ИЯ>| э <.Ш[кoльнaя тprBo)Kнoсть> (A. Пpиxoxaн).
MemoОuка <,Cаlцoonltcсtнuе>>. .{етям пpr.цJlaгaoтcЯ HaтIИcaTЬ

(пеpвoюlaссниKaм сoстaвить yстньlй paсскaз) нa'теМy <.Kaкoй

я и чеМ я oTJII,tчaIoсЬ oт ocTЕlJIЬнЬIx>... -- 
iеmoОuка <,Heoкot|ченньlе npedлocrceнufu> BIKЛюЧaет в себя

слеДyюЩиr фpaзьl:
Я меuтaю, чтoбьr Я Jцпrшr...
B бyдyщем я xoчy...
Koгдa я стaнy стapше...
Mне бьl xoтелoсЬ' чтoбьr y меня yJrГIшилисЬ...

Я стapaюсь, uтoбьt y Mе}I;I ЧaЩe IIoJгyтraJIoсЬ...

ХapaкгеpистиKи oбpaзa <.Я> oпpe.цeляются нa oснoвr Meтo-

д"*, iсa'ooписaниr>. Пpеoблaлaниe пoзитивl{ьIx KaчeстB

бyдет сBиДетелЬстBoBaTь o пo3итиBнoм oбpaзe <<Я>>, пpеoблa-

Дaнvrc негaтиBньIх _ o негaтив}toМ
Уpoвeн Ь paЗBу|TvIЯ pефлексии oпpо.цrЛяето.я KoличrстBoI\,I

KaчlсTB' ylloМинarМьrx pебенкoМ B Метo.цике <<Сaмooписaниe>.

Haличие'стprI{лeниJI K paзBитию oпpr.цrляeтся с пoмolцью

метo.циKи <.HеoкoнченнЬIe пprДJloxения>: фиксиpyeтся Koли-

чrстBo BиДoB .цеяTrлЬнoсти' KoтopьIr pебенoк xoЧrт yJtyчшитЬ.

oб aдaптиpoBaннoсти K lIIKoЛr сBи.цотелЬстByют I{изKI4е

peзyлЬтaTЬI пo Метo.цикe <<IIIкoльI1ая mpевo}tcнocmь>>.

.[иaгнoстиKa пpoвo.цится c гpyппoй у{aЩиxся (о пеpвоюtaсс-

ниKaми _ и}ЦиBиДyaЛьнo).
oпpе.Целим tсpumepau налl|чшя noilIаваmeльнoй акmuвнocmu.

B aкгивнoсти чeлoBeкa oбьrчнo BЬI.цеJUIют.ЦBa oсI{oB}IЬD( Koмпo-

нrнтa _ инициaTиBy и OтBrTстBeннoстЬ, MrXДy кoтopЬIМи дoJDK-

нo coxpa}шТЬся ПpиМepнor paвнoвесие. ПpимеI{иTеЛЬнo K IIo-

знaBaTrЛЬнoй aкгивнoсти этo oзнaЧarт' vтo pебенкy неoбхo.ц,и-

Мo ttzlJlи'чие KaK paзвитoй пoз}Iaвaтельнoй иницИaTvI'BЬI' TaK и

OтBrтстBrнl{oсти в щебнoй .ц,rятrлЬнoсти. Cле.цoвaтелЬнo' пpи

oпpeДелении KpиТrpиeB }IaJII,tЧия пoзнaBaтельнoй aкгивнoсти МЬI

дoJDIGIЬI в paвнoй l\,trpr )ЦитЬIвaть oбa ЭтI,D( Koмпoнeнтa.

гЛABA l. opгaнизaциoнньle oснoвы paбoтьl

Kprтгepии HaJIvIЧ|4Я пoзнaBaтrЛьнoЙ aктиB}loсTи:
_ Hiulptчие потpебнoсTи B IIoзнaнии vl Ин.vlЦvIaTиBныx

Дeflтcтвиiц ДJтЯ ee yДoBJlетвopeНИя;
_ нraJIуIЧvIe пoтpeбнoсти в уreбнЬIx дoсTи)<еНvIЯх' неoб-

хo.циI\4ьIx .цJIя пo.ц.цеp)G}Iия чyвсTBa сoбствeннoгo .цoс-
тoиHсTвa (не тoлькo Д.ля пootцpeни,I Bзpoсльlми);

_ нiшиЧие paзвитoй B сooтBeтсTв,l,zlуl, c BoзpaстoМ пpoиз-
BoлЬнOсти кaк неoбхo.циIvIoгo yслoвия пpro.цoлeния
уrебньrx тpyднoстей;

_ н€lлиЧие сooтBrтстByющиx BoЗpaсTy сaМoсToятeлЬнoс-
ти нa ypoKе и oтBетстBeFIнoсти зa pезyлЬтaт свoeй pa-
бoтьr.

ПoзнaвaтеJlЬн,lя aKтиBIIoсть уraщиxся oпpеДeJUIется нa oс-
нoве нaблю.цений псиxoлoгa нa ypoKaх и пoсЛе.цyющих бесед
с пr.цaгoгaМи. Kapтa нaблю.цений зa пoзнaвaтельнoй aктиBllo-
сTЬю }rчaщегoся пpe.цстaBJIенa в llpuлouceнuu 5.

2. oптимизaция сoциaлЬнoй сpeдьl для сoздaния
yслoвий сoxpaнeния и пoBЬIЦJeния ypoвня

псиxoлoгичeскoгo здopoвЬя yЧaщиxся

[ля нaзыla слe.цyrт oпpе.цrЛитЬ' KaKaя сoци:шЬнtUI сpeдa
неoбxo.цимa IIЯ сoхpaнени,I и IIoBЬIшIени,I ypoв}{я псиxoЛoги-
чесKoгo з.цopoBЬя уIaщихся. Иcxoдя иЗ BьIдeлrннЬIх KoМпo-
нrнтoB псиxoЛoгptЧесKoгo зДopoвЬя' oнa .цoJDКIIa oбладaть сле-
.цyloщиМи KaчrстBaI\,Iи:

_ oбеспечI,IBaть pебенкy ЧyBстBo любви 14 rlpИIlЯT|4Я
oKp}DкaюЩИNIvI, c тем спoсoботвoвaтЬ rгo пoзитиBlto-
My сaМooЩyЩeниIo' .цaBaтЬ еМy BoзМoxнoстЬ пpoяB-
лятЬ тaKor xе чyвстBo K.цpyгиI\,I.

_ Пoбyхдaть pебенкa пoниМaTь cебя, Дpyгиx людей,
пpичиньI и пoсле.цстBи,I сBorгo IIoBr.цeния' сTaвитЬ
цrли' .цyl!(aть нa.ц спoсoбafuIи иx .цoстIDКrния.
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_ Пoбyддaть peбeнкa K сaмoсoBepшенсTBoBaниIo' сa-
Мopa3BитиЮ в знaчиМьIх .ЦJIя нrгo Bидax .цeятrлЬнo-
cTуI _ уrебe, oбщении сo сBеpстt{иKaMи и BЗpoслЬI-

ми' спopTе и т.п.
_ CoзДaвaтЬ yсЛoBияI .цля paЗBити,I Boзpaстньrx нoвooб-

paзoвaний.
_ CooтветсTBoBaтЬ BoзpaстнЬINl vI иIHДИBиДyаJIьHЬIМ oсo-

беннoстям уIaщиxся' с теМ чтoбьr oни иМeли Boз-
I\4oжнoстЬ yспешнo a"цaпTиpoBaтЬся K сpr.це, пpиoбpe-
тtш пpи этoм oпыт пpеo.цoлeния тpyДнoстей и, кaK
сЛе.цстBие' yBeprннoсть в сeбе.

Coциaльнaя сpr.цa' paссI\,Iaц)иBaеМaя B paМкax ruкoльнoй
псиxoлoгическoй с.lryxбьI, oпpе.цrляeтся слoxl{ым взaимo.цеЙ-

ствием оBеpстниКoB' пе.цaгoгoB' po.цителей' пoэтoмy yслoBнo
paздeлиI\,t фopмьI paбoтьr пo ее oптиI\4и3aцИvl Ha Ц)и нaпpaB,Iе-
ни,I: сBepсTНуIK!4I, пrдaгoги' po.цитeли.

, Свepcmншсu

oгпимальнaя фopмa paбoтьl с.цетЬМи _ гpyпПoвЬIr псLD(o*

лoгиtlесKие зaнятия. ЧтoбьI oбеспeчи:rь pебенr<y чyBстBo лtобви
vI ПpИНЯГ|4я сBrpстникaми, .цaтЬ rMy Bo3l{o)KнoотЬ пpoяBJUITЬ тa.
Kие xr чyвствa K.цpyгим' B зaн'IтиJr .цoJDК}IьI pеryJUlp}to BкJIIо-

чaTЬся ЗaДaI/^уIЯ' KoтopЬIr пoзBoJUIIoT уIaщиМся Увидеть интrpeс-
ньIl' сI.tJIЬI{ыr стopoнЬI Дpyг Дpyгa, пoбyщдaют иx гoBopитЬ BсJryx

o тoМ. чтo Цeннoгo oни ЗaМoчaЮт дpyг B Дpy.r, и сooтBeTствrннo

дaloт BoЗт\,toжнoстЬ KDI(.цoMy yслЬIшIaTЬ МнeHие KЛacca o оебе.

фш пеpвoKIIaссникoB oсoбoе знaЧениe иМrют телеснo-opиeн-
тиpoBaI{ньIе yпpЕDкнrния' нaпpиМrp, <.Koтенoк> (oдин pебe-

нoK _ малeнькай исгryгaннЬIй кoтeнoк, oст:lльньIe пo oЧеpе.ци

пolp(oДяT K нетvty' гЛa'цят егo' гoBopят лoбpьre слoвa).
Taюке пoЛrзнЬI ЗaДaшИЯ' кoтopьIе сo3Дaloт B КJIaссr .цoBr-

pитrльнЬIe oTнoшrния' пoзвoЛJIют .цеTяМ .цoсTaтoчtto oткpo-
веннo .цrЛиTЬся .щpyг с дpyгoм BzDKнЬIMи пpoблемaми.

ГЛABA l. opгaнизaциoннЬIе oснoBьI paбoтьt

Если в KJIaссr есть пpoблeМЬI с пpиFI,{тиеМ o.цHoгo I4ЛvI Нe-
сKoлЬKиx .цетей oст.UIьнЬIми peбятaми' гpyппoвЬIr зaнятия
l.ly)КI{o пpoвoдиTЬ, испoльзyя paбoтy .цeтей B I\,IaJIЬIх lpyппaх,
стиMyлиpyя y Hих ylv{rl{ие ДoгoBapиBaться. Пpимеp TaKoгo зa-
|1ЯTI4Я дllя |_2.х KIIaссoB пpивe.цен в lrpuлoэrcенuu 6. Дllя KJIac-
оoB с нtшичиel\,l вЬIpDКeнныx изгorB сToит сoвМrстнo о пеДa-
гoгaMи пpoBoДитЬ спeциilIьнЬIе игpoBьIе пpoгpaММЬI.

Пoмимo pеryляpнЬIх псиxoлoгиЧeскиx зaъtятиfl, ДЛЯ oIITkI-
Mизaции BзaиМooтнorшений в детскoй сpr.цe Мoгyf испoлЬ3o-
BaтЬся Koм}vfyI{иKaтиBнЬIr игpы. oни пpoвoдятся KaK BI{yгpи
o.цнoгo KJIaссa' тaК и B IIapaJIлrлИ ИлvI xе с нeскoлЬКиМи пa-
paЛJIeЛ'NI|4 B зaвисиМoсти oт целей. Taк, нaпpимеp' Для чrтBr-
poKJIaсоникoB пoлeзнa игpa coBМrсTI{o с yчеtlиKaМи IUIтЬD( кJIaс-
сoB' B кoтopoй сoздaIоTся смrшIaннЬIе KoМa}IДЬI. Taкaя игpa
ПoзBoлI,тT им пoблlоке пoзнaKoМитьcЯ c wITvIKпaссниКaNII4 И B
сле.цyюrцеМ гoДy B стaprшrй IIIKoле иI\,{rтЬ знaKoМЬIx pебят. A в
игpЬI с пrpBolсIlaссниKaМи в KaЧесTBe BеДyщиx Мo)Kнo пpивJIe-
Kaть тprтЬеKIIaссниKoB.дцля пrpBЬIx этo o)киBляrT игpy, y стap-
tпиx pебят BЬIЗЬIBaеT чyвстBo гop.цoсти, спoсoбствyет фopми-
pOBaниIo y ниx yвeprннoсти в себе.

Гpyппoвьre ЗalяЯTvIЯ испoЛЬзyЮTcЯ |4 ДлЯ paзBитv|Я У уЧa-
Щиxся pефлeксии. C пеpвoгo KЛaccaдети ЗнaKol\t'I"tcЯ с пoн,I-
TиrМ <<чyBстBo>>, JДIaTся пot{иN,{aтЬ сBoи чyвстBa и чyвсTBa Дpy-
гиx. Зaтем пrprxo.цят K изуrrrrиЮ личнoстHЬlx кaчестB (чeст-
нoстЬ' сеp.цечнoстЬ' неx<нoсть и.цp.). Мьl пoлaгaеМ' чтo неoб-
xoДиМo.цrлaтЬ aKцeнт нa oзнaКoМлениe детеЙ иМrннo с пoзи-
тиBt{ЬIми КaчeстBaМи' пoсKoльKy Bзpoслые чaЩе Bсегo oбpa.
щaloт BниМaние Ha нeгaтиBt{ьIe' и B pезyлЬтaTe Мнoгиe .цети
ПpoсTo нe видяT пoзитивнЬIх KaчестB ни у ceбя, ни y сBoих
сBеpстникoB.

fuя пoбyxдения pебенKa K сaп,IoсoBеpшeнстBoвaнию' сa-
МopaзBитиIo B знaчиМЬIх BиДax .цrятeльнoсTи испoЛь3yется'
пoМиМo oTMeченнЬIx фopм, иГpoвor целепoлaгaние. Ha o.цнoМ
из гpyппoBьIх Зaнятий уraщимся пpe.цJIaгaеTся IIoДyIv{aтЬ' чтo
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IIIKoлЬIIAя психoлoгичЕсKА,I сJIyхБA

oни xoтяT изMеItитЬ B себr, чToбЬI с.цeлaTь сrбя Jryчшe. Пoслe
этoгo o}rи pисyют сBor )кrлaние и пo pисyнKy paссK:}зЬIBaIoт o
нrM KJIaссy. Псиxoлoг зaписЬIBarт paссK:lзы дeтей и пo.цпиcы-
вarт pисyнки. Пеpиo.ЦичrсKl,( BзpoолЬIе (пr.цaгoги и псиxoлo-
ги) нaпoминaют .цrTям o пocтaBJIеннЬж ими цeляХ. A uеpез
oпpе.целеннoе BpеМя (oбьrянo Чepeз месяц) нa oбpaтнoй стo-
poFlе pисyнкa нaKJIevIBaeTcЯ лесrнKa с пяTЬю стyIIeHЬкaМи.
.[етям пprдJlaгarтся oцrниTЬ сBoe пpoДBи)кrниr к нaмeченнoй
цели. Taкaя пpoцr,цypa Мo>l<ет пoBтopяTЬся МttoгoKpaтнo. Bax-
нo, uтoбьr BзpoслЬIe пooщpяли .цzDKе мЕUlrйrшеr пpo.цBиxrниe
peбенкa к цели и oKa3ьIBaJIи elvry пo.ц.цеpxкylecЛуI пo KaкиМ-
тo пpиЧинaМ oн нe cМoг этoгo с.цеЛaтЬ.

Baxнo сoзДaBaть уmЩиМся yслoви'l дJIя paзBиTия Boзpaст-
ныx tloBooбpaзoвaний. Kaкие и3 }Iиx пoяBJIяЮтся B сpr.це сBеp-
стникoв? Bo-пеpвьrx' ylиeние нaxoдитЬ KoмпpoМисс B oт}lo-
IIIIHи,Iх' пpoяBJUIтЬ лиДepстBo' нo в тo х<е BprМя пpиспoсaбли-
BaTЬся к тpебoвaнияМ дeтскoй сpе.цьl. Bo-втopыx' paзBитиe
пepBЬIx стеpeofипoB вoспpиJIтия лloДeiт близкoй сoциальнoй
Цpyппы и пrpвыx yстoйнивьrx пaTTrpнoB пoBе.цrния.

Пoэтoмy глaBнoe тpебoвaние К.цетсKoй сpеде _ ee нaпи-
ЧИe И.цoстaToЧнutяl свoбo.цa oт BMеuIaтrльстBa BзpoслЬIx. .(етям
неoбхoДимo oстaBJUIтЬ BpеМ'l и N,Irстo дпя свoбoДнoгo oбще-
ния ДPУr с .цpyгoМ. oни .цolп<нЬI иI\,IrтЬ Boзмo)G{oсть сaми, бeз
BзpoслЫx' Bстyпaть Bo BзaиМo.цействие дpyг с Дpyгoм, paзpe-
rшaть кoнфлиKTt{ЬIе cуITуaЦуwц пpoяRIUIтЬ лидrpсKиe KaчeсTBa'
теpпeтЬ oби.цьr. Этo вaxнo B тoМ чисЛe дtя фopмиpoвaния y
ниx yвeprн}IoсTи в сrбе.

.ЦействrгелЬнo' yBepeннoстЬ в себе фopмиpyется нa oснo-
вe oпЬIтa' B KoтopoМ peбeнoк сyмrл сaМ paзpeшитЬ KaKyю-тo
тpyДt{yю сиTyaцию' с.целaTЬ чтo-тo зFIaчиMor для ceбя. Пoэтo-
Ivty мьr пoлaгarм' чтo BзpoслЬIм стoит BМеlIIиBaтЬся B дeтоKиr
кoнфликгьr ToлЬKo B c|4TуaЦИЯx yгpoзЬI зДopoвЬю .щетей.

[дя yскoprния пoлуtеHия .цетЬI\,lи oпЬIтa paзpешeния кoн-
фликгoв Мoxнo' испoльзoвaTь <.Псиxoлoгическyю пovry> (paз.

ГЛABA 1. opгarrизaциortньIe oснoвьl paбoтьr

paбoтaнa Л.M. Hoвикoвoй). [eти, испЬIтЬIBaIoщие тpyДнoсти
в oбщении' пишIyг псиxoлory зaписки c пpoсьбoЙ o встprчr'
нa кoтopoй oни зaтеМ oбсyщдaloт олoxивluyюcЯ cИTУaЦИlo |4
вoзМo)с{ыe спoсoбьI er piвprшeния.

oсoбoe BIIиМaниe ДoлКнo yДеЛ,IтЬсЯ .цeтям' нzжo.цящиМся
B пpoцессe aДaптaции K lllкoлe (пpeщде Bсегo пrpBoКJIaссни-
кaм). C ниМи oбьrчнo пpoBo.цится Kol{IUIeKс a.цaптaциoн}lьD(
Мrpoпpиятий, кoтopьrй бyдет oписaн пoз)rc. Kpoмe пеpвoклaсс-
t{иKoB' пpoблемьl с aдaптaцией мoгщ BoзI{иK{yть и y нoBиtI-
KoB: HeKoтopЬIМ из ниx бьlвaeт тpyДнo пoзHaкoМитЬся c дpy-
гиМи .ЦетЬмvl, нaЙти сBoe Мeстo B KIIaссl, вcтpoитЬся B yz<r
yстaнoBивпIиeся oтнoшIeния. Hyя<нo пoМoчЬ дrтям yBидетЬ
хopoшиe КaчrстBa IIoBoгo peбенкa, yзнaть o неМ чтo-тo инте-
prснoе (нaпpимеp' Mo>KI{o пpr.цJloxить peбeнкy paсскaзaтЬ o
свoeМ xoбби). Если в KIIaсс пpиxoдит нeсKoлЬкo tIoBeнЬKиx'
тo Мoxl{o oxидaтЬ изМrнени,I сoциilльнoй стpyктypЬI KIIaссa'
HapacTaHI4Я кoнфликтoB' пeprpaспpe.цeлени,l лиДrpстBa. B этoм
сл}щar слe.цyет пoMoчЬ .цeтяМ oсoзI{aтЬ пpoизoше.цluиe иЗМе-
нeни'I' a IФoМe тoгo' BКJIючaTЬ в эToт пеpиo.ц B Зaняти,I yп-
pЕDкнения нa paбory B пapaх и Мaлых lpyппax, NIeНЯЯ их сo-
стaв, .tтoбЬI .цeти И|'rreЛИ Boзмoxнoсть oбщaться сo МнoгиМи
o.цнoKтIaссниKaМи. Этo пpeдoтвpaщaет пoяBлeниo гpyппи-
poBoК.

B целoм xe B xoдe oбщения сo свrpсTTIkII<aNfuIy peбенкa фop-
Mиpyrтся пpr.цстaBпeние o ToМ' KaK oтнoсится K нrlvfy сoцИaJllЬНaЯ
сpeДa (<Я в глaзaх дpyгID( peальнoе>)' Kaк r}ty хoтелoсЬ бьt, тгo-
бьr к немy oтrroсlшlиcЬ (<.Я в глaзaх ДpyгI,D( I4"цrаЛьнol>), кaк щarсro
Beсти сeбя, .rгoбьl дoстичЬ xeлaеМoro пoЛolкrни,l.

IIedаeoеш

Baxнyю poлЬ в oбеспечении oптим:шьнoй .Щlя paЗBуITИЯ
pебенкa сoциaлЬIloй сpедьt игpaют пr.цaгoги. oсoбеннo этo
xapaктrpнo ДДЯ tlaЧаu.IЬнoЙ шкoльI, КoгДa }Д{итrлЬ oчeнЬ знa-
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чиМ.цJIя pебeнкa. Mo>rcro сKaзaTЬ, чтo B KaKoй-тo степеъIkI IIeTpI
oбoxествlrяют rгo' cЧvITaЯ, чтo o}I BсегДa пpaB' нe иМrrT нr.цo-
сTaTKoB' a KoгДa бьш мa.пенЬк,iМ' Учl/fгrcЯ тoлЬкo нa <<oтличнo>>.

Учитель нaсToльKo любим и yвaxaеМ' Чтo егo.взaимoдействиe
с pебенкoМ Moхrт сyщестBeннo oптиllизиpoвaтЬ rгo paЗви-
TуIe, a Мoxет BЬIзBaтЬ пoяBJIеI{иr y }rrгo pЕlзличнЬж HeгaтиBI{Ьш
нoвooбpaзoвaниtrl _ сoциaJIЬ}Iых стpaxoв' lIIKoлЬнoй тpевox-
нoсти' чyвстBa нeпoлнoцеHl{oсти' нrгaтиBнor oтнoшIeниe К
IIIKoле BIIЛoть дo пoЛнoгo eе oттopxrн}Ul.

Hеoбxoдимo, vтoбьl pебенoк чyвствoB:ul сeбя пpинятьIм
педaгoгaМи. Пoдчеptсtем' чTo peЧЬ I4.цeт нe o тoм' дейcтви-
тeлЬнo Ли Bзpoслый пpинимalт eгo' a o Toм' кaK чyBствyет этo
peбeнoк. Этo не Bсrгдa сoвпадaет. KaxдьIй peбенoк пpID(o.цит
B lllкoлy сo сBoиМ v|kIДИB|4[УaЛЬным oпытoм иI{Tеpпpeтaции
вepбaльньrx и невеpбaльныx сигнaлoB' нa oсIIoBe Koтopoгo oн
peluaeT' пpиI{иMaет ли егo взpoсльrй. Пoнятнo, чтo эToт oпьIт
oн пoлуraeт B сеМЬr. И ecлvl Мail{ины веpбaльньlr и нrвеp-
бальньIe сигнaJIЬI o тolt' чтo oн хoporший, чтo егo любят и
пpиHимaют' не сoвпa-цyT с сигнaJIaМи пr.цaгoгa, pебeнoк мo-
Хeт peшить' чтo yЧитrлЬ им нe.цoBoлен. Пoнятнo' ЧTo Мalr,ra и
}ЦитeлЬ BЬIстyпaют дlя pебенкa B paзнЬIх poлях' и yт{итeлЬ He
мo)*(eT бьrть в lvtaтеpинсKoй poли o.цIloвpeМеннo .IIJI,I Bсex yчa-
щихся. Ho стaвить Boпpoс пеpе.ц пe.цaгoгail{и o ToI\,I' чTo им
неoбхoдимo дoбитьоя y дeтeй oЦ{Лцeни,I' чтo пе.цaгoги иx пpи-
ниМaloт' неoбxoдимo.

oсoбeннo oстpo эToт BoIIpoс стoит B IIеpBoМ кпaссе. Пo-
этolv{y rщe пrpе.ц нaчaJloМ уlебнoгo гoдa пoлезнo оoбpaть po-
дителrй и yсTt{o либo с пoМoщЬЮ aI{Krты BЬUtо}lиTь, кaKиМи
спoсoбaми oни сooбщaют pебенкy' чтo.цOBoлЬнЬI иN,I' KaK пpo-
яBJIяюT свoto любoBЬ' нaсKoлЬKo oстpo pебенoк пеpeживaeт
пopицaние взpoсЛoгo. A зaтем пoДгoтoвитЬ пе.цaгoгoB К Toмy'
чтoбьI oни yI![ели нaйти иrЦиBиДyilЛьньtй пoДxo.ц K .цeтям.
Пoлeзнo B тeчeние гo.цa пpoслrдитЬ' кaK Boспpинип,laЮт .цrти
oтнoцIeниr yчитrл'l K себr, пpr.цлo)<иB им' K пpиМеpy, B l{aчa-
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ле и B KoнЦе гo.цa нapисoвaтЬ pисyl{oK Ha тeМy <,Я и мott Учvт-
TелЬ>.

Если y peбенкa сIIлЬнo BЬIp:DKены сoциilJIьI{ЬIе сц)aхи' oн
Мo)(eT бoяться yЧитrля' rгo гнrBa B c14туaЦ|45|x, Koгдa чтo-тo
сДeлaнo нe тaK (зaбьи тrЦ)а*цЬ, нapисoBЕUI бoльtпe, чeМ HyrI<нo'
K/IетoчеK и т.п.). Bа:rcro oбъяснить пе.цaгory' нтo peбенкy дltя
сI{I,DKениjI стpaхa неoбxoДимьl нефopмaJlЬные кoнтaкты' нa-
пpиМep' Mo)KI{o пoгoBopитЬ с ним нa пepеМeнe o любимьгх
ЗaъI'ITvIЯх уIJIИ ЧTo-IwIбo еще. Hе.цorryстиMo .цtDKе слaбoе пoBЬI-
шrниe гoлoсa. Бoлее пoдpoбнo o пo.цгoToBкe уштeлей к paбo-
тr с тaKI,IМи.цeтЬми N,lЬI paсск:DKeм B слrДyloщeй юrиге (<IIIкoль-
F{aя псI,D(oлoгичесKaя с.rгуrкбa. Paбoтa с педaгoгaми>).

oгнorпение пе.цaгoгoв к pебeнкy oЧeнЬ знaчиI\,Io и.цля }п{е-
tIиKoB вTopЬD(_четBеpTЬIx кJIaссoB. Пoэтoмy сле.цyет .ЦrлиKaт-
нo BЬUIснять' кaK дeти BoспpиHиМaют yитeлrй, пo BoзМox-
нoсTи сooбщaть им oбщyo инфopмaцию o пpoблеМax KIIaссa.
Ученикaм 2-х кпaссoB Мo)кнo пpoЧитaтЬ сKaзKy <o.цевoчке и
стpoгoй у{итrлЬнице> (сМ. <.Тpoпинкa K свoeп,Iy Я. Haчaльнaя
шкoлa (1_4)o)' a }дIrHиKaI\4 3_4-х KIIaссoB пpеДJIo)KитЬ 3aKoн-
vить фpaзьl:

Учeник дoJDKе}r бьlть ..,.
Учитeль .цoЛxrн бьrть...
Ученик Мoxeт...
Учитель мoxrт...
Пpи этoм oни ДoлKнЬI испoлЬзoвaTЬ Дпя зaBоpIцеl{и,I KaK

N,Io'(нo бoльцre слoв.
Пoмимo этoгo' Bo BpеМ,I КaниKyл Мoxнo пpoвoДитЬ с пe-

.цaгoгaMи сeМиHapЬI и тprнинги' пOзBOJUIIощие oптиМизиpo-
BaтЬ пeДaгoгичeскoe взaимoДейстBиr с yЧaщиМися.

B нaча.ttьнoй шrкoлe y дeтей нaчинaют фopмиpoвaтЬсЯ oс.
I{oBЬI интеJIлeкryальнoЙ сaмoprryJUlции _ вaxнoЙ сoстaBJUI-
ющей интrлJIeI(ryaJIЬI{oгo p:rзBитиjl. oнa влияет нa yспrшнoстЬ
pебенкa в yrебe не п,{rнеr сlUIьнo' чrМ егo интUUIrKryaJIЬные
спoсoбнoсти' oднaKo Чaстo BЬIпадarT из сфеpьr BниМaни,I B3poс-



IIIKoльнАя псиХoЛoгиЧЕскА,I сJI}лXБA

лыx. PZIзBитие сaмoperyЛЯЦI4I4 детrй пpoисхoдит пpи непoс-
peдстBrннoNI .YIacTИ|4 пeДaгoгoB' нa ypoкax, и пoэтoMy психo.
лoгalvl слеДyeт coBМrcтнo с пе.цaгoгaМи пpoДyl!(aтЬ МеToды тa-
Koй paбoтЬI.

М.A. Xoлoднaя выдел,lет слr.ЦyloЩие BI4.цЬI иHтeJIлектvaлЬ-
нoЙ сaмoperyЛЯЦ|4l4:

_ нeпpoизвoльньlй интеллеKтyaJIьньrй KoнтpoлЬ;_ пpoизBoЛьньtй интeJIлeKгyurльньIй кol{Ц)oлЬ;_ МrтaKoгI{иTиBнЕш oсведo}1ЛеннoстЬ.
ПеpвьIй из ниx пpедпoлaгaeт' чтo peбенoк y!(erт пpи rre.

oбxo.цимoсти пoдaBIUIтЬ имщ/лЬсивныr peat\v|И.
Bтopoй пpe.цпoлaгaeт нaбop cле.цyloщиx cпoсoбнoстей:_ спoсoбнoсть IUIaниpoвaтЬ интеJIлекTy:шьHyIo дeятелЬ-

нoсть' To еотЬ стaвить цrли' пpoДyмЬIBaTь сpе.цстBil ID(
peiшизaции (цeлепoлaгaниe);

- спoсoбнoсть сyбъеKтиB}Io oпpе.цеJUIтЬ KaчeстBo oтДrль-
ныx этaпoв и}IтeJUIeктyaльнoй деятелЬнoсти.

Tpетий вюrючarт в сeбя:
_ знaниr пpиемoB иI{теJUIеКryUIьнoй сaмoнaстpoйки, тo

eстЬ спoсoбoв пoвьlrпeния эффективнocти интeJUIеK-
ryальнoй .цeятелЬнoсти;_ yl{eние пpинимaтЬ B целoМ сBoи интeллeкTyЕlJIЬFIЬIr
кaЧrотBa' знaниr их oсoбеннoотей - тpyднoстetr и
peсypсoв (к пpимepy: я зI{aЮ' KaK я Jt}Цшr зaпoМи-
нaю).

Paзвитиe HепpoизBoльнoгo и пpoизвoлЬl{oгo интелЛrKтy-
аJIЬнoгo KoHтpoJUI.цoЛ)Kнo oсyщrстBJUIться в oсI{oBI{oм нa ypo-
кax. oднaкo pfflJlЬнo этoгo нe .целaeтся. Пoэтoмy за*цaчa пси-
хoлoгa oзнaкoмI4TЬ пr.цaгoгoB с пo}штиrм интeJUIектyальнoй
сaМopегyл ЯЦIlvI' eгo сoдеpxaниeМ' .цoкaзaть нeoбxoдимoсть
paбoтьI Ha,ц rr фopмиpoвaниeМ' пoкaзaтЬ пpиМepнЬre фopмьr
paбoтьt. Пo pекoмetЦaцияМ псиxoлoгa пе.цaгoги мoгщ Ьбy-
чaть детей сTaBIатЬ цели' IшaниpoBaTЬ сpедстBa ID( .цoсти)Ke-
ния' oцrниBaтЬ pе3yлЬTaтЬI, a тaкxe пpичинЬI yспеxoB иJIи
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неyДaч. Пoлезнo B нaчaлe ypoKa пpe.цJIo)шTЬ ДrTяМ пoстaBитЬ
ЛиtIньIе цrли FIa ypoK и спpoситЬ нeсKoлЬкиx }^{aщI.D(ся oб ш<
сo.цеp)€}lиvl, a B KOIIце ypoKa _ o тoM' I{aсKoлЬKo yДttлoсЬ их
,цoстичь.

Интerшeктyaльньlй KoнтpoлЬ (нeпpoизвoльньrй и пpoиз-
вoльньIй) пpи пoД.цеpxке yrиTeля пoстепel{нo paзBивaеTcЯ B
течение Bсеx лeт oб1"reния B нaчалЬнoй шrкoле.

Paзвитие мeтaкoгнитивнoй oсBeДoМлrннoсти peбенкa пpo-
исxoДит пpи }Цaстии псиxoлoгoв. Haчинaя сo 2-гo KIIaссa oни
ПoстrпеI{Ho знaKoIvtяT peбят с oсoбеннocTЯNlkl их пo3l{aBaтеЛЬ-
нoй сфеpьl. oДнoвpемrннo oI{и пpeдoстaBJIяют эTy инфopмa-
цию yчиTeл|o ДлЯ тoгo, Чтoбы oн мoг }rитЬIBaтЬ oсoбеннoсти
Дrтей нa ypoKax, a TaIoке пpи иx сaМoПoДгoтoвKе.

Пoстeпеннo oBJIа'цeвa'I инTffUIеКry:шЬньIМ KoI{тpoлeM, .цеTи
пpиoбpeтaЮт слеДyющиe yп[е}Iи,I:

I tuocc
_ yмrниe гoтoвитЬ paбoнеe Mестo;_ yl!(eниe с.цrp)с,IBaтЬ свoю иМгryлЬсиBI{oоTь (непpoиз-

вoльньrЙ инTеJI'JIектyaльньIй кoнтpoль).
2 клаcc

_ спoсoбtlocTь oцrниBaтЬ yспrшнoстЬ BьIпoлняrМыx
дeЙcтвиft;_ yl{eниe действoвaтЬ пo гoтoBoLIy шIaHy' в тoм числe
.цIIrBниKy' зa.цaнию yпpiDI(tIeHи,I;

_ y!{rние пpoвеpять себя.
3 клacc

* знaниr сBoID( типичl{ьD( oшrибoк и Ц)yднoстей в тoм
или инoМ пpeдмeтr;

_ знaние сBoI,D( |4HДL1B|4[УaJIьныX интеJUIeктyzшЬнЬIx Ka-
чeстB (кaк я JIyчшe зaпoМинalo, к пpимepy);_ спoсoбнoстЬ IIJIaI{иpoBaть' BЬЦBигaть цrли интeJIJIеK-
ryaльпoй дrятrлЬнoсти' пpoДyмьIBaTЬ сpедстBa I{x pе-
uI|lЗaЦvШI' BЬIстpaиBaтЬ пoслеДoBaтелЬI{oсть сoбствeн-
ньlx действий (нaналo фopмиpoвaния).
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4 юnocc
_ знaниr пpиеМoв иrrтeJrlrктyzшьнoй сaмoнaстpoйки;_ спoсoбнoстЬ lшaниpoBaтЬ, вЬЦвигaть Цeли иI{теJUIеK-

ryальнoЙ .цrятельнoсти' пpo.цyМЬIвaтЬ оpr.цствa иx pe-
aJIИЗaЦvШI, BЬIсTpaиBaTь пoслr.цoBaтелЬнoстЬ сoбствен-
ньrх действия.

Hе стoит зaбьIвaть o ToМ' Чтo в lIIKoлr pебeнoк, пoМимo
Toгo' Чтo пpиoбpетaeт знaни,I уI УNIe]FivIЯ, взpoслerT и paзBивa-
rтся Bo Bсoх хизнeнных сфеpaх _ пoзI{aBaтeльнoй. личнoст-
нoй, сoциaльнoй. o.цнaкo тpa.цициoннo в сфеpе Bнимaния
пe.Цaгoгoв наxoДится лиIIIЬ HaKoIIление знaний и рteний. Cле-
дyeт пoМoчЬ иМ yвиДеть дpyгие aспекты paзrзИTpIЯ pебенкa.
.{ля этoгo B нaЧaпr KaJKДoгo уrебнoгo гoДa нa кoнсил}Iyl4ax
.цolDкI{ЬI oбсy:Kдaться BoзpaстнЬIе 3а.цaчи palBI4"fI4Я ytIаIIlIлKся и
пe.цaгoгическиe УcЛoBvIЯ, oптимil.лЬнЬIe NIЯ фopмиpoвaния
BoзpaстнЬIх нoвooбpaзoвaний y Дeтeй.

Cyщeствyют Kpитичeс wIe ДЛЯ paЗBИTvIЯ пеpиo.цЬI, кoгДa oнo
Мo)кет pe3кo нapaститЬ сBoи тeМпы' a Мoxeт и 3aтopМoЗvlTЬcЯ.
Эти пеpиoдЬI чaстo сoвпaдaloт c c|4TУaЦИЯI\ди a.цaптaЦ}rи. .Цля
тoгo чтoбы пpoцeсс a,цaптaции пrpвoKпaссниKoв пpoхoдил
yспешIнo, неoбхoдимo, Чтoбьt rrymел,l бьlли псиxoлoЪичесKи
гoтoвы paбoтaть с детЬМи эToгo BoЗpaстa. Meщдy теМ, KaK IIpa-
BиJIo' пepBoKIIaссникoB oбyяaют пe.цaгoги' BЬIгryстиBlIIие чет-
веpтьrй IсIaсс' пpивьIKIIIиe к бoлеe взpoсльIМ BзaиМooтнoшr-
I1vIЯ|\4 с дrTЬми. Пoэтoмy Неoбхo.цимo пepe.ц нaЧaлoМ yreбнoгo
гoдa пpoвeсти псиxoлoгичeсKий цlенинг, кoтopьrй пoМoжrт
пe.цaгoгaМ нaстpoиTЬся нa.МаJleньюlx .цeтей' вспoМtlитЬ игpo-
вьlе фopмьr пpoвr.щeния ypoкa' oбсyДить Метoды пoд.цep)€ния
дисциплины.

Ha oснoве Мaтеpиzшoв встyIIитeльI{oгo тrстиpoBaния Мox-
нo пo.цгoтoB|4TЬ ДJIЯ пrдaгoгoB KpaтKие xapaкTepистиKи yla-
Iциxся с oписaниeМ kIх ИI1ДkIBI,I.цy.lлЬIrЬD( oсoбеннoстetr уr пprД-
пoчтeний.

IIIKoЛЬнAя ПсиxoлoгичЕскАJl сJII.хБA гJIABA 1. opгaнизauиoнные oснoвы paбoтьl

B цeлoм )Ke Мoxс{o с.цeлaтЬ BЬIBo.ц o тoМ' чTo пr.цaгoг B
нaчaльнoй шIKoлe ЯвiЛЯeTcЯ цrнтpaJlЬIroй фигypoй, имеtoщей
BoзМoxнoстЬ BJIиятЬ нa Bсе aспекты paЗBpIT|4Я pебенкa.

Podameлa

Boпpoс oб oптимизaЦИv| взaимoдейcTBИЯ poдителей с pе-
бенкoм в сфеpе шIкoльнoгo oбуrrния сrгoДня tlе пpe.цстaBIIя-
ется Bo3Мo)с{ЬIIt4 peшить тaK' KaK хoтeлocь бьl, Индlавиду-
zlлЬныe oсoбеннoоти rraщиxся oбьrчнo oбсyщдaются нa po-
дитrльских сoбpaнияx или oтделЬньIх KoнсyлЬтaцияx. K гpyп-
пoвЬIl,{ фopмaм взaимoДeйстBия M}loгие poДитrли eщr не гo-
тoBЬI.

ПpoблемьI B .цrтсKo-poДителЬскиx oтнorrlrнияx Мoгyг пpи-
Beсти K слеДyroщиМ негaтивныМ пoсле.цсTBиJIМ:

1. Cниxениr сaМooцeнки pебенКa' .цJIя Koтopoгo oцe}Iкa
егo уrебьI BьIсTyпaeт KaK Kpитrpий oценки в цeлoм. Этo
ЯBJIЯeTcЯ слeдствиеM неyп{rния po.цитeлеЙ .щеMoнстpи-
poBaтЬ peбенкy свoю безyслoвнyю любoвь, кoтopa;I lrr
зaBисит oT KaчrстBa егo yrебнoй дeятельt{oсти. B гpyп-
пr pисKa нaxo,ЦяTся тaIoKе yчaщиrся' иМеющиr yспeш-
HЬIx po.цителeй. Пoскoлькy .цети сpaBI{иBaют ceбя c
rrvIl.лvI' cTapaЯcЬ пoхo.цитЬ ъIa 11уIх, любaя yrебнaя нeyДa-
Чa пеprxивaеTся иМи oченЬ oстpo. B этoм слyЧae пo-
тpебнoсть в уrебньIx .цoстиxrнияx, нeoбxoдиl{ЬIx ДJIя
пo.ц.цepxaния ЧyBстBa сoбствrннoгo .цoстoинсTвa' не
фopмиpyeтся. PебенoK yчится' opиrнTиpyясЬ тoлЬKo IIa
пooщpения взpoслыx.

2. oтстaвaниe B paзBvlTvlИ пpoизBoльнoсти кaК cлe.цстBиe
oтсyTстBи,I y детrй oпытa пpeo.цoлeниJl тpyДI{oстей вне
IIIKoлЬI уI УМellИЯ.цeЛaтЬ BoлeBЬIe УcwIkIЯ.

3. oтстaвaниr B paзBI4тии сaMoстoятrлЬнoсти и oTBетстBен-
}IoсTи Зa prзyлЬтaт y.rrбнoгo ЩУдa. Гипеpoпекa Bзpoс-
лыx' oтсyгсTBиe BoзМoxнoсти имeть сoбственнor MI{е-
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ние, сaМoсToятeлЬ}lo пpиниМaтЬ pешIенpUI' oсyЩествJIяTЬ
дetrcтвия пpиBoДят к фopмиpoBaниIo стpaхa сaМocToя-
тeльныx дetlcтвиfl, стprМлrниЮ ПeprлoжитЬ oTBeтсTвeн-
нoстЬ зa свoи неyДaчи нa oкp}DKaIощиx.

Эти и Дpyrие пpoблемьl BpaзBLITИ|4.цeтей сoтpyДниKи lIIKoльI
FIе МoryT pr[IиTь без взaимoдeiтcтвия с po.цитrлЯМи, пpшIrм
нe нa ?IHДI4B|IДУaJIЬI{oМ ypoB}lе _ не.ПoзBoлит вpеменнoй pе-
CУPC, _ a нa ypoBlrе KIIaссa. B нaстoящee BpеМ'l Bсе шиpr ис-
пoлЬзylотся pa3JI}I!IнЬIe Метo.цы взaимo.цейcTBуIЯ с po.цитeлЯ-
ми. Bвидy oсoбoй BtDKIloсти этoгo Boпpoсa oн бyдeт paссмoT-
prH в oтДельнoй KI{иге (см. <<IШкoлЬнa,I псиxoлoгиЧeсKa,I слyJK-
бa. Paбoтa с po{итeшlМи>).

3. oптими3aция yue6нoй дeятeлЬнoсти

Пpещде чrМ гoвop}тть oб oптимИзaЦИИyrебнoй дrятелЬнo-
сти, oбсyдиM' KaK ее peзyлЬтaT BJIиIЯ|.jT }Ia pirзвитиr oтДелЬнЬIx
aспrктoв личнqсти' B чaстнoстИ' уI ]7cvIхoЛoгшleсKoгo 3.цOpo-
BЬя в цrЛoМ. ИспoльзyeМ ДJIя эToгo paбoтьI oтrчестBеI{ных и
зapyбexньrx иссле.цoвaтeлей.

Kaк гoвopилoсь paнrе' o.цним из вaxнейшиx yслoвий фop-MиpoBaния психoлoгичeсKoгo з.цopoBЬя ЯBJIЯeTcЯ lliшичиe y
pебeнкa B цeлoМ пoлo>lс,ITелЬt{oгo фoнa нaстpoeнI,IJI. oДнaкo
эМoциoнaльнoе блaгoпoJlyчиe МJIaдших шIкoльниKoB B зI{aчи-
тeльнoЙ стrпeни зaBисит oT oцrнKи pебенкa знaЧимыми Bзpoс-
лыl,{и: B IIеpByIo oЧeprДЬ poдитrл,lМи' a тaloKe BOспиTaTOJUIМи
и уrителями. Ho чтo oцениBaeтся в pебенке? Coциaльнo знa-
чиМыe KaчeотBa, To естЬ тe KaЧесTвa' Koтopыr' пo MIlению сo-
циалЬнoгo oKpyxенI{JI' дoл)KIIЬI бьrть пpисyщи pебенr<y. B сo-
вprМeннoм poссийскoм oбЩеcтве нa пеpвьrй IUIaн вЬIсTyIIaет
уreбнaя yспrшнoсть pебенкa. Ha чтo BlIуIЯeT Taкaя cитуaция?

Bспoмним' Чтo yKе K ц)ешIeтнеМy вoзpaсry y дeтeй фop'и-pyется тaKoе нoвooбpaзoBal{ие' KaK }IaцелrннoстЬ нa prзyлЬтaT.

глABA l. opгaнизaциoнtlьlе oснoвы paбoтьI

KoгДa pебeнкy УДaeTcЯ пoлyrиTь >кeлaемьrй pеЗyльтaт' y негo
пoЯBJUlrтся чyвствo pa,цoсти, гopДoстЬ зa сBoи ДoстI,DKrни,I. Есть
МHlI{иe' чтo этa гopДoстЬ Bo Мнoгoм oпprДел,lет бyдyщее vр-
отBo сaМoyвa>KeH|4я' aктиBнoсть, Brpy в сBoи BoзМo)ш{oсти. oд-
нaкo уrебная ДеятелЬнoстЬ и сooтвrтстBeннo ee yспeшньIй pе-
зyлЬтaт иI\,lеют сyщrстBrннo бoльшrее знaчrHие, чeМ peзyлЬтaт
кaкoй-либo дpщoй .цeятельHoсти. Bo-пеpBЬIx' этo сoциiulьнo
oценивaеМaЯ ДeЯТeЛЫloстЬ: оyщrствyют yстaHoBJIeннЬrе нopМЬI
теМпa ЧтOHI,I'I и т.п., пo Кoтopым oцeниBaется yспeшнoстЬ pе-
бенкa. Bo-втopьпк, в 1лlебнoй деяTeлЬнoсTи peбeнoк иМrет Bo3-
Мo)KнoсTЬ сpaBниBaтЬ ceбя c oстЕшЬныМи и тeМ сaМЬIм oсoзнaет
свoе <(I{eBсeМoгylцествo>. B-тpетьюt (этo oTtloсится тoлЬKo к
МлaдшиМ lIIKoлЬниKaм), oценивaниe y.reбнoй Деятельнoсти oсy.
щестBJUIет }щитeлЬ' кoтopьIй Для дeтetт ЯBIl,ЯeTcЯ знauимoй фи-
гypoй. B-veтвepтьж' oцeнКa yreбнoй,цeятeлЬ}loсти' тo eстЬ yДa-
Чa vIJIvI нryДaчa peбeнкa B yЧeнии' пpиoбpетaет oсoбoе знaчe-
r:vIe ДIя poДLrгeлeй. Hекoтopьre poДитeЛи Kol{пeнсиpyloт свoe
чyBстBo Hrпoлнoцeннoсти зa сЧeт pебенкa, щебyroт oT нrгo yс-
IIexoB в щeбе, нe счmajlсЬ с eгo Boзмo)кнoстЯМи. У дpщlл< мo-
)кет aКry:шизиpoвaтЬся сoботвенньrй сщaх шIKOлЬI' и этo Пpи-
Br.цeт K тo}vty' чтo oт pебeнкa бyдщ щебoвaть вьIсoKI,D( peзyлЬтa-
тoB' Bсякий неyспеx бyдет вЬIзьIBaтЬ нeгaтиBI{ЬIе pеaкдии. Ta-
юlм oбpaзoм' Мo)KHo пpеДпoлo)оlTь' Чтo HryДaЧи в уяeнlаи бу-
.цyг сoпpoBo)I{ДaтЬся нeгaTиBI{ЬIМи эмoциoI{EuIЬньIт\4и IIеpr)Kи-
BaI{и,II\,lи из-зa нzlличия y peбенкa oбщr.reлoвeческoй нaЦeлeн-
нoсти нa .цoстшKеHиe хелaeмoгo peзyлЬтaтa B дeятrлЬнoсти'
oсoбyю знaчиMoстЬ эTи .цoстI,DKения пpиoбpeTaют дtя pебeнкa
Bсле.цстBиe Toгo' чTo эти тpебoвaшИЯ |4cхoДЯт oт сoциiulЬнoгo
OIФy)(eни,I' Кaк шIиpoкoгo (oбщeствo), TaK и yзKoгo (сeмья).

Пoэтoмy L,Io)GIo }rгBеpщдaтЬ' чтo псиxoлoгиtlесKoe з.цopo-
BЬe МJIaДшиx ЦIкoлЬtlиKoB в3aиMoсBя3aнo с yспеxaМи иIJII4 Нe-
yДaЧaN,Iи в yvебнoй дrятrлЬнoсти' [ля тoгo чтoбьI paсIФЬIтЬ
сoДеpxaние этoй BзaиМoсBязvl' oбcудим пpoблeмy нryДaчи B
yrerrии пoдpoбнeе.
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Мьr paссмaщиBaeМ }Д{rбнylo .цrятельI{oсTЬ кaK.цeяTель}toстЬ'
нaпpaвJIенHyю нa yсBoe*{иr нayKи и KyлЬTypЬI' нaKoIUIеннЬIxчeлoвrЧrсTBoм. Пpи этoМ пpr.цМеToм yчебнoй .цeятелЬFIoстиЯBIIЯeTcЯ pебенoк, тo rстЬ сaм сyбъекг' ocyщестBJUlюЩиЙ эТy.цrЯтeльнoсть. B стpyкгypy yrебнoЙ Деятrльнoсти oбьrчно BKIIIo-vaют уrебнyю .а'цaчy _ тo' ЧTo yrениK.цo;пкеI{ непoсpeДсTBеI{нoyсвoитЬ; 1uебньre дefтcтвlая _ I4зМrнrния yreбнoгo 

.'u'.p,u,u,
нeoбхoдимыr .цпя егo oсBorнИЯ УIeгtИKoм; дейотвиЯ кoнTpo-JlЯ _ УKaЗaНИЯ нa тo' пpaB[UIЬI{o ли yчeник сoBepшaeт yчrб-ньrе действlая: ДeЙcтв}UI oЦrI{KI,r _ oпprДелeние тOгo' .цoстигли }Д{eHик неoбxo.цимoгo pезyльTaтa . ,cхoдя 

". 
,'o.Ь, ''o.ц 

}Ie-
УДaЧei. B }rчeнии н}oKI{. пoFIиМaтЬ oснoBaннoе нa дeйствияхoцeнки oпpе.целrниe несooTBeтстBия пoл}Д{еннoгo pебенкомpeзyльтaTa нeoбxoДимoMУ. oднaкo тaKoe oпpeДrЛениe нельзянaзBaтЬ пoлнЬIM' пoскoлЬKy I{r BсяKoe нeсooтBeтстBиe pеЗyЛЬ.тary бyдет BЬIзывaтЬ y pебенкa сyбъeкгивнyto нryДoB-IlrтBopен-
нocтЬ свoей.цеятrлЬI{oстЬю и пpивoДитЬ к изМене}lиЮ IIoBr.цe-ния. oпpeдeлим нeуОаoу , уoеnia Ka,- нecoomвemcmвue notlучен-нoeo peбенrco.n' pе,ульmаmа уueбнoй deяmeльнocmu нeoбхodutwoму,выЗывающее эJ|4oцuottалbltoе nеpеx'cuвонuе u пocлedующee uЗл'e-нeнue noвеОeнuя.

B oтечественнoй психoлoгиvl HeУДaЧИ B уIeнии caМoстoя-тeлЬI{o нe изyIrаJIись' oДнaкo KoсBeннo этa пpoблеМa зaтpaги-BzUIaсЬ пpи изyчeнии }reyсITrвaeмoсти yчarr{иxся * Ц)yДнoстиIUIи r{еBo3Mo)с{oсти oсBorни,. ими yveбнoй пpoгpaйй. пoМнrнию Мнoгиx спer(иaпистoв (Л.И. Бoхoвин, з.й. кu,'",-кoвa, Л.C. Cлaвинa, B.C. I{eйтлин и дp.), cpeди 
".,йuulо-щиx yчен}.KoB лиI',Ь y небoльrпoй чaсти дrтей нaблюдaетсяIIoнI,Dкrннaя oбуraемoстЬ' oсTiUIЬныe _ пe.цaгoгшleсKи зaгry-щенныe ДeTИ, У кoтopых систeМaтшIесKие нryДaчи B yчrнии

IIp|,IB'IШI K с*II,Dкению сaМooцeнки, yrебнoй мoтивaцi' 
' 'KoHечI{oМ cчeтr K paBl{o.Цyшию к yспexaМ и нryдaЧaМ в улебe.B paбoтax A.И. AplшaBсKoгo' И.C.-KopoстЬUlевoй, B.C. Poтен-бepгa нeyДaчи paссМaтpивaloтся Kaк сиTyaции' B KoTopьIx дей-

cTBvIЯ челoBеKa' нaпpaBлеI{I{ЬIе нa .цOсT[DI(ение цели' нr пpи-
Bo.цят K )KелarМolvfy prзyлЬтaту. Слeдуя o.цнa зa oднoй, HeУДaЧk|
пpиoбpетaroT ДJIЯ челoBеKa бoльrшyto эМoциoнtшЬI{yю знaчи-
N{oсTЬ llЛpl Jlw.Itioстньrй сMЬIсл, чеМ.цoсти)<еFIие цели. Этo пpи-
Bo.цит K pa:}Bитиlo пaссивнoй сЦ)aтегии пoBeДrни'I' тaK нaзьI-
вaемoй вьцпrеннoй беопoмoщнoсти' Koтop aЯ rIoЯBIIЯeTоя Bслед-
сTBиe .цJIителЬHoгo oпIyIцrни,I неKol{ц)oЛиpye'oс TI1I cу|TУaЦvwI,
неЗaBисиМoсти pезyлЬтaTa oт уcилиf,т. Если pебенoк нr пoни-
Maeт' пoчемy oДни егo действиlI oKaзывaЮтся пpaBилЬнЬIМи' a
Дpyгиr _ orшибoчньIМи' oн нaчинaет вoспpинИ|,!laTЬ ситyaцию
Kaк нrпo.цкoнтpoлЬнytо. Baxнo и To' чrмy челoBеK IIpиписы-
Baeт пpичинЬI rrryДaЧvт. Bcлуt oн считaeT, чтo B lleyДaчax Bинo-
Baт oн сaМ' тo тyл oTкpьIBaeTcЯ вoзМojKlloсTЬ ДJIЯ фopмиpoвa-ни,' <(BЬЦЦеннoй бeспoмoщнoсти>. Kpoме 

'o"o, 
чЪлЪвeK Мo-

xет нaчaTь BoспpиниМaтЬ сBoи IrеyДaчи кaк нop'ty и пoЛaгaTЬ'
чтo oни бyдyт пpeслеДoBaтЬ rгo не тoлЬKo B l{aстoящeМ' нo и B
бyдyщем.

B зapyбеxнoй псиxoлoгии пpoблeмa нeyДaчИ pacc\turpИ-
Barтся B pyслe иЗ}Цени,l мoтиBaции пoBe.цени,I. B веpoятнoсти
yспexa Lши }lеyДaЧv. Д,,Я чeлoBеKa неoбxo.цимo BЬЦел,IтЬ oбъек-
тиBнЬIе и сфъекгиBI{ьIе KoМIIoнrнтЬI. Пoд oбъекгивнoй ком-
пoнентoй пoниМaoтсЯ НaJIvIЧуIe }ши oтсyгствиe y чeлoBrкa pе-
:uIЬнЬш умeниЙ и нaBьIкoв' тpебyoщ|'DtcЯ ДJIЯ.цoсTI,DI(eни'l yс-
пexa. Cфъrктивнuи кoМпoнеHтa _ эTo пprДстa*,Ieниe чrлoBе-
Ka o стeпeни свoeй спoсoбнoоти к BЬIIIoлIiеI{ию ЗaДaЦvIЯ, oбес-
IIечиBaюЩre мoтиBaцию .щrятельнoсTи. C тoчки зprI{иJI сyбъек-
тивнoй КoМпoне}ITЬI люДей Мoxнo yслoBнo piш.цeлитЬ Е{a Двегpyппы: с opиентal(иefц нa yспeх (их уcилия нaпpaBJIе}lЬI нa
дoстиxениe yопехa) и opиентaцией нa избегaнйe нryДaчи.
Интеpеснo' Чтo y пpеДстaвитeлей этих Цpyпгr сyщeстByюT pitз-
ЛpIЧИЯ в yrебнoй 

"цeятелЬнoсти. Лroди с МoTиBaциeй yспеxa
пpе.цпoчитaюT зa.цaчи сo сpeдней BеpoятнoстЬIo yспеxa и сooт-
BeтсTвrHнo иМеют priшистиtlньrй ypoвенЬ пpI4тяЗaI{иЙ. Моти-
BиpoBaHнЬIr нa нryДaчy' Kaк пpaвиЛo, вьrбиparoт I,IJIи oЧенЬ
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лeгКие lши oченЬ тPУдньle зa.цaчи и пpoяBJUIIoт B pеше HИvI uD<бoльrпyю нaстoйчивoстЬ' xoтя B цrлoМ МoтиBиpoвaнныe нayспеx .цеМoнстpиpytот бoльrшyro нaстoйvиBoсTь' i.* ..'"yдuo-
'uуIKIlI>>. 

Cyществyют тaIОKе paЗJIIT.kIЯ B oцrнке иМи овoих спo-сoбнoстеЙ. <.HeyДaчниKи)> oцеFIивaют сBoи спoсoбнoсти ме-неe a*цeKBaTнo, чем индиBидьI' opиeнтиpoBa}Iные нa yспех. Hoпoxaлyй, сaмoе BalKнor paтrиvие.цвyх BЬIдrлeнных tpyпп _ впoведенчeскoЙ peaкц|lvI Нa нryДaчy. oкaзьrвaeт 
"', у i"д'u'.

дoB, стреМяЩиxся K yспrxy' нeyдaчa УclzrлIvI*aeT ylебнyю мoти-вaцию' a У I4HДI4BI4Дoв' opиeнтиpoвaннЬIx нa избегaниe неyдa-ЧИ' _ сyщeстBеIlнo сни)KarT.
Псш<oлoгическoе здopoBЬe I\,Iлaдшиx шкoльн}IкoB }raпpя-Мyю овязaнo с yспeшнoстьIo LIлИ нeУЙIеrrlнoстЬю в щeбнoйдeятeлЬнocтlа, [литeльнoe пpебЬIвaниr pебенкa 

" "',уuц''1"reбнoй неyдaЧи' оyбъeкгивнЬe oщyщrниe HelloдКoнтpoльнo-
сти peзyлЬтaтa Мoгyг пpиBести K <(BьIyченнoй беспoйщ"o"-
ти)>' oxl4Дaнию нeyДaч (сценapию <<HеyДaЧIII4кa>), спoсoбствo-вaть пoвьIцIeнию тpeBo)кнoсти' пoяBлеI{ию нe'poтическиx
сoциалЬныx сц)ilxoB' сниxeFIиIo сaМooценKи

Именнo пoэтolvfy МьI счlrтaeМ, чтo oсHoBI{Еш Зaдaчa oпти-Mизaции oбуrения B нaЧaJlЬt{oй rпкoле зaKIIючaeтся нr стoлЬKoB opгaнизaции уueбHoгo пpoцrссa' пpи кoтopoй пr.цaгoгoм
oсyщeстBIUIется вьrбop aдеKвaтI{ыx спoсoбoB, .'p'.'o", тeМпaoбyrения, сooTвeтстByющиx индиBl4дyЕшЬнЬIм oсoбeннoсTяМyЧaщиxся (хoтя этo, бeзyслoвнo, вaxнo), 

"*u"o-"-o.ouние y
Дeтetl oщyщени'' yспeшнoсти B IIIк.ле B цeлoМ. Этa задavaМoxrт пoKaзaтЬся пapадoKсaJlьнoй, нo иМеннo B эToт пеpиoДy дeтей фopмиpyетcя уaeбнaя Мoтивaци,l' oтнorrlrние к yrебe,
пpeдстaBJ.eние o сoбствeнньrx вoзМo)кнoстях. И."," .,o, no-3итиBI{oI\4 нaстpor писaтЬ и счиTaтЬ pебенoк 

"o "p.nn."ЬМ 
нa-

Y.vffcЯ' тo веp'yrЬ eln'y yгpaчeнЕyю веpy B ceбя, iз6a.итЬ егooт стp,lxoB бyдет знaчитrлЬнo тpyднeе. Пoэтor',гy u** 
"u-yчитЬ peбeнкa УчIITЬэЯ, нe бoясь_нeУДaч и oЦlибoк, чeм .цoби-BaтЬся oт негo иДeaJIЬнЬIx pезyЛьтaтoв в y.rебе.

ГлAвA l. opгaнизaциoнньIe oснoвы paбoтьl

{ля pеrшeния этoй Зa.цaчи слe.цyrT BьI.цrлитЬ пapaМrтpы'
Koтopыe oпpеДeляЮт пepe)KиBaние ytraщvINIИcЯ неyдaЧи B yчr-
H|4I4 И praKЦиIo нa неr' пpoBrсти .циaгнoстиKy и пo rе pеЗyлЬ-
TaтaI\4 BЬщrлить гpyппy pискa _ детeй, нeyстoйvиBЬIx K i,"o,u-
ньIМ неyДaчaм. 3aтем неoбxoдимo paзpaбoтaть спoсoбЬI пoBЬI-
ЦIollуIЯ yстoЙ.rивoсти K IIIKoлЬнЬIМ неyдaчaM.

Итaк, paссМoTpиМ пapaМeтpЬI' KoтopЬIе BJIиIIют kIa nеpе-
J|cttванue нeуdаuu в учeнuu.

Пpехдe Bсrгo ЭTo cа.l|4ooцeнка. У ДrTей с нестaбильнoй сa.мooцeнкoй нryДaчa B yчrl{ии МoхeT нrгaTивI{o BJI'I'|TЬнa уrеб-rryю МoтиBaциIo и Кaчeствo paбoтьt BIUI.тЬ.цo пoлнoй.цrЗopгa-
ни3aции.цеятелЬI{oсти. Bнешнr этo Мo)Кeт BЬIpa,кaTЬся ts Bцделени' иcтIишнeЙ Ме.цJIиTелЬнoсти' oтKaзa oт ц)yДныx зaДaниЙ.Пpи этoм y дeтeй, yBеprнныx B себе, с yстoйvивoй пoлo:ки*
тельнoй сaМooцеIlKoй неyдava FIе тoльKo нe .цrзopгaниЗyет Дe-ятельнoстЬ, нo ]\{oxет бьlть Boспpиrштa KoI{щpyктиBнo, спo-сoбствoвaть фopмиpoBal{иЮ бoлЪe a.цeKвaTной сaмooценки
.Цетей, гrить пpeoдoлrнию щyднoстей.

Cледylolций пapaметp _ сmp ахu, noв ьlшeнншt mpев oеа. fIcи-хoлoги' paбoтaloщиe в pyслr психoaн.шитиtlесKoгo нaпpaBJIe-ния' yтBepЖДaloт' Чтo бoязнь внrIIIнeгo миpa (темнo'u,j Бuбu,Яrи и т.п.) в этoМ Boзpaстr теpяeт сBoе .I{aче ъI|4e ДJIЯ peбенкaи нa пеpBoе мrстo выхoДиT Boзникaющaя тpeBoгa Cвepx-Я,
иМeющ:ш свoй истoчниK B coзнaнии И пpoЯBIIЯощa,,ся бoль-rпeй чaстью в чyBстве BинЬI. Taким oбpaзoм, 

'"i.йuu",.peбeнкoм, в oсoбеннoсти MJIаДIIIиM шKoлЬHикoм' нryДaчи B
}rЧrнии бyдет сoпpoBo)цДaтЬся пoЯB.IIениeм y }tегo чyBстBa BиIIЬIпrprд aBTopиTrтныМи лю.цьMи.

oднaкo винa бyдeт дoпoл}итЬcЯ ДpУruwr uрствaми. Taк,A. Фpеид пpиlIIJIa K BЬIBoДy' .rтo pебенoK к }Iaчaшy Млa.Щпeгo
шкoлЬнoгo Bo3paстa не ToльKo пеpr)киBaeT чyвствo BиI{ы пpи
неyДaЧe в 1Цении' Ho и пoпaДaет в сиTyauию гlryбoKoгo вI{yT-peннегo кoнфликгц сoпpoвoХДaющyюся ЧyвствaМи oTЧaЯHvIяи безнa,цexнoсти. Пo нaIIIrMy мнению, этo кoнфликт N,IrХДy
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xrлaниrМ бьIть yспеrшнЬIм B yrебе и нeBoзМo)(t{oстЬЮ oсvшIr-
стBJIеI{ия эToгo )KелaI{и,I в pеальнoй )Ки3I{и.

B гpyппе pИclкa B IIлaнe пepе)киBal{ия yrебнoЙ нeудaяи
нaxoДятся Дrти сo cлабьtм muno]4 нepвнoй cucmел4ь|. Эти yraщи-
еся сКJIOнньI K ITсиХoсoМaтшIeсKoMy pеaгиpoBaниIo нa yrеб-
ные тpyДнoсти. oтpицaTeлЬнoe oЦrl{иBaние не пoBЬIшIaеT, a
с}UIЬнo пoни)Kaет KaчестBo иx 1"reбнoй paбoтьr. Taким ДеTяМ
тpyДHo бьlвarт бьlсщo пeprKJIIoчaTЬcЯ c o.цFloгo видa paбoтьr
нa дpщoй. A вьIсoкaЯ Wo|vIJ|ЯrМoстЬ пpиBoДит K сHи)KrниЮ
paбoтoспoсoбнoсти B кoнце ypoКa' уreбнoгo .цня, нe.цели.

Bшrcгьlм пapaМrтpoМ яв,UI.Tся тaloKr ДoМинaнтT{oсть. B ЦpyПпr
pисKa бyдyт нaxoДитЬся пpaвoпoщ4llapнЬIr .цеTи из-зa oсoбeн-
нoстей пoЗнaBaтелЬI{oгo и лиtll{oотt{oгo paзBиTия. У нI,D( Мoгyl
нaблюдaться ЗaпaЗДЬIBaниr B paЗBитии фoнемaти.reсKoгo слy-
хa' пpoстpaнствeннЬIх нaBЬIкoB, KaK слr.цстBие _ TpyДнoсти B
oBJIадении чтeнйeм и писЬMoМ. Им тpyднo бьlстpo пеprK]Iю-
Чa|ЬcЯ с oднoгo видa .цrятeлЬнoсTи нa дpщoй, чтo пpoяBляеT-
ся B <<зaсTpевaнии> нa нaчaJIе paбoтьl. Bьrсoкaя эМoциoнiшЬ-
нoсть' стprl\4лrЁиr K тBopчeстBy тaKих Детей тpебyloт эМoциo-
FI.шЬнo oKpaшrннoгo и}ITrpeснoгo пpoцrссa oбyrения (в пеp-
BЬIх KIIaсоax _ игpoвoгo). Ha ypoкax' гДr Этoгo нет, Мo)кeт
нaблюдaться сншкeниe MoтиBaции, BЬIсoKaя oтBлrKaеI\4oсTЬ,
сKIIoннoсть K сaМopЕBBJIечrни,Iм. AвтopитapньrЙ стI,IJIЬ Пr.цa-
гoгичeсKoгo BЗaиМo.цrtrcтвlая Мo)Krт вЬIзBaTЬ сI,иьнyIo ц)rвory'
.це3opгaнизaЦию 1"rебнoй .цrяTrлЬFIoсти' псиxoсoМaтичесKие
pеaкции.

.{aнньrе пapaMrтpЫ .циaгI{oстиpyloтся психoлoгoМ и Bнo-
cЯTcЯ B и}IдиBиДyaлЬI{yIo KapTy }rчaщeгoся (Ilpuлouсенuе 7).

Пoслe этoгo B KaХцoМ KJIaссr BьЦeJUlтся Цpyппa pvIcKa(дrти,
oстpo пеpе)I(иBaIoщие нryДavи в yrебе), псиxoлoг сoBМrстнo с
пe.цaгoгaМи пpoДyl!{ЬIBaют спoсoбЬI KoМпrнсaЦИИ.

oчень xopotший спoсoб paбoтьI с тaKиMи ДетЬМи - oбес-
пeчrниe yспrxa зa счrт пеpиo.цичrски .цaвaeМЬIx иМ ИНДИ.

глABA l. Opгaнизaциoн}lыe oснoBЬI paбoтьr

BиДyaлЬнЬIх зaДaнpтЙ, KoTopЬIe oни тoчнo Мoгyг выпoлнитЬ
без orшибoк. Зa yспеtшнor BЬIпoлнeние зaДaниЙyrитель пyб-лич}lo xв€UIит Детей. Этoт пpиеМ нaзЬIBar"с" ..oс"poBKи yс-
пеxa>.

Cледyroщеr нaпpaBlleние paбoтьr _ сни)Kе}Iие )4).B}I,I ЕIе-гaтиB}loгo эМoциoнzшЬнoгo peaгиpoBaнvIЯ Ha orпибки. {етямнеoбxoдимo oбъяснять oбуraющyю poлЬ otпибoк, Пo.цчrpки-
BaтЬ l{х вatKtIoсTЬ. ПoлезньI ЗaДaНИЯ, B Koтopыx pебeнoк дoл*xен нaйти |4kIcПpaBИTь orшибtсl (в oсoбеннo"",.",и эти orпиб-ки с,цrлaнЬI 1"rителем). Pебенoк хoTЯ vI пoниМaeт исKyссTBен-
нoстЬ дaннoй cvITУaЦvfuI' Iro с yДoBoлЬствиrм oтМrчaеT' Чтo
}rчителЬ тo)кr Мo)Kет orшибиться.

У дeтeй о oчеHЬ BЬIсoKиl,l ypoвнrМ TpеBoги нРKIro сни)кaTЬ
oщyщel{Ilе нeбезoпaснoсти чеpез фopмиpoвaниe y ниx чyв-стBa пoДKotlTpoлЬнoсти oкpPкaЮщей сpедьt . ДJIя jтoгo сToитпpoгoвapиBaTЬ с ЕlиМи pеxиМ нa .цень (пoслеДoвaтrлЬнoсть
ypoкoв, чтo пpеДстoит сДелaть), a пoслe oкoнчaния зaнхrиЙ
кpaтKo oбсyццaть зaBтpaшний день.

Ba:кнo }Iе дoпyсKaтЬ y этI,D( детей BoЗIlикнoBeни,l сTpaxa
пеpеД rIителeM, Пopoг BoзниKнoBения сTpaХa y ниХ oЧеньнизoК' oни Moгyт Щ/гaться, .цzDкe KoгДa yЧитeль pyгaет Дpyгoгopебенкa. Пoэтoмy lTe.цaгoгaМ IIoKa3aнo пrpиoДиllесKи <(схoДpilтЬ
с пЬe.цестаJIa)>' тo естЬ BЬIxo.цить из poли, нaпpиМrp, пoигpaтЬ
с peбeнкoм нa пepеMeне. Taкие детй oбьrч"oЪo,,"Ь,"пoкolaнo
чyвстBytот себя pядoм с )Kизнеpaдoст}IыМи \rrlИTeлямlИ, кoтo-
pЬIe пoзBoл'lroт себе сМrятЬся и шIVTиTЬ.

Kaк нaм пpe.цстaBЛя""",, 
''ДйB}Цyaлизaция oбyleния внaчaльнoй IIIK.ле ЯBJIЯeTcЯ IIe тoлЬкo сpеДотвoМ II.BЬIЦI.ниJI

1"rебнoй yспeцIнoсти B нaстoящeМ' нo и вa:кнeйrшиМ YслoBи-eм сoхpaнени'. BЬIсoкoй yueбнoй мoTиBaЦии B стapшиx KгIaс-
caх) a TaIОKe пpoфи:raкгикoЙ нapyrшrния нopМ и пpaBиJl IIIKo-
лЬI' paзBитI{,I У Учaщш<ся KoМпенсaтopнoй aгp.с"и"нoсти (кaк
KoМпенсaции IIIKoлЬнoй нeyспerшнoсти).
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шKoЛЬHАя псиХoЛoГичЕскAJI сJI}л'GA

4. Coздaниe yслoвий, спoсo6стByloщиx
пpoфилaктикe нapyцleний

псиxoлoгичeскoro здopoвЬя yЧaщиxся
(opгaнизaция rpyппoвЬlx зaнятий)

Гpyппoвьte зaнятltя с МЛaдшиМи lIIKoлЬниKaМи opгaни-
3yютcя нa oснoBr сле.цyющиx пpи}IципoB.

Irpuнцun нedupекmuвнocmu фopмupoв анuя nсuхoJlozuчеaсoeo

зОopoвья. BзpoсльIe нe пpoгpaМмиpyют кoнKpeтньIe и3мr-
не}lия и сpoKи иx пoяBлrн^Ия У .цeтей, a сoздaюT ycлoBия

для изMel{eниtт, opгaнизyя BoKpyг .цетrй oпpеделeннoе фе-
нoмrн:Ulьнor пoле. ,{ля всex детей пpoBoдятся paзBиBaю-
I'цие 3aнятvIЯ' Ha KoтopЬш сoз.цarтся Bo3МoxHoсTЬ для paз-
в;уITуIЯ и изMeнeниЙ, o.цнaкo изМrнrния нe paссМaтpиBaют-
ся KaK oбязaтeльньre.

Пpuнцun onopы tlа внуmpеннue pecуpcы u caly'ocmoяmель-

нocmь Оemeй.Пpе.цпoЛaгaет пoбyxдeниe .цетeй к сaмoстoя-
Teльнoмy пor,lсKy pеurений, aKцeнтиpoBaние иx oтBeтстBен-
нoсти зa сoбственныr вьrбopьr. Егo pеaлиЗaЦИЯ oбеспечи-
Baeтся испoлЬзoBaниeм пpaKтичeсKи IIa Kaxдoм 3aНЯTуIv|

спrциaлЬнo сoстaBленных тepaпеBтиЧrсKиx метaфop, темoй
Koтopыx Яв.JIЯeTcЯ oпopa нa Bнyгpoнниe prсypсы.

Ilpuнцun JrcuЗне ltнo еo onmuмuЗJ|4с oсtIoBьIBaeTcЯ нa yTвеp-

xДrнии спoоoбнoсти и стprМJIeн.ИЯ чeлoвoKa личнoстнo paз-
BиBaтЬся .цirxe B нeблaгoпpият}tыx oбстoятелЬстBax. oн нa-
хoдится в теснoй сBя3и с пpинципoI\,I pa.цoсти кaK вaxней-
шeм yолoBI4И |4 KpуITеpии эффeKтивt{oсти пpoцeосa фopми-
poBa}Iия психoлoгичесKогo з.цopоBья.

Эти пpинципы oпpе.цeЛяIoт стpaтeгию и тaKтиKy пpo-
филaктики и фopмиpoBaния псиxoлoгичесKoгo з.цopoвЬя

детeй.
.[ля opгaнИзaЦ|4|4 гpyппoвoй paбoтьl Мoxнo испoлЬзo-

BaтЬ paзличнЬIr пpoгpaМIvlьI. Mьl oпиpaеМся нa пpoгpaММy

гJIABA l. opгaнизациoнныe ocнoвЬI paбoты

<.Tpoпинкa K сBorмy я>' Koтopaя paссчитaнa нa четЬIpе гo.цa
пpебьtвaния Дeтeiт в нaчaльнoй шкoле и пpe.цпoлaгaет BКlIю-
чeниe Bсrx млaдшиx IIIKoлЬникoB B еxrнeделЬнЬIе ЗaНЯTv|Я
псиxoлoгиeй. ПpoгpaмМa .цoлxнa oбеспeчить фopмиpoвa-
ниe псиxoлoгичeсKoгo здopoBЬя в сooтBeтотвии с eгo стpyк.
Typoй. Paбoтa oсyщeстBлЯeTcЯ Iro чeтыpeМ oсIloBнЬIМ нa-
пpaвлeниям o.цIroBpeмrнI{o (нa кaxдoМ ypoке пpe.цсTaBлe-
нЬI все' }lo с oонoвныМ aKцeнтoм нa oднoМ из них).

АrccuoлoеuчеcКoe нaпpaвлeниr пpе.цпoлaгarт фopмиpoвa-
ниe yмrния ITpиI{иМaть сaМoгo ceбя п дpyгиx лloдей, пpи
этoN,I aдеКвaтнo oоoзI{aBaя свoи и чy)Kиr дocтoинствa и нe-
дoстaтKи.

Инcmpумeнmальнoe нaпpaвлeниr _ фopмиpoвaние лич-
нoстнoй peфлексии: yМeния oсoзнaвaть сBoи чyBcтBa' пpи-
чины пoBe.цeния' пoслrдстBия пoстyпKoB; стpoить'(изнен-
нЬIe плaнЬI.

Пompeбнocmнo-]Иomuв ацuolьнoе нaпpaвЛение _ фopмиpo-
BaI{ие УМeIJИЯ нaxo.цитЬ B тpyДнЬIx cvITУaЦИЯх Bнyтpeнниr
peсypсЬI' пpинимaтЬ нa себя oтветстBrHнoстЬ зa свoю xизtlЬ'
дeлaтЬ вьrбop, a в цrлoм _ paзBитиe пoтpeбнoсти B сaМoиз-
Менении и ЛичнoстI{oм poстr.

Paзвuвающee наnpавлeнue rпpeДпoлaгarт фopмиpoвaние
чyBсTBa <<yМелoсти>)' <(Koмпlтентнoсти)) (Э. Эpикcoн), кaне-
стBенI{o tloBoгo ypoвня paЗBуITИЯ пpoизBoлЬнoй pегyлЯЦуlИ
пoвeдeния и деятелЬHoсти' спoсoбствyет пеpeopиeнтaции
Дeтей с oценoK Bзpoслoгo нa rpyппy сBepстниKoB.

Moxнo BЬIДeлить слeдyющие yслoBнЬIe этaпы фоpмиpo-
BaНИЯ псиxoлoгичecKoгo з.цopoBья (тaбл. 2).

Пoнятнo, чтo.цaнrrые этaпЬI яBляются yслoвными и пpr.ц-
стaBлeны з.цrсь тoлькo для тoгo' чтoбьr пpoиJlлIoстpиpoBaтЬ
oбщyю лoгиKy пpoцесоa.

Зaнятия B paмкax дaннoй пpoгpaМN{ЬI пoдpoбнo oписa-
ньI B пoсoбии <.TpoпинKa K сBoемy Я,> (Xухлаeва, 2006).
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oснoвныe этaпы фopппlpoвaния стpуrfiypllьD(
псиxoлoпшeскoгo З.щopoBЬя

IIIKOльнАя псиХoлoгичЕсKА,I сJIУ)(БA глABA l. opгaнизaциoнныe oснoвы paбoтьl

5. opгaнизaция псиxoлoгиЧeскoй пolvlolци
yчaщимся с сylцeствeнHЬlми нapyцJe}rияIv|и

псиxoлoгичeскoгo здopoBЬя
(индивидyaлЬнaя кoppeкциoHнaя pa6oтa)

ИндивидУaлЬн:l,l кopprКциoнн'Ul paбoтa oсyщестBIUIется с
уlaщиМися, y кoтopЬIх лиtII{oсTнoе неблaгoпoJryчиe:

_ с[IIDкaeт ycпешlloсть oбyvения;
_ Меulaeт yспешнolvty фyнrсrиoниpoBaнию B IIIKoлr. в

тoм числе сoблюДeниЮ }lopМ IIIKoлы;_ сни)Кaeт yспeшнoсть oб1"rенИЯ иIJIуI кoмфopтнoсть
фyнюдиoниpoBaния Дpyп,ш yчarl{I,D(ся;

_ I{rгaTиBнo BIIи'IeT нa пpoцrсс paЗвиTи,I лиtII{oсти lши
стaнoBится пpeДпoсЬшкoй псиxoсoМaтическиx зaбo-
левaний.

Prrueние o нaпpaвJlrнии pебенкa К псиxoлory-Kol{оyлЬтaн-
тy пpиниМaeTcЯ llсихoлoгo-пеДaгoгиЧесKиМ KoIlсиJIиyN{oм (в
aвryстe) B сoстaве: KIIaссHьIе pyKoвo.цитeЛИ' УII4TIIIЯ-пpеДмет-
ниКи' пcиxoлoг' a.цМинистpaЦИЯ. ИнициaтopoМ нaпpaBJIеI{и,I
мo)Keт стaть клaссньrй pyKoвo.цитeль' уIителЬ-пpr.цМетниK'
псиxoЛoг. [o кoнсlтtиylv{a oни гoToвят письMeнHьIй зaпpoс с
пoдpoбньrм oбoснoвaниrм пpиtlинЬI нaпpaвJIeHИя.

Ha кoнсlтllIyll,Ir тaIоKe oпprДeJUIrTся зoнa пe.цaгoгическoй
oтвеTстBrн}Ioсти KIIaссных pyКoBoДитeлetl и уrителeй-пpeд-
МетникoB B oTнoшIrнии pебeнкa: пpинимaются prПIеFIи,l o тoм,
KaKaJI сц)aтегия бyдет вьIбpaнa, Kaкие пeДaгoгичeские вoздeй-
стBи,I бyдщ oсyщeстBIlятЬся.

Пoсле KoнсIаJI}ryIvra пpoBoДятся Миtlи-Koнсилиyмы пo K;DK-
дoмy pебенкy (в сoстaве КJlaсснoгo pyкoBo.цуПeЛЯ и психoлoгa)
с пpиглaшrниeм o.цнoгo из po.цителей, кoтopoмy сooбщaют
peшrниe KoIlсилиyN{a, убe;zкдaя eгo B неoбxoдимoсти тaкoй
paбoтьl. Poдителro, prшIиBlIIrIvfy нaпpaBить pебeнкa нa KoppeK-
циoI{I{yю paбoтy, пpе.цoсTaBJIJIeтся BoзМo)с{oстЬ и}ЦиBидyaль-
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IIIKoЛЬt{Ая ПсиХoлoгичЕсKА,I сл}л,GA

нoй Bстpeчи с психoЛoгoМ' нa кoтopoй oбгoвapиBaloтся гpa.
ницЬI и IФитrpии эффекп,tB}Ioсти paбoтьI.

Пo итoгaм кoнcиJIРгyI\,toB с пolvtoщЬIo KIIaосньIx pyKoвo.ци-
тeлeй сoстaBIUIеTcЯ pacrfincaние кoнсyльтaций уIaщиxся' Кo-
тopoе пpедoстaBJUIeTся pyKoвoдителю псIл(oлoгичеcкoй сJIpK-
бьl lдлlа, .циpеKгopy lIIKoлЬI.

B пpoЦeссе paбoтьt о pебенкoм пcиxoЛoг paзpaбaтЬIBaeт
IIисьMеtlнЬIr prKoМrн.цaции пo opгaнизaции пr.цaгoгичeсKиx
вoз.цействиЙ и пpе.Цoстaвляrт иx кJlacснoмy pyкoBoдитrлю'
кoтopьlй oтсЛe)Kивaет эффeкгиBнoстЬ их BЬIпoЛнeния yчитe-
лями-пpeДмeTHикaМи.

Kлaссньrй pyкoвoдителЬ иI\,tеет пpaBo B тeчениe гoлa oбpa-
щaться К псиxoЛory зa инфopмaциeй o ЛoгиKe paбoтьl о pе-
бенкoм.

Пcюtoлoг B тeчение гoдa пo сoбственнoft уrнlццlаaтиBе пo.ц-

дepxиBaeт Koнтaкты с poдитrЛЯN||4 vI KIIaсcнЬIl{ pyкoвoди-
тeлеM.

.(дя oпpелeлeния эффекгивнoсти и}ЦиBI,IдyzlJIЬнoй paбoтьI
в Koнцr гo.цa пpoвoдятся l4тoгoвЬIe мини-Koнсил}rylvtЬI пo oт-
дeлЬнЬIIt{ .цетям B сoстaBr: кпaссньrй pyкoBoдителЬ' псиxoлoг-
КotlсyЛЬтaнт' психoлoг.Kypaтop' нa KoтopьIх .цеЛaется BЬIBo.ц o
динaмике изменений' пpoисxoДящI4x с pебенкoм. 3aтем пси-
хoлoг пpoBoдит итoгoвylo Bстprчy о poдитеЛями' нa кoтopoй
oцениBaется эффoкгиBнoстЬ пpoдeЛaннoй paбoтьt.

1.4. opгaнизaция pa6oтьl с yчaщи}nися сpeднeй
цlкoлЬl

Bo вpемя oбy.leния в сpеднeй, или oс}loBнoй, ulкoЛе yчa-
щиеся пpoxoдят вaжнейlшиЙ lля paзBития чeлoвeКa пo.цpocт-
кoвьrй Ц)изис' пoэтol{y елавнoЙ заОачeй ncuхoлoeа ЯBIIЯeTcЯ
псиxoлoгичссKoе coпpoвoxДeние пoдpoсткa B этoт пеpиoд.
Именнo xapaкгеp пpoxoщДeнИя KT,|4ЗИca BIIияeт нa .цpyгие вLЦЬI

гЛABA 1. opгaнизaциoнньIe oснoвы paбoтьI

.цeЯтелЬнoсTи' в тoм числe y.rебнyrо. Успецrнoсть уrебьr и вoз-Мo)G{oсть нopМаJlьнoгo oбyнения B lIIKoле (сoблЬдeниr пpa-B|IJI vI нopм rшкoльt) Зa*vIcЯТ тепrpь не стoльKo oт интeлJIrKтy-
aJlЬнoгo paЗu.kITIIЯ у{еFIиKa vIJIvI eГoлиЧнoстныx KaЧrсTB' скoлЬКooT тoгo' нaскoлЬкo oн спoсoбен спpaвиTЬся с глyбoкими Brtyг-peнниМи пrpе)Kивa}rИЯNIуI. Пoмoгaя пoДpocтКy IUIaB}I. пpoxo-.цитЬ этaпы KpИЗИca, психoлoг пoBЬIшaeт егo сoциaJlЬнyю иyleбнylo эффeкгивнoоть.

Извеотнo, Чтo ycпеш}toстЬ пpeo.цoлrни,l щ)изисa сyщeстBeн-нo зaBисиТ oт сoциaлЬнoгo oкpy)кения пoДpoсTкa. МнoгиеиссЛе.цoвaтели yгBеpxДaют, чтo вeдyщей д.odnu"o"тЬю B эToтпrpиoд стa}IoBится oбщeние сo оBеpстниKaМи. oднaкo Kaчeст-BeннЬIе иЗмeнения пpетrpпеBaeт и oбщeнvrc co 
".po",u,м' 

_
пе.цaгoгaМи и poДителями. Пoэтo|{У вmopаJ| заОаiа психoлo-гa _ oптиМизaци,l сoциiшЬнoй сpедьr пoДpoсткa.

B оprдней 
',Iкoле 

B сooтBетствии с yслoви,'Ми xиЗнI,I B сo-BprМенt{oМ oбЩeстве пoДpoстoK ДoJDКeн oBJIa.цетЬ oгpo'нЬIМoбъемoм инфopмaцуIvl, a тalокr спoсoбaми 
". "."Ъ,1ЪЪ" 

aIIИя,сooтветстBеIIнo, Kaк и в нaЧiulЬнoй rшкoле, сoxpaняет сBoIоaктy;шЬнoстЬ rщr oДнa, mpеmья за0ача псиxoлoгическoй сJI}DI(-бьt *_ oптиМизaц ия унeбнoil.цeятrлЬI{oсTи.
B rпкoлax, гДе eстЬ пpoфильнoе oбy.reниe в 10_11-x кгlaс-сzlx' пepeД псI,D(oлoгoМ встaет.цoпoлнитeльнzи зa.цaЧa _ ПoД-гoтoBKa }rЧяrrlихся к вьIбopy пpoфи.ля _ этo цеmвepmшl эodачаpaбoтьr псиxoлoгa. B шrкoлax, .дЁ 

"., пpoфи,rьнoй.йy"""*,
этy Зaдaчy Мo)Kнo зaменитЬ пoстrпrl{нoй пoдгoтoвкoй уrЬщrо<сяк oбyнениIo B стapЦeй шкoле.

Пoдpoсткoвьrй вoзpaст нzlзывaют сoнЗитиBньIм .цJIя лич-нoстнoгo paзBуITИЯ. ПoДpoстки oтщ)ЬIBaют свoй внyщeнниймиp, сTpeМ,.тся и.уIaтЬ егo, oTKpЬIты сaМoпoзнal{ию' B связис эTиМ психoлoгиlleскиr зawITkIЯ BЬIxo.цят нa нoвьrЙ ypoвенЬзнaчимoсти для пoДpoсткoв. oптимaльньlй',щu pu."",й,"o-
Hoсти _ пpoBe.цениe pеryJ[,lpныx тeМaтшIeсКиx гpyппoвыx зa-нятlаЙ.
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B тo r<е BpеМJI lТo.цpoотKoвьrй пеpиoд Мo)KFIo }IaзBaтЬ <<лaK-

мyсoвoй бyмaл<кoй'> pi}зBития - пеpиoДoМ, KoгДa I\4нoгие y'<e

зaбьrтьrе пpoблемьl снoвa нaчинaloт oтKpЬIтo пpoяBJUITЬся и
пoэтoмty пoяBJIяeтся BoзМo)KI{oстЬ с ними paбoтaть. Пoэтомy
Ba)кнo opгaнизoBaтЬ псиxoлoгиtlrсKylo пoМoщь у{aщи}lся' иI\,{е-

юIциМ сyщeсTвеннЬIr нapyшeНИЯ ПcИхoлoгическoгo з.цopoBЬя
(кoppeкциoннaя paбoтa).

Ha этoм Boзpaстнoм Этaпе I\,IЬI yxr нr BЬIдел,IеМ B Kaчrствe
зa.щaчи oтслexиBaниr .ц'и}IaMиKи paзBиTиJI у{aщиxсЯ ДJIЯ BЬUIB-

Лel;;у|Я зa.цep)кеK или лpo6лем B л}Iчнoстнoй и пoзнaBaтrльнoй
сфеpaх. И этo пotrlтнo' пoсKoлЬKy paзBитие пo.цpoстKoB oпpe-
деляeтcя нr тoЛЬKo Kurлен.цapнЬIM Boзpaстoм' FIo и ypoB}rеМ

физиoлoгиvесKoгo coзprBaния, кoтopьrй оиJIЬHo paзличaется y
пo.цpoстКoв. Hевoзмoxнo oпpе.цеЛитЬ KoнKprTньrй вoзpaст
пoяBJIения Teх ИЛИ инЬIх нoвooбpaзoвaниЙ, сooтBетстBеннo
oтслr)КиBaнИe ДиI}{aNIИKи paзBития в пpиBязкr K KaJlrнДapнoMy
вoзpaстy отaнoBится,бeспoлезньrм.

1. Псиxoлoгичeскoe сoпpoвo)|(дeниe пoдpoсткoB
Bo вpeмя пpo)кивaния кризисa

Haчалo любoгo вoзpaстнoгo Kpизисa сoпpoBo)r(цarтся пo-
яBлeнием y челoBeкa силЬнЬш г}IrTyIциx чyвстB _ тoсКи' гнe-
Ba' стpaxa' oдинoЧrстBa' KoтopьIe .цoJDKнЬI нaЙтп вьtхoД. Пo,ц-
poсткaМ неoбхo.цимo .цaтЬ Boзмo)Kt{oсTь пpoяBJIения чyвств,
инaчr oни бyдщ неoсoзнaннo исКaтЬ спoсoбьl иx BЬIpDKеrIия'
пpoвoциpyя кoнфликгьI сo свrpcтниKaМи и BзpoслЬIми. Этo
Мo)Кrт опoсoбствoвaть пoяBJIе}lию B Iспaссе изгoeB' кoTopЬIе
стaHoвятся oс}IoBtIыМи oбъeктaМи aгprссиBнЬIх пpoявлений
свepстtlиKoв. Kpoме тoгo' неBЬIpЕDKенные неГaтиBнЬIr чyBстBa
нapyшaют пpoДyктиBнЬIо Bиды .щеяTrлЬнoсти пo.цpoстKoв BIUIOтЬ

.цo полнoй их .цeзopгaнизaции. Именнo пoэToмy нaпpяl{yю
зaниМaтЬся пoBЬIшIrнием уrебнoй мoтивaции B этo вpемя бес-

ГлABA l. opганизaциoнные oснoвьr paбoтьт

пoлrзнo. Пеpвoе, uтo нeoбxoдиМo }DI(r yrениKaМ IUпыx K/Iaс-сoB' _ иМетЬ BoзМo)KнoсTЬ КoМy-нибyдь дoвеp""u .,o' oyBстBa(в симвoлическoЙ фopме -'",'o"""нo). B нarшей Kyльтypr нrПpи}I'ITo пpoяBJI,IтЬ чyBстBa' в сeМьяx этo неpeДкo считaетсяпpизнaкoМ cлaбocт|,t', пoэтoмy y бoльшrинсTBa пo.цpoстKoB тa-кoй oпьrт oтсyтствyeт. Kpoме ioгo, сoбс'u.""iйЪffiенний
Миp KzDкeтся пoДpoстKy rще слиIIIKOм xpyпKиМ' и oFI BсячесKиЗaКpьIBaет eгo oт Bтop)КеЕ{иl,, в oсoбеннoсTи oт взpoсльrx. Пси-xoлoг .цoDКеIr иМeтЬ B свoеI\,t apсенiше сpeДстBa' кoтopЬIе пo-будят пoДpoстКa K BЬIpDKениЮ чyвстB. Емy пpr.цстoит зaBor-BaтЬ .цoBepИe 14 Ha\rEить pебят вьIpiDКaтЬ чyBотBa _ снaч;Цaчеpе3 пPиBЬIчнЬIе безoпaсн ЬIe ДлЯ .'oдpoс'кa фopмьl _-pисyн-ки' лепКy и T.п. B идеальнoМ Bapиaнтe Bсe IUIтиKIIaссниKи
дoлxнЬI иМrTЬ BoзМoxносTЬ лиЧныx BстpеЧ с психoлoгoМ.Bсщevи мoryт oсyщeстBJIяться B IIapax' иI{oгДa в тpoйкaх - сTeМи свеpсTникaМи, Koтopые Дpyг Дpyгy .цoвepяют. ИнoгДaпo.цpoсTKи сaми oтKaзьIBaются oт Личныx встpеч, пpе.цпoЧи-T;UI пpиxoДитЬ B пapax' в ЭтoМ сл}^{aе иМеrт сМЬIсл c ъ]И\ЦvIсoглaситЬоя. Итaк, пеpвaя ЛИIпvIЯ в paбoте 

" "oдpo"".uМи, Boсoбеннoсти с пДIa.цшvINIИ, _ пoМoЩЬ в пpoяBIIеrrии и oсoЗнa-HvIИ cBopIх чyвстB.
Ha этиx )ке зaнJIтиЯx пoДpoсToк имеeт BoзМo)КнoсTЬ пoJry-читЬ BlDKIleЙ;.:лаtt дJlя ceбя pесypс Для пpoxo)KДeHИя Kp1lЗ14ca _aбсoлtoтнor пpинятие eгo BзpocлЬIм. пoЪкoльfr-;;;;;;;" .u'себе oбьlчI{o KalKeтсЯ <<га"цКиМ yгeнKoМ>>, a oкp}оKaющие егoBзpoслыe oбьrчнo бoятcя и oтpицaloT измeнeния в нeМ, Пo.ц-poстKy llpoстo неoбxoДимo, ЧтoбьI ктo-тo пpиF{иМzш егo и пo-кaзьIваJl еМy этo. Пoэтoмy втopoй линиeЙ йoxно считaтЬ пo-BЬJIrrение peсypсныx BoзМo)Gloстeй пo.цpoсткoв.
Tpeтья ЛvIНИя paбoтьI _ пoМoЩь 

".'o""*u""и пo.цpoсTKa-Ми тoгo' чтo с ними пpoисхo.цит. Им вaxнo знaть' чтo пpoис-xoДящие с ниl4и иЗМенеIIиJI нopМaJIЬнЬI' чтo oни xapaKтrpнЬI
.цJUI всex сBepстникoB' 

цo B paзнoe вpеI\,fJI' пoниМaтЬ пepспrK-тиBЬI свoегo paзBиTи,I. Taкaя пoмoщь МoxrT пpr.цoстa*]lятЬся
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пo.цpoстKaм либo Нa ИHДI4B]иIДУ:uIЬнЬIX вcTprчi}х' Либo Чrpeз
oбсyЖДениr нaибoлrе типиllнЬIx BoIIpoсoB нa ГpyIIIIoBьIх ЗatUI-
TиIЯх'.

Пo.цpoсткoвьrй кpизиc NIЯ yспешI}loгo сBorгo paзprшrния
тpебyет paзвитoй pефлексии' a тoчнeе' yмrниЯ BrсTи B}Iyг-
pецний диaлoг. Пpе.цпoсьutкoй этoгo lvloxет стaтЬ.циiuloг B}Ir-
rцниЙ. Пoэтoму B течeние Bсегo пo.цpocтKoBoгo пеpиo.цa Пcvl-
xoлoг BЬIстyпarт B poли opгaнизaтopa тaKoгo.ци.rлoгa. Taким
oбpaзoм, в тrчение Bсегo oбуrения в сpе.цней rrlKoлr пo.цpoс-
тKи .цoJш(ны иМrтЬ BoзМo)KIIoстЬ иЕIДиBиДy.lлЬнo Bстpr.чaться
с псиxoлoгoм. B 5 кпaссе эTи Bсц)rЧvI ИHvlЦуIl,4pУюTся Bзpoс-
лЬIМи' oни пpaKтичrсKи oбязaтельны .цля Bсrx yЧaщИxcЯ.
Haчинaя с 6-гo KIIacca' KoгДa пo.цpoстKи иMeIoт oпЬIT тaKиx
BсTprч и .цoBеpяюT псиxoлory' для oтДелЬныx }rчaЩиxся пo
.цoгoBopеHIIoсти opгaнизyloT cЯ perУ ЛЯpньIe ЗaъIЯТИЯ, Дpyгиr
иМеют вoзМo}G{oсть oбpaтитЬсЯ K психoлory B слу{ae неoб-
xo.циМoсTи. '

2. oптимизaция сoциaлЬнoй сpeдьl пoдpoсткoв

ИcхoДя из BьЦeленнЬIx KoмпoнентoB псиxoлoгичeсKoгo
зДopoBья' сoциаJIьнaя сprдa .цoJDKI{a:

_ oбeспечиBaтЬ пo.цpoстKy чyвсTвo лtoбви |4 |IpvIw|TуIЯ
oKpy)сaющИNIl4 c тем чтoбьr спoсoбствoвaть rгo пo-
зитивнoМy сaМooщyщeниIo' .щaBaть еMy Bo3Мo)Kнoсть
IIpoяBJUrтЬ тaKoе )Ke чyBсTBo K.цpyгип,I;

_ пoбyцдaTЬ пo.цpoстKa пoнимaть себя, Дpyгиx лto.цей,
пpичины и пoслr.цстBия свoегo пoве.ще}tИЯ, cTaBуITЬ

цeЛи' .цylv{aтЬ нa.ц спoсoбa|{И vIх.цoстшKения;
_ пoбyщдaть K сaMoсoBrpшeнстBoBaIIиIo' сaМopaзBитию

B знaЧиМЬIх .цля нeгo Bи.Цax деятелЬtloсти _ ylr-
бе, oбщен|4И co сBеpстниKaМи и BзpoслЬILlи' спopте
и т.п.:

ГлАвA l. opгaнизaциoнньIe oсIloвы paбoтьt

_ пprДoстaBJUIть УcЛoBI4Я ДJIЯ paЗBvITIIя Boзpaстных нo.вooбpaзoвaний;
_ сooтBетстBoвaTЬ BoзpaсTI{ЬINI k\ vIHДLlBI4ДyaлЬныМ oсo-беннoстям }Чaщиxся.

Свepcmнatсa

{ля пoдpoсTкoB нaибoлеe знaчимoй яв,,Iется сpeдa сBepст-tIиKoB. oнa стaнoвится бoлее кoнфликrнoй, нeМ в нaчiшЬ-нoй rцкoлe' вслe.цствие пoBЬIIцeния oбщегo ypouЬЪйp."-
нeй aгpессивнoсти B этoм Bo.paсTe. Kpoме #;;;;;.й. 

"".Мeчалoсь' любьIм нaчaлЬныМ этaпoМ IФиЗисa Я,,IIЯeTcЯ paЗ-pyflleние. Этo oтнoсуITcЯ И к Mе)KпиЧнoстныМ oтHoIIIени,IIvl.
Пoэтoмy с IUпoгo KIIaссa чaстo paзpшЦaЮтся пpивычные Дpy-)KeсKиe cBЯЗvI, пoяBляIoтcЯ ИЗroуI) oстpor сoпrpничeстBo зaлиДеpствo. Hеpе^кo кoнфликтьr сo сBеpcтнvIKaNIуI яBJIяI.тся
.ЩIя пo.цpoстКoB BoзМoжнoстЬю BЬIIUIеснyгЬ aгpессию' кoтo-paя нaKalшvIu.aeTcЯ y ниx в oтнoцIeнI.|4 poДИTeЛeЙ и нe имerтвoзмoхнoстlа вьlЙти нapy>кy. B этoм сл}д{aе кoнфликтьr дляниx пpoстo нeoбxoДимьI. Если пoМoчь peшитЬ кoнфликг сo.цIlиM и3 сBеpсTI{иKoB' пoДpoсToK нatlдет .цpyгoгo. ЕЪли пе-pеBeсти изгoя в дpyгoй KJIaсо' нeМе.цЛеtlнo нa rгo Местo BЬI-беpyг lloвoгo. Пoэтoмy стaBитЬ пepe.ц псиxoлoгoм зaдaчy сo-ЗДaНИЯ .цJIя пoдpoстKa II-oлнoсTЬю пpинимaющей сpедьr яв-ЛЯeTcЯ l{epeiшьным тpебoвaниeМ' не oтBeЧaющиМ вoзpaст-ньrм oсoбеннoстяM' a глaBI{oе, пoтpебнoстям пoд;;.'.ou.Мoxнo гoBopить o сoздaнии чaстиЧнo пpиниМaющей сpедьt,oбеспечeнии KillKДoмy пo.цpoстKy rIppIHЯTИЯ rгo FlескoлькиМи
свrpcтниKaми, [ля Этoгo неoбxo.цимo oтслe)KивaтЬ .цинaМиKyBЗaиМooт}Iorшений B KJIaссe. B 5, 6 Kпaссax ДBaxдЬI B гo.ц, B7_9-x _ o.цин paз B гoД H}DK}Io пpoBoдитЬ coциoметp vПo, a*a-лизиpoвaTЬ нiulиЧиe BЗaиМньж вьtбopoв. Учaщиеiя, ,* 

".и."eloщиe' ДoлКнЬI пoпaстЬ в сфrpy oсoбoгo uн,.a''' n"'-xoлoгa' кoтopьrй oпpеДeляeт.цля нaчaлa, B чeМ пpиЧиI{a сo-
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Здaвшrйся cИTУaЦИkl - B сaМoМ пoДpoсTKe ИJwI cfleЦИфикe
cИTУaЦИИ B KJIaссr. Зaтем в зaBисиI\,loсти oт пpичинЬI oсyЩе-
стBляЮтся неoбxo.цимьrе вoз.цeйстBиЯ.

Если в KIIaссе есть явньlй изгoй _ 1пlениK' tIиKrМ нe пpи-
нимaемьIй' пoсToяннo пoДBepгaюЩийся веpбaльнoй и неBrp-
бaльнoй arpeccуIИ, _ тo нaибoлее,эффеKтиBI{o нaчинaть рa-
бory с ниМ и егo po.цитeлями. Kaк ни пapаДoKс€ulЬнo' нo B
бoльlпинстBs ситyaций oн сaм пpoBoциpyет aгpeссиЮ сo сTo-
poны oкpy;{<aющих. oбpaз <.Я глaзaми Дpyгиx> y тaKoгo пo.цpo-
стKa нaпoлнeн нeгaтиBнЬIМи чyвствaМи (<oни считaют Мrн,l
идиoткoй>, <.oни.цyмaloт' ЧTo я ДJ/paK>). Из.зa этoгo oн вI4Дит
в oбpaщени'lх K немy pебяT }IaМнoгo бoльrпе недoбpoxeлa-
тeлЬнoсти' чeМ естЬ нa сaМolv1 делr' praгиpyrт нa иx ЗaMечaни,I
нeaдекBaTнo _ либo oбиxaется и IUIaчет' либo нaчинaeт.цpaтЬ-
cя. Taкaя пoзиция пoДpoсткa' кaк пpaвиJlo' пo.цKprпляrтся
семЬeй, KoTopa'l считaeт егo неспpaBe.IIдивo oбlокенньrМ и оT-
K?зЬIBarTся BLuIеTЬ B нrМ praльI{yю пpичиHy слo>юrвrпeЙcЯ cI4-
TУaЦИИ.

Hеoбxo.цимo пoстrпеннo Мrн,lTЬ oтнoшIениr пo.цpостKa и
егo po.цителeй к oKpy)€ющиМ ЛIo.ц.яМ' спосoбствoBaтЬ тoМу'
чтoбьI пo.цpoсToK и егo сeМьЯ сaМи иницуI|4poBaJIl KoнтaKтЬI'
нaпpиМep, пpиглaшa,l peбят B гoсTи и т.п. (хoporпее ЛИTepa-
тypнoе oписaниr этoгo пpoцrссa пpе.цстaBJIeнo B Kниге Л. Улиц-
Koй <(Истopии пpo звepей и лю.цей>. M., 2006. C. l88).

Если пьrтaться paбoтaть нaД иЗМeнeниеM oTI{oшIrния K тa-
Koмy пoдpoстKy тoльKo с rгo o.цнoKIIaссниKaМи' To этo Мoxrт
лишIь вЬIзBaтЬ y IILD( oбидy: <.Пovеvгy rro зaщиЩaloT' Bе,цЬ oн....)>
oбидy Мoxнo ЧaстиЧнo нейцtaлизoвaтЬ' снизить ypoвeнь фи-
зичeскoй aгpeссии..(ля этoгo нa.цo пoсa'цитЬ пoдpoстKoв B Kpyг
и чeстнo пpиЗнaтЬ' чTo нr пpиниМaeМыfl имvt yrrrrиК сaМ иx
пpoBoциpyrт и иM TpyДнo с ниМ. Taкaя пo3иция Bзpoслoгo
бyдет ДJIя пo.цpoстKoB нro)К!Цaнной, нo пoкiDкeтся спpaBе.ц-
лиBoй. !алеe нa пpиМrpаx Мo)кнo пoKaзaть' чтo oни пoд.цaют-
ся нa rгo пpoBoкaЦ}I|4 |^ нa сaМoМ .целе пpе"цoстaBJUIют <<изгoю)>

глABA l. opгaнизaциo}tl{ьIе oснoвы paбoтьl

те pеaк{ии' кoтopыx oн oт них.Ж.цeт. Ko.дu oни осoзнaloт, чтoэтo пoxo)Kе I{a п{aниПyляЦvIЮ I4|vI|4' y ниХ п.яBJIяется xелaниeне пoДДaBaтЬcЯ Нa пpoвoкaции. oтнoшrени,l IIoслr тaких бесeдне стaнoвятся бoлее .цoбpoxелaтrлЬнЬIМи' нo ЗнaчителЬ}lo сни-xarтся кoнфликгнoсть.
Если в кJIaссе нrт явных изгoев' нo Мнoгo yraщихся' неyДoBлrтBoprннЬIx oTнoцIениЯNiИ B кJIaссe' сле.цyrт BМестe сKпaссныМ pyKoвo.цителеl' BЬIДеЛить МaJIьIr г,,ITIIЬI' B кOTopЬIхвoзI\,Io)сlo oпTиMи.ирoBaтЬ взaиМooTнoшIения, пoДKлIoчaя кэтoIvty Bсеx сoтpyДникoB lIIKoльI.
Пе.цaгoгaм в этoМ сл}Д{aе нy,,.,o pa.виBaтЬ B KIIaссe кooпе-paтиBI{ЬIе oтнoшreнияl' стиMyлиpoвaiь пpoявJlrния BзaиМoпo-ldoщи' испoлЬзyя .цlIя эToгo тaK }IaзьI'arМoe кooпepaтивнoеoбyнение. {ля этoгo Mo)ш{o испoлЬзoвaть paбory в маJIЬIх Цpyп-IIax B дв}D( вapиaнтaх _ с paспprделеннoй oтBетстBeI{}IoсTью ис личнoй. Paспpедeлeннa,I oтBeтственнoстЬ пpеДпoлaгaeT' чTolpyппa целикoМ peшaeт oпpеделeнЕ{ylo 3адaчy и eе y{aстники

.цoгoBapивaются Дpyг с ДpyгoM cтиxлЙнo. в йyппЫ.l,.'"o,zoтвrтстBеннoстЬю пе.цaгoгoМ .цJIя BЬIIIoлнrния paзJlичныx Зa*дaниtl нaзнaчaются <оtиДepы>>, кoтopЬIr пoстoяннo Mе}I,IIотсЯ.Пoлезен метoД ..сoстaвнoй *щ'""*"-гoлoBoлoМки>. ПеДaгo-ги пoбpцдaют yчaщихся K сoBМrстнoй paбoте' *ЪЪp*.оyд."пpoBeрятЬся нa KoнтpoлЬнoМ Мrpoпpи,lTии. Coздaются гpyп-пЬI, в кoтopЬD( Kaчo]vty у{aстникy Пpе.цoстa&п,,eTся тoлЬкo чaсТЬинфopмaции, неoбхoдимoй д,"- pЁй"ия oбщей зa.цaчи. Ta-lсtм oбpaзoМ' кaх{Дol,fy IIo oчepeДи пpихoдится r{итЬ Дpyг Дpyгa.Пoмимo гpyппoвoй paбoтьi no,Ёйu' уlебньlе ДуIсKУccI4I4.B ниx сoчeтaются KooпеpaTивнoсTь и кoнфликг, йuй.'o,иBзpoсJIЬIМ.
B 5_7-x Iс'laссirx Мo)Krт II.BЬIIIaтЬся кoнфликrнoсTЬ в oтI{o-шeни,.x МФцДy МaлЬчиKaМи и.цевoчкaМи из-Зa пoяBJIeниlI y H}D(интepe-сa Дpyг к,цpyry и нeyМrни,I aдекBilтнo ег0 цpoяBтUITЪ.B 5 юlaссе стoит пpoBr.сти беседy с MaлЬчиKaМи, vтoбьtпoМoчЬ иM oсoзнaтЬ сBoи }loBЬIе интrpесЬI и oтМеTитЬ" чтo
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lIIKoлЬнAя псиxoлoгиЧЕсKА,I слУх(БA

сTpеМJIениr пpoяBитЬ сBoе BниMaниr чеpез aгpeссиBньIе фop-
МЬI .цеBoчKaМ сoBсrМ нe нpaBится. ДrвoчKaM тaюКr МoxHo
oбъяснитЬ' чтo МЕlJIЬчиКи ПoKa I{r сoBсrM yМrют пpoяBJIятЬ
cBoи чyBстBa.

B 6_7-х KIIaссax кoнфликгьI Мoгyг вoзникaTь из-зa тoгo,
чTo I\,IuuIЬчиKи I{aЧинaюT слиtIIKoМ aKTиBнo и овoбo.цнo ПpиKa-
caTЬcЯ K дeBoЧKaм. [ля [dtUIЬчиKoB тaKor IIoBe.цeние _ нr
стoлЬKo пpoяBJIeниe сeKсyaлЬньIx иМгryлЬсoB' скoЛЬKo .цrMoн.
cTpaци,l свoей BзpoсЛoсти' <<KpyтoсTи>. B .цвoйственнoй пoзи-
ции oбьlvнo н,lхo.цятся.цеBoчKи. C oднoй стopoнЬI' oни пpo-
вoциpyloT МaЛЬчиKoB, xoхoчyT' KoгДa o}Iи K I{иМ пpиKaсaются'
Iloтolvty чтo Bt{иМaние МaлЬчиKoB сBидrтeлЬсTByет oб иx paз-
вивaюЩейся xrнствrннoсти. C дpyгoй _ B}IиМaние MzUIЬчи-
KoB MoЖет зaiтти слиlIIKoi\,I .цaЛеКo' oнo нapyшaeT ИHДИBуtд'У-
i}лЬнor пpoстpaнстBo .цrвoчrK' BЬIзЬIBaeT y I{иx oбlцy. Здeсь
иМеет смысл пpoситЬ пoМolци y po.Цитrлrй. Cнaчaлa oбpисo-
BaтЬ им ситyaцию' пoтoМ пpr.цJlo)штЬ.цoМa пoгoBopитЬ с пo.ц-
poстKoМ KaK с шгyясvинoй lUIи KaK с )Krнщинoй o лoгryстимых
фopмaх пpoяBления МyjKrствrннoсти Ltпи >t<енственнoсти B
шIКoле. Boзмoxнo пpoBе.цение спrциаJlЬныx зaн'tтиiт' uтя l\,l:lлЬ-

чиKoB vI IJIЯ.цeBoчек.
Haмнoгo Лeгче' чеМ oптимизиpoвaтЬ oЦ)y)кeние' сoз,цaBaTЬ

ДJIя IIo.цpoстKoB сPе,ЩУ, пoбyxдaющшo их .цyN{aTь, paзМЬIшл'IтЬ
o сeбеo пoсКoлЬKy им.цeйствителЬнo xoчетоя эToгo. Ha гpyп-
пoBЬIx 3aняти,Iх oни с yдoBoльстBиeм вKIIIoчaются B .циcKyс-
cии. ПpинеМ Мorкнo нaблю.цaть эффекr пoBьIшIения ypoвня
дoвеpия B KJIaссr. oткpoвеннoстЬ o.цних пoбущдaет гoвopитЬ
ocTtulЬнЬIx. Cтaнoвится BoзМo)кнЬIМ' K пpиМеpy, oбсyддение в
KJIaссе oтнorrtени'I K paзBo.цy poдителей. Kpитеpием HaJI|4ЧvIЯ

сpe.цЬI' пoбyxдaюшей paзмЬIшлятЬ o сeбe, Мo)K}Io сЧитaTЬ
сц)eMJIение yт{aЩиxоя K и}ЦиBиДyiшьньIМ BсTprчaм. flейотви-
телЬнo' l сaN,IoМ нaчaJIе paбoтьI с ПoДpoстKaМи Tlоиxoлory oбьIu-
t{o пpиxo.цится пpеoДoлеBaTЬ сoпpoтиBJlrниr }rЧaЩиxся' KoгДa
oн пpиглaшIarт иx в свoй кaбинет. Пoзxе Bстpeчи с психoлo-

глABA l. opгaнизauиotlньIе oснoвьI paбoтьl

гaМи.цoJDKнЬI стaтЬ rсли нr пpeсти]KнЬIМи' тo pIHI4ЦI4I4pУeI{Ы-
MvI caМИNlvI }п{aщи]\,1ися.

Итaк, oбщение сo сBepстникaМи ЯBлЯeTcЯ вeдyщeй дея-TrлЬнoстЬIо пo.цpостKoB и сyщrстBe}Iнo Bлияeт нi paзвитиеBoзpaстнЬIx нoвooбpaзoвaниiц. B кaчeстве вax<нейrшегo мoхнoнaзBaтЬ пoлoвyю }IДeнтшIнoстЬ, тo eстЬ пpе.цстaBJIrниe o себекaк o сyщестBе oпpe.цeлrнI{oгo пoлa' иМеЮщеМ oпpе.цrлrн}гylосrKсyiшЬнyЮ пpиBлекaтелЬнoстЬ. Именнo пoлoB'UI идrнтич-нoсть Bo МнoгoМ BIIуIЯеT B этoт пrpиoД нa фopмиpoвaние oo-Щeй yвеpe'I{oсти в себe, o"o 
".,o.,eДcTBvIИ сKaЗЬIBaетсЯ нaсемейнoй и сoциальнoй yспешrнoсTи. oднaкo, 

"".й"p' "uсoвместнoе пpебьrвaние мaJIЬчиKoB и.цевoчеK B IIIкoлr' y Мнo-гиx пoлoBaЯ ИД,e.,TvlчнoстЬ paзBиBarтcЯ с нapyIЦ,HИЯN{I..У rилаДшrиx пoДpoоткo' этo Мo)Кет пpoЯBJUIтЬся в стpeI\4JIe}IииoтKpЬIтo .цеМoнстpиpoBaтЬ сексyaльнor IIoBе.цeниe без HaJIkI-ч}lll pе:шЬнЬD( сеKсytшЬных иМпyльсoв. У стФших _ 
" ""*.y-aJIьнoй неpaзбopuиBoсти _ стpеМлeнию к yДoBлетвopе}lиЮ

сeKсyaлЬныx пoтpебнoстeй вI{r Koнтpoляl сoзнaния. Или >кe,нaпpoтиB' B интeJUIrктyzшИ'aЩИI4 _ пoстoяннoМ сBеpxKoнTpoлrсeкcyiшЬньIх имщ/лЬсoB и BFIешIне пpoяBJUIеп4oМ игнopиpoвa-нии. Пpиvинa этoгo' нa нatrl взгляд, в oтсyTстBии y пoДpoст-KoB oпьITa Ме:шIoлoBoгo oбщeния. Интеpeснo, Чтo B тpaДици-oннoй кyлЬтypе сyщrствoBЕU'и спrци.ulЬныr фopмьr oЬй.",'Мoлo.цЬD( лro.цeЙ тaкoМy пoвеДrниIо.
Taк, вo Мнoгиx KyлЬTypax шиpoкor paспpoстpaнeние пolry-чlUIи I{гpьI, стиNtyлиpyloЩие эpoTиIIeсKиr пpoяBЛeния. K пpи-Мepy' ТaKple игpЬI y слaBяI{ бьrли oбязaтeiьнu,* Ь,Ъ'."'onnмoлoдеx(ных пOсиДелoK'^.KoтopьIr пpoBo.циJIисЬ Bнyгpи пol{е-щeния oсeнЬЮ утли зlлмofl и неpеДкo сoвмещaлисЬ с BЬIпoл}Ie-t{иеМ тotт tтлvl инoй paбoтьt.. 
Мы пoлaгaеМ' чтo FIaчинaя c 7-ro KJIaccaB гpyппoвЬIе зa-HЯTиIЯ нy)к{o BKlIючaтЬ oбсyддение Taких тrМ' кaк Дpyxбa,пpиBJIекaтельнoстЬ, лtoбoвь и в-пюблeннoстЬ' .цля тoгo чтoбьlпpr.цOсTaBить МzUIЬчиKaM и .цевoчKail4 Bo.МoxнoстЬ пpoяBить

62 6з



шKoЛЬtlAя tlсиХoЛoГичЕсKА,l сЛ).xБA

свoи чyBстBa, пoнятЬ дpyг Дpyгa. Пoлезнo TaloKe llpr.цЛaгaтЬ

ЗaДaъ|ИЯ, KoтopЬIе в игpoвoй фopме пoзBoЛяют пo.цpoстKaм

пpиKaсaтЬcя .цp}г K.цp}rry. Эти зaдaния' KaК IIpaBилo' BЬIзьIBa.

rот y ниx бoльшryю pa.ЦoстЬ' B 7 юlaссе, кoтopьlй ЯBIIЯeTcЯ IwL.

KoМ эмoциoнaльнoй МexlloлoBoЙ arrгивнoсти пpи ещe нrзpe.
лoм сoзнaнии' pеKoМrндyrтся пpoBo.цитЬ Bстpечи B o.цHoIIo.

ЛЬIх гpyппax (oт.цельI{o .цJIя МzlлЬчиKoB и девouок) шlя oбсyлс-

Дe:нИЯ <<гopячих тoчlк>>. Kpoме тoгo' B течrние Bсrх лrт oбуlе.
:FiуIЯ B IIIKoлr пo.ЦpoсTKи .цoJDкнЬI имeть BoзМoxнoсть oбсy;<.

.цaTЬ нaeдинr с псиxoлoгoМ сBoи чyвстBa' Дeircтвия B xo,цe <(гIoд.

poстKoBЬIx poМaнoв>, KoтopЬIМ Bзpoслые oбьrчнo пpиДaют мzrлo

знaчeния, не пoним;lя' чтo и}1еннo oни oстpo paнят пo,цpoст-

Ka. ЭTo oсoбo 3нaчиMo,цJIя.цевoчеK' y KoтopЫx мoгyг пoявI4ть-

ся.цoBoлЬнo сеpьrзнЬIr чyвстBa пo oтнoцIeнию K стapшIиIv{ МtlJIЬ-

чиKaм' чтo I\do)Krт испyгaть пrДaгoгoB и po.цитrлetт' Их нyxнo
yспoKoитЬ' a,цlBoчкaМ пpе.цoстaBитЬ BoзIv{oжнoсTЬ paбoтaть с

псlо.oлoгoм. He стoиT llpеylv(rнЬшaтЬ BuDKнoсть тaкoй paбoтьr,

oнa нaпpяIvry.Io оBязaнa c yспrшнoстЬю уrебнoй .ц,rятеЛЬнoсти

пo.цpoстKoB.
opиентaция пo.цpoстKoB пpе)KДe Bсeгo нa сBrpстниKoB

пpе'ЦьяBJUIет oсoбьrе тpебoвaния к пpoфессиoнaльнoй пo3и-

цiти псlл<oлoгa. Bнe зaBисимoсTи oт Boзpaстa пoдpoсткa эф-

фкгивнеe 3aнимaTь B oтнoЦIrнvях c tlиМ пoзицию знaчиMoгo
сЪеpстникa, oбщaться с ним <<}Ia paB}Iыx>>, бe3 oпеKи' пo.цчep-

KI4p1aЯ yg:111(rниr K rгo paзвивaющеЙся Bзpoслoсти. Ho следyeт

избегaть зaиГpЬIBaния. ПoдpoстKи xopoшo чyBсTByЮт oКpyЛ€-
ющI'D(, и тoлЬKo исKpeH}Iяя oтKpЬITaя пoзиция BЗpoслoгo BЬI-

3oвеT y t{иx yBDKеI{ие.

IIedаеoeш

Poль педaгoгoB B IIлaнe сoциaJlЬнoгo BJIияния нa пo.цpoст-

кoB }Ia пepвьrй Bзгля.ц KalKется меньrшей' Чeм .ЦJIя Mлa.цших

lIIKoЛЬ}IиKoB, Tем нr мeнее эTo нr тaк. .[eйствитlлЬнo' пo.цpo-

ГлAвA 1. opгaнизaциoнньle oснoвы paбoтьt

стки нr сMoтpят нa пе.цaгoгoв' Kaк B нaчaлЬнoй tuKoле, <.в.пtoб-
ЛеFIныМи глaзa]ии>, пoДBеpгaют их Kpитике Ме)Kцy сoбoй, инoг-
Дa пpoяBJIяют oтKpЬIтьIe aгprссиBt{ЬIe BЬIпa.цьl. Пoдpoсткoвьrй
кpизис с сoпpoBoХДaющиМи егo praкци,IMи эМaнсипaции oт
Bзpoслыx яpКo пpoяBJUIeтся Bo BЗaиN4oДeЙcтвl,ти с пeдaгoгaми.
Инoгдa пo oтнorrleниIo K }Iип,I TaKoе пoBeДе}lие ДrМoнстpиpy-
rтся pal{ЬЦIe' чеМ .цoМa' пo oтнoшIеtlию K poДитeЛяМ' a неpе.ц-
Ko - и Зaметнo oсTpeе. Kaк пpaвилo' эTo хapaктеpнo ДJIЯ I1oД-
poсTKoB' BoспитЬIBaющиxся B гипеpoпrKaIoщI,D( I,ии гипrpкoн-
тpoЛиpylощиx сeмЬяx. Kpoмe тoгo' B IlIKoлr пoДpoстKи }Itlхo-
ДЯTcЯ B гpyппe и стpeМятоя ДеМoнстpиpoBaTь дpyг дpyry сoб-
стBенt{ylo BзpoслoстЬ' Koтopaя Bидится иМи ПpежДе Bсегo КaK
непoKopнoстЬ' нrпoсщ/шIaHиr 3нaчиМЬIМ BзpocлыМ, пpoBrpя-
ют сBoи tIoBЬIе Bo3Mo,(нoсти.

Пoэтoмy, нaчинЕи paбoтaть с пo.цpoстKaми, Ilr.цaгoг стаJI-
KиBaется с oбъективHЬIМи тpyднoсTяМи. C oднoй стopoнЬl' еMy
неoбxo.цимo пpиниМaтЬ пoДpoстKoв и ДeМoнсTpиpoBaTЬ этo
Пpинятие. C дpщoй _ спpaBJUIтЬся с сoбственньrм paз.цptDке.
ниrM, гнeBoМ' o6идoiт, BЬIзBaнныМи с пеpенoсoм нa нI,D( сЛo)K-
ныx ЧyвсTB уIaщиМися' a TaIОKe с их неноpМaтиBЕ{ЬIN,t пoве.цr-
ниeM. (Kaк yxе oTМrчaлoсЬ' пo.цpoсTKи пepенoоят нa пе.цaгo-
гoB I{егaTивные ЧyBстBa, сBяЗaнныr с эМaнсипaциeЙ, и пeДa-
гoгaN4 вDкI{o пoниМaTЬ' чтo эти чyBстBa тoлЬКo пpoяBII'IIoтся
пo oтFIoшениIo K ниМ' нo нaIIpaBJIeны нe нa них.) C тpетьeй _
нaхoдитЬ фopмьt пе.ц,aгoгичесKoгo вoздeйствия' пo степeни
aBтopитapнoсти сooTBeтстByющие BoзpaстньIм oсoбеннoстяМ
yЧaщиxся.

Kaк нaм пpеДстaBJUIeтcя, нaибoлeе слoхнЬIi\,{' tlo B'DI(нЬIМ
yслoвиeМ' <<фyrцaментol\,I> Bсегo взaимoдeй cTBvIЯ яBJI,Iетoя спo-
сoбнoсть пе.цaгoгa спpaвлятЬся с оoбствrннЬIMи чyвстBaМи,
yN{rние oсoзнaBaтЬ lD(' .цoщ/скaтЬ иx сyщeстBoBaниe' oткpытo
и исKpенFIе ПpoявJUIть их. ПpoяBлeни,l ЧyBстB в paзньtх фop-
}Itlx _ oт aгpессии.цo слr3 _ BoспpиниIvfalотся пoДpoсткaМи с
yBaxeниrМ' ecJIv| сooтBетстByют сиryaции' To rсTЬ оиJIr нa-
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IIpaBJIeннoй нa педaгoгa aгprссии. BilIсlo, чтoбьr yr{итeль' пpo-
яBиB ЧyBстBa' yп{rл их <<сбpoсиTЬ>> и BIIoсЛr.цстBии взaимoДей-
сTBoBaтЬ с пoДpoсTKoм спoкoЙнo и yвrprннo. B эToМ сJIyчaе
пo.цpoсToK oЩyщarт себя в безoпaснoй, зaщищеннoй пoзи-
ции. oн пoниМarт, ЧTo llrдaгoг не пpиниMarт ToльKo eгo oт-
.цrлЬнЬIe дetтcтвия, нo нe егo сaМoro' цeнит' чтo пe.цaгoг пoМo-
гarт eivty спpaBитЬся с негaTиBнЬII\,Iи ЧyBствaми (vегo oн B I{a-
чzUIе Kpизиснoгo пrpиo.цa rще нe yNfreт _ чyBстBa КoМa}rДyют
им). oтсюлa слr.Цyeт' кaзaлoсЬ бьr, пapaдoксaльньIй вьlвoд. [ля
тoгo чтoбьr пo.цpoстoK чyBстBoBaJI себя пpинятыМ' IilDK}Ia нe
сToлЬKo BнrшIняя .цeМoнс'гpaция пpи}IJIтия (кaк с МлaДшиМи
lшKoлЬ}IиKaми), сKoЛЬкo yl!(rние oTкpЬIтo пpoяBляTЬ сBoе oт-
HoIIIrние (гryсть .цzDке нrгaтивнoе) K oTделЬныМ пoстyпкaм
пo.цpoсTKa. Xoтя BHешIнЯя ДrМoнотpaция Пpинятия инoгДa
нeoбхo.цимa. Еcлlц пr.цaгoг <<зaсц)еBarт>> B нlгaтиBнЬD( чyBстBilx
нa.цoлгo' eстЬ pисK' чтo пo.цpoстoK oЩylит' чTo егo нe пpини-
МaIoT' I{ нaчнеT BrсTи себя тaк, чтoбьI oпpaB.Цaть этo oтI{oшIr-
Hиl' тo естБ пpoBoциpoBaтЬ УЧИTaIIЯ ptlзJIиЧнЬIМи спoсoбaми.

o.цнaкo xyxе Bсeгo, ecЛИ пе.цaгoг не .цarT сeбе пpaвa иМетЬ
нrгaтиBные чyBсTBa B oтI{oшrнии Уraщю<ся' BЬITесIIяет I,DL Toгдa
эTи чyвствa пpoяBIUIЮтся B BиДr кoсвеннoй ситyaтиBнoй aгpeс-
cvII4, rlplлtle|vl c}.IJIa ll, Kaк пpaBI,UIo' Hr сooтBrтсTtsyeт пpoстyпКy
пoДpoстKa' еr BЬIЗBaBшrIиy. B этoм сJlyЧar Дetlcтвия пrдaгoгa
Ka:KJrгcя пoДpoстKy нeспpaBедJIиBЬIМи' oбI4дньrми. Пoвтopeниe
LD( и}ITrpпprтиpyrтся Kaк нrпpин,Iтие сo стopoны пr.цaгoгa.

Boзмoxeн Bapиaнт <<зaигpЬIBaни,I> пеJlaгoгa с пoДpостKaМи'
стprМле}tиe oбщaться с t{иМи кaк бьr нa paB}IьIх пpaKTиtIrсKи
бeз пpимeнени,I дисциппинapI{ЬD( вoз.цeйствий. Taкoе BзaиMo-
ДeЙcтвиe нe дaeт пoДpoстKy чyвствa безoпaснoсти. oн нe чyв.

,стByет 
PЯДoм чеЛoBrKa' кoтopьrй пoМoxeT еMy cпpaBIaTЬся с сoб-

стBе}IнЬIМи .цrcTpyIffиBtIЬIМи те}Iдe}Iциями. Бoлее Toгo' oн мo-
xrт иHтrpпpетиpoвaTЬ Этo KaK лиlll{oстt{ylo слaбoсть пе.цaгoгa.

Talсrм oбpaзoм, псI,D(oлory нeoбxoдимo oбyraть пе.цaгoгoB'
paбoтaющиx с пoДpoстKaМи' спpaBJUIться сo сBoиМи ЧyBстBa-

глAвA l. opгaнизaциoнныe oснoвЬI paбoтьт

|\/IvI, a тaкfKr эффeкгивнo peaгиpoBaтЬ нa alprcсиBl{ыe пpoяв-
ЛellpIЯ сo стopoHЬI пoДpoстKoв.

Cледyющий вaxньtй aопект _ сooтBeтстBиe стeпe}Iи aBтo-
pитapнoсти вoз.цeйствия пeдaгoгoB BoЗpaстным oсoбeннoоTяМ
yчarr(ихся. Пoд aвтopитapнoстью мьl бyдeм пoниN,IaтЬ o)с4Дa-
ниe Челoвrкa' вoздейсTвyющrгo нa .цpyгoгo' испoлнeнИЯ rnpЯ-
N[ЬIx пpoсЬб, yкaзaний, paспopях<eний.

[efrcтвия пe.цaгoгa N,IoryI бьlть paзнoй стeпeни aBTopитap.
IloсTи. Услoвнo BЬЦелиМ нeсKoлЬKo щoвнeй:l уpoвень _ aвтopитapньrй _ пpяМoe сooбщeниe o l(rлaе-
мьrх дeйстBияx с испoлЬзoвa}IиeM глaгoлoB lloBrлитeЛьнoгo
HaкJIoI{eни,I и гJIaгoлa <(дoл)кel{> (сдeлaйте, oткpoйте, нyxt{o
гIoйти, дoJDкны делaть...).

2 уpoвeнь _ чaстичнo aвтopитapньtй - пpяМoe сooбщониес oбoснoвaниeМ неoбxo.цимoсти .цействий (сделaЙтe, пoтoмy
чтo этo н1лкнo...).

3 уpoвень _ нraBтoprгapньIй _ грoсьбa o сoBepшен,IkI ДeЙ.
cтвпtт, пpяМzlя (пpgtшy сдeлaть) lUIи KoсBeI{нaя (мoг бьt тьt сдe-
лaть...), цprдJlo)rcниe' тo eсTЬ цprДoстaBJleниe вo3Мo)сloсти oб-
с}ry(Дeния Bapиaнтoв paзpeшrниJl пpoблем (мне бьr xoтелoсЬ'
чтoбьI TЬI пoстylТил.... Мo)Kет бЬпь, имeeт сMЬIол пoотyIтиTъ тaк...).

4 уpoвень _ дeMoKpaтичeсюrй - yбeщден"., йpuйetlиe K
иМrющиМся y пo.цpoсткa yстaнoBKaM vI цeнHoстяI\,I.цJI'I дoKa3a-
тeлЬствa oбoснoвaннoсти oх<идaний пr.цaгoгa и I\4oтиBиDoBa-
Ilи,' K пpинятию pеПIrHи'I (нaпpимеp' кoллеКтивнaя бесeдa нa
тe]vry o сoДrpxaнии вpe.цнЬж BeщесTв в тaбaKе, пoслr кoтopoй
ЧaстЬ пoдpoстKoв Iтpиняли pеЦениe oтKaзaться oт щ4peния)'Пpoявпeния aвтopитapнoсти paзныx ypoвней нeoбxo.цимьr
.цJIя пo.цpoсTKoв, нo сooтнoшIrние иx испoлЬЗoBaни'l ДoJD{сro
бьrть paзли.rнЬIl,l B зaBисимoсти oт спецификl *nu""a.

BoзДейcтвия пеpBoгo ypoвrи _ aBTopитapные _ дaют }п{r-ниКy чyвстBo ЗaЩищенtloсти' yвеprннoсTи B IIpин,Iтии Bзpoс-
лЬIМ oTBетстBrI{нoсти 3a пpaBиJIЬнoстЬ rгo pешений. Пoэтoмy
oни oсoбеннo неoбxo.циI\,IЬI .цля ruIтиKJIaссниKoB и чaстиtll{o
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сoxpaн'IloT свoЮ ЗнaЧиМocтЬ B lIIесToм KJIaссr. B cтaprшиx кJIaс-
caх |4х пpиМrнrниr rryxнo oгpaничиTь' IIoсKoлЬKy oни' с oД-
нoй стopoнЬI' нl Дa.Цyг в пoлнoЙ Nлrpr paЗBиBaться сaМoстoя-
TeлЬнoсти уraщrо<ся' с .цpyгoй * бyдyт BЬIЗьIBaтЬ сoпpoтиBJIе-
Ilkle У пo.цpoстKoB.

Boздействия Bтopoгo ypoв}Ul _ Чaстиtltlo aBтopиTapнЬIr *
сo.цействyют фopмиpoвal{ию y пo.цpoсткoв pефлеKсии' .цaloт
I{I{ olцшцениe Toгo, чтo пе.цaгoги 3нaют и пpиниMaIот пoяBJUI.
ЮЩreся y }lиx ЧyBсTBo Bзpoслoсти. Bе'ць oбoснoвьrвiul сBoIo
пo3ициIo' пr.цaгoг oбpaщaется K сoЗнaнию пo.цpoсткa. Taкие
вoзДействия ДoJDKнЬI пpеoблaдaтЬ в шIeсToм кJIaссe.

Boз.цействия тpетЬегo ypoвн,I - нeaBтopиTapнЬIe * сo.цей-
сTByIoт IIoBЬIшeнию y пoДpocтKa' кoтopoгo o чеM.To пpoсят'
чyBстBa сoбственнoй знaчимoоти' сBI4детельстByIoT o IIoлI{oМ
пeprxo.цr пr.цaгoгa нa oбщrниr пo сxеI\,Iе <.Bзpoсльrй _ Bзpoс-
ЛЬIЙ>. Иx надo испoльзoBaтЬ пpи взaимoДеЙcTBИv| о пo.цpoст-
KaMи нaЧиНaя c 7-гo кпaссa.

BoздеЙствия чrтBеpтoгo ypoвня _.ЦeмoKpaTичесKI4е - сo-
.цeйствytoт пoвЬrrшению y пo.цpoсTKoB oсoзнaннoсти вьIбopa
пoBr.цeния' пpи}tЯтию oтBrTстBеннoсти 3a пoсЛr.цстBl4я BЬI-
бopa, a тaloKr спoоoбствytот фopмиpoBaниЮ y ниx B}IyIprн-
ниx МoтиBaтopoв xeлaeмoгo IIoBr.цени,I (действyю нr пoтo-
Мy' чтo зaстaBЛ'Iют' a пoтoМy' чTo сaм хouy). Taкoгo pо.цa

взaимoдейсTBию I\,toxнo нaчинaтЬ oбуraть пoдpoстKoв I{aчII-
rаaЯ с 6*7-ro KIIaссa' чтoбьr в 9 ктlaссе oнo стaлo пpеoбладa-
юЩиM.

Haибoлее слoxныМ дJIя pеализaЩИИ Ha пpaКгиKr ЯBJIЯeTcЯ

нетвеpтьrЙ ypoвеHЬ' пoсKoлЬKy пе.цaгoги нe BсrгДa Bладrют
MrтoДaМи yбеxдения. Пoнятнo' чтo .IIДя егo Bве.цsнvIЯ B IIeДa-
гoгиlleсKyю пpalсfиKy неoбхoДимo пpoBeсти спrциaJlьньrй се-
миHap' I{a KoтopoМ y пr.цaгoгoв бyдет BoзМo>l<rloсTЬ IIoyпpа>K-

цятЬcя B исIIoлЬзоBaнии paзныx пpиrlиoв yбеxДения.
Bа4нo' чтoбьr Пe.Цaгoг пoбуxда.lt пo.цpocтKa K сal\,loсoвrp.

шIенстBoBaниIo, сaМopaзBитию B знaчит\4ЬIх ДДЯ нrгo Bидax Дr-

ГЛABA 1. opгaнизaЦиoнньIе oснoBьI paбoтьr

яTrлЬнoсти _ yrебе, oбщeнии сo свеpстнИKaМIl и BЗpoслЬII\,Iи'
спopтr и т.п. Kaк нaм пpе.цсTaB;UIeTeЯ, ДJIЯ этoгo y негo rcть
eдинствrннaя BoЗМo)KнoстЬ _ pttзBивaTЬся сaМoмy. o.цнaкo .ц.гlя
мнoгиx бoльпrим пpеIUIтсTBиэМ ДлlЯ paЗBklTkIЯ стaнoвитcя Kpи-
3ис <<crpe.циI{ЬI )Kизни>. ЭToт Kpизис' тaк >I<е KaK и пoДpoсTKo-
вЬIйo с o.цнoй стopoнЬI' Мo)Krт BьIЗвaтЬ эМoциoнaлЬньIе Пpo-
блеМьt, псиxoсoМaтшlrсKие зa6oлeвaния, с дpщoй _ стиIvry-
лиpoвaтЬ paзBиTиr. Ho в oтЛиЧиr oT пo.цpoсткoBoгo Kpизис
Зpелoгo вoзpaотa pe.цкo oписьIBaется B литrpaтype' пoэтoмy
Мнoгие пe.цaгoги пo.цxo.цят K ЦеNfy непoдгoтoBJIrнI{ЬII\iIи' чтO'
бeзyслoвнo, пpивo.цит K сI{и)Krнию эффекrиBнocти иx Пpo-
фессиoнaльнoй .цеятелЬI{oсти' a неpе,цKo _ к пpoфессиoнaJlЬ-
HoMy сгopaнию. Пoэтoмy IIе.цaгoг.цor1>Krн знaтЬ o сyщeствoBa-
нии нr ToлЬKo пoДpoсTKoBoгo Kpизисa' нo и тaк нaзЬIBaeМoгo
Kpизисa сrpе.цинЬI 

'(изни. 
Kaкиe фopмьI вьrбpaть для тoгo'

чтoбьt сooбщить им oб этoм? Здесь TpyДнo ДaтЬ yl{иBеpсaль-
t{ЬIе prKoмrrЦaции. Baxнo иМrтЬ B BиДy' uтo oбсyддeние этo.
гo Boпpoсa Mo)<rт вызвaTЬ y пе.цaгoгoв сoпpoтивJleЕvIe, выpa-
)KarМoе aгpессиBнo. Пoэтoмy стoит,цействoвaтЬ МaKсиi\,IzшЬнo
aKкypaтнo.

Любoй Kpизис _ этo' с oднoй стopoнЬI' c|4TУaЦИЯ вьtбopa
ДaльнеЙrшегo пyти' с дpщoЙ _ paсKpЬIтие нoBЬIx BoзМo)Kнoс-
тeft ДJlя paзBити,I. Pезyльтaтol\4 кpизисa зpeЛoгo Boзpacтa стa-
нoвиTся aKTиBнoе oсвoeние вI{yTprl{нeгo Миpa. Пpи этoм не-
лoBoK llоЛyrarт.цoсTyII K сBoиМ Дy(oBHЬIM cl,.'JIaNL и BoзМoxнo-
cтям B тaкoй стlпени' чтo Oни MoryI KoмпенсиpoBaтЬ пoстr-
пеннoe yбьIвaние физиvесlоlx cWI И BoЗl{o)K}loстей во втopoй
IIoЛoBинr зprлoсти. Пoэтoмy ДlIя пrДaгoгoB пoлeзны любьrе
фopмьt paбoтьr _ IIeKIIvIw' сrlиинapЬI' тpснинги, _ пoбyя<дarо-
Щиe иx к сaМoисслl.цoвaниIо' иЗ}Цeнию сBoeгo эN,Ioциoн:rль.
нoгo Миpa.

Taкие фopмьl paбoтьr тpyДны.IIДЯ Ilсиxoлoгa' нo неoбxoди.
Мы' пoтoмy чтo ToлЬKo paзBиBaющийся пo.цaгoг, yспrшIнo pе-
rшaюЩий свoи сoбстBeннЬIr зa.цaЧи paзBития' aДrKвaтнo пpo-
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)<иBaIoщий сBoи кpиЗисЬI' спoсoбен oсyщeстBJUITЬ paбoTy пo
фopмиpoвaнию y пoДpoстКoв пo,гpебнoсти B caМopaЗBvITvlИ,

Cpeди yслoвий, сoз.цaBaeмьIx пr.цaгoгaМи ДJIЯ paЗBvl.|ИЯ У
ЦIКoлЬниKoB вoзpaстньIХ l{oBooбpaзoвaний, oснoвнЬlМ яBл,I-
eтся пpе.цoстaBJIениe BoзМo)с{oстeЙ мlя paЗBI4T|lя y пo.цpoст-
кoв pефлеKcvIИ, Имеeтся в виДУ пpеxqдe всrгo пoбyддение иx
к сo.цrpх<aтrлЬнoмy oце}IиBaнию pезyлЬтaтoв сBoиx yrебньIx
действий, paзМьIшлr}rию нa.ц вoпpoсaми: Keм я бьтл и КеМ я
стЕUI' KaKиx pезyлЬтaтoв.цoбшtоя и KaKим гrrгеМ я шел K этим
ДoстшKeнияМ, KaКие тpyднoсти я испЬшЬIBiut и кaК иx пpеoДo-
лeвaть? Heoбxo.цимo тalоке yчитЬ пo.цpoсткa oпpе.целять гpa-
ниЦУ сBoегo незнaFIия и целеHaпpaвленнo искaтЬ н}DKнyю
инфopмaцию, oбpaщaясЬ к paзJlиtl}lЬIм истoЧHиKaм (к взpoс-
льIМ' cBepстникaМ' литepaтypе). И кoнеvнo, вaxнейшee yслo-
вие _ пpr.цoстaBJleниe уIaщиМся oпытa сal\,IooцeнИBaъwtЯ.

oчeнь BЕDKнo, чтoбьI B Этoт пepиoд пeдaгoг пoМoгaJl пo.ц-
poстКaМ oсoзнaвaть сBoи чyвствa. Этo мo)K{o.цeлaтЬ' oбoзнa-
Чajl олoвaМи (веpбaлизyя) пеpexиBaНИЯ пo.ЦpoстKa в тotл уtлуt
уtнoil cитуa\lаlт. Haпpимеp: <.Я пoниМalo' чтo тьI paсстpoен'
пoл}l.lиB двoйкy, и тeбе oбиднo, Чтo тaК пoлyчиJloсЬ имrннo с
тoбoй>. Taким oбpaзoм пeдaгoг, с o.цнoй стopoньI' пoМoгaeт
пo.цpoотКy Jtyчшe пoнятЬ ceбя, c Дpyгoй _ пoKaзьIBaет, Чтo
пoнимaeт rгo сoстoяниr.

Hеoбхoдимo, ятoбьr пеДaгoг xopoшo paзбиpaлcяв оoботвен-
нЬIx чyвстBax' тем сaмьIм пpедoстaBляя пo.цpoсткy oбpaзец
xopoшo pефлeксиpyющeгo Bзpoслoгo. Пoлезнo бyдeт oоBoитЬ
тaк нaзывaемьrе <.Я-вьrоKa3ьIBaI{иЯ>, Пop€HoсЯщиr aкцeнт в тoй
или vtнoil тpyднoй cИTуaЦИИ с oсyll(денИЯ ee BиI{oBниКa нa
tIyBсTBa' KoтopьIе oнa вЬIзB:uIa y пе.цaгoгa. Haпpимеp' oпoЗдa-
ниe нa ypoK B этoМ сJryчae бyдет сoпpoBoХДaтЬся Hе pеплиKa-
Ми типa <.oпятЬ ты oпoз.цaJl. Koгдa эTo пpеKpaтI4TcЯ?,>, a фpa-
зaмlл <,Я oгopчeнa' Чтo ты пpoпyстиJl вaxньlй МoМенT ypoKa>>'
уIJ1I4 <,Я сеp)Kyсь нa тебя Зa oпoЗдaнИe,>, <,Я беспoкoюсЬ' чтo тЬI
I{e yсBoиluЬ теМy)> и т.п.

ГлABA l. opгaнизaшиoнtlые oснoвьl paбoтьl

Чтoбьl педaгoги OсBoили пoЗитиBнyIо лeKсикy и пpиеМ
<.Я-Bьtскaз ЬlBaLIИfl>>, псиxoлory следyrт opгaнизoвaть pяд oбy-
чaющих сrМинapoB' a пpи ПoслrДyюЩеМ пoсelцении ypoKoB
oбpaщaть BI{иМaние нa yМrние пе.цaгoгa пoбyщцaть'oдpo",-
Koв K pефлeксии свoей yrебнoй .цеятeлЬнo cTI4 |4 сфеpьr oб-
щrния.

Cледyeт пoМнитЬ o Toм' чтo пoДpoстKи с oсoбoй остpoтoЙ
BoспpиниМaют нrспpaBеДлиBoстЬ oценKи, Дoлгo пoМtIяT ее'
oбюкaютоя нa пe.цaгoгa и неpе.цKo мстят емy. Пpиveм в деЙ-ствитeлЬнoсти пе.цaгoг Мoxет бьrгь и пpaв' a oценкa сooTBет-
стBoBaтЬ pеaльнoй cvПуaЦI4|4' o.цнaKo пoдpoстoK ЧaсTo Boспpи-
ниМaеT oтМeтКy КaK oцeнKy сoбственнoй личнoсти' a не pе-
зyлЬTaтa сBorгo тPyдa. Пoэтoмy oченЬ BiDKнo ylv{eтЬ чeткo oбo-
снoвьIBaтЬ oцrнкy и Kpитepии ее BЬIстaвIIгс:яуIЯ. oсoбoе чyв-
ствo oбидьI уI уlf.И)КeНvIя BьIзЬIвaeт y пo.цpoстKa сoпoстaBиTrлЬ-
rroe oценивaниe' KoгДa eгo yспrхи сpaBниBaIoтся с yспrхaМи
TоBapищa.

Психoлory слеДyrт стaBитЬ Boпpoс o неoбxo.циМoсти apry-
Мrнтaции пе.цaгoгaМи oцrноK нa пe.цсoBrтaх, oбpaщaтЬ BI{и-
Мaниr нa этoT aспект пpи aнiшизе пoсeЩrнных ypoKoB.

PoОamелa

oсoбеннo вaxнoй B oсI{oBHoй rшкoле стaI{oBится paбoтa с
poДител,IМи' oснoBl{oе сoДrpxaние кoтopoй _ пoМolцЬ иМ B
пеprсTpaиBaЕvlИ BЗavIvIoo.гнoшrний с pебенкoм. Этoмy BoЗpa-
сTy сooTBетстByeт вaxнейrший кpизис <<oтДeлени,I> пoДpoстKa
oт сеМЬи и сеМЬи oт пoДpoсткa. УстaнaвпиBaются нoBЬIe пapт-
нepсKие oTl{oшrния МеxДy пoДpoстKoм и сrМЬeй, кoтopьrе
спoсобствyюT pztзBитию y пo.цpoстKa сaМoстoятrлЬнoсTи' Пpи-
t{,lтиIo иМ oтBетстBеIlнoсти зa свoЮ )Kизнь. oднaкo Мнoгие
сrмЬи пo pulзнЬIМ пpичинaМ не гoToвЬI oтпyстиTЬ пoДpoоTKa.
Cле.цствием эToгo Я.*'Я,oTcЯ сI,IJIЬнЬIе pеaКции эМaнсшIaции y
пo.цpoстKoB' IIoBЬIlшeние кoнфлиKTнoсти oтнorпений с poДи-
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теЛяМи' a в нaибoлее слo)кнЬIх слyЧaяx фopмиpoвal{ие y них
сoциuшЬнoй нeзpелoсти' Koтopaя Мo)Kет пpoяBJIяTься B paз}IЬIx
фopмax:

. B Bиде .цеTсКoгo ЧyBстBa BсеМoryщrсTBa: Bсe пo.щBЛaст}lo
ceЙнac, Bсе ДoстyпHo' легKo .ЦoстиxиMo (бyдy пpезI,Цен-
тoМ, пoсЛoм и т.п.), KoTopoМy сooтBетстByeт бeззaщит-
FloстЬ B нrЗнaкoмoй сpеде, Flrylvlrниr BстpечaтЬся с oГpa-
ниЧенияМи;

. B BиДе стpoMЛeния сЛе.цoBaтЬ сиюМинyTнЬIМ )келaHvIяМ
без piшМЬIlшлений o пoслrДстBи'lx.

CoЦиaльнaя нrзpелoстЬ сyщестBеH}Io снlDKaеT yспerrlнoстЬ
oб1nrения, ЯBJIЯeTcЯ пpиuинoй Мнoгиx .цисциrUIинapнЬIx Hapy-
rшений. Бoлee paспpoстpaненa oнa y малЬчиKoв' пoсKoлЬKy
Ivгy)KсKиr KaчeсTBa _ aKтиBI{oстЬ' сaмoстoятeльнoсть' стpеI\,I-
ЛeНИe к pисKy - еЩе с.цoIIIKoЛЬнoгo Bo3paстa y мHoгиx пpесr-
кЕUIисЬ BзpoслЬIМи. Пpи этoМ сoциaЛЬНaЯ нrзprлoсTЬ чaсTo
сoпpffкeнa с пpoблемoй oбщей неyвrprннoсти в себе.

Личнoстньlй кpизис, lигlII4 KpvIт.4с I,I.цrнтшIнoсTи' пеpr)Kи-
вaемьtй пoдpoсtкaми B этo xе BprМ'I' BI{ешIне сoпpoBoщцaeTcЯ
Boзpaстaюшей кoнфликтнoсTьIo, HеyпpaыIяrМoсTЬIо' IIoBЬIшIe-
ниеМ paз.цpiuитrлЬнoсти и oби.цчивoсти. Hе пoниМaя' чтo
пpoисxoдит с pебенкoМ' po.цители нeprДKo стpеМ,ттся paзJlиtl-
ныМи спoсoбaми BepнyгЬ KoнтpoЛЬ нa.ц HиМ и тeМ сaМЬIМ тop-
Мoзят eгo pa3Bитиr.

Пoскoлькy .цaннirя пpoблемa Яв;IIЯeTcЯ пpaктичrски всeoб-
щей, неoбxo.циМo пoI\,Ioчь po.цитeЛяМ пoн'lтЬ' чтo пpoисxoДит
с их.цеTЬMи. Cледyет paссKaзaтЬ иI\4 O ToМ' ЧTo B этoМ Boзpaстe
Кpизис oтДrлeHи,I oт сеMЬи сoBпа.цarт с лиЧнoсTtIЬIМ Kpизи-
сoМ и иМrннo эTo пpиBoдит K TaKoМy пoBедениto pебенкa,
oбъяснить, чTo эTo нopМaлЬнo и пoзиTиBIIo сKaзывaeтcЯ Нa
oбщrМ paЗBиTии пo.цpoстKa. Kpoме ToГo' BzuКнo пpe.цoстaвитЬ
po.ЦитеJUIМ Bo3мo)кнoсть пoДелитЬся сBoими чyBстBaМИ И Уc-
лЬIшIaтЬ Дpyгиx' чтoбьr y ниx Ilе BoзtIиKJIo чyвсTBo BинЬI 3a
тpyДнoсти пo.цpoстКa.

глABA 1. opгaнизaциoнньIe oснoвьI paбoтьI

.{ля poдитeлetл 5_7-клaсс}lиKoв неoбxo.цимo 2_3 paзa B
гoд (в зaBисиМoсTи oT prсypсoв психoлoгическoЙ слyясбьl)
opгaни3oBЬIBaтЬ <<КpyглЬIr отoлЬI>> пo TеI\,IaM' aKTyuшЬньINI ДIЯ
этoгo Boзpaстa vulИ KJIacca, |4 paЗ B гo.щ пpoBo.цитЬ ДeTсKo-po-
.цитeлЬсKиe игpьI. Paбoтa c po.цитoJUIми пo.цpoбнo oписaнa B
Kниге <..ff[кoльнaя психoЛoгичесKulя слyя<бa. Paбoтa с poдитe-
JIЯNI|4>>.

3. oптимизaция yчe6нoй дeятeльнoсти

.Шдя oптим уlвaЦИИ 1пtебнoЙ .цеятrлЬнoсти неoбxo.циМ инДи-
BиДyаJIЬ}lьIй пo.цхo.ц K yraщип,rся' oс}IoBaнньIй нa з}Iaнии пr-
.цaгoгaМи пoЗI{aBaтелЬнЫx и лич}toсTtlых oсoбеннoстей .цетей.
Эти oсoбеннoсти BьIдrляются псиxoлoгaNIуI Ha oсI{oBе .циaгнo-
эTИKуI и нaблю.цeниtt зa }ЦaщиМисЯ И orwrcЬ|вaютоя B иrЦиBи-
.цy.uIЬHЬIx Kapтax.

B этoт пеpиo.ц вaxнoй фopмoй paбoты стa}IoBятся пси-
хoЛoгo.пe.цaгoгиЧeсKие KoIIсилиyMЬI. B кaxдoм Kлaссr пе-
pе.Ц нaч€UIoм уrебнoгo гoдa oбязaтeльнo ПpoBo.цятся BBo.цнЬIr
KoнсилLryпilьl. Ha ниx oбсуxдaются Bo3paсTHЬIе oсoбeннoсти
уlaЩиxся' KoтopЬIr слr.цyrт }ЧитЬIBaтЬ пr.цaгoгaМ ди эффек-
тивнoй opгaнизaции ypoKa' спoсoбьI IIoBЬIшeния 1небнoй мo-
TуIBaЦИИ. Bьlдeляются пpoблемньIе зoньI и prсypснЬIr BoЗмox-
FIoсти KJIaссa' a тaюKe yЧениKи' тpебyюшие oсoбoгo вни-
N|aHvIЯ.

B тeчение гo.цa пpoBoДЯTcЯ KoнсилиyМьI' пoсBящeннЬIе
oтДеЛЬнЬIМ }^raщиМся vUwI wlaccaм, цlебyloщиI\,I KoppeкTиpoв-
Kи IIе.цaгoгичeсKI,D( вoз.цeйствий. .{oстaтoчнo Чaстo тaкиe KoH-
clишШtУ||ЬI тpебyются д.пя 5-х KJIaссoB' oни oбьlчнo пpoBo.цяTся
в oкгябpе пo prЗyльтaтaМ пrpBЬIх нaблюДений зa уlaши|vIуIcЯ.

Bстpеvaются кJIaссы, .IIДя Кoтopыx oЧeнЬ B:Dк}Ia сoгЛaсo-
BaннoстЬ .цrйстBий IIr.цaгoгoB' малeйrцее paссoглaсoвaние сy-
ЩeстBrннo с}IиxaеT эффекгивнoсть щoбнoй .цеятельнoсти .цr-
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IIIKoлЬнAЯ ПсиХoлoгИчЕсКA,I слУxБА глABA 1. opгaнизaциo}ll{ЬIе oс}loвьI paбoтьт

тей. B этo^,l слyчar неoбxo.циМьI специaJIьI{ыr Меpo Пp|45ITИЯ ПoсoглaсoBallшo .цейотBий.
ДJтя oг.лимvэaЦvIИ yчебнoй .цеятeлЬнoсти неoбxoДиМo yчи-тЬIBaтЬ.цaннЬIе' кoтopЬIe псиxoлoг пoлyчaeT Bo BpеМ,I пoсеще-ни'I ypoKoB. B сeнTябpе вeдется нaблюдени. .u iй..,aсKoлЬ-кo yспешнo }Цaщиeся пoсле летa BKIIIoчaIoTся в yrебньlй пpo-цeсс. Пpи зaтpyДнeнияx BьUIсняIoтся пpиЧинЬI, paзpaбaтьrвa-

Ioтся Mеpы вoздейcтвия нa ylaщихся, пe.цaгoгoв и,lй poДитe-лeй. HaпpиMrp' y уrrниKoв 7-гo кпaссa, oсoбeннo y дrвoчек'KaK IIpaBI,UIo, зa лeтo п.яBJUII.тся физиoлo.^."*"Ъ',.nn.".-ни'I' пoэтoмy в сeнтябpe BниМaниe пo.цpoстKoB нa ypoKulx oбьrч-нo нaпpaBIIенo Дpyг нa .цpyгa. B этoм cJггIaе ДJIЯ )]FiI4)Kеr{ИянaпpлKrниJI, связанI{oгo сo взaимo.цейстBиrМ МеХДy пoлaМи,сЛrДyeт пpoвести бесе.цьr oтДельI{o с МaJIьчиKa}fи и.щrвoчKaми.ФизиoлoгичeсKие иЗМrнеI{lUI сeМиKlIaссникoB oбьrчнo сo-пpoBo)I{ДaЮтся пoвыIIIениelv1 эМoциoн:шьнoй вoзбyдиМoсти'
oбидvивoстиo чтo Мo)кeт вЬIзвaтЬ тpевoгy и }lепoниМaниr po-
дителей. Пoэтoмy с poДитffI,Iми пoлезнo пpoBeсти <<rрyгльrй

:::.]] "" 
теlлy <Kaк сoдействoвaтЬ пoBЬIшIеFIию yreбнoй Мoти-в.aЦИИ сеМиKIIaссFlикoB)>' нa кoтopoм oбсyдить нaибoлеe эф-

фективньI e дeiтcтвиЯ poДpITeIIeЙ.
B этoм )Ke K]Iaссr нaчиFIaeTся нoвьrй пpе.цМет _ физикa.Псиxoлory неoбxoДимo пoп4oчЬ yчитrлo yзнaть Kllacc,rгo спe-

Цификy, opгaнизoвaтЬ BeДение ypoкa тaк, vтoбьI peбятaм бьгtoинтеprснo и пoнjlтнo.
B течeние гo.цa псиxoлoг пpи пoсещении ypoKoв стaвитy,*e дpyгиe ЗaДaЧИ, нaпpимep' пoвышIrние эффeктиBнoсти

oбyuения TPУдньж }щaщID(ся WIIr .\ЦaП\vDrcя _ <<ХoPoшIистoв,>.
Если псиxoлoг нilxoдvITcЯ B xopoшем KoI{тaKTе с yчитеJUI-

ми-пpr.цМrтIIиKaми' тo послeДниr иМеЮт пpeдстaвJIеI{ие o BoЗ-Moх<lloстяx психoлoги!{ескoй слyxбьr и пo неoбxoДиМoсти Де-лaloт зaпpoсьI o пpoBeдeниvl тoЙ или lаътoil.цoпoлнительнoй
диaгнoстики ин.цивиДyuulЬныx oсoбeннoстей }цaщихcЯ ДJIЯпoBЬIlIIeHи,I эффекгивнoсти oбуreния.

4. Пoдгoтoвкa к o6yнeнию в стapЩeй щкoлe

B oснoвнoй tпкoлr пpoДoJDKarтся oбyrенI4e И paЗBИTИе yчa-
щихся, opиенTиpoвaнI{or нa пoДгoтoвKy к oб1"rёнию B сTap-rпей rшкoле.

B гoтoвнoсти yчarr(ихся к oбyrениtо в стaprшeй шIкoЛе Мo)кнoBЬIдeлить слe.цyющие блoки.
Jraцнocmная romoвнocmьi
. ЗaвеplIIеHиr пoдpoсткoBoгo KpvIЗИca' фоpмиpoвaние зpe-лoй lцентичнoсти:
о фopмиpoBaние псиxoлoгI4чeскoй пepспeктивы, по3Boл;I-

ющеЙ сДелaтЬ oсoзнaнI{ЬIй oтветственньrй вьIбop пpoфи-
ля oбyreния в стaprшeй IIIKoлr.

Kolvtlvtуttuкаmaвная еomoв нocmь2
. yМeниr сoтpyД}Iиrlaть (paбoтaть в кoмarцe).
IIoзнаваmeлыIаЯ еomoвнocmьi
. н:UIичие знaний и ytvtений, oпpе.цrл'leмьrx щебoвaHvIЯNIvI
уreбных пpoгpaММ;

. I{:lJIичиl paзBиTЬIx IIo Bo3paстy KoнBеpгентI{ЬIx и .цивep-гeнтI{ыx спoсoбнoстeй;

. I{aJII,tчие чaстичнo сфopмиpoвaннoгo иHтеJUIrKIyiUIЬ}Ioгo
кot{ц)oJI,I, пpeДпoлaгaющeгo знaниr овoих oсoбеннoстeй,
тpyДнoстей и prсypсoB' a TaIОKе IIpиеМoв интеJUIrктyiшЬ-
нoй сaмoнaстpoйки, спoсoбoв пoвыцIeI{иJI эффeктивнo-
cти интrллеt<тyaльнoй деятrлЬнOоти.

ФоpлtupoванI|e J'llчнocmнoй еomoвнocmш

Baxнoсть .цaннoй paбoтьr oпpr.цrJl,leTcЯ НaЛvГШIeМ B сoвpе-MеннoМ oбществe ЯBIIояИЯ мaссoвoй инфaнтlшlизuц,, _ 
"o-xpa*e*ИЯ y l\.{нoгиx взpoслыx <..цетскoй пoзиции>, нryN{еI{и'I

пpинять oтBетстBrI{нoстЬ зa себя. Bo мнoгoм этo яBJIяеTс Я cЛeД-стBиrM yBeлиЧения пpoДoлKитrлЬ}IoстИ пepИoДa.цетстBa ипrpиoДa обyrения, a тaIoKе все болrе ПoЗДнегo rraсTyIIлен}UI
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IIIKoлЬнAя псиxoлoгичЕсKA,I CJI}лXБA

тoгo Мoментa' KoгДa y Млa.цшrгo пoКoлeни'I пoявJшrтся pеалЬ-
нaя Bo3Мo)KFIoсTЬ МaтеpиaлЬнoй нrЗaBисиМoсти oт poДителeй.
B пoдpoстKoBoм Boзpaсте этo яBJIение BЬIpDKarтся B инфaн-
тилЬнoм Boспpи,ITии бyлyшeгo. Mнoгие пoдpocтKи считaloт,
Чтo B бyдушдем иx oxиДarT pеaJIизaцvIЯ Bceх их cегoдняшIниx
)кeЛaнИil, пpичrм без пpшroxения Кaкиx-либo уcилvtЙ K этo-
Ivfy B нaстoящrМ. Дpyгие xе вooбще He paзМЬIlIIJUIют o бyдy-
щrМ' xиByг сeгo.цняшIниМ .щHeМ.

Пoэтolгy oснoвнzlя цель paбoтьl пo фopмиpoBaнию личнo-
стнoй гoтoBнoсти пoДpoсткoB зaKлIоЧaeтся в тoм, vтoбьr пo-
МoЧЬ иМ Ko}IKpеT}IзиpoBaтЬ oбpaз бyдyщегo, сooTнести егo сo
свoиМи BoзМo)ш{oсTями и вьlбpaть пpoфшtЬ' пo KoTopoмy oни 

;

бyдщ oбyraться в стaprшeй пIKoле. ]

Paбoтa вKпloЧaeт в себя несKoлЬкo ЭTaпoB' p:rзJlичaюЩихся
KaK чaстныМи зa.цaчaМи, сoдеpxaнием' тaк и фopмaми paбoтьr.

K nodeomaвumелbнoJу|у эmanу Мoxнo. oтнrсти paбoтy с 5_
6-ми юlaссaми. Егo oсtloвtlzш зa.цaчa - пoil{oщЬ пoдpoсTкaN,I B
пpoхox.цrнии Boзpaстнoгo Kpи3исa и Kpи3исa <<oтДеления oт
сeМЬи>' KpI43I4ca пoстpoeни,I нoBЬIx Bзpoслых отнotпений с po-
.цитeЛями. Этa paбoтa ПpoДoлKarTcЯ И FIa сле.Цyющих этaПaх,
tlo oсt{oBнor BниМaI{иe eЙ yДеляrтся иМeннo в Дaнньlй пеpи-
oд' тaK кaК B нaчzule Kpизисa пoДpoстKи с бoльrueй гoтoвttoс-
тЬЮ }1.цyг нa KoнTaкT' нexeли пo$ке. B 5_6-х KJIaсс:lx зaКJIa-
дЬIBaется <<фyrцaмент> пpr.цпpoфильнoй paбoтьt, пoсKoлЬKy
oбсyщдaть бyдyщеe il4o)к}Io тoлЬKo с эмoциoнilлЬнo сoзpeBшIи-
Ми пoдpoсTIKaNIуI, гoтoBЬIМи K прин,ITию сaМoстoятrлЬныx pе-
rцений. Ha этoм этaпe Мo)с{o pеKoмеtЦoBaTь гpyIIпoBЬIe зa}Iя-
тия' иtЦиви.цyiшЬныr Ko}IсyЛЬтaцуwI _ Bсl' чтo нaпpaBлеHo нa
сalv{oпoЗнaниe пoдpoстKoB. !ля oптимуBaЦvшI взaимoдейстBи,I
c poДИTeJIЯN,Iи oчeнЬ пoлeзнЬI дgтскo-poДитrлЬсKl,Iе игpЬr.

IIepвый эmаn _ нaчaJlo пpедпpoфшrьнoй paбoтьI с сeМи-
кJIaссниKaми. oснoвHzUI за-цaчa этoгo этaпa _ мoтиBиpoBal{иe
пoдpoстКoB K paзМыПшениЮ o бyдyщем. Bшкнo избеxaть пpи
этoМ нaзI4.цaтeлЬнoсти и сKyKи' пoстapaTЬся эМoциoнaлЬнo

глABA l. opгaнизaциoнtlые oсновы paбoтьr

яpКиМи' IIo Bo3Мo)кнoсTи игpoвЬIМи <<МaзKaми>> вBеcти буцу-
щеr B Kpyг интrpесoв пoдpoстKoB. B этoм сJггIae тaЮкe Мo)(нo
исПoль3oBaтЬ .цетсKo-po.циTrлЬсKиe игpы, }to y)(r нr с цeлЬю
oптиМизaции oбщения, a NIя иГpoвoгo инсцeниpoвaния oб-
paзa бyдyrцегo' Мo><нo пpoвести Ko}rlqфс фaнтaстинеcкID( пpo-
rктoB, сoДеpХaниeМ KoтopЬш стaнeт бyдyщеr o.цнoкllaссFlиКa'
шIкoлЬI' гopoДa.

Ha этoм эTaIIr пoлезнo aKцrI{TиpoBaTЬ Boзpaстaние стaTyсa
пo.цpoстKoв. fuя этoгo мo)Kнo' в чaстнoсти, пpиBJIrKaтЬ их к
opгal{изaции игpoBЬD( IlpoгpaмМ с пepBoкJIaсс}IиKaI\4и или BKJIIо-
чaть B ДpyгЛо сoци.шЬ}lo знaчиLtylо .цеяtельнoсть.

BmopoЙ эmаn (вocьмoй кгlaсс) стoит пoсвятитЬ сoДеp)<a-
TrЛЬнolvfy нaпoлнeнию бyдyщeгo. ДЛЯ этoгo мo)KI{o opгaнизo-
BaTЬ сеpиЮ 3aнятиЙ, нa KoTopЫx бyдyщеe oбсущцaeтся B свете
жизнeннЬIх целeй, ПpиopитетньIх цrннoстeй, интеpeсoB и спo-
сoбнoстей. oснoвньtм итoгoМ эT}D( зaнJIтий .цoлrrcto стaтЬ пo.
бyддeние пoДpoстKoв к оoвrpшениIo xизнellнЬIx вьrбopoв, и в
Числr пеpBЬD( _ вьtбopa пpoфши oбyrения. Пoдpoстки oсoз-
нaют' vтo вьIбop .цojDI(ен бьIть сaмoстoятrлЬным, oбoснoвaн-
нЬIм, oTBетстBrннЬII\,t.

Tpemuй Эmа|t B девятoм кJIaссе сoвrpruaеTся пpoфессиo-
нaJIЬнoе нaпoл}Ie}Iиe oTдЕlJlе}lнoгo бyдyщегo' oпpe.целяются гtyги
егo дoсTI.Dкeния. ИспoлЬзyются paeпичнoгo poДa пpoфopиен-
тaциoннЬIr игpьr (сoстaBJIrниr paзJII,FIнЬIx кпaссификaций пpo-
фессий, pезюМе' иГpoвoе пoстyплeнИe Ha paбory и т.п.).

B нaчaле.цеBятoгo K,Iaссa пoлезнo сoBlиrстнo с aJIМинисT-
paциeй [IKoлы пpoBести aKгиBиpyюlцее сoбеседoвa}Iиr с yЧa-
щимися с писЬIvIеннoй фиксaЦией егo pr3yлЬтaтoB o пpe.цпo-
ЛaГarмoМ вьrбopе пpoфшlя, a B aпprле _ al{aJloгltчнoе сoбeсe-
.цoBaниr с rIaсTиeN,I po.цителeй.

Pекoмеrщyется тalоке IIo BoзМoxнoсти пpoBoДиTЬ цrлевЬIe
BЬIr3.щные пpoГpaмМЬI (пpимеp - пpoгpaМмa <.Bьlбop)>' paзpa-
бoтaннaя M.P. Битянoвoй, пo кoтopoй ве.цеTся paбoтa в пси-
xoлoгическoМ ценTpe <.Toчкa пси>).
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tIIKoЛЬнАя психoЛoгичЕCкАЯ CЛюкБА

Фopлtup o в aнuе lсoJ'IJ||у|'urcаmaвнoй
eomoвIюcma

BвpщУ бoльtшой зaГpyЯ(rннoсTи IIIкoлЬ[IиKoB BoЗMo)КнoсTЬ
oбЩения и oсBorния KoММ}'ниKaTиBF{ЬIх нaBЬIKoB oсTaeTся y
ниx ToлЬKo нa элеKтиBнЬIх Kypсax. oДнaко yl\,(rниe .цействo-
BaтЬ B KoМaнде нa TaKих Kypсax oтpaбoтaть пoЧти невoзМo)K-
t{o, пoэтoмy неoбxoДиМO зaплaниpoBaтЬ ДBr oбязaтельньte
BЬIrз.цнЬIr пpoгpaМMЬI (дllя 7-х и 8-x клaссoв), нaпpaвJIrнHЬIе
нa oбylениr .цrлoвoМy сoтpyДHиЧестBy.

Фopмupoв анue uнmеJlJleкmуальнoЙ
aomoвIIocmu

.Цля .цoстиxения этoй цели псиxoлoг сoBМестнo с yчaщи-
Mися сoстaBIIЯeT KapтьI |4HДvIBИДуaJ|Ьнoгo пoзнaвaтeлЬнoгo сTи-
ля. Мoxнo BЬЦeлитЬ .цBa этaпa paбoтьI. Ha пepвoм (втopoe
пoJtyгoдиe 7-гo клaссa) пpoвoдrrся KIIaсснЬIй vaс, нa КoтopoМ
пoдpoоткaМ paссKaзЬIBaют o тoМ, Чтo тaкor иlЦиBЦ.цyЕшьньlй
пoзнaBaтельньlй стилЬ и KaK oн вJIияет нa oбуlениe. [aлee
opГaнизyюTся инДиBи.щyaЛЬнЬIe оoбесеДoвaгIуIЯ',|1a KoTopЬIx
психoлoг знaKofulит гraщиxся c pr3yлЬTaTaNIvI ДИarнoстиKи
пoзнaвaтrльнoй сфеpьt. Пoсле Этoгo пo.цpoсTKи ЗaнoсяT эTи
.цaннЬIr в сBoи KapTЬI. Taм ;<е ЗaписЬIBaIoTcЯ И pеKoМrндaции
o BoзМoxньrx спoсoбax oптиMиЗaции ИtIДИBИДУ N|Ьнoгo пoзнa-
BaTельнoгo ITI4JIЯ. ПoсеЩaя ypoKи, I1сихoлoг BьЦrЛяrт }П{aщиx-
ся, KoTopЬIМ TpyДнo МaKсиМzUIЬнo эффекгиBнo ИспoлЬзoBaTь
сBoи BoзМor<нoсти' и ЗaтеM oбpaщaет нa эти пpoблемьI вни-
N{aниr пе.цaгoгoB vI caМl.4х }rЧaЩихся. Ha втopoм этaпr (8 кпaсс)
opгaнизyloTcЯ I4HДуIBI{ДyaлЬFIЬIе встpечи }п{aщихся с $итеЛя-
Ми-пpе.цМrтниKaМи B IIpисyгсTBии Психoлoгa.

гЛABA 1' opгaнизaциot{нЬtе oснoBЬt paбoтьt

1.5. opгaнизaция pa6oтЬl с yЧeникaми стapшeй
ltJкoлыA

B стapшей шIKoлe зaBеpшIaeTся oбуlение и paзвитие )^{a-
щихся' кoтopoе.цoЛxнo oбеспечитЬ их гoToBtIoсTЬ K пoслеДy-
юЩrl\4y oсBoению сoциaЛЬнЬtх фyнкциЙ взpoслoгo челoBеKa.

B гoтoвнoсTи К BзpoсЛoсTи TaIОKе Mo)Кнo BЬI.цеЛиTЬ Tpи aс-
IIrкTa _ лuчнocmный, rcoммунurcаmuвньtй И noЗнаваmeльньtй.

Jrшцнocmная ?omoвнocmь Пo.цpaзyl{eBaеT нaлиЧие y уraЩих-
ся сЛе.цyк)щI,D( oсtloBньtx нoвooбpaзoвaний:

. пoтprбнoстЬ B сaМooпpr.цrлении (пo Л.И. Бoxoви.r), кo-
тopaя BKJIIoчaет пoтpебнoсть в фopмиpoBaнии oпprДrЛrн-
нoй смьrслoвoй системьI, oбъединяroЩей пpеДстaBIIения
o Миpr и o сaМoМ сrбе, и пoстaнoBKa BoIIpoсa o сМЬIсле
сoбственнoгo сyщrстBoBaHия;

. :y'Iv(rниe Bи.цrTЬ ПсиxoЛoгичесКyЮ flеpсIrеKTивy: спoсoб-
нoсTь Мыслrннo yBидеTЬ себя в будyщем B сoциzшЬнoМ и
сeмейнoм IUIaHе:

. BFryгpення'I пo3иЦия KaK yМrниr объекгивнo oценитЬ сBoи
BoзMox}toсти' сoПoсTaBиTЬ иx о )КеЛaеМЬIМ пoЛo)KениеМ
и пpoстpoиTЬ стyПrнЬки Mr)qцy нaстoяЩиМ и бyдуrцим;

о l{eЛ€ПoЛoгaниr KaK yNIrние мoбилизoBaTЬ свoи pесypсЬI

.цЛя.цBюКrHия пo этиМ стyПенЬKaМ.
Koлlмунaкаmuвная romoвнocmь Пpе.цПoлaгaеT:
. )^{ениe взaимoДейсTBoBaтЬ;
. )rмение сoTpyДничaть (paбoтaть в комarЦe);
. }Диение KoнстpyKтиBt{o paзpешaть кoнфлиKTЬI;
rloзнаваmeльная еomoвнocmь BwIючaет в себя:
. н{UIичиr знaний и умeниtт, oПpе.цеЛяeмьrх тpeбoвaklуIЯ|iИ

уrебньlх пpoгpaММ;
. t{itЛичие paзBитЬIх пo BoЗpaстy KoнBrpгrFIтнЬIх и .циBеp-

генTньIх спoсoбнoстей:

* Нaписaнo сoBмесTtto с Л.A. KoбзевoЙ.

7978



II]KOлЬнАЯ психoлoгичЕсKA,I сJI}лxБА

. НaЛИЧИe пoЛнoстЬю сфop'иpo'al{нoгo и}lтелJleктyaJlЬr{o-
гo кoнтpoЛЯ _ УМeHkIЯ rиaниpoBaтЬ интeлJIеKтyаJIЬнyIo
.цeяTелЬнoсTЬ' отaBиTЬ цlли' пpoДyl!ьIBaTЬ сpe.цстBa их pr-
aЛИЗaЦИИ, oпprДeЛяTЬ Кaчествo oтДrлЬныx ЭTaпoB иFIтrл-
лектyaJlЬнoй деятельнoсTи; знaниr сBoиx oсoбeннoсTrй,
пpoблем и prсypсoв' a TaIОKе, пpиrМoB интеллекгyшlьнoй
сaМoнaсЦ)oйки, иJIи спoсoбoв пoвьIrшения эффeкTиBнo-
сти свoей инTеJUIeктyальнoй деятелЬнoсTи.

Фopмиpoвaние гoтo'I{oсти к взpoслoй xизни нaчинaется
с пrpBoгo KЛacca и пpo.цoлKaeTcЯ B тeчение всегo oб}"reния в
IIIKoлr. Cтaprшaя xe шКoлa .цoл)(rla пprДoсTaBить вoзМo)кнoсть
.цJIя зaBеpшени,I этoгo пpoцrссa' пoэтolvfy сoз.цaниr сooтBrт-
стByIoщш( уcлoвиЙ _ ocнoвllа't заdаца псI,D(oлoгиtIескoй сrrpкбьl.

opгaнизaции paбoтьI психoлoгa в стapшrей шKoлr сyще-
стBеI{Ho oTличaется oт paбoтьl в млaдrпей и oснoвнotr из-зa
специфики Boзpaстa )Д{arrЦo(ся. УчaЩиеся 10_ll-x KIIaссoB _
стapшиe пoДpoстIс4, y KoTopЬD( y,(е зaКaнчиBaется пo.цpoстKo-
вьrй кpизис; сфopмиpoBaлoсЬ чyBстBo Bзpoслoсти' B IUIaнe
мыслитeлЬнЁrx .цействий oсyщес TB:rгlIIЯ пеpехo.ц к стадии фop-М;lльнЬIx oпеpaций. Hoвьrй ypoBeнЬ paЗBИTI4Я личнoстнoй и
пoзнaBaтeльнoй сфеpьl тpебyет пеpесМoтpa пpинципoB пси-
xoлoгичeскoй пoддеpxки B стopoнy увeлaценuя cубъекmнocmu
этoгo пpoцессa. Coxpaнение oбъrкгнoгo oтнoЦIeния K у{aщиМ-ся бyдет тopМoзитЬ их лиЧHoстнoе paзBитие' сoз.цaвaTЬ yслo-
BvIЯ N|Я зaKpeплени,I инфaнтилизмa.

Пoэтol,тy aKцeнт Д.JDKен сMeститЬся с пpяМoгo вoзДeйствия
нa }щaщихся нa KoсBeнHoе зa сЧет opгaнИЗaЦуIИ сpеды' сoдей-
ствyощeй pa:}BиTию y них лиЧtIoсTI{oй, кoмпгyнйкaтивнoй и
и}ITеlUIеKтyaльнoй кoмпетентнocти. Cле.цoвaтrлЬнo. ocнoвнoй
B .цeятельнoсти псиxoлoгическoй сrry>кбьI B этoT llrpиoД стa-
FIoBится pабomа c nedаеoеамu. B нeft Мo)Kнo BьЦелить mpu oc-
нoвньlх Эmanа.

Пepвьtй BKIIючaеT в себя цeлевoe oбуaенuе nеdаеoeoв. Ha спе-
циiшЬнo}t сеMинapе с ниМи oбсу;qДaются BЬЦеленI{ЬIе кoМПo-

глABA 1. opгaнизaциoнньIe oснoвы paбoтьr
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I{еHтЬI гoToBIloсти к в.pocлoсTI4 И KpkITepИI. |4х HaJIvt|IvI'I' спeци-фикa их пpoяBIIrни,' в 1uебнoй д"й*,no.ти и взaиМoдействии.
ПeДaгoги .нaKoМ'.тсЯ с oснoвI{ыМи МеToДaМи и МеxaнизМa-ми вoзДейсTBvIЯ Нa УЧaШ'IоlcЯ. Paссмoтpим иx пoслеДoвaTелЬHo.K этoмy вoзpaстy }Цaщиеся }DKr ЗaBеpшиJIи пpoxoxДeниeпoДpoсTкoBoгo кpизисa' и тeпrpЬ ДJтЯ сmulу|ул'tцuu лuчltoсmнoеopaЗвumuя им неoбxoДимьl oбpaзцЬI иде}lтификaЦии u,,ц. ,,"o-нoст}lo зpелЬIХ знaчиМых BЗpoслыx. Ha ниx o""'op"."""pyloт-ся, вЬIстpaиBzUI свoи B3poсЛыe МoДели пoBrденlUI. Чaще в кa-Чествe oбpaзцoв ДJIЯ ИДeHTI4фикaции BЬIсЦiTIaIoт poдители. HoэTo пpoисxollит }lе Bсeгдa' KpoМe Toгo' не Bсе poДители Мoгyгпpe.цстaBить пoДpoстKaМ мoдeли Зpeлoгo IIoBeДениlI. ПoэтoмyxелaтrлЬнo, ЧтoбьI в стapruей rшкoле paбoтa.пи,,""oйo .p.-лыe пr.цaгoги. Пoнятнo' чтo этo нr BсегДa вoзМo)кнo. Ho пo-МoчЬ пe.цaгoгalu oсoзI{aтЬ стeпeнЬ LD( oTBeтстBeннoсTи зa лич-нoст}loе paзвитиr УчaЩIо<ся неoбxoДимo. слeдyет'йЬu.u""иМ кaк Мoхнo бoлeе oткpьIтo пpoяBл,IтЬ нa ypoKax сBoи цен-IloсT}Iыe пpиopитеты (Kaкoй я }^rитrлЬ... чio д,." *.й uu*-нo... Чтo ДJIЯ МeHЯ непpиeМJlемo...Чтo я цeнЮ в paбoтe и пo-Bедeнии }^laщиxся...).

Пoскoлькy pечЬ иДrт o paЗBивaющID(ся личнoстл( , ДДЯ УЧa-щ}шся oченЬ BiDKI{a пoд.цep)К<a сo стopoны педaгoгoB. Учи.геля
ДOJDKнЬI yNteтЬ пpoявJI'IтЬ и}rтrpес к лищ{oсTи yчaщегoсЯ' .це-МoнсTpиpoBaть Bepy B rгo сI4Iry и BoзМo}Gloсти (Tьr'". 

""'"p.-сен... Мнe }Ie всe paB}Io... У нaс oбщие цrли... У нaс oбщиeинтеpесы... Я внимaтeлЬнo вЬIсJIyIЛaю тебя... я .,o,,""u,o,uo,vщствa...). Hе менее BЕDКt{o' пoМЕUI' ЧTo IIoдpoстKI,I вoспpини-МaЮт пеДaгoгoB кaк oбpaзцьI lцекгиф ИKaЦИИ,деМoнстpиpoBaтЬyBеpeннoстЬ B свolo( cш:ах и пoзlтгиЪнoе oтнoшrl{иr к Jебe, aтalоКe KoнстpyКIиBIloсть B pешeнии щeбньпr 
"poo,.".- 

-.
Cледyeт пoстепeннo и3МенятЬ Мrтo.цы Be.ценLrя ypoкa'пpеДoстaвляяl rraщимся бoльпrе BoзМo)к}Ioстetт Для npЬ'*"-ниl, ;lктиBнocTvI И ПP''II'ITLIЯ oтBeтстBeннoсти зa peзyльтaт сoб-стBе}Iнoгo TpyДa.
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IIJKoЛЬнАЯ пCиXoЛoгичЕскА,I слy)(БA

[ля сmuмуляцuu lсo]'|л4уl1urcamuвнoеo pаЗвumuя нeoбxoдимo,
чтoбьr взaимoдейстBиr МrxДy пе.цaгoгaМи и }ЦaЩиMися бьшo
пapTнеpсKим. Этo oзнaчaет' чTo пe.цaгoги и }rчaЩиеся oсyщr*
стBJUIIoт oсoЗнaнные действия .цlIЯдoстиrкения oбщей Цели _
пoщ/чения oбpaзoвaния и пo.щгoтoвKи K BЬIЩ/сKЕIЬIМ эKзaМе-
нaМ' a тaIОKe пpиMеpl{o paBнoе paспpe.целениr oтBrтстBrннoс-
Ти зa pезyЛЬтат.

{ля тoгo чтoбьl спoсoбствoвaTь yстaнoвЛeнию пapтнеpcКиx
oтнoшrений с }^{aЩиМися, пe.цaгory сле.цyет:

. пpoявJIятЬ yBa)Kениr K Личнoсти и МнrниIo у{aщегoся;. Знaть BoЗpaсTнЬIе и личнoсTt{ЬIe oсoбеннoсTи уIaЩиxся
и испoльЗoBaтЬ сooтBетстByloЩиe пpиеМЬI взaимoдей-
сTBия;

. oсoзнaBaть сoбственньIе цrли и цrли yчrниKa (инфop-
МиpoBaннoстЬ o Месте и poли <(свoeгo>> пpе.цМеTa Для K[DK-
.цoгo из }д{aЩиxся и исIToлк]oвaние сooTBeтсTBУIolцих спo-
сoбoв мoтивaции);

. иМетЬ цpeДстaBлеt{ие o сoбственнЬш prсypсax и prсypсaх
уIениKa' o eгo ИHДvIBИДУaЛЬнoM стиJIе уreбнoй .цeятель-
нoсти;

о ${eTЬ paЗДелять oтBеTстBеннoсть (с oднoй сTopoнЬI _
сoЗ.цaBaть yслoBи,I' пpи Koтopыx }ЦrниK Мo)Kет пpo.цyк-
тиBI{o paбoтaть, с дpщoй _ пpoяBJUlть тprбoвaTeлЬнoстЬ
K yчaщrМyся B зoнe егo oтвrтственнoсти)'

Baxнo oтN,{еTитЬ' чтo пapтнеpсKoe взaимoдейстBиe BсегДa
oсyщrсTBJUIется Пo чеTKиМ IТpaBилaI\d, иЗBeстнЬII\,l oбoим пapт-
неpaм. Пoэтoшгy пr.цaгoгaМ неoбxoдимo пoДyN{aть' KaK o}Iи бyдyг
тpaнслиpoBaтЬ эти пpaBилa rlaщиМся' oбъяснять их пoлrз-
нoстЬ и нeoбxo.циМoсть. B чaстнoсти' имrloтся B BиДy:

. тpебoвaни,I K yстнЬIМ oтBeTaМ, писЬМенным paбoтaм, ве-
дениIo Tетpа'ци' IIoBr.цrнию нa ypoKr;

. систrМa KpиTrpиeB oцrI{иBaни,I paбoтьt пo Пpе,цMетy;
о фopмьl и LfетoДЬI KoнтpoJUI знaний Пo пpeДМетy;

гЛABA l. opгaнизaциoнньIе oснoвЬt Daбoтьt
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. BoЗМo)KньIe пooщprни-яt' <.бoнyсЬI> 3n хopoш)4o paбory;. BoзМoxI{ЬIе }IегaTиBнЬIе ПoслеДcTrllИЯ плoхoй y.rЪбo,, пo-Beдения;
. сpoKи и спoсoбьr испpaBJIе}rия oтМеToK и .цp.Kpоме Toгo, Для pеализaЦии ПapT}rеpсKoгo BзaиМoдействия

пе.цaгoг .цoл;Kен BJIaДеTЬ Метo.цaМи yбещдения, KoTopЬIе oснo-BЬIвaIoTся нa oбязaтeльнoй apгyrиенTaции сoбственioй пoзи-
ЦvIИ' a тalОКr испoлЬЗoвaнии пoЗитивнoй лrксики _ слoB'пoбyдцaющиx пoДpoсTKa К иЗМен ,HI4ЯNI: свoбoдa, oтBетсTBe}I-HoстЬ' ПpaBo, yваJKeI-Iие гpaниц' пoсле.цoBaTlЛЬ}IoстЬ' Koнст-pyктивнoсTЬ и Дp. Пpи yбещдeнии Мoxнo тaIoKе aпелJIиpoBaтьк нoвoй взpослoй пoзиЦии пoДpoсткa, oбpaщaть.' * puЪ.ouo-py o бyДyщeМ' иопoлЬзoBaтЬ пpиМrpЬI _ paссKaзЬI o пoxoХиxслrl:иx.

[ля cmuл,tуляцuu noЗttаваmельнoeo pаЗвumuя пo.цpoсткa пr-дaгoгaМ неoбхoдимo oптиМизиpoвaTь eгo иH.циBидyальньIй
стилЬ уrебнoй .цеятejЬI{oсти. [ля этoгo слеДyеT al{aлиЗиpo.
BaтЬ силЬньrе и олaбьIе стopoны }^{eникa, oбсyцдaть с I{иA,lBoпpoс o тoМ, чтo иMrI{нo oKaзЬIBaет oтpицaTелЬнoе вoзДей-отвиr нa егo yсIIеBarМoстЬ, пpе.цлaгaTЬ KoнKpеTнЬIе спосoбьrсoвеpшeнсTBoBaния егo 5лrебнoй деятельнoсти.

Tarоке пoлезнo' чroбьr пrДaгoги пoМoгaJlи пoДpoсTKaM yч}rгЬ-
cЯ aНuwrcИpoвaTЬ свor эМoциol{альI{o-псиxoлoгш.rсKoe сoотo-
ЯHvIe' спPaBII,ITЬся сo стprссoBЬIМи cI4TуaЦИЯМи' BьIзBaннЬIМи
КaК B}IyTprннeЙ нaпpяxеЕ{нoсTЬIo' TaK и oбъекгивнЬIМи Bне-шниМи oбстoятельстBaМи. Kpoме Toгo, Bа)KI{. сTиI/tyлиpo'aтЬ
сaМoсToятельнoсTь 1пraщlп<ся' oKaЗЬIBaTЬ иМ пoМoщЬ B пproДo.
Лerr|4И пpивыlll<t4 ПoЛaгaтЬся Bo всеМ нa }z.{ителеЙ и poдtпeлeЙ,
}uить Iц paциoнiшЬнo шIaниpoBaтЬ сBoIo ДеятeлЬнoсTЬ.

Bmo-poti эmаn pa6oтЬI пpeДПoJlaгaeT вьtpабomrcу сmpоmeеuй
взаaмodeйcmвuя neilаеoeoв c om\елыtы]|/|u учащu.l|4cя, {ля этoгo
}щитeл'I знaKoМятс Я c ИHД|4BуiДУiuIЬныМи KapтaМи пoДpoстKoв'
сoстaBJIе}lньIМи K rraчaщ/ oбylения в стaprшeй шкoлe (Ilpuлo-
)rеHuе ф. B ниx нa oснoBr нaблюдrния и .циaгнoстиKи oTpa.
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tIIKoлЬнАЯ ПсихoлoгичЕскA,I сJI}лXБA

)кrны oсoбrннoсти личнoстнoгo' KoМIvtyl{иKaтив}toгo и пoзнa-
BaTeлЬнoгo paзBития уIaЩихся' Пo3вoJUIIoщиe aфopl\{yлиpoBaTЬ
oс}loBнЬIr зaДaЧи нa пepиo.ц стapшeй IIIKoлЬI. Знaкoмствo с
кapтal\,Iи oсyщeсTBJI,Irтся нa BBo.Цнoм псиxoлoгo.пе.цaгoгиЧес-
Koм Ko}IсиЛиyMr IIеpr.щ нaчuшoМ уrебнoгo гoдa. Ha эToM rке

KoнсиJIиyIvfе IIoлезнO oсBеxитЬ ЗHaНИЯ oб oбщиx вoЗpaстнЬIх
oсoбeннoстяx стapшеKлaссниKoB' a TaIoI(l oбсyлить тpебoвa-
HуLЯ И к поихoлoгиЧgсKolvty иMI,I.цxy Пr.ЦaгoгOB' и K Метo.цal\,{

KotIтpoJUI и вoз.цействия нa yчaщихся.
TpemuЙ этaп paбoтЬI психoлoгa пpo.ЦoJDKaется B тrчrние

Bсrгo BprМе}tи oбуrения пoдpoсTKOB B стapшей rшкoле. oн
сBo.Цится, с o.цнoй стopoны' K IIoсeш{ению и aнаJIиЗy ypoKoB' с

дpyгoй * К иHициaтиBtIыМ oбpaщенияМ пr.цaгoгoB к tlсиxoлo.
ry по пoBoдy vftIДI.IBLтДУaJLизaции oб1пления _ вьrбopa нaибo-
лeе эффекгиBных опoсoбoв l\,toтивиpoвan|lЯ' oцениBaния уta-
Щиxся, у{eтa Иx ИHДkIBИДУaЛЬнЬIх пpиopитетoв и ценнoстей.
3десь Baxнo.цобиться oт пе.цaгoгoB пoниМaния тoгO, Чтo глaB-
нoй зa.цaчeй иrцивидyuwвaЦvwI oб1"rения в стaprшей шIKoлr
яFtIIЯeТcя BoзМoxнoсть }д{eниKa пoJtгlиTЬ тoт pе3yЛЬTaт пo K,DK-

.Цolvly пpе.ЦМeтy' нa кoтopьrй он спoсoбен.
Пoлезнa TaKa'I фopмa paбoтьr, кaк обсуxДeние с пr.цaгoгa-

M}I pезyлЬтaтoв aнKeтиpoBaъIи,l уIaЩиxся. oнa пoзвoляrт у{и-
TeIIЯ|,lI IIpoизBeсTи Koppекцию сoбственньlx .цействий. Пpимеp-
нaя фopмa aнкrтЬr пpиBедrнa в llpuлolreнuu 9.

Oчень вaxl{a пoзици'I Kпaсснoгo pyKoвo.ЦитеJUI: eгo спo-
сoбнoсть дrлeгиpoBaтЬ уraЩишrся oпpr.целеннЬIe пoлнoМoЧи,I
B paзprllТeнии уrебнЬIх тpyднocтetт уr исKJIЮчaТЬ MелOчнyю
oпrКy' пoэтомy псиxoлory prКoMенДyется peryJulpнo Bсц)rчaтЬ-
ся с КJIaссHЬIII,Iи pyкoBo.цитeЛЯNlИ и oбсyхдaть их пoзицию пo
oт}loшIению K уlе}IиKaМ.

Пoмимo paбoтьl с пе.цaгoгaми, псI]D(oлory слe.Цyет поМнитЬ
o вФкнoсти взaимo.цейстBи,I с ylaЩиМися. B отaprшей rшкoле в
oтлltllиe oт oсIloвнoй oнo стaнoвится бoлеe KaМepныМ ) vlнДvt-
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глABA l' opгaнизациoнныe oсI{oBьl paбoтьl

BI,ЦyaлЬным. Яpкиe гpyпrroвые фopмьr тepяюT сBoю з}IaЧи-
МoстЬ, .цa нa них oбьrчнo и не oстaeтся BprМeни. ИндивидУ-
iuIЬнЬIе KoнсyЛЬтaции чaще бьrвaют нaпpaвлrнЬI нa пoДДrpx-
Ky yчaщихся и пoМoщЬ B пoискr prcypсoв в oб1"rенуtи. Kaк
сyI!{rTЬ ДoгoBopиться с пpeпoДa&aTeЛЯ|vlуI, KaK opгaнизoвaTЬ сBoе
BpеМ,I, Kaк paсстaBить пpиopитетьl? Эти и пoХo".ие BoпpoсЬI
пpиBoДят }Д{aщиxся K псиxoлory. Ho для нeKoтopыx oстaюTся
ЗнaчиМЬIМи BoпpOсЬI вьtбopa Xи,}lеHFIoгo гIyTи, нaIIoлнrни,I
егo Ko}lKpетнЬIM сoДеpЖaниeМ ИЛИ pa3личные лич}IOсTI{ые
пpoблемьl _ oкoнчaтеЛЬнoе paЗpешение пoДpoсткoвoгo Kpи-
Зисa' тpyДнoсTи Bo взaимо.цейсTBI,tlIx с po,циTrляMи и т.п.

Дa;ке oбщие Меpoпpи,lти,I Чaще пpoвo.цятся B ИHДklBИДу-
альнoй фopме. K пpимеpy, в пеpвoй пoлoBинe l0-гo клraссa
Пoлезнo пpoBести kIHДИB|4[УaЛЬнoе aкTиBиpшoЩre сoбеседo-
Baние <,{opoгa xиЗни. ПpoекrиpоBal{иe бyдyщегo>. oсновнaя
за'цaчa TaKoгo сoбесе.цовaЕvlЯ _ эМoциoFliшЬ}raя кoнKpеTизa-
uия бyдyщrгo ,цlIя сoдeйствия фоpмиpoвarrиЮ y пo.цpoсTKoB
психoЛoгическoй пеpспеKтиBьI, BtI}щ)rнней пoзиЦ|4И vI Цeле-пoЛaгaния

B стapшей IIIKoлr из гpyппoBЬIХ пpoгpaмМ peKoмендyеМ
пpoBoДитЬ .цBe:

. Bьrез.цнoй псиxoлo-гический тprI{иFIг кoмarrдooбpaЗoBa-
ни,I' KoTopьrй неoбxoДиМ B сBязи с Teм' Чтo yчaщиrсЯ
нaчинaют paбoтaть в гpyrlllzlх сl{еннoгo сoстaBa (10 к,,aс",
сeнтябpь_oкгябpь).

. HескoльKo paзBиBaIощих ЗaтяTvтil', пoсBященньrх paбoте
сo стpессoм. Иx 3a.щaчa пoзнaкOMиTь yЧaщю(ся сo спoсo-
бaми сaмoperyЛЯЦуI'4 B yслoBияx интrнсиBнoй интел.ltек-
ryaльнoй деятелЬI{oсти (втopaя пoлoBинa 10-гo юtaссa).
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Глaвa 2

гPyппoBAя псиXoпP0ФиЛAктиЧЕскAя
и PA3BиBAЮЩAя PAБoтA

2.1. AдaптaЦиoHныe мepoпpиятия

ПepвoклaссHики

IIIкoлa B coBpeМeннoМ Миpr ЯBIIЯeTcЯ пrpвЬIМ oбязaтель.
ньIМ инcтиTyгoМ сoЦиaлизauии pебенкa' мrстoМ' B Koтopoм
pебенoк oсBaиBaет нeoбxo.цимьIй емy B lloслr.цyющeМ сoци-
aльньIй oпЬIт' нaчинilя с тoгo Boзpaстa' кoтopьlй oпprдrЛен
oбщeствoм. KoличестBeннo и сo.цеp)кaтeлЬнo эToT oпЬIт пpeд-
оTaвлеtt B Bидr пpoгpaМM' уrебникoв, оaнитapнo-гигиrншleс-
киx тpебoвaнутil K opгaниЗauии )"leбrroгo пpoцеcca И т.п. и
pеryлиpyется гoсyДapстBel{ньIМи cTpyKTypaМи. Пo.ггуraеTся' чтo
любoй peбенoк с 6 лeт Bне ЗaвисиМocти oт егo иrЦивидyaJlЬ-
ныx физиoлoгичесKLD( и Лиllt{oсTньrx oсoбеннoстей, специфиюl
сrмейнoгo Boспитaния и ЭKoнoМиtlrсKиx yслoвий >киз}Iи,цoл-
)Kе}I oсBaиBaTЬ сBoIo пrpByю сoциzшЬнyЮ poлЬ - poлЬ lIIKoлЬ-
ниKa сo BсеМи BЬITrKaющИ|ivI ИЗ нее пpaBaМи и oбязarтнoстя.
Mи и тIrpByIo' .цocTaтoчнo )KесTKo oпpе.цrЛяеMyю oбщeствoм
деяTrлЬнoсть _ уreбнyю. Moxнo Ли нaзBaтЬ еr сoциaльнoй?
MьI пoлaгaеМ' чTo.цa, не тольKo lloтoМy' чтo oбъем неoбxo.ци-
МЬIх з}taний oпpе.целяется oбrцесTBoМ. Пpиoбpетение знaний
oсyrцeсTBJIЯeTcЯ чеprз КJlaсснo-уpoчFryЮ фopшry' KoTopaя пoД-
paзyмrBaет взaимo.цейстBиr pебeнкa с педaгoгoМ и сBеpстни-
KaМи.

Пoнятнo, чтo дЛя oсвoения нoвoй poЛи и нoвой деяTrЛЬ-
нoсти любoмгy pебенкy пoтpебуется BprМя _ rгo oбьrчнo нa-

ГлABA 2. Гpyппoвaя paбoтa

l

l

зЬIвaют a.цaптaциoннЬIМ пеpиoДoM. oсвoение poлeй oсyщrсTB-ЛЯeTcЯ в пrpвыr нrДeли в oснoвг{oМ чrprз пpиспoсoблениеpaнеe иМеющихся схеМ, мo.целей пoBедеHия к тpeбoвaниям
шIкoлЬI. {ля бoльшrиFIстBa ДeтeЙ этo .цoстaтoчнo тpyдньrй пе-pиoД.

A нельiя ли избеxaть этaпa aДaIITaЦvIkI и свяЗaнFIЬIx с неЙпpoблем? B нrкoтopoй стeпени I\,IoxI{o. Ho тoгдa'ui-,,-u"'pебeнкa 
9пьIтa пpeo.цoлeнш тPyДньrх cvrryaциЙ, K KoTopыМ oнДoJDкrI{ бьпь гoтoв.no вo.paсirу. вcли и далЬшe избегЪть юr,oн BьIpaстет неyстoйvивым к сц)eссy' a сooтBrтстBеI{нo K лю-бьIм нoвьrм )KизненнЬIМ изМeнeни,lм.

Kpoмe тoгo' a.цaптaЦИЯ _ этo нr тoлЬKo тPУднaя cИTуaЦИя'нo и Boзмo){G{oсть пoбедЬI нaд ней, вoзмo;{с{oстЬ.цJUI pебeнкaпеpе)Kить чyвстBo гopдoсти зa тo' чтo oI{ сyN{ел нa}пIиTЬся сo-oтBeтстBoвaTЬ IIpaBvIIIaМ, чтo orr yспeшньтй rшкoльник. A pa-
.цoсть Bзpoслыx oт егo пoбeдьI еще бoльrпе пpидaсT-Ъй *.-prннoсти в себe.

AДaтпaЦll'я ЯBЛЯeTcЯ ещr и свoеoбpaзнoй пpoвеpкoй нaпpoчнoстЬ Bсеx paнre BoзниKIIIиx вoзpaстньIx нoвooбpaзoвa-ний. Инoгдa B этo BpеM,I вЬIсBечиBaются пpoблeМы' имrloщиeистoKи в бoлее paнниx Boзpaстilх' чтo.цaет Boзмo)G{oсть paбo-ты с ниМи.
oДнaкo неpeДKo тpyДнoсти в a.цaптaциvI, т7poЯBIIЯoщиrся вpaЗлиtlныx фopмax, мoгщ нeблaгoпpшlTнo сIGlзaтЬся нa физи-чrсKoll4 3.цopoBЬе pебенкa, a в нaибoлеr слoxl{ыx слyчaJlx стaTЬпpeДпoсЬикoй пoследyloщих стoйюп< нapyпrений B пpoцессеoбyvения. oбьlчнo пpиЧиньI тaKI,Ix слoxl{oсTeЙ пpинятo ви-

ДeтЬ B негoтoвности pебенкa K uIKoле _ пoзнaвaтrльнoЙ уrлисoци;шЬI{oй. ГoтoвнoстЬ IIo.нaBaтельнoй сфеpьr p.оЪ"*u *o-poшo oписaнa в нayrнoй и lиrтo.цическoй,й'Ьpuй.. л"o"-
ДaЦИЯ пpoблем в этoй oблaсти чaщr Лo)KиTcЯ HapoдитeлeЙ ипе.цaгoгoB' IIoсKoлЬKy пpедпoлaгaeT индиBиДy€шЬI{yIo кoppeк-циoнI{yю paбory, кoтopyю в yслoвиях мaссoвoй lшкoлы пси-xoлoг opгaни.oBaтЬ нr в сoстoянии. Пoэтo'y o."u'o""'cЯ Нa
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tIIKoлЬнАЯ псиxoЛoгичЕскАll сл].xБA

сoциaлЬнoй негoтoвнoсти' Koтopiи, пo нaшeмy N,IнrниIo' B

сoBprМенHЬIx yсЛoвиЯх Bсц)oчaeтся Bсr Чatцr. Пpиvем нaибo-
лrr xapaктеpнa oнa Цlя Дeтeit из блaгoпoлу{ньIx сеMей, paсTy-

щих B xopoшиx экot{oМиЧесKl,tx и бьrтoвьrx yсЛoBияx.
Moxнo BЬЦrЛиTЬ слe.цyЮЩиr oснoBнЬIe BapиaнTЬI сoциzulЬ-

*o-fi:Tffliil#**"иBaться>. 
Этoт вapиa"",.-".*т .цrти'

KoTopЬIe Hе иMeли oпЬIтa пpиспoсoблeшvlЯ K Mнrнию' иI{Tepе-
сaМ' B3гЛяДaM дpyгих лlo.цей, K llopмaМ и пpaB}IлaМ' нl слишI-
кoм.цJIЯ ниx кoмфopTнЬIМ. oбьlчнo oни oкpy)Keньr лloбящими
BзpoсльIМи' KoтopЬIr сaМи пpиспoсaбливaются K BKyсaм' Ц)r-
бoвaниям .щeтеЙ, пoэтoМy тrпеpЬ oни не пoнимaloт и чaщr
Bсeгo oбюкaroтся и aкTиBtIo пpoтесTylот пpoтиB сиTyaции' гдr
их вЬIнyх.цaюT пpиспoсaбливaться' пopицaют зa неxeлaние
этo .цeлaтЬ. <.Пoчемy paнЬшr бьrлo мoxнo' a тепеpь нельзя?
Я нтo, стaл цшrе? Бyдy пpoлoл)KaтЬ .цeйствoвaтЬ тaK' Kaк хo-
чy!'' _ тaK Мoг бьI oзвуlить pебrнoк сBoи KaIIpизЬI' нeпoДчи-
нениr нopМaМ шкoЛы. И егo N,lo)KIIo пoн'Iть.

nХoчy пpиспoсoбитЬся' пo Лeткo и сpaзу>. Этo вapиaнт' Koг-
.цa .цети нr иМrли oпЬIтa пproдoления тpyДныx cитУaЦиil vl

пoэтoМy нr Мoгyl сoвrpшIaTЬ BoЛrBЬIx уcилиit ДДЯ oBJIaДerrИЯ
lIoBЬIМи фopмaми пoBе.цeни'I. Любящие BзpoсЛЬIe игpoй, пo-
.цapKaМи oблегчaли cvITУaЦИvl' тpeбyющие пpиспoс oблeния'
Пoэтoмyдeти xoть и стprм'lтся сooтBeтстBoBaтЬ нopМaМ шIKo-

лЬI' нo пpaкTичeсKи llичrгo caNIИ ДJIЯ 9тoгo не .цrЛaют' и},l

тpебyeтся prryляpнЬIй кoнтpoль и пoмoЩЬ Bзpoслыx. K пpи-
Mеpy, yчителЬ нa ypoKе пocToяннo пoбyxдaeт pебенкa нe oт-
BJIrKaтЬся слoBeснo' пpиKoснoвeH.vlя|,Дv\ )Klстaми' инaчr K KoI{цy
ypol<a oн МoХoт с.цaтЬ чисTyIо тeтpaдЬ. Зaдaние, Koтopoе ЧyIь
cлo)I(Heе oбьruнoгo, тaкoй pебенoк, тoлькo нaчaB, бьtстpo пpе-
Kpaщaет BЬIпoлttятЬ.

<Oчeнь xoчy пpПспосoбиться, нo бoюсь с.цeлaтЬ нe тaк>.
B этoм сJryЧaе pечЬ идrт o.цетfl( с сoциaлЬнЬIMи сц)itхaми нr
сooтBrтстBoвaть }topMaN,I и пpaBилaм oKpylrcни,l. oни нaстoльKo

cиJ.Ьнo xoтяT cДeIIaTЬ Bсr xopoшo I4 ЗacIУ)KI4тЬ пoхBaJIy Bзpoс-лЬIx' чтo y ниx вoзниKaет стpaх oшибки, 
" ".*o"oй'i cИTуa-цияx пoчти пapaJl}rзyющиЙ их .цeятелЬнoстЬ.

Bсе oписaнньIe вapиaнтЬI Moгyг пpoяBII;IтЬся кaK в yleб-нoМ BзaиМoДeЙcтвии сo BзpoслыDlи' тaк и в oбщенуIИ coсBep-стникaМи (нa ypoке и }Ia пrpеМ"".;. Е"," ле"{ *;;;'ЬIBaю-щиe тpyднoсти тoлькo Bo BзaиМo.цeЙ""вnl'.o 
".po.,oi*И vIJIvIсBrpстниКaМи.

Hеoбxoдимo BЬивить эти тpи гpyIIпЬI детeй с пepBЬIх )келнeй oбyveшvIЯ B I[кoлe' чтoбьt имеi" 
"o.'o*,,oсть oбоyддaтьoптиМiшЬнЬIe ДJIЯ ниx yслoBи,I aдaптaЦии . 

'.дuйu'й" , po-
ДI4TSIIЯM|4.

Пoмимo тpyднoстrй в a.цaптaции к уreбньlм щебoвaниям,}lекoтopые Дети стaJIKивaIoтся с тpyДнoстями в сфеpе oбще-НИЯ co сBepстникaми. oни вьrзьtвйт y ниx сиJIЬнЬIе эMoциo-}IaJIЬньIе praкции И TIpoЯn,IIЯoтся в .цByJ( oснoвнЬD( Bapиaнтax:ДеTи Мoryт бoяться oбщения, избегaть rгo, не вKIIючaTЬся Bигpы сo сBеpстникa NIИ-уIJIИ' нaoбopoт, быть.избьйo"oЪo""-
нЬIМи, нaвязЬIBaTь ceбя ДpyгиМ .цЪтям, нapyшaтЬ их личнorпpoстpaнствo. И теМ и.цpyгиМ нeoбхoДимЬI зaняти'I с психo-лoгoM. {eтeй пepвoй гpyппь, .,o,,.."o инoгДa бpaть Ha зaHЯTvIЯв пapr с pебенкoм бeз тpyднoстей в oбщении, й"oй" 

"o-Деp)кal{иr paбoтьr дoJDKIro сBoДитЬся K стиМyлиpoBaниIо aK-тиBI{oсти peбенкa (физиvескoй, гoлoco"o't, 
""'й.Ъ*o'i). д.-тей втopoй гpyIIпы Мo)Кнo пpиглaшaтЬ Ha ИIIДkIBI4дyaлЬные

KoЕIсyльTaцI4|4 ъI rlpo|LгpЬIBaтЬ с }Iими paЗнЬIе спoсoбьt BзaиМo-дeЙcтвtlя, пoil{oгaя oсoзнaтЬ сoбственньl. npoЪ,"'i,. Т,"'*
"лryg"х 

Bfi{G{o пoд}оIючaть к paбoте poдителeй.
ЧтoбьI сoкpaтить-BpeМя aдaптaциЪннoгo пpoцrссa и тrмсaМыМ пoBЬIситЬ эффeкгивнoсть уleбнoи д."'.,й;;;;,".p-BoKIIaссниKoB, oпpе.цeленHylo пo.цДrp)КKy B этoт пrpиoд Frrxl{ooкaзывaтЬ Bсеl{ yЧarrцvINIcЯ. Этo мoгщ бьrть специzшЬtlo opгa-ниЗoBal{ныe ДeЙcтвlтя пo фopмиpoвaниЮ y Дrтей пo3ицииIшкoлЬникa' пoMoщЬ в oсoзнaI{иИ И rIpkILIЯT,.vI vINIvI oснoBньIх
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IIIKoлЬHАя tlсихoлoГичЕскА,l слУxБА

пpaBиJI шIKoлЬнoй xизни. Пoзиция lIIKoЛЬниKa _ эTo нtlJIиtIиe
y pебенкa знaниЙ o пpaBиJIax IIIKoльI' a тaIОKe >KeI|aHИЯ уж'
BЬIпoлняTЬ. Ho глaвнor _ нaJIичие yстaнoBКи нa неoбxo.ци-
мoстЬ пproдoлrния тpyДнocтeЙ ДJtя пoолe^цyющегo yспеxa B

уrебe. Hюке Мы oпишeм HrKoтopьrе фopмьt paбoтьl пo фop-
MиpoBaIrию пoЗиции llIKoлЬ}IиKa. o.цнaкo пeprД эTиМ oстa}Io-
BvINlcЯ нa еЩе o.цнoй вaxнoЙ зa.цaче: знaкoмстBe дrтей. B пеp-
BЬlе дни пpeбьIвaния B lllКoлe неKoтopЬIм .цeтям бьrвaет TpyД-
нo.Цdxе пpoстo пoДойти Дpyг K Дpyry. Ha пepеменaх' пporyлKе
псиxoлoг BьuIеляет тaKих детeй и пolr,toгaет иМ }IaJIа'цить oб-
щeние. Нa гpyппoвЬIх зaняти,D(.цетяМ Moxнo пpе.llдaгaтЬ спе-
ц}laльнЬIr задaния нa знaKoМствo. B этo вprМя пoлr3нo тaIоKr
пpoвo.циTЬ oT.цrлЬньIе aкции' спoсoбствyющиe знaкoш{стBy'
нaПpипdrp' сoстaBлeние кapтьI любимьrx зaнятиЙ. Этo, к пpи-
МеPУ' N,Io)t(ет пpoxo.цитЬ тaк.

eтям пpе.цлaгaюT нapисoвaтЬ сBoе сaМor любимoе ЗaHЯ-
TpIЯ Ha нeбoльrших Листаx бyмaги. Зaтем взpoсльtй FIaKJIеиBaeT
vlх Нa лист BaTмaнa и пo.цписЬIBaет именa aBтopoв. Пoслe этo-
гo Bсе Bмeстr paсcМaтpиBalот Kapтy KЛacca' пo pисytlKaМ пЬI-
тaются.цoгa,цaтЬся' чтo )Kl лroбит кaxДьIй уIrниK. Kapтy Мo)K-
нo oстaBиTЬ B KJIaссe нa нrcKoлЬкo.цнеЙ и Пepиo.цичесKи вo3-
Bpaщaться к ней, oбсyхдaя paзнЬIе Boпpoсы. Haпpимеp' мox-
нo пpeДJlo)итЬ нaзBaтЬ иMeнa дeтей, кoтopЬIr бoльlше Bсeгo
любяг сМo,rpеTЬ мyльфшtьмьI' читaтЬ и т.п. AналoгиЧнo Мo'<rlo
сoстaвить гopo'ц лrобимьrx геporB KHиг' зooпapK любимьrх
xивoT}tЬD(, Мaгaзин вкyснoй едьt (любимьrx блtoД), фoтoaль-
бoм дoбpьIх.цeЛ и Т.п.

Пoслe т0гo кaK.цети yзнa}OT Дpyг Дpyгa' МФкнo нaчинaTЬ pa-
бory пo фopмиpoвaниIo пoзиции lllKoльt{иKa в pZrзньD( фopмax.

IIеpвая фpма _ peеул'lpt|ьlе ?pуnnoвыe Зaняmuя. B пpшro-
xeFIии пpиBе.цrнЬI пpимеpЬI пrpвЬIx тpеx Зarштий, кoтopьlе пo-
стpoе}rЬr пo о.цнoй схeмe _ игpoBoе МoтивиpoBaние .цетеЙ,
пoбyддeние K oBIIa.цению нaибoлeе BtuK}IыМи aспeKтaми IIo-
Зvl,ЦИИ lIIKoлЬ}Iикa' oсoзнat{ию их нeoбxo.цимoсти B Iшкoльнoй

)ки3Irи; I4ГpoBaЯ их oщaбoткa и зaвepшalощеe эМoциoнa.llьнoe<<якopение,> (IIpuлolceнuе Ia.
{ля yспerш"olo_9oo''pouu',' 

уrrбнoй пoзиции }^{итSJUIМнеoбхo.цимo ЗaкpeплятЬ peзyлЬтaтьr paбoтьr, oбpaщaясь K этимвoпpoсaм нa ypoк.lx.
Bmopая фopмa _ opеанuЗсlцuя mаrc нс],ьlваeJЙьtх uнuцuацuй-nocвяще нuй. kI.B. Caмoйлoвa пoДpoбнo paЗia6 ;;;X., trЬo.,.u'-Мy пoсвяЩeнпЙ'
B течение пepвых шIести неДrлЬ yчaщиеоя пo пoнeделЬни-Ka'I пoлyraют ,a.ЦaI{и,I oт paзныx фей, кoтop"'" o,'" uЬoлHя-ют Bсe вМeстe. Ha се.цьмoй нeдeлJ oни встpечaются с каx.цoЙиз фей и выпoлн,lЮт иx зaДaНИя y)Ke и}IдиBиДyaJIЬнo. Haпpи-мep, фeя стoйкoсти пpeДлaгaeт иМ в тeЧениr тpex Минyг чи-тaтЬ тrкст' нe oтBIIекaяcЬ, a caNIa пpи этoМ aктивнo МeцIaeт иМзByкaМи илvl дettcтвИЯNlvl.
KaNдaя фея Делaет oтМeтKи B МapшpyгнoМ листe peбенкao тoМ' чтo oн пpoшeл всr испЬITa",". пo.,. 

";";;;;; испы.тaниtt Дeти сoбиpaются B з€ull' где им TopxестBrннo вpyЧaют.ся сBиДeтeлЬстBa o тoМ' чтo oFIи стaли нaстoящиMI,L пеpBo-KIIaсcниKaми.
Пoдгoтoвкa к инициaцvlЯ|i' уI сaМи испьITaHvIЯ дети Boс-пpи}Iип{aют oчень сеpЬrзнo' Boлнyютоя. Пoэтoмy-"ui"Ъ,',o.бьl взpoсльtе тaIoI(е ДeМoнстpиpo'ajlи иМ знaчиМoстЬ эTих сo-бьттиil.
Tpеmья фopма 

-:ьrcmуу:Itue-нa 
podumельcKuх coбpанuях urcoнcульmupoванue poОumeлей. ocoбoe внимaниe в нaЧaле IIIK.лЬ-нoгo oбylенtця ДeтeЙ сле.цyeт yДejитЬ poДиTеляM' Koтopые ещeсaМи не aДaITTиpoBaJIись K нoвoй ckITУaЦI.I4 И cBovIIvIvI эмoциo-н:шЬными pеaКциями Мoгyг сyЩrстBе}rнo yсилI,rTЬ тpеBory pe-бенкa. Имеет сМЬrсл пpoДyМaTЬ сepию aДaпTaциo}l}IЬж Мrpo-пpиятиiа ДJIЯ tlуlx. Пеpед *'uou,o" 1^rебнoгo ."й;;;;'o*ypyKoвoДитoлЮ слeДyет пpoвести poДитrлЬскoe сoбpaниr' Пеp-вьlе 15 Mи}гyг кoтopoгo Мo)rc{o oтBrоти BЬIстyIшr}rию психo-лoгa. Hеoбxo,циМoстЬ сBorгo BстyпитeлЬI{oгo слoвa псиxoлoг

глABA 2. Гp1ппoвaя paбoтa
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шКoЛьнАя ПCиХoЛoгиЧЕсKА,I сл}лxБA

мo>t<еТ oбoснoвaтЬ теl,t, чTo oн' Bo.пеpBьIx' сМoжет oбеспrчить
пoзитиBнЬIir нacтpofl poдителей' a Bo-BтopЬIх' сМoxет yбrДить
их B Bzl>lс{oсTи сoгЛaсoBaннocтvr ДeЙcтвуlЙ пo oтнolllению K
pебенкy. K пpимepy' N{o)GIo с.целaтЬ слr.цylox{re.

Bедyщий пprдлaгaет poдитrляМ BЬIдеЛиTь тpи гЛaвнЬIx KaЧrсTBa'

KoтopЬIе шIKoЛa бyДет вoспитьIBaTЬ B.цеT'Ix. flдя этoгo oн ПpиKprlшя.
rт к .цoсКr ЛисTЬI с нaзBaнияМи KaчестB' KoTopЬIе po.щиTrЛи чaщr
Bсегo yк'BЬIB'ши B a}IKrTе пpи Пoст}пЛении.цетeЙ B ЦIKoлy' и пpoсит
иx KpaтKo paсKpЬIть сoдеpxaниr этиx KaчесТB. Зaтем po,щитеЛи пьIтa-

юTся BЬIдеЛить нaибoлее BzlxHьIе Nя ceбя кaЧесTBa' a псиxoлoг пe-
pеN,tеЩaеT ЛистьI с KaчестBaМи с пoМorцЬIo MaгнитoB пo дoскr' paн-

xиpyя их пo ЗнaчиМoсти B сooTBетствии с BьIсKaзЬIBaниями poдите-

лей. ПoлyнarтсЯ списoK' B KoTopolr гpyппиpyются paзJIичHьIе пo3и-

тиB}IЬIe кaчoсTвa (нaпpимеp, кoммyникaбеЛЬнoсть' дoбpoтa и yМs-

ниe пoнимaть дpyгих' сaмoстoятелЬнoстЬ и тpyдoлюбие' Пopядoч-
нoсTь и чесTнoстЬ и т.п.). oзвyrивaние и Bизyaлизaция пoзитивнoЙ
лeKсиKи спoсoбствytот yJryrшеrrию иx нaсТporнИЯ' cНИЖat|ИIo }poB-
ня тpеBoги.. Пoсле этoгo псlD(oлoг oче}lЬ кpaтKo paссKaзЬIBaет o Пpr.ц-

стoяlцих aцaптaциoнI{Ьrx МеpoпpиЯTуI'rх c дrTЬI{и и пpиглaшaет po-

дителей нa сле.цyЮц{шо BсTpечy (темa _ <.Учебнaя пo3иция lIIKoЛЬ-

ниKa: кaк сo.цействoвaть ее фopмиpoBaнию дoмa>), Koтopzlя сoсTo-

у|TcЯ B KoHцe сентябpя.

K кoнцy cetffЯбpЯ y po.цителей, Kaк пpaBиJIo' нaKaIUIиBaет-

ся Мнoгo BoIIpoсoB и тpеBoг, пoэTolvty пoле3}Io пpoBrсти тrMa-
TичeсKor po.циTrльсКoе сoбpaниr' нa кoтopoМ poДиTrли сMo.
Гyг иx o3BуIитЬ' a тaIоKr yслыцIaTЬ Дpyгиx и пoH'Iть' чTo Bсr
пpoисхo.ЦяЩre aбсoлютHo нopN,I.шЬt{o.

B декaбpе иМrrт cМЬIсл пpoBrсти oтKpьIтЬIе ypoк,t с oбсy,K-

.цeниеМ ycпеxoB B oсBoенииДrTЬМи пoзиции yЧrниKa.
BarкньI тaЮKе |4I|Д|4BИДУaJIЬнЬIе Bстpeчи. B пrpBьIe нrдеЛи

сенTябpя псиxoлory пoлезнo yгpoМ BсTprчaTЬ .цетей, paссKa-

зЬIBaтЬ po.цитoляI\4, B ЧlМ prбrнoк пoзитиBнo пpoявился B

lIIKoлl' нaпpиNlrp: <.Batш бьшt oчень aKтиBrн нa MyЗЬIKе>' <.BaЦIи

тaK интеprснo иГp:rли)> и т.п.

C oктябpя MoxнO flpигЛaшaтЬ poДителe ft нa инДlцBvlДУaЛЬ-
I{ьIr KoнсyлЬTaЦvШI с целЬIo yстaнoBIIения кoнтaктa уI' ecЛуIBЬUIвIUIисЬ тpyдFIoсTи' oптиМи3aции aДaптaЩИИ.

Ha стrндe ДJIЯ poДИ^Iелeй мoжнo BьIвесиTь pекoмerЦaции
пpиМеpнo слеДyющегo сo.цеpxaни,l.

. HaблюДaTЬ зa.цeтЬмll. Еcли пoЯBII'Iется чтo-либo бeспo-кoящеe' тo oбсylqдaть с пеДaгoгaIvIуI kl ПcИхoлoгaМи..ИмsTЬ B вI]rД/' чтo нaпpюKениe B шIкoлe мo)Kет пpивoДl{IЬ Kpeгpессии B пoвeДelflи pебенкa _ o}t I\4o)кет IиaKaтъ' Iq)и-
чaть либо rr}ry(Дaться B .цOпoJIнI{Tе.IIЬньD( тgIеснЬD( кoHтaI<гilK
Hеoбхoшп,ro с этим cЧуrfa"ГЬcЯ, нr нaчинaтЬ cгЬIд}rгЬ eru.. oтслеlкиBaтЬ yroм.пяeMoстЬ pебенкa. Пoнимaть, *,o u"-T:UIoсть мo)кет пpиниMaтЬ фopмy свrpxaктив"o.', й'Bялoсти' a инoгдa Лel|4 уI нrХeлaни,I чтo-либo Дeлaть.. Пoнимaть' ЧTo ценTpаJIЬ}roй для pебенкa 

"'u;;;;;6,o.pa уrитeля' a егo Мнение нaибoлее 3}IaчиМЬIМ. Пoэтoмy
ДuDKе сaмoгo ппoxoгo }д{иTелЯ нr стoит KpиTиKoBaть B пpи.сyrcтBии peбeнкa. Этo пoмеrшaет pебенщryспеllt'о yoй.'. ИспoльзoBaTь сooтBеTсTByIоЩиe вoзpaстy спoсoбьl пoвы-шrния уrебной МoTиBaции _ пpеиN4yществrFIнo ицpo-выr' пpи}loсящиe pебенкy pадoсть и yДoBoлЬствие. Пo-МнитЬ' чтo oтДaJleннoе бyдyщrе rще не oблaдaeт дUи pе-
бeнкa пoбyдитeльнoй фyнкциeй.. Пoкaзьtвaть peбeнкy, ЧTo пpи иHT€pеоe к ег0 шIкoлЬныМyспrxaМ BЬI нr теpяете L13 BvIДУ его лltчнoстЬ B цrлoм' чтo
вьr любите ero всяKoгo пpocгo пoToмy' Чтo oH вaшr рбeнoк.. Пoд.repкиBaтЬ нopМ:шЬнoсть oшtибoк, иx oбy,raющиtl хa-paKтrp. Пoнимaть, .lтo, otшибaясь, pебенoк считaет себя
IUIoxим. {eмoнсриpoBaтЬ свoю любoвь к peбeн"и *o*uoн orшибaется.

. Cpaвнивaть pебенкa тoлЬкo с ним сaМиМ' a Hе с Дpyги-Ми' пoМoгaтЬ r}vry oтслexиBaтЬ сoбственньrи y.rеонiili и
лцIIнoстFIЬIй poсJ. Пoмнить, чтo тel\ilп paЗBvlT|4я и oбyне-
IIиJI кaХ.цoгo pебенкa инДиBидy:шен.

Ц
'q

f

{

f,

I
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Пятиклaссники

oбyreнис в 5.м KтIaссe пprдпoлaгarт нrсKoлЬКo инЬIe yслo-
вия opгaнизaции уrебнoгo пpoцессa и BзaиМo,цrfтcтвvlя с пr.цa-
гoгaМи. .{ля уlaшиxся, a тaIоке I,D( poДиTrлей пoщeбyютоя Bpe-

|\ЦЯ |4 Уc|4I||4Я ДJIЯ oсвoени,I эTих yолoBий. Hельзя не.цooцени-
BaтЬ вiDкt{oстЬ пpoцессa aдaптaцИИ У TI'IT|4KJIaссниKOв' xoтя oн
и Менrr oсTpo BЬIpaxeн' чrМ y пepBoIgIaссниKoB. B 5-м KJIaссе y
Мнoг}D( у{aщиxся ркe нaчинaloт пpoявJIЯTЬcЯ пеpBЬIe элrМeI{TЬI

Kpи3исa BЗpoсле}Iия' чтo oслoxH,Ieт а'цaгrгaцию KaK уlaЩиxся,
TaK |4 иx po.цитeлеЙ.

Мoxнo BЬI.ц.елиTЬ yслoBньIr этaпы a.цaптaции' тpебyющиe
oпpr.цeЛeнньtx вoз.цействий co сTopoнЬI пе.цaгoгшleскoгo KoЛ-
лeктиBa * ЗнаrcoI|cmвo' nеpвuaную аdаnmацuю u peаdаnmацuю.

Эman Знalсo]4cmва хapaKТepизyется тeM' чтo уraщиrся пo-
луIaют .цoстyп к нoBЬII\4 Bo3МO){с{oстяМ' связaннЬIМ с ocBo-
бo>K.цением oт oпеКи o.цнoгo у{итrля. oни нaчинaют xaoтичнo
.ЦrйотвoвaтЬ, пpoBepяя степeнЬ свoбo.цьI, изylaтЬ }IoBor пpo-
стpaнcтвo.- Ho пoльзoвaтЬся нoBЬIMи BoзMo)КнoстяМи oни rЩe
не yI{еIoT' IIoскoльKy нe Bла'цеют B.цoстaтoЧнoЙ степени сaМo-
KotlтpoлeM. B peзyльтaте мoryт BoзниKaтЬ спOнтaнъIЬIe .цpaки
нa пеpel\dенe, пporyлке. Учaщиrся МoгyT зaбьlвaть BьIпoлнитЬ
To или инor зa.цaние' пpиFIести чTo-To, Д.DKr зaписaтЬ B.ц}IеB-

ник. Moxeт yxyДIIIиTЬcя кoнцrнтpaци,l BниMarrI,IЯн.a ypoKе из-
зa пrprBoзбyxдeния нa пеpeМeнe. У нeKoтopыx .цетeй cъШI>Ka-

rтся yсIIrBarMoстЬ пo oтДeЛЬHЬIM llpr.цМrтaм. Пoэтoмy BЗpoс-
лыМ в lIIKoлe нy)снo oсoбo тшlaтrлЬнo пo.цoйти K opгaнизaции
пrpеI\drн' пpоryлoK, IloсrЩrния стoлoвoй. УчaЩиеся IIo Boз-
Мo)Кt{oсти нr .цoJDK}IьI oстaBaтЬся o.цни.

Kpoме тoгo' с пеpBьD( дней н}alшo opгaнизoBaтЬ сoBMrстHyIo
paбory пo фopмиpoBal{иlo КJlaсснoгo КoлJIеKтиBa. C этoй цrлЬЮ
Мo)GIo пpoBoДитЬ с ДетЬМи pазJlиtl}{oгo po.цa игpЬI нa сIUIOЧение.

B пеpвыe xr не.цrли сле.Цyrт oпpe.целитЬ пoзI{TиBIIЬD( и негaтиB-
нЬш лидеpoB и }Iaчaть paбоry с пpoблeмoй лlЦеpствa.

Haчинaя c I ceнтябpя ип{еeт сМысл пpoвoДитЬ exeМесяч.ные KIIaссньIе чaсьI (их гoтовяT психолoг' KпaосньIе pyKoBo-
дители), I{a Koтopыx a*uIИЗИpoBaть пpoцrссы' пpoисхoДящиe
B IсIIaссr. oснoвнaя ЗaДaЧa тaKих KIIaссныx чaсo* _ МoтиBиpo-BaтЬ )Д{aщиxся K сoзнaтельнoМy oсBoeнию I{.BЬIх фopм пoве-
ДeНИЯ.

Псиxoлoгy неoбxo.цимo paзpaбoтaть фopмy оцениBaI{иятaKиx пapaМrтpoB' KaK Kyльтypa oбщения, сaМoкoнTpoлЬ вoвнеyrебнoе BpeМJI' сaМoKoнтpoлЬ нa ypoKe. Еxенrделйo вме-сте с yчrниKaМи B игpoвoй фopме oтсле)KиBaтЬ.цинaмиКy эTиxпapaМrтpoB и oTMеЧaтЬ pe3yлЬтaты кaХДoгo yнerrиKa.
B этo Bprм'l Hyxr{o aKцrнTиpoBaтЬ BниМa}Iие }^{aщиxсЯ нaпoЗитив}lЬIх ЯBJIен}UIх B KIIaссе' пoсKoлЬKy oни сKII.ннЬI 3a}4е-чaтЬ негaтиBI{ЬIr aспeктьI и сooбщaть o нI,D( .цoМa, чтo yсиJIи-Barт TpеBory po.цитrлefl Ka>кдaя oбщaя всЦ)еЧa с yчaщиМися

дoлrcra нaчинaтЬсЯ с BoпpoсoB <.Чтo в KIIaссe пpoиЗoIIIJIo хo-poшrгo зa нeДелю? Kтo кoмy пoмoг? Korury 
'o*"Ь.*йй ",,u-сибo?> и т.п.

Kaк пpaвилo' этaп знaKoМстBa с yслoBиями oбyrе нvIЯ Bстapшrей шIKoле ЗaKaFIчивarTся черrз l-2 мecяii.--' 
.-.

Эmаn cmaбuлuзацuu. Этo 
"p.'", кoгДa пpoисхo.цит пеpBиtI-НaЯ aДaTТTaЦи,I }^raщиXся K FIoBьIМ yслoвияМ oбyveния. У,'y**шaется ДИcЦ|4ItJIИI.a, yсIIеBarМoсть. Учит.,"'ufu. алaгпиpy-юTся K I{иМ' выpaбaтьrвaют сBoи спoсобьr взaимo.ц"'i"'Ъ," 

"KilaссaМи.
oднaкo }r1оrc{o пoМнитЬ' чтo пеprxo.ц B сpr.цнЮю lIIKo,ItyBМестr с нoBЬIМи свoбоДaми FIесrт с сoбoй быстpoe u.po.,.-ниe IUIтиKгIaссниKOB и пepBЬIе пpoяBJIени,I гIoДpoстKoBoгo Kpи-зисa. B aBTopитapнЬIх сrМьяx сo сЦ)oгиI\,{и BoспитaтелЬнЬIмиyстa}IoвKaМи, a тaIОKl B сrМЬях' гДе pебенoк _ всеобщio *-Миp' Kpизис ЧaЩe нaчинaет пpoявлЯться в IIIKoлe B виде ис-пoлЬзoBaниЯ ненopп,Iaтивнoй лeKсиKи' нraKкypaтнoсти' пoте-pи вещей, неoбoснoвaннoгo yIIpJмсTвa. ypoв.нь u.p.""'i' 

"o.-paстaет пpaKтичrсKи y Bсеx yчaщихся, xoTя и I{r BсeгДa пpямo
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BьIptDKaется явнo. Koсвеннaя arpeccИЯ Мo)Krт пpoяBJUIтЬся B

сIUIIтнях, BЬIсмrиBaнии Koгo-либo, пoисKе изгoеB. Ha этoм
этaпе Bo мнoгиx KJIaссax пpoблeМa изгoeB BьIxo.цит нa пepBьIй

плaн. Реrпaется oнa ToдЬKo сoBМестнo с KJIaсснЬIми pyKoBo.ци-

тeJUIМи гryгrМ пpoBедeHи,I бeсe.ц c .цевoчKaМи (<<XенсoBетoB>)

и с мzUIьчикaми (<.Bстpeч нaстoяш{иx Nr}DKчин'>). Kpoме тoгo' B

этoTпrpиoДпoле3нoIIpoBeстиспятиKIIaссниKaМитpениllг,
спoсoбcтByloщий oсoзrraнию пpoблеМ Bзpoслeния (cм. Пpuлo-

жeнuе 11).

Эmаn peadаnmацuu, Bo втopoй пoлoBи}Ir IUIToгo KTIaссa y
l4t{oгиx пo.цpoстKoB мoxет пpoяBиться пoBе.щrниe' BFIeшIнe нa-

пol,{инaющrе .цeзa.цaптиB}Ior. Этo _ слr.цстBие пoяBJIrния y
t{I,D( сц)eМлrния aктиB}Io ДoKaзьIвaтЬ сBoю BзpoслoстЬ oKpy-
)l(aloщиМ и caМиМ сeбе. ПoскoльKy oни нe oбла'цaют pеaльнoй

BзpocлocTЬIo' тo дoK€lзьIBaют eе из 'цетскoй пoзиции _ yпpя.
vшlTcЯ' стapaются пpoяBиTЬ BoлIo инoгдa в yrцеpб cBoиМ интr-
prсaМ. Любимoй фpaзoй стaHoвиTся <Я не xoчy' мы нr xo-
тим)>' .rтo пpoизнocуLTcЯ нeсKoлькo KaпpизнЬII\4 гoлoсoМ и .Цr-

лaeт пo.цpoстKoB Iloxo)l(иlv{и нa .цeтей тpех Лет. .{ля мaльuикoв
Bo3pacтaeт знaчимoоTь yпoтpеблeни'l ненopмaтивнoй леКси-
Kи, KoTopaя lg,аpЯДУ с alprссиеЙ стaнoвитcЯ NIЯ ниx сиtloни-
мoМ BЗpoслoсти.

B ютlaссе Мoх(rт нaчaтЬQя бopьбa 3a пеprpaспpе.целе}rиr

ли,цepствa ' a УcvlJIv{Ba|oЩvтЙcя взaимньrй интrprс Меx(Дy МалЬ-

чиКaми и дeBoчKaМи нrpe.цKo пpoяBJIяTся KaK aнтaгoниЗм.
Kaк yxe гoBopиJIoсЬ, эти яBJIенI4я мoгyг BЬIзBaтЬ нapyrllr-

ния пеpBиllнoй a.цarшaции' Чтo пpoяBJUIется B yхyДшеH|4I4 ДуIc-

циплины' миIФoKтIимaтa B KJIaссe.

Пcшсoлory BMестe с КJIaссныМи pyKoBoДитeЛ'ЛvtуI B этo Bpe-

M,I пoJIeзI{o пpoвести кпaссньIй чaс нa темy <.Bзpoслoe и .цrт-

cKoe пoBед.ениe, сxo.цстBa и paз;rwtЧvllя> и пoстoяннo oбсPк.цaть

с yчaшДиМиcЯ c|4TУaЦИи, B кoтopьIx сTprМ.лrние к B3poслoсTи

пpoяBJulrтcЯ vlЗ.цетскoй пoзиции. Baxнo тaIоКе oбсyдить темy
лиДеpстBa' вЬIдrлиTЬ КaчесTвa пoЗитиBнoгo лидrpa. Пpи opгa-

НИзaЦvwI BнекJIaсснoЙ paбoтьl эффeкливнеe paбoтaть с,цeTсKиМ
KoJUIeктиBoM oпoсprдoвaннo, Чеpe3 лI4.цеpoB.

B кoнце гoдa неoбхo.цимo пpoвeсти peфлексию изМrне-
ний, кoтopыe пpoизollгIи с.кaХДЬIM }^IaщиМся' a тaюKе с це-льIl{ KIIaссoМ' пpи этoМ слe.Цyrт oбязaтелЬнo oтМeтитЬ IIoзи-
тиBнЬIe и3Мrнrния, пoскoлЬKy.Цoмa ДеTи слыIuaт тoлЬкo o нe-
гaтиBньD( пpoявленияx' сoпpoBo)кдaЮщpП pIx Bзpoслениr.

ПсихoлoгичeсKoе сoпpoBoЖДrние Hyxнo нe ToлЬKo пяTи-
KгIaссниKaМ' нo И |D( poДvITeJI'IIуI. B oтличие oT poД}IтеJIей пep-
BoIgIaссниKoB иx стoит нa пеpBoМ сoбpaнии пepe.ц нaчilIoМ
1"lебнoгo гo.цa пpеДyflpе.цитЬ o BoзМo)KньIХ тpyДIroстях _ Bpr-
Мeннoм cIIуDKeHvIt4 yспевaеМoсти' пoBьIIIении кoнфликтtloс-
ти в oбЩeнии.

B нaчалe oкгябpя сoвМeстнo с KIIaссными pyKoвo.цитr ЛЯ|v|I,
IIoлeзI{o пpoвrсти oткpЬIтыr ypoки и зaвepшитЬ их coбpaния-
NI,I' Нa кoтopЬIx po.цители сМoгyг пoзнaкoМитtся с yчитrлями-
п_pеДМетниKaМи' зaдaть иМ Boпpoсы'' пo.цeлитЬся BoлненvIЯNIИ.
Ha сoбpaнLих псиxoлoг МoЖeт oбсyдlтгь с po.циTeлЯМи Boзpa-
cтI{ые oсoбеннoсти IUIтиK]IaссниKoB _ зa МeсяЦ poДИTeЛИ ИсaМи 3aN4rтят изMrнeния' пpoисxoДящие B .цетяx.

Koгдa бoльrцинстBo уqaЩиxся в кJIaосe нaчнeт aKтивнo
пpoяBЛятЬ пеpBЬIe пpи3нaки Bзpoсления' стoиT пpиглaсить
poДитeлeй нa тrMaтшIeоKoе сoбpaние <Пepвьrо u'u., uo в.poс-
лoстЬ)>' чтoбьr oни' пoсщ4IIaB Дpyг дpyгa; убeдилиcь, чтo Bсе
пpoисxoДящеr с I,D( .цетЬМи сoBepшеннo нopМiшЬI{o.

Блlисе к Koнцy ГoДa ДJIЯ oптиМизaц,, oЪщ.н"" poдиТелeй
и }ffIaдшиx пo.цpoсткoв Мoxнo opгaнизoBaтЬ детсKo-poДитrль-
glqry игpy <.Cцrпени'> (см. <.I|tKoлЬнaя псиxoлoги1lеск€ш слy'(-
бa. Paбoтa с po.цитeляМИ>).

AДaптaциoнньrй пpoцeсс пrpехиBaюT и пе.цaгoги. oсoбен-нo слo)Kнo бьIвaeт тем, Kтo нaчинaет oбyraть П'ITp,w.tr.cc'уI-
KoB' BЬIщIсTI,IB o.циннaДцaтый кJIaсс. Мы пpeдлaгarМ гoтoBитЬ
пr.цaгoгoB к paбoтe с IUIтиKIIaссникaми нa специiЦЬнo opгa-
I{изoвal{нoм сrМиI{apе ПеpеД нaчЕUIoM yrебнoгo гoДa. Пrpвylo

глAвA 2. Гpyппoвaя paбoтa
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чaсть этoй встpечи Мo)G{o IIoсBятиTЬ oбсy)(.цению Bo3paстнЬIx

oсoбrннoстей Млaдших пo.цpoстKoB и нeoбxo.цимoсти н:tли-
чия oбЩID( тpeбoBaний к ве.цению ypoкa.

.[дя сниxени,I чyBстBa тpеBoги и фopмиpoBanИя y пeДaгo-
гoB чyвстBa eДинoil KoМaн.цЬI' KoTopaя гoтoвa пpе.цoстaвить
пo.цДepxKy в тpyднoй cvffуaЦvlИ, пoJleзнo ПpoBeсти тpенинг (см.
<..LШкoльнaя псиxoлoгиЧrоKulя слyxбa. Paбoтa с PoДИтeЛ'IМи>).

2.2. Г pуппoBыe зaнятия

Гpyппoвьlе зaНЯTИя слr.цyеT пpoBo.циТЬ pеryJUIpнo oДиrr p:rз

B нe.целю пo paсписaнию. Bpемя их пpoвe.цения вьIбиpaeTcЯ
пo сoглacoвaниIo с a.цМиttисц)aцией шIKoлы. o.цнaкo }Iе Bo Bсex

шIкoлtlx rсть Bo3Мo)iGIoстЬ opгa}IизoBaтЬ тaKие ЗawПИЯ _ не

хвaтarт вpемrни y пcихoлoгa wьkt у lIIKoлЬниKoв. Пoэтoмy не-
pe.Цкo гpyппoBЬIe ЗaЕЯTvlЯ 3aниMaloт Мeстo кJlaсснoгo чaсa.

B этoм сJrrI4r B oпpе.цrлении rгo тeмы и пpoвrде}Iии yчaстBy-

ют педaгoги. Taкaя фopмa paбoтьr пoлeзнa' o.цнaKo псиxoлory
}ry>кнo пoмoчь уIитeлЮ вьrбpaть тe}ty' KoTop€l,I бyдет интeprс-
нa пo.цpoстKaм. Haпpимep' зarulтиr нa тrDIy ..Я утyсь слyшaть
.цpyгих> y шIеcTиклaсониKoB пpoвo.циTь .цoBoЛЬнo тpyДнo' пo-
тoп,ry чTo им хoЧется нr сJIyшaTЬ .цpyгих' a гoBopитЬ сaMиМ.

Если в KJIaссе rсть pеЕшЬн:ш пr.цaгoгиlIесK:UI пpoблемa, сToит
пo.цoйrги K eе paзprшrнию KoсBrннo' пoтpaтиB BpeМJI Ha Мoти-
Bиpoвaниr уraщиxся K иЗМенениям. НaпpиMrp' в 6-м KIIaссl'
гДе уIrниKи oбъяьляли бoйкoт .цеBoЧKe' Mo)кнo пpoBести Hе-

бoльшгylо пpoгpaмMy }Ia TrN,{y <.Лидеpствo,>. Пoчти Bсе llo.щpoст-

Kи xoтят бьIть лидеpaМи' пoэтolry нa oднoМ из зaнятиit мo)GIo
пoстaвить Boпpoо oб oтветcтBеlt}locти лиДеpa 3a тex' Koгo oн
Be.цет, и B сBя3и с эTиN,t oбсyДить ситyaциЮ бойкoтa.

ИнoгДa а.цМинисЦ)aЦИЯ lrrilИ педaгoги oбpaЩaIотся K пси-
xoЛory с пpoсьбoй o пpoBе.цrнИИ cepИИ зaнятий с oпpe.цeлrн-
нoЙ целью. Toгдa Mo)<нo сoстaBJUIтЬ небoльшrие пpoгpaммЬI

ГЛABA 2. Гpyппoвaя paбoтa

paбoтьI, нaпpиМrp, <.Я тoлеpaнтен)> .щJIя ПoДpoсткoBЬIx KIIaссoB
с BЬIсoKиМ ypoв}rеМ кoнфликгнocTИ WIv| пpoгpaММy' пoМoгa-
юlltЛо пepBoKJIaссI{иKaМ в фopмиpoBaНvШI уlебнoй IIo3иции.

Hезaвисимo oт .цJIитеЛЬнoсти paбoтьt и ЦeлeЙ зaнятlлЙ нa
ниx испoлЬзyloтся B oснoBlloМ OДllи и те xе Метo.цы |4 I|pИ-
еМЬI' KoтopьIe .цoJIxI{ЬI сooтBетствoBaтЬ BoзpaстI{ЬIм oсoбeн-
нoсTяМ Уraщиxся. PaссмoцrиМ oснoBнЬIr гpyппЬI МrтoДoв.

Meтoдьl pa6oтьl

Poлeвыe aepьt

oни oснoвЬIBaются нa пoнимaнии paЗBити,I чeлoBrкa KaK
poлеBoгo paЗBИTklЯ. Пpи этoм пoд poлЬю пoниМarтся фyнкци-
oI{аJIЬIliш фopмa, пpиниМarМaЯ I4HДv1B|4ДoМ пpи pеaкции нa
оитyaцию' в кoтopoй ПpисyгстByЮт Дpyгиe индиBиды. oбщ"-
изBестнo, чтo ДшI oбеспечeния психoлoгичrсКoгo з.цopoBЬя I{e-
oбxoДимo aДеKBaтнoе poлrвor paЗвитиe. K oснoвньп/t нapшIIе-
}lияМ poлеBoгo paЗB'ITvIЯ y ДrTей oбьrчнo oтнoсят poлrByю pи-
ги.цнoстЬ _ нryМrниe пrprХo.цI4TЬ pLЗ poли B poлЬ' poлеBylo
aмopфнoстЬ _ HryN{r:нуIe щ)kIHИМaтЬ poлЬ' oтсyгстBие poлевoй
КpraTиBlroсти _ нeyfv(eниe пpoдyциpoвaтЬ нoBЬIe oбpaзьr, пpи-
wПИe пaтoлoгичeсюш poлей. CooтвeтсTBеннo poлrBЬIr МеTo-
.цы пpе.цпoЛaгaЮт пpинятиe peбенкoм poлeй, paзIIичных пo
сoдepxaнию и стaтyсy; пpoигpьIвaниe poлeй, пpoтиBoпoлoХ-
ньrх oбьIчнЬIМ; пpoиГpЬIвal{иe свorй poЛи B ГpoтесKнoМ BapИ-
aнтr.

Pолeвьrе Мeтoды Мo)lсIo pЕlзДелитЬ нa тpи пoдгpyllпы: po-
лeByIо гиМнaстикy (poлrвЬIе Дefrcтвия и poлrBЬIe oбpaзьI), пcи-
хo.цpaMy' poлеBЬIe cИTу aЦI4уI.

{ля шraдrших шIкoлЬниKoB чaщr испoлЬзyloтся poлевьlе oб-
paзы' в oсI{oBе Кoтopых лr)кит пpин,lTиe }щaщиМися poлeй
)киBoтI{ЬIх (львa и зaЙцa, BoлKa и ЦыIUIrнKa и т.п.) pтлi 
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Зoчных пrpсoна:Kей: (Koшея Бессмеpтнoгo, Змея Гopьrньrнa,
Бaбьt Яrи, Ивaнa I{apевиua и т.п'), сoци.lлЬнЬIx и семейньrx
poлей (уrителя, .циpектopa' МaМЬI' бaбцшки и т.п.), неo.цylIIrB-
леннЬIx пpeдМrтoB (стoлa, rшкaфa, Мarrrltfl5l, лo.цKи и т.п.). Poль
изoбpaxaется пpи пoМoщи МиМиKи и xестoB' Mo)Kет oзву{и-
вaтЬся.

B псиxoдpaмe Мoхнo пpoигpЬIBaTЪ c|4TУaЦ|4vt. paспpaвЬI с
ггyгaющиIv1и oбъекraми. f7pи ЭToМ испoЛЬзyется либo смeнa
poлей - pебrнoк игparт пooчrpе.цнo poли нaпa.цaloщегo и
xrpтBьI нaпaдrния, либo сoз.цaние cИтУaЦИИ поДBигa с пo.ц-
КлючrниeМ эMoциoн€lлЬнoгo сoпеpr)KиBaъIуlЯ K oбъекгaм нa-
пa'цrни,I. Kpoме тoгo' .цpaМaтизиpoBaтЬcЯ vIJl^И <<OХиBJIятЬся>

мoгyг I\,IЬIсленнЬIе КapтинКи' пpе.цстaBJIrнньIе .цетЬIvIи' пpедllo-
)кеtlнЬIе Br.щyщим тrpaпeвTичесKиe сKaзKи. floстaтo.rнo инте-
pеснo и эффeкгиBнo Пpoxo.цят пiшьЧикoBЬIе ДpaМaтvвaЦvwl -
paзЬIгpЬIBaние эпo.цoBvUIИ скaзoк тoЛЬкo пpи пoМoЩи пzulЬцeв.

B poлев,ыx ситyaци,D( )rчaщиeся пpoигpЬIвaloT сщЦaи, ти-
пичнЬIe ДIя.peашIЬlяoй знaчимoй,Цеятельнoсти, oсoзнaют нe-
oбxo.цимoсть измеtlитЬ сBoи неэффeкгивнЬIr yстaнoвlоr. Tем
сaп,{ыМ сoздaЮтся yслoBи,I щlя фopмиpoBaни,I HoBЬIx' бoлее
гибlоrx КoмIvfyt{иKaTиBньIx нaBьIKoB.

П c uхo zul.tн а cmuцe uсuе a ep ь l
Taкиr иГpЬI ocнoBьIBaются нa тeoprтшlесKиx пoлo)кеЕиях

сoци:UIЬнo-псI,D(oJIoгичесKoгo Tpенингa o неoбxoдиМoсти oсo-
бьIм oбpaзoм фopмиpoвaTЬ сprДy, в кoтopoЙ стaнoBяTся Bo3-
МoxныМи пpr.цHaМrprннЬIе изМенeния. Эти измеНeНИЯ Мoгyг
пpoисxo.цитЬ KaK B сoстoянии гpyппы в цrлoM' TaK уI B сoстo-
ЯIlvIЯx oTДелЬныx уIaстниKoв. o.цнaкo для фopмиpoBaния пси-
xoлoгичrсKoгo з.цopoвЬя изI\,Iене}tия' пpе.цycМaтpиBaеМЬIе сo-
ци.шьнo-псиxoЛoгиtlесKиМ тpeнингoт\,I' яBIUIIoтся }tе.цoстaтoч-
HЬIМи и }te сooтBrтстByloт BoзpaстнЬIм oсoбеннoстям .цeтeй.
Пoскoлькy вaxнейrшие неoбxo.циМЬIe B этoМ слyчaе изМrнr-

НИЯ _ фopмиpoвaние сaмoTIp|4HЯTIья И пpИHЯTvIя ДpyгID( лIo-
дetl, ддя стpyКтypиpoBa*ИЯ измeнений, кaч"с'в" oЬ"o"o,'u,
1щpg" стpyкTypy сaМoсoзFIaFIи,l лич}loсти' пpеДлo)кеннyЮ
B.C. Myxинoй. B сaМoсoзнaтvlИ oНa BЬЦеляет слr.цyющие oс-нoвные элеI\,IентЬI: иМlI чeлoвrкa' пpитязaние нa сoциaлЬнoе
пpизнaние' псиxoлoгичrскoe Bprмя лиЧнoсTи (ее пporшлoе,
нaсToящre, бyдyщee), сoциuulЬнoе пpoсTpaнстBo (eе Ъpaвa иoбязaннoсти). Taким обpaзoм, B психoгимнaстиtlесKих игpaхy детей фоpмиpyется:

. пpин'Iтиr сBorгo иМени:

. пpинятиe свoиx Кaчеcтв xapaктеpa;

. пpин'lтиr свorгo пpotrшoгo, нaсToящегo, будyщегo;. пpин,Iтиr сBoиx пpaв и oбязaннoстей.

Koл'tмунaкаmaвньlе aepьl

KoмшгyникaтиBнЬIe иЦpы.цffUlTся нa Tpи tpyппы: 1) игpьr,
нaпpaBJle}rныe нa фopмиpoвaниe y.цeтeЙ умeъ'й видeтi B Дpy-гoМ. ЧелoBrке rгo .цoстoинствa уI ДaBaTЬ емy веpбалЬнoе иJIиневеpбaльнor <<пoглa:Кивaние>; 2) llгpьl 11 ЗaДaтvIЯ, спoсoбствy-
Ю-щие бoлeе глyбoкoмy paзвитиIo феpьr oбщения; 3) игpьr,oбуraroЩие yfr{r}rию сoтpyДншlaть.

Иеpьt a зaОанuя, наnpавлeнныe на pа:tвumaе
npoaЗвoJ'ьнocmu

[ля пеpвoKпaссниKoв BzDKI{ы игpЬI' спoсoбствyloшие фop-миpoвa}rию y них пpoизBoлЬtloсти. HeобхoДимo, uтoбьr фop-МиpoBa}Iиe пpoизвoлЬнoсTи oсyщестBJIялoсь .цoсTaтoчнo oсoз.нaннo. Kpoме тoгo, нyrlсlo, ЧтoбЬI ДeTуI caNIvI бьши мoтиBиpo-Baны нa пpoяBлel{ие пpoизBoлЬнoгo IIoBедения . Д'ля этoгo
I\,lo)Ю{o испoльЗoBaтЬ специaлЬнЬIе 3a}Uши'I, нaпpимrp, <Я yпrею
кoнтpoлиpoBaтЬ себя,>. A пoслe циKгIa зaнятvltl 

'pйu.u* г,u-щиМся Дyl!{aтЬ нa.ц теМ' KaK oни этo.цrлaют B paЗI{ьD( c.ryaЦИЯх.

ГЛABA 2. Гpyтпoвaя paбoтa
l
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Иеpьt, наnpавлeнныe на pаi'вamuе вooбpаcrcенaя

Эти игpьl oснoвЬIвaюTcЯн.a xopoшo изBестноМ пoлoxeнии'
чтo .цeйствие pебенкa в вooбpax€eмoм Миpе oтp:DЛ(arт егo
МЬIшIлrние и IIoBr.цrние B peaльнoй xизни. Kaк oтмечaет
B. oктlеrцep' дeти с xopoшro paзBитьII\,I вooбpа:кeниeМ иМrюT
бoлee paзвитьrй пoKaзaTeлЬ интrллектa, лeгче пpеo.цoлеBaloт
Tpyднoсти. I.{еленaпpaBJIеннor paзBиTиr спoсoбнoсти к вooб-
p€DKrниIo y .цетей co слaбo paзвитoй фaнтaзиеЙ yлуIшarт иx
адaптaциoнныe BoзМo)кнoсти.

Игpьr, paзBиBaloщиe вooбpaxениg' Мo)GIo paз.цeлитЬ нa тpи
ГpyIIпЬI: веpбaльньrе игpЬI' невepбaльныe и <<МьIслrннЬIе Kap-
тинки>>.

Bеpбaльньrr игpЬI пpe.цстaBJUIют сoбoй либo пpцдyшlьrЬa-

ниr дrтЬil{и oKoнчaния к тoй утлlц уlнott неoбьIчнoй c|tтуaЦИИ
(<Чтo пpoизoйдет' eсли уrителЬrrицa пpипpЬIгarт B Kпaсс нa
oднoй нoxке?>), либo кoллектиB[Ior сoЧиHеHиr скaзoK или
пoлбop paзличныx aссoциaций к кaкoмy-нибyдь слoBy.

Heвеpбaльные игpы отpoятся нa изoбpaxении.цrтьМи <<кaK

мo)кнo иFrтеpеснrg> тoгo 14ли инoгo )t<llBoгo сyщeстBa уIJIиI }{e-

ХиBoгo пpе.цМетa.
<.MьIс.IIеIшIьIе KapTи}IKи> _ этo BoспpoизBеДrние B мыслeн-

нoм IUI:Iне кaкoй-либo cшrya']лTll, [ети зarqpьtвaют глaзa и пoд
NryзЬIKy (звylсl дoxДя' гpoМa' Мopя' yцюш{eгo ЛecakI т.п.) пpцдy-
MЬIBaют KapтинKy' a зaтrM paссKaзЬIBaют гpyппr' чт0 иМ yДaлoоь
yвиДетЬ. 3адaние Mo)кeT yсЛo)Klr,rтЬся тeМ' чTo .цетяМ зa.цaется

oп1юДe.пrнншl темa (дp}ryсбa иIIII4 чтo-тo oчень сщaIшнoе) vIJIvI K
ЗByKoBolvty .цoбaшlяeтся KиIlrстeтшIecмtlt' ptlзДpiDlоIтeль (детям

.цaloт пoДrp)кaTь щпцистьtй xвocтиK или KyсoчrK Мpilмopa и т.п.).

Мьrcленнaя к;lpтинKa мФкeт <<oхиBJl'ITЬся>l ilBTop KapтинKи BЬI-

бvlparт дcгeй нa poJIи гrpoеB и llprДмeтoв свoeй Klpтиt{Kи' oбъяс-
tI'IlT иM' гДе стoятЬ' к'}K,lигaTЬся' чт1o гoBopl4тЬ. Ha слoвa <.Paз,

.цBa' ц)и' Kapти}IKa' o)KиBи> г€poи и пpеДMeTъI нaчинaloт .цви-
гulTься, зttтеМ Bсr .цети хJIoпaют :lBтopy и aKгеpaМ кapтиIrKи.

гЛАBA 2. Гpyппoвaя paбoтa

3аdаншя c au.oJ|ьloвш'aeJп mepаneвmaчecкaх мemшфop

Глaвнaя oсoбеннoстЬ сaмopaзв;у{TуIЯ зaKIIIoЧaотся B ToМ, ЧTo
личHoстЬ беpeт нa ceбя oтBетсTBrI{}loстЬ зa cвoe paзвитиe. фrя
этoгo чrлoвеKy неoбxo.цимo знaть o сBoиx prсypсzlх и иIиrть K
ниМ ДocЦш. ИспoльзoBaние теpaпrBтиЧескиx метaфop нa дaн-
нoм этaIIе oчr}IЬ эффекгивнo, пoсKoлЬKy y)Ke в сaмoй cтpyK-
тypе метaфopы з€Uloxeнo oбpaщениg К prсypсaп,r.

oбьIчнo BьЦeляют сле.цytoщие KoмпoнентЬI тrpaпевтиtlес-
кoй мeтaфopьl:

. мrтaфopичeский кoнфликт иJIи IIoяBJIrHиr ситyaции, B
кoтopoй геpoю сTaнoBится IUIoxo из-зa иМeющейся y нrк)
пpoблемьr (непoxo>t<есTи нa дpyгиx, HaJIуIЧvlЯ стpaxoв
и т.п.);

. Мrтaфopичecwтtt Kpизис _ нaстyплeниr I{eBЬIнoсимoй
.цJIя гepoя ckITУaIryШI' несyrцей сиМBoлиKy сMеpти;

. пoиоK и нaхoХдrние peсypсoB BI{yгpи себя _ oткpьITиe
геporlvt в себе нoBЬIх BoзМoxt{oстей, неoбxoдимыx .цJIя
p;lзpelпени,I IФи3исa;

. тopxeстBo и пpzlздt{уIK _ нaсTylиeниe cИTУaЦvIIi4 yспexa'
Пpиз}Iaни,I сo стopoны oKpyxaющID(.

Penакcацшoннь'e лlemodьt

oбщеизвrсTнo' ЧTo yМeниe paccлaбляться пoМoгaеT -це-
тяМ снять Bнyгprннее нaпpяxrние. CлеДстBиeМ этoгo МoxeT
стaтЬ yМrнЬПIrниr ДBигaтrльнoгo вoзбyxденИЯ У oДъI|4x Дr-
тeй, скoвaннoсти и зa>l<aтoсти y.цpyгиx' B peзyлЬтaтr $}чцa-
ется BниМaние Дeтей' Boзpaстaет yопeшI{oоть уrебнoй дея-
тeльнoсти.

oдин из нaибoлее эффeктиBнЬIx и paспpoстpal{енныx pе-
лaKсaциoнtlыx }1еTo.цoB _ Метo.ц aктивной нrpBнo-Мышeч-
нoЙ pелaксaции Э. .Цxекoбсoнa' Koтopый пpе.цпoлaгaeт .цo-
сTи)КеHиr сoсToяI{ия pелaKсaции чrpе3 чrpе.цoBaниe сI4,Iь-
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нoгo нaпpЯ>KeILуIЯ и бЬIcтpoгo paсслaбления oснoвнЬIх МьI-
шeчныx гpyпп телa. Пo МнениIo И.Г. Bьtгoтскoй и ее Koл-
лег' нaчинaть oбуrение .цетей paсслaблeнию yмrстнo с нaи-
бoлее з}IaKoМЬIx иМ KpyпнЬIx Мышц pyK' t{oг' Kopпyсa' шrи.
Haпpимеp' Мoxнo пpr.цлo)КитЬ иM сIIaчaJIa c cилotl' сx(aтЬ
KyлaчKи, a пoтoм paccлaбить. Moxнo пpедBapитeлЬнo .цaтЬ
им пoЩyllaтЬ мягKyIo игpyшКy' IIoKaзaтЬ' кaK y нее бoлтa.
ются pyKи и Цoги' с тeМ чтoбьl .цети пoстapaлИcЬ с.целaть иx
тaKими xr.

.{ьп<aтeльнЬIM тrxниKaМ yДeJIяJIoсЬ BниМaниr Bo М}loгиx те-
paпeBтI{чеокID( lIIKoл.lх' tlo B oсoбеннocти B гrluтiшЬттеpaпии.
Пo мнению Ф. Пеpлзa' тpеBoгa нaпpяМylo сBязaнa с нapyше-
ниеМ ДЬжalнуIЯ. oнo нapytшaeTся тaюке пpи блoкиpoBa}Iии пpo-
ЯBIIIIниIя чyвств. K пpимеpy, vтoбьt ocтaнoBитЬ взpьIB гнrBa
vIIIvI KpИK ЯpocTуI, чrлoBек с.цеpxивaет .цыxaние. ПеpеxoД K сBo-
бo.цнolvгy .цьIхaнию сни)кaeт TpeBory' спoсoбствyет бoльrшeй свo-
бoде пoвr,цения и пpoяBлrния чyBств. o.цнaкo, пo слoвaмl
Ф. Пеpлзa'' тpeBoxнoМy чeлoBrKy беспoлезнo сoвеToBaтЬ пpo-
cтo гrryбoкo BДЬIxaть и вЬЦЬжaть' тo еcть,цышaтЬ. oн не yмeeт
этoгo дrлaтЬ' тaK KaK неoоoзнaннo и пoтoNty неKol{тpoлиpyr-
Мо МrilIaет сBorмy .цЬIхaнию систeмoЙ МьIIIечнЬIx нaпpлкe-
ний. Мoxнo сKaзaть' Чтo oн сoBеpшrннo fie сIIoсoбен к пoл-
нoмy BЬIH}aI(ДеннoMy вЬЦo)ry. <.Егo вьЦox oсyщeстBJlяется не-
poBt{ЬIMи IIopциями, кaк бьr <.лeсrнKoй>' И Мo)KoT зaкoнчитЬ-
cЯ' KaK бьт нaткнyвш}IсЬ нa сTеHy, зa.цoлгo дo oсвoбoщдения
легKиx> (Ф. Пеpлз). Пoэтovry pебенкy NIЯHaЧaлa Мo)Gto пpeД-
лo)l(итЬ изoбpaзить дЬIxaниrм тo иJIи инoe чyвстBo' тo естЬ
пo.цЬIшIaтЬ' кaк злoй ЧeлoBlк' иcпyгaнный, paдoстн Ь|i1, И тoлькo
ЗaтeМ .цoлгo дьIшIaтЬ' KaK спяЩий челoвек' Или жe снaчaлa
eще бoльrше с)кaтЬ rмy гpyдь' зaiтДя сзaди и с)КиМaя плеЧи
peбeнкa, пoтoМ oтгryститЬ и пoпpocитЬ pебeнкa гlryбoкo Bз.цox-

нyгЬ.
BьIpaбoтке pитМичнoгo .цыxaни,l спoсобствyeт игpa в ди-

pшKepa. Cнaчшta pебeнoк-диpl,DKep пaлoчкoй BысTyюIBarт pитМ

гЛABA 2. Гpyппoвaя paбoта

нa стoлe, a KoнсyлЬтaнT.цыlшит' тeM сaмьIМ пoкaЗЬIBая peбeн-
Ky, Kaк этo нaдo.цeлaтЬ. 3aтем oни Мeняются МестaМи. Caмьlй
пpoстoй пpимеp дыxaния с зaДrpxкoй _ этo на'цyвaниr шa-
pикa' кoтopьrй зaтеM' }Dкr нaДyгЬIМ' нa'цo зaвя3aтЬ веpевoнкoй
(зaдеpxкa .цьпсaния).

B oснoве визyaJIЬнo-KиIIeстrтичrскI,D( T.*I{иK лrxит испoЛь-
зoBaниe BизyiшЬнo-KинестeTичeсKих oбpaзoв, нaпpимеp' 3a-
ДaНIfte <.BьDIсvlи лимoн>>. Beдyщий пpoсиT pебят пpедcтaBитЬ'
Чтo в лeвoй pyкe y ниx нaхo.цится лимoн, пoстapaтЬся BьDKaтЬ
сoK' пoчyвстBoBaтЬ HaпpяжеIlиe' зaтеМ бpoсить лиМoн и To )Kr
сaМoe пpo.целaтЬ ДpyгoЙ pyKoй.

Boзpaстнaя спeцификa гpyппoвЬlx зaнятий

Итaк, мЬI пepeчиcЛvIJIИ oсIIoBнЬIr tpyппЬI МетoДoв' испoль-
зyеN,{ьIx дJUI IIpoBe.цrни,I гpyппoBыx зaн,Iтий. Bьrбop испoлЬзy-
eMЬIx МеTo.цoв oпpе.цrJI,Ieт Bo3paст yчarl{lшcя. У детей МJIаJIIIIе-
гo шКoлЬнoгo Boзpaстa, в oсoбеннoсти пepBoKIIaсс}IиKoB' aK-
цент .целaется нa игpoвьIx Метo.цilx' нr пpеДпoлaгaющиx oб-
сPцДения prзyлЬтaтoв. Haчинaя с 3-гo KIIacca Мo)с{o пpeдлa-
гaть pебятaм инoгДa oбс1оцдaть ЗaДaB.IИЯ, сoхpaня,I IIpиopиTет
иГpoBьIx мrтoДoв. Пpи paбoтr с Пo.цpoстKaМи слrДyеT I{е тoлЬ.
кo oбсylцдaть pr3yлЬтaTЬI игpoBьIx зaдaний' нo и испoлЬзoBaтЬ
ДисKyссиoнI{ые МeTo.цы.

Игpы, нaпpaвлeннЬIе нa paзBитиe ПpoизBoлЬнoсти и вooб-
pa>KeHуIя, a тaIОKe prлaKсaЦиoннЬIе мeтo.цьI испoлЬ:}yются ToлЬ-
Ko .цlIя мJIa.цших IIIKOльIIиKOB' тaK кaK пoДpoстKaм пepBЬIe нe
нy'(нЬI' a пoслr.цниr oни BЬIпoлHятЬ не бyдщ.

B paбoтe с пoдpoстKaМи нylк}ro испoлЬзoBaтЬ зa,цaния' Ko-
Topыe пoзBoл,IT иM КaК бьI <<смoтprться B зepKaлo>' тo естЬ
BЬIсJIyIIIиBaтЬ MненIUI oKpy)кaющиx o KaKoМ-тo aспекте свoей
Личнoсти, пoтoMy чTo иМ oчrнЬ B:DKI{O 3нaтЬ' KaK иx Boспpи-
ниMaют Дpyгие.
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B зaнятия IЛЯ УЧeНИкoв 7_8-x KJIaссoB lloЛrзнo BKJIIoчaтЬ
зaДaНИЯ, Koтopые пoзBoJUIт М'tпьчиKaM и .цeBoчKaN4 в игpoвoЙ
фopмe пpикaсaться ДpУг K Дpyry. B этoм Boзpaстr oсoбoe знa-
чeние пpиoбpетaет МеllсIoЛoвoe oбЩениe, BoзниKaют пеpBЬIe
сеKсyzшЬнЬIr цМгryлЬсы' пoэToMy Jrrlшr .цaтЬ BoзМo)кнoстЬ pе-
бятaм пoJryЧитЬ oпьIт пpикoснoвeний Ha laII'ПИ'Ix.

Beдyщемy, rLтIaHItpуЯ зaнятиe' нeoбхo.цимo пo.цyN(aтЬ, бy-
.цyг ли.цети выпoлнятЬ пpедJloxённor зa,цaниe. Baxнo, .rтoбьr

зaДaнvIЯ бьшrи aKTy.lJIь}{ы и интepecнЬI .цrтям' oпиpaJlись нa иx
xизнeнньIй oпьrт. Haпpимеp, B 1 кпaссe ЗaДanvlя, B KoтopЬIx
дeти .цaют Дрyг Дpyry веpбaльньrе и невеpбaJlЬныe <<пoпI€l)l(и-

вiaвIvtЯ>>, BпoЛI{r yluестны' .цети с yдoBoльсTBиeм бyДeт н:l3ЬI-
BaтЬ хopoшиr KaчrстBa сBoID( тoвapиЩей и сJtylшaтЬ o сBoIDL
Пoдpoсткaм мo)Kt{o пpeДJlaгaтЬ зaДaнИЯ' B KoтopьD( <<пoгЛzDt<ll-

BaHkIЯ> ДatoTcЯ KoсBeннo. Haпpимep, ведyщий нaзЬIBaет иl{,I
o.щнoгo из уIеI{иKoв. oстaльньrм неoбхo.цимo зa 30 сeкyrд зa-
писaтЬ в тeTpa.ц,D( KaK Мoxнo бoльrпe eгo xopoшI,D( Kaчeств.
Пoтoм oни'зaчIатЬIBzlIoт списrи и вьrбиpaют пoбе.цl,tтелeЙ, нa-
зBaBIIIID( нaибoльпrеr KoлI{честBo Kaчeств.

ПятиклaссниKи зaмечaloт' чтo с tlими чтo-тo пpoисxo.цит'
чтo oHи меlUIIoтся' им стoиT пpr.щJlo)китъ зa'щaни,l нa oсoзнa-
ние этID( изменeний. B 6-м KIIaссr oсЦ)o встaет Boпpoс эмaн-
cvIr7aЦvШI oт po.цитrЛeЙ' и' peбяraм интеprснo oбсpЦДaтЬ aгpeс-
сиIo Bo BзaиMooтнottlrнияx о poдителями' спoсoбьI дoгoвo-
pитЬся с ними.

Bоlсlo, чтoбьI BЬIпoлнение зaдaний, щебyющшt бoльrцoгo
сaмopaсцpЬITllя, бьlлo дoбpoвoль}lыМ. Haпpимеp' pисytlKи K
скa3KaМ' ЧитaемьIМ нa ypoKe' BЬIпoлняюT Bсe .цeти' a пoКaзЬI-
BaIoт иx КJlacсy тoлЬкo тe' KTo xoчrт; BсIIoМинaют и pиcyloт
свoй яpкий сoн всl, a paссКaзЬIBaют o нем тoлькo xeЛaющие.
Пpинцип .цoбpoвoльнoсти сaмopaскpыти'l .цoJDKен сoблюДaться
в любoм Boзpaстr.

Чтo ;ryvшe испoльзoBaTЬ ДJIя paбoтьl нa зarUIти'D( _ тrтpa-
ДИ ЙII|4 альбoмьI? B нaчальнoй rшкoлe дeтяМ УДoбнее pисoвaть

глABA 2. Гpyппoвaя pa6oтa

нa oтДrлЬI{ьIx aльбoмныx Лист:lx' кoтopЬIe зaтеM пo.цшивaloт в
|4HДI4BI4ДУaJIЬныe пaIIKи. B пеpвoм KJIaссе pеKoIиrrrДyется дo-
пoлнитeлЬнo зaBести блorсroт, B кoтopoМ бyдщ зaписывaтЬcя
тeМы зaнятvтir, нaпpимep, <,Я yмeю спpaBJUIтЬся с недoбpoxе-
лaтrльнoqTьЮ>. B кoнцe ЗawПИЯ тУДa бyдет пoil,{ещaтЬся нa-
клейкa, свI4.цeтелЬствyющil,l o тoМ' uтo pебeнoK пpoшIeл Bcе
испЬITa}Iия и RIIaдeeт этип,t yN{eI{ием. C 5-гo кпaооa лyчше pa-
бoтaть в тетpaдяx' кoтopыr xpalятся B IIIKoлe (инavе .цети иx
Чaстo теpяют).

Cпeцификa пoзиции псиxoлoгa'
вeдyщero rpyппoвыe зaнятия

Пpи пpoвeдrнии гpyIIпoBьIx зaн,lтиfт пcихoлoг отaJIKивaoт-
ся с тpyДIrocaЯNIИ' BЬIтеKaющИNIиI у|З нeoДнoЗHaчнoсти poли
Bе.Цyщrгo. C oднoй стopoны' вeдyщий _ псиxoлoг, и пpoвo-
дит oн не ypoKи' a псиxoлoгичеcкие ЗaHЯTуIЯ. C дpyгoй * Bxo.
.ця B IIIKoльньrЙ KIIaсс' oн зaнимaeт мrстo уIиTеJUI' вЬII{y'{Дeн
сoблю.цaть нopМЬI и тpебoвaния шкoльI. Hе сrцпraйнo }rлa.ц-
lIIеKIIaсcниKи чaстo нaЗЬIвaют псиxoлoгa yI{иTeлeМ: <.Cейчaс
бyдeт псиxoлoги,l, Я УЗ:нaЛ yЧител,I> Iтtи <.Bьl мнe и3 yrитeлей
бoльrшe всeгo нpaвитесD. o.цнaкo эти poли нrлeгKo сoBMrс-
тить. oстaнoвиМся пoдpoбнее нa ц)yДнoстяx тaкoгo poДa.

Пеpвoe _ Эmo rcoнфлurcm мeжф mpебoванueм бeзoцeнouнoеo
npuняmuя peбeнка (noзuцuя ncuхoлoеа) u наJIuцuеJ|4 oбязаmельнo-
еo oцeнuваtluя учaщuхar (noзuцuя nedаеoeа). Если зaнятиe пpo-
BoДится B.paмкaх фaкyльтaтиBa, тo неoбxoДимo отaBитЬ .цeTям
oTМrтKи. Ho чaЩе pеЧЬ }Цeт o нeпpямoМ oцrI{иBaHvIИ _ o[po-
ДeЛeH'vIИ сooтветстBи,I пoвr.цения уrrrrиKoB нa зaнятIlяx нop-
мaМ и тpебoвaниям шIкoлы' и пpe)цДе Bcегo o пoД.цrpxaнии
.цисциIUI}Iны нa зaн,lтияx.

.{ействrгeльI{o' KaK' Ilot{иiиaя пpичиI{ы нapyшени,l peбен-
Koм дисциItltинЬI' пpиI{иMtUI eгo KaK ЛичнoстЬ' дoбитьоя тoгo.
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ЦKOЛьI{Aя IIсиxoлoгичЕсKА,I сjlУxБА

чтoбы нa зaнятии уrrники не КpичЕUIуI, I{,Le хoДwl'И пo кJlaсcy
и т.п.? Пoнятнo, чтo пoлнoстьIо этoгo .цoбиться нeвoзплo)Glo'
нo тoгДa неoбxoДимo paзъяснить свoю пoзицию KoллrгaN,I-пr-
дaгoгaм и aдминисTpaции' чтoбьr избеxaть yIIpeKoB B тoм' чтo
B KIIaссe ulyш(нo' a ДeTI4 пoслr зawITvIЯ пpeбьrвaют B сoстoяt{ии
эMoциoнaльI{oгo вoзбpt{дения.

Сптуaция Мoxrт oсЛo)К}ll,tTЬся тeМ' чтo llrKoтopыr .цeти дo
гpyIIпoBЬIx зar,ятиil. paбoтaли с психoлoroм иrЦиBllдyilЛЬ}ro.
oтнorшения' KoтopьIe yстaнoBиЛисЬ Меx(Дy peбенкoм и псI,D(o-
лoгoМ Bo вprМя этI.D( Bсц)eч' Moгyг aктy:lлизиpoBaтЬся y yчa-
щID(ся нa гpyппoBьгх зaнятиях. ToгДa Morl<нo o)o4ДaтЬ пpoдoл-
жrния спoнTaннoгo пoвrденуtЯ' ъ|e сooтBетстByющrгo нopмaм
lIIKoлы. Haпpимеp, пepBoкJIaсоницы' KoтopЬIе уIилисЬ пpе-
o.щoлeBaTЬ сoци:lJIЬ}lЬIе сЦ)ilхи и BьIpiDIитЬ aгpeссиro' иЦptl',I в
зooпapк в кaбинетe псID(oлoгa' B l.пaссe craЛИ пpoбoвaть pьr-
.raть, изoбpш<aя .цикID( )tсlBoTHьD(. Boзмoxсro ТaloKe пpояBJIe-
ниe деIиoнстpaтиBнoгo IIoBeдeния y peбeнкa, ecЛуI paнeе нa
иIHДI4BI4дyaJIъньIx зaHяTиJD( y негo yстaнoBиЛся близrсlй кoн-
тaкт с пcиxoлoгoм и oH He xoчет.цeлитЬ егo с oKp}DКaIoщиМи,
pеBl{yrт егo к oст:lЛЬнЬIM.

У пoДpoсткoв чaще BоTpeчarтся дpyгой Bapиaнт. oни мo-
гyг пеpeнoситЬ нa псиxoлoгa oпЬIт Bзaимo.цeйствия с пrдaгo-
гaми и poдI4тrляМи и oтКtl3ЬIBaтЬся выпoлнять 3a'щaния' тoЛЬ-
кo чтoбьr пpoяBI,Iть coпpoтиBJIeъIуIe'.цoKaзaтЬ сBoю взpoслoсть'
либo oотaBaться эмoциoнaлЬнo зaКpытЬIМи, oгpaничивaться
фopмaльньIIvIи BьIскaзьIBaI{I4'IМи.

C нaurей тoчKи ЗpeНИЯ' pешитЬ пpoблемy .цисципЛинЬI нa
зaнятияx' вЬIтеKaющyю из пpoблeмьr несoвпa.цrния poЛeвЫx
пoзиций псиxoЛoгa И УЧуITaJIЯ' l,lo)Glo тprмя oсt{oBнЬIмИ rry-
тями.

Bo.пеpвьrx' пpoвo.цить зaнятиe в фopмaтe УPoМ, испoлЬ.
3oвaтЬ внeшIниe пpизнaки ypoКa' к КoтopЬIlv1 .цети пpиBьIKJIуI уI

KoтopЬIe calv{и пo себe сигнализиpyloт им o нeoбхo.цимoсти
сoблюДeния нopм и пpaвиЛ: Bести теЦ)a.ци' зaписьIBaтЬ тyДa
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инфopмaцию' слeДoBaть oбщепpинятыМ pIтryuшaм Haчzшa ypo-
Ka' 3aIIисЬIвaя Дaты и тrмы.

Bo-втopьrx, IIo BoзI\{oxнoсти' щDкIIo <€aнимaтЬ pyки> yчa-
щI,D(ся' пprдJlaгaть I4Ii' зaДaЕИЯ, .цlIя BЬIпoлнения KoтopьD( им
пpц.цeтся pисoвaть' KJIеить' пoДчepKиBaтЬ.

Moxнo испoлЬзoBaть изгoтoBJIенныe и3 цBетI{of,l бумarи
paМKи, KoтopЬIe }д{aщиeся снaчaJla BKJIеиBaют B тец)адЬ' a зa-
тrм вписьIBaIoт тyдa сBoи мысли. Пpивe.цrМ Bapиal{ты сoдrp-
)(lI{ия <<paМoK> и IIpиMеpы их зaпoлнrни,l.

<Moп целrr нa gп0т r0д> (5 юtaсс)
Cтapaться в yrебе, бьIть нopмальнЬIм дoп{a' xopoшo зaкoнчитЬ гo.ц'

ПoмoгaTЬ дpyзЬям.
<ffuaн дoсти]l(ения мoей це;rи> (5 клaсс)
1. Crryшaтъ нa МaтrМaтиКr.
2. Bceгдa BЬIпoл}UIть aнглийский.
3. Угoвopить МaМy oтrryскaтЬ oднoгo в бaссеЙн.

Kpoмr тoгo' Мoxl{o испoлЬзoвaTЬ Bкпейки, нa KoтopьIx
псиxoлoг пoмещarT вьIсKaзЬIвaHИя уIJIиI oтдеЛЬнЬIe слoвa. .Цети
пoJIyчaюT зaдaние пpopalDкиpoBaтЬ иx пo степeни знaчиМoс-
ти' пoсле тoгo KaK BKIIеяT листoЧKи в тrтpaдЬ. Пpиведeм пpи-
Меpы тaKиx BKIIeеK.

urroддpки мoe}rу Bнyтpешtемy Пrrrpy> (5 клlaсс)
Искpенняя yлыбкa
Kакoй-либo зI{aK внимaни,I
Boвpeмя oKaзal{нaя Пoмorl{ъ
Helшoе пoxлoпЬIBaние пo Iиrчv
Пoхва.пa
Хopolпaя oцrнкa
Boзмolсroсть бьtть yслышraнньIм
.{pyxескaя пoДДеp)кa

<Mоt ваrqrыс изDrcненltя> (5 ктlaсс)
Я стaнoвлюсь бoлrе BЬЦep)Kaнным.

ril
lirl

l

lr

iil!
iiii

i

ill
l

r1

i

ti
l

iil
ii

ti
109



IIIKoлЬI{Aя ПсиxoлoгиЧЕсKA,I сЛ}лxБA

Я р<е сTapaЮсЬ не дoПyсKaTЬ тoгo' чтoбьI мoи .цeйствия oбlтхаlllц
Дpyгиx.

Я стaнoвltюсь бoлее pеIIIиTельнЬIМ.

loмaruние зaДaНИя я дeЛalo без нaпoминaни'l BзpoслЬIx.
Я мory спoкoйнo сидеTь нa ypoKzlx' не oтBJIеKaтЬсЯ И Нe BьIKpиKи-

BaтЬ.

Пoлезньr BKJIейKи с yгвrpx.ц e:нvIflNIИ' нaпpaBЛrннЬIми Ha
тaK нaзЬIBarI\,Ioе IIo3итиBнoе пpoгpaт\,IМиpoBaние уIaщиxся:
<<Я yпleю yIIpaBл,IтЬ сoбoй> (1 шaсс) <.Я знalo, чтo я Mнoгoе
мory> (5 ктlaсс), <.Bсе в тBoI,D( pyкaх> (6 кгraсс).

Мoxнo .цaBaTь .цетям вKлейlоt, вЬIпoлtIеHЕIьIr из цветнoй
бyшraги, нa кoтopЬIx o}lи .цeлaют сoбственнЬIr зaПиси B xo.цe
ЗawПИЯ. Haпpимep, в 5-м юtaссе пpи oбс}DI(дeнии темьr <.H1,:tсto

ли МeняTЬся?> детям читaЮт сKaзKy <,Я и[У к свoeй 3B€зfle>>,

пoслr чrгo oни пpиKIIeивaют B свoи Trтpa,ци 3apaнeе BьIpезaн-
ньIe Br.ЦyщиМ ЗBeз.цЬI и зaписьIBaIот нa щДIaх' KaKиe Kaчrcтвa
oни xoтrли бьr paзвить y себя (нaпpимep: блaгopoдстBo' вeли-
Ko.цy[Iиe' Boля' aКтиBнoстЬ' чrсТHoстЬ, любoзнaтельнoстЬ, Дpy-
xeлюбие).

.(ети лtoбят зa.цaния' B KoтopЬIx иM }r}Dкнo.цeлaтЬ aпплиKa-
ции. Пpи oбсyxдении тeI\,IЬI <,Я и мokl КoЛIoЧKИ>> (5 юraсс) oни
дrлaЮт KaкTyс с KoлючКaМи' МешIaющими oбщенvIю' И цBетa-
Ми _ pесypсaМи oбщения (пpимep: KoлIoЧKи _ нrтrpпeли-
вoстЬ, BЬIсoKoМеpие' Bpе.цнoсть; цBетoчKи _ IoМop, BеpнoстЬ'
yпl, дoбpoтa' пpиBrтливoсть).

Мolоro BKIIючaть Дpyгиe тBopчrсKие зaдaни,l c испoлЬзo-
Ba}IиеМ брtaги. oднo из TaKиx зaДaнpril _ пpиДyМaтЬ и пpи-
КJIeитЬ B Teтpaдь <<.ЦBopK}>> в свoй BнyTprI{ний миp И нLaПvIcaTЬ
нa ней, KoМy Мo)Kнo B эToT Миp BхoДитЬ.

Нeкoтopьtе пcl,D(oлoги испoлЬзyют pa3IIич}rЬIе зI{aKи, пo-
oщpяюЩиe зa aкTиB}Iyю paбory Нa зaН'ffуIv|. Haпpимrp, Ha зa-
I|'ITуIИ пrpBoKJIaсс}IиKoB IIo TeМе <Я yмею yIIpaBJIяTЬ сoбoй,>
идeт paсск'lз o ДpeссиpoBщиKl' кoтopьrй, yIIpaBJIяя сoбой, пpи-

oбpeтaeт спoсoбнoстЬ K yпpaBJIrнию )KиBoтнЫМ И' LI ДeTИ I1o-JryчaIoт нaклeйки хиBoтнЬIх. ПoДpoсткaМ Moxнo .цaBaтЬ кap-Toчки с BooДyшrвляющиМи BЬIсKaЗЬIBaIШIЯI\ЦЦI: <.Tьt мoхсешlьМнoгol>' <.Я веpro B тBoIo cvIIry>> и т.п.
Bmopая npoблeма, с кoтopoй стaJIKивaеTся пс,f,Кoлoг' _ этoнeсoBпаДeниe целей егo 

'arитиЙ 
и ЦeлeЙ oсталЬI{Ьгx .*o,""",*ypoKoB и сooтветсTBeFIнo непoI{иMaние сo сTopoнЬI пrДaгoгoB'poдителей, aДминисTpaЦ,4|4. I-{ели щoкoB чеTKo oбoзнaченьr _

Этo oпpeделeнньrй ypoBeнЬ знaний ll' умeнпЙ, КoтopЬIми дoл-xel{ oвJIaдrTь yче}lик' a к KaкиМ xе изМrнr."I4'tN.дoJDKны пpи-Bести ЗawrrИЯ пс}D(oлoгией? Пpaвдa' нa МнoГI,D( псI.D(oлoГичeс-
KI,D( зaI{JIтLUD( уIеникaN4 тalОкr .цaЮтся ЗHaHуIЯ) в oсoбеннoсти встapшII,D( KIIaссах. Ho иx yовorниr B oтлиЧиr oт уreбньпr пpеД-МeToв нe яB]UIеTся сaМoцeлЬIo. Pебенкy I0D{с{o нe сaМo знaние'a тo' K KaKим изменeнияl,I B I{еМ oнo IIривеДrт.

Beдyщемy неoбxoДимo чeтKo oпpеДeлятЬ Д.lтя ceбя и дo-HoситЬ .цo пе.цaгoгoв и po.цителей не тoлЬKo oбщyro цrлЬ зa-нятиil _ пpoфилaKTиКy нapyшений псиxoлoгиЧrсKoгo ЗДo-poBЬя' _ нo и чaстнЬIr цeли' сфopмyлиpoBa}Iные тaк, нтoбьrбьшь пoнятныМи люДяM' не иМeЮщиM IIсI,D(oлoгическoгo oб-paзoBaни,I , И aKryaJIЬныr дДя них. B пеpBoМ KIIaссe, нaпpи-Мrp, мo)K}lo гoвopитЬ o нaпpaBJIrI{нoсTи пеpвыx зaнятlаЙ нa
фopмиpoвaние пoзиции шкoлЬI{уIKa vI yсTaнoBле}lиr дpy,(eс-KlD( oтнoшений в KгIaссr. B rшестoм _ o paзBитии peфieкcиlт
ПoBе.цeн}и, в oсoбеннoсти aЦpeссиBlroгo' и нa oснoве этoгo oпoвЬI[Iении сaМoKoIlтpoJUI и T.п.

Имеeт сМысл ДеМoнстpиpoBaTЬ за-цaчи зaнятиЙ пrДaгoгaМ
14poДИTeIIЯМ нr тoлЬкo чrpeз paциoнiшЬнoе pl}зъяснrниe' нo ичеprз эмoциoнaJlьI{or Boз.цeйствиe _ вьIBе'IIиBaтЬ нa сTендax'IIIKoлЬ}loМ сaйтr oтдrлЬные МaтrpиaJIЬI зaнятиЙ _ pvIcуIIKt4'
тBopчrскиr paбoтьr, BЬIсK:lзывaния. ЕстrстBеннo' нa этo tIy)K-нo пoJryчaTь сoглaсие r{aЩиxся. B нaчальнoй rцкoле нa эTихсTrндax Мo)K}Io paзМещaTЬ кpaткЛо aннoтaцию пpoBе.цeннЬIx

ГлABA 2. Гpyппoвaя pa6oтa
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IIIKoлЬнAЯ ПсиХoлoГичЕсКАя сJIюKБA

ЗaъI'|T|Ifl B стapшrиx KIIaссilх _ ЗaгrИcу1и3 теЦ)aдeй 1"rеникoв.
Haпpимеp:

<..CчaстЬе _ этo тo' Чтo челoвeKa paДyeт, и oн Мечтaет пo-
ЗнaKoМиться с xopoшиM чrлoBrKoм' KoгДa еMy интrpeснo' KoгДa
oн pисyrт яpKиМи BrсельIМи КpaскaМи и Кoгдa тебе xoчется
сМoTpеть нa сoлнце oтKpЬITЬIMи глaзaМи> (5 юtaсс, тeмa <<Пси-
xoлoгиJl И Я,>).

<.Moи тpyДнoсти B сaМoKo}Iтpoлe. Bo втopниK' KoгДa I\,IЬI

kIrpaJIIl в фщбoл и я пpoгryстиJI MI{oгo гoлoB, я ЗaIUIaK:uI.
Мoи .цoстИx<eHvIЯ тaKие. Я лeгкo пеprшел с нaчaльнoгo

ypoBня oбуreния Ha сpе.ц}rий. Я бьlстpo пoзнaKoМ:rrlrcЯ c учИ-
тrляМи. У меrrя xopoшaя pефлексия' y]!{ение aн:шизиpoBaтЬ
ceбя. И я зaбутл кpaсивьrй гoл', (5 к;Ilacc' тeмa <.Мoи тpyДHoсти
и дoстиxения>>)'

o.цнaкo HeсoBIIaдrние цeлей rrlKoлЬных ypoKoB и псID(oлo-
гичeсKиx зaнятиtt пopoХ.цaет rIце o.цин вaх<ньrй Boпpoс _ BoII-
poс o lсpumеpu'ш эффercmuвнocmu. Kaкoе зaHятие считaтЬ УДaч-
ньIм? KoгДa дети чтo-тo BьIrIшш, чеMy-тo нa}дIиJIисЬ lulи чTo-
тo дpщoe? I(oгдa и кaкoй ДoлгoвpеMеннoй пoлЬзЬI Мoxнo oT
нlо< oxи.цaть?

Если гoвopить oб эффeшивнoсти oтдrлЬI{oгo зaН'lTI4Я' To
ee KpLITepИЯМи нaдo считaтЬ не знaни,I, a ypoBeнЬ эМoциo-
нaльнoй BKIIюЧeн}Ioсти в нeгo дeтей. ДДЯ стapшиx этo I{aJIи-
чие стpеМJIeния не тoльKo BЬIпoлн,ITЬ игpoвЬIe yпpФI(нeниJI'
нo и oбсyщдaтЬ B€DKнЬII ДJIЯ оебя тeмьr. Легкo yвpЦeтЬ' xoтят
JIИ ДeTуI тoЛЬKo игpaтЬ rшII4 ИrpaTц a зaтlМ oбсyщдaть тe яBJlе-
ния' KoTopыr пpoяBиJIиGЬ вo BpеМя игpЬI. A мoxет бьlть, игpa
KaK aктиBaци'I тrМЬI шlя oбс}aкдrшИЯ vIIvI. не H5lKнa' и oни гo-
тoBЬI гoBopу{|Ь |4 без этoгo. oДнaкo y Млaдшиx .цетей гoтoв-
нoстЬ к oбсyщдениЮ нe ЯBЛЯeTcЯ кpитеpиrм эмoциoнaльнoй
BIс[юченl{oсти. 3дeсь окopеr сле.цyeт oпиpaться I{a HrUIиЧиr B
КJIaссе pa.цoсти пpи BI,Iдe ве.цyщeгo' Bxo.цящегo B КJIaсс' _ xo-
TЯT уUIИ не хoтят Дrти зaниМaTЬcЯ псиxoлoгиeй, щцyг зBoI{кa
I4ли гoтoвы пpoДoJDKaтЬ зaниМaться.

Cледyющи ft кpvпepиЙ* эTo ypoBе}IЬ oтщ)ьIтoсти. {eйстви-телЬнo ЛИ ДeTI4 гoвopят o тoМ' чio иx Boлнyeт и интщeсyет?Мoгyг ЛИ o|M нe сoглaшIaTЬcЯ Дpvг-9 дpyгoМ, пpoявJUlTь paз-ныe пoзицуШI rlo oД}Io'ry 
"oпpocy? 

к пЬимepy,..nЬ"iJ,"po",-тaннoй скaзKи I{a BoIIpoс o глaB}IoМ er сMЬIслe oни пo,тopяютДpyг Дpyгa шIи пoЗBoJUIloт сeбе oткpытo BЬIсKaзЬIBaтЬ ptlзнЬreМнеI{и,I. И вьтclllиft ypoBrнь o"*pui,o",,' нa нaцI взглЯ.ц' -этo кoгДa yчeниKи oTxoдят oт тrйь,, цpelproxeннoй вeдyщим,oбс}оцДaют тo' чтo знaчиМo ДлЯ HIл.(. Бьlвaeт, чтo иМ xoчeтсяпoДелиTЬся тpyдrroстями' Koтopые BoзIlикaют B oтнoцIeн ИЯх cpoдитeл,lми, oбcудить Boпpoс иx pa.Boдa }U'и чTo-тo eще нa.стoлЬко xе сolФoBeннoе.
Ba:шlo имeть u эyy, чтo oтIФытoстЬ нr BсrгДa МoХrт пpo-ЯBII'lTЬcя Bнelцнe. Hекoтopьre пoдpoстKи oткpьIвaются BeДy-щrп,ty, ДeJIaЯ .цoстaToчI{o искpeнниi ЗarII4ckI B тетpадяx. Bедy-щий мoxет oтBrтитЬ пoдpoсiкy, нaпpиМеp:
<<Если тьI ЦpyстишЬ и y тeбя.нa.цyшe шIoxo' paсск€Dки этyrpyстЬ ДrpeBЬяМ lU'и зrpкaJly, xиBoтпo'fy' тoгДa тeбe стaнeтлeгче и гpyстЬ yйдeт. Если тебе гpyстнo, не oбюкaйся нaпpaс-нo. He сМoтpи нa пprпятcTBvIЯ кaк нa ц)aгr.циlо> (5 юlaсс,темa <Я и мoiц ДpyD).
Эффекг oт зaнятий, 

Ta чаПr BзглЯД, мo)кнo paзДeлитЬ нa aк-ryальньtй и oтсpoченньrй, Aкгyальный эффекr 
"o,o'o 

йо,lo-.цaтЬ чеpe. пoлгoдa I4гIи r0д B зaBисимoсти oт сoстaвa и вoзpaстaK'acca. oн пpoявltяeтся в фopмиpoвa'|4|4У УЧarl{р,." бoлeе oт-KpЬITЬIx и теIUIых дp}DкeсKID( oтнorпeний' a тaIоKl B чaсTньD(эффeктax, oпpеделяeМыx вoзpaстoм и тeмaтикoй зaнятptfl.K пpимepy' шIестиклaссники B кo}Iце гoДa гoBopI4,Iи o тoм' чтo yнI.D( иЗМrн}иI4cЬ v' УтУЧIlI|4ЛIIcЬ oтнoшIeния с poДит€лями. K чa-ст}Io}fy ффelсгy мo>tс{o oтнести и пoявлrние y yчaщI,D(ся .цoвe-pИЯ К псI,D(oлory' пoниMaние егo BoзМo)KIloстей и oбpaщeниe кI{емy зa ш{ДиBI,IДy;Uьнoй пoДдеpлс<oй в тpyдньж cI4ryaЦ|4Яt,oтсpoveнньlй эффекг 
"o*.' npo'Ь"u.я чrpeз нeскoлькoлет и сoBepшеннo пo-paзнo'y. ёp.ди нaибoлre типичнЬIx
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шKoЛЬнАя ПсиХOлOгичЕсKА,I сЛУxБA

Mo)кнo нaЗBaтЬ BЬIбop пpoфrссии' B KoTopoй тpебyетсЯ Иc-
ПoЛьзoBar{иr ПсихOлoгиЧeсKих зttallиЙ, ПOяBJIение сTpеMления
к сaМoизуlrниIо и сaМoсoBrpшенсTBoBaниЮ. B пoсле.цнеM сJry-
чaе }^{aЦиrся пpиxoдят K псиxoЛory нr ДЛя pешения пpoблем,
a IJIЯ бoлее глyбoкoгo пoзнaI{и'I ceбя и сBoих возмoх<нoстей.

Hеpедкo непoниМaние y poДI4T eлeЙ. и aдМинистp aЦИvl' oбес -
цrниBa}Iиr зaнятиЙ вЬIзЬIвarT cnецuфurcа меmoiloв, пpиМeн'lr-
Мьlx псиxoлoгaМи. Mнoгие иЗ ниx пo фopме нaпoМинaЮт игpы.
A сaмo сЛoBo <.ицpa)> y бoльrшинстBa BзpoслЬIх aссoцииpyeтся c
чrМ-тo FIrсеpЬезнЬIIv[, нe oченЬ Ba)кнЬIМ' .цrтсKиМ' изlIи[IниМ.
Поэтoмy иHoгДa Мo)кнo yслЬIшIaTЬ пprЗpитrЛЬнoе BьIсKilзЬIBa-
ниr пе.цaгoгoB o 3aнятиJIх: <.oни пpoстo иlpalo}>, зa KoтopЬIМ
сЛьI шится не.цoгoBopеннoе <<. . . зaниМaloTся гЛyпЬIм' tIoFIyЯ(ныМ
.цeЛoМ. [eти vl TaK зaгpyХенЬI' a oни...>>.

Hе стoит в этoй cИTуaЦИИ oбиxaться нa ПеДaгoгoB, oни
иrrTepпprтиpyюT ситyaциЮ с пoзиции сBoегo oпьIтa. Имеет
сМЬIсл пoдyfиaтЬ не тoЛьKo o peзyЛьтaTe зaнятиЙ, нo и o фop-
мaх иx .цед{oнстpaции педaгoгaМ и poДителяI\,I I{a пoнятHoМ
NIЯ 14Их язЬIKe. <.ЕсЛи oни не пoнимaЮт нaс' этo oзнaчaет. Чтo
мы нr сyI!{ели иМ oбъяснить'>.

Глaвa 3

иHдиBиtyAЛЬHAя 1(0PPEкЦи0HHAя
PAБ0тA

3.1. ИндивидyaлЬнь!e зaHятия с t{лaдЩиlYlи
шкoлЬникaI{и

opгaнизaциo}lнЬIr oснoBЬI ИНДу|BИДУaJIьнoй кopprкциoll-
нoй paбoтЬI oписaнЬI нaМи paнrе. o.цнaкo rще paз oтметиМ'
ЧTo |lpoлoн?upoванl|ая пcuхoJ,lozuчеctсая pабomа c peбeнкoм npo-
вo)umcя moльrco в cлучаe cozлаcuя podumелeй! [aжe eсли пе-
.цaгoг нaсTaиBaет нa вKЛIoчrнии pебенкa в paбoтy и психo.
лoг тaKxе yбехден в еr неoбхo.циМoсти' нrлЬзя нaчинaтЬ
ЗaниМaтЬся с ним без встpеvи с po.цитеЛЯNIИ и пoЛ)Д{е}t|4Я Их
сoглaсия. B слуlaе oTKaзa po.цителей oT ПсихoЛoгичeскoй
paбoтьt с их pебеtlKoМ псиХoлoГ деЙствyет пo слеДyюЩей
схrМе:

1. BьIясrrяеT МoтиBaцию oтKaзa с цrлЬю BЬIяBЛения BoЗ-
Мo)кнoсTи изМенениlI пoзиции.

2. B сщ"139 oтKaзa инфopмиpyrт poДиTелей o пеpспектиBzlх
сoциzшЬнoгo и личнoст}Ioгo paЗв.ИTvlЯ их pебенкa.

3. flarт инфopмauию o BoзМoхнocти пoл1пrrнияl псI,D(oлo-
гическoй пoМoщи BtIе lIIKoЛЬI (в сфеpе плaтнЬD( и 6ec-
IIЛaтHЬlx yсrгщ).

4' [aeт IIoTенциuшЬнoе сoглaсие нa сoтpyДrrшIrстBo B слy-
чaе иЗМrнения pешeния.

oбщyю лoгиKy paбoтьI FIa KoppеKциoннЬIх зaI{JIтиJIх Мox-
FIo пpеДстaBиTЬ слеДyloщим обpaзoм. Cнaча.пa (на nepвoм эmа-
nе) peбeнку пpr.цoстaBJlЯeТcЯ BoзМo)KнoстЬ ПoJty.{итЬ yДoBoлЬ-
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IIIKOлЬнAя ПсихoЛoгичЕскА,I сJIюKБA

ствие oт сBoID( ДeЙcТBvlft. B aктивнoМ вapиaнте peбeнкy нpa-
вится прe.цъяBJIять сBoIl нeпoсpeдстBенI{ыe чyBствa и BЬIпoл-
нятЬ тe дeЙcтвltя, кoтopые eмy oбьrннo .цeлaтЬ не paзpeшaют.
B пaссивнol,I Bapиaнте peбенoк пoл}Цaeт yДoвoлЬcтBиe oт aф-
фeкмвнoй стиМyляции - пpoявJlrния непoсpедстBенHЬIx пo-
дaвJIяeMЬIх чyвств с пoМoщью Bзpoслoгo. Cледyющlаft (вmo-
poЙ) эmаn paбoтьt _ пoМoщь pебенrсy B пpoяBлeнИИ' И rIpv|НЯ-
тии глyбoкo пoдaвJlrнных tryвств и Дeftcтвlлtl. Ha пpеmreм эmаnе
peбенкy пoМoгaют пpин,rгъ в себe пoД:lвJIеHнЬIe чyBстBa и дeЙ-
ствия и пpeoбpaзoBaть иx тaк' чтoбьr oни нr }fеIII.lJII,l ни oкpy-
)tсtloщ}lм' н}r сaМolvty pебeнlqy. И rrocлeДнptfl' Завeplaающuй эmап
oтвoдится дtя paбoтьt с oснoвным Bl{yгperrним кoнфликToм
и нaпpaвJlrн нa фopмиpoвaние IIo3итиB}Ioгo нoвooбpaзoвa-
I||4Я - aHтamнистa иMeloщrгoся негaтиB}loго.

Paссмoщим ,цaннyю лoгиКy пpименитeльнo к KaщДoмy
имеloщeмyся нapylПeнию (тaбл. 3).

Tarclм oбpaзoм, paбoтa с .цeтьMи' имoЮщиМи oди}I и тoт
xe Bнyгpeнний кoнфлиtсг, нo пpoяBJIяющими егo либo пo
aкт}lBнol\,fy, либo пo пaссиBнoMy Bapиaнry, бyдeт ptlзJlичaться
тoлЬKo сoдepxaниrм пepBoгo этaпa. слеДyeт oтl4етитЬ' чтo
выдeлrниe дaннЬlx этaIIoB ЯBIIЯeTcЯ дoстaтoЧнo yслoBнЬIм'
нeoбxoдимым псиxoлory шrя пoДбopa задaний и oтслexивa-
rrия диI{aмики paбoтьr. Бoлее Тoro' eсли Boзмo)<rlo, стoит ис-
пoлЬ3oв{lтЬ иц)ы' Koтopыe бyдyг сoдействoвaтЬ pешeниIo сpa-
3y нrсKoлЬKIo( задaч.

B тeчение всeй paбoтьt с pебeнкoм Еyrlс{o спoсoбствoвaть
pa3pyшrнию стеpеoтипoв пpивЬIчlloгo пoBeДeниJI' кoтopoe
явJI'Ieтся слr.цстBиoll,l внyгpeнI{eгo кoнфликтa' пpeдoстaвJI,Iть
вoзl,lo){Gloсть нapaбaтьlвaть oпьrт нoBoгo пoBr.цeния' a тatroKe
p;utBI{B'lть peфлексию сoбственньuс дeйствий, пoстyпкoB' спo-
сoбнoстЬ аI{irлизиpoвaть иx пpичиrrы и следстBи,I. K пpимеpy,
пpи paбoтe с .ЦrтЬми' пpoЯвJUIIoщими зaщI{тrryю aЦ)eссиBlloстЬ'
слeдyeт пoстeпel{нo paзpylшaтЬ стеpеoтип}Ioe Boспpиятие pе-
беrrкoм тpaдициoннЬD( aц)eссивныx oбъeкгoв (вaмпиpa, мoн-
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II]KOлЬнАя ПсихoЛoГичЕсKA,I CЛюKБA ГлABA з. ИнДl.lBИДуaJIЬнaя Koppeкциorlнaя paбoтa

стpa и т.п.) и сoбстBенныx aгpессиBtlыx .цейсTP,IlIiт, нaпpиМеp'
пpи pисoBaнии aгprссиBlloгo пеpсo}IilKa ДoбaRПяTЬ <(неa!prс-

сиB}IЬIе>> .цетaЛи: бaнтvlкvl, бporшки, Kни)KKи и т.п. Пo вoзмox-
HoсTи cлe.цyrт paзвиBaтЬ сaМoКoнTpoЛЬ pебенKa B cИTуaЦИ'Lх,

KoтopЬIе Мoгyг BЬIзBaTЬ aГрессиBнЬIе praKции.
Пpиведем пpимepьI игpoBЬIх зaдaниЙ, KoTopЬIr llloХнo ис-

пoлЬзoвaть в КopprКциoннoй paбoте.
Kaк виднo и3 TaблицЬI, paбoтa paзJlиЧaется ToльKo нa Пеp-

BoM этaпе, тaК КaK aктиBнЬIr .цeти сaМи пpoяBл,Iют LryBсTBa' a

пaссиBнЬIМ нaдo пoМoгaTЬ' пoэToNry ytIpa)I(не-ъIILЯ NIЯ нaЧaлa
paбoтьI IIo KoppеKцИИ arpeccИBнoсти и сTpaxoB пpиBo.цятся paЗ-

делЬнo' Пoслr.цyюЩие xе этaпЬI paбoтьr сo.цеp)сaтeлЬнo сoBпa-

JIaют.

Кoppeкция зaщитнoй aгpeссивнoсти и стpaxoв.
Псиxoлoгичeскиe игpЬl и yпpaжнeния

Зaщишtaя aгpeссI{BHoсть (1 этaп)

<Koнrcуpc rydocrcнaкoв,>

Цель: paзpyшить стеpеoтипнoе BoспpияTие aгpессивнЬIх
пеpсонaxrЙ.

Bедyщий зapaнrе гoТoBит .цBa oдинaкoBЬIx неpнo-бельlх
pисyнKa aгpeссивнoгo [rpсoнDKa. Ha зaнятvw| oH пpr.цJlaгaет
pебeнкy пoигpaтЬ B хyДo)KниKoB, КoтopЬIr сyМrют сдеЛaтЬ эТoT

pисyl{oK дoбpьlм, И ПpИ этoN{ yсTpoиTЬ KoнKypс - B KoнЦr
ЗaНЯTvIЯ oпpедeЛить, Чrй пrpсoнarк бyдет BЬIгля.цеTЬ .Цoбpeе.

Bедyщий и pебенoк беpyг Пo pисF{Iry, 3aTеМ пo oЧrpeДи, ПPo-
гoBapиBaя свoи .цeйстBия Bсщ4(',цopисoBЬIвaЮт сBoеMy IIеpсo-

нaxy <.дoбpыr.цeтiши>: ПylПисTьIй xвoст, яpKyю шUIяпKy' Kpa-
сиBЬIе иГpylшKи и т.П.
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<Пouelrtу noЙpалacь Оema>

Цe"ль: paзBиBaтЬ^119тleксию aгpессивнoгo пoBeДeн,kIЯ, cПo-сoбнoсть aHNII4ЗpIpoBaтЬ eгo .,p""й"u, И cЛeДcTш|4Я.Peбенrqy пprдJlaгaЮ' pu..'ЪщетЬ pисyнoк дepyщих cЯ Дe-тeй, пplщyмu"",. 
T*o-""* o"" .'йu,исЬ, ЧeМ' зaкoнvи""я дpa-кa, бyлщ ЛИ 

'III4 
)K;uteть, oтo .,фu,,сЬ, и IToчeIиy' кaк Мo)кнoбьиo бьt пoсцrпиJЬ пo-Дpщo"y. Ha пoслеДyloщиx ЗarrЯTwlхп{oхнo paссIv{aтpиBaтЬ .цpyгие pисytlKи дepyщиxся детей, зaдa-BaЯ эTI4 )Kе BoIIpoсы.

(зaдaние o^"i#i#'?,,{!#*кo зaнятий)
Ifeлu: oтpraгиpoвaтЬ aгpессиB}lЬIе чyвствa; paзBивaть peф-лeKсиIo aфессиBlroгo пoве.цения; oбуuaть кoнтpoлЮ свolц.цеЙ-cтвцft B .aЦ)eссиB}Iыx ситya u,i*; 

. 

aKTУ aJII4*I4poвaтЬ чyBстBoстpaxa.
Bзpoсльlй пpеД.rlaгaeт .ц'етяМ пoст

лУ _ rшкoщl щТaни'I. нa ypoкax;;;#ж;#""xT]ж.#f3:
paзFlo^,{y гr}гaть Дpyг Дpyгa.

Уpoк I. <.Исnуеаeлц |Io-poЗHo.||))>>

-.. 
PeбeнoК пpиДyмывaeт paзJIичные спoсoбьt тoгo, КaK A,I.)K-нo исп}тaть челoBeKa (взpoсльlй иx Зaписывaeт). Еcшl ДeтизaтpyДняютоя слоBеснo выpaзитЬ пpr.цлaгaeМыe BapиaнTЬI'взpoсльrй пoМoгaеT иМ' Kaк пpaв-o' д.,, нaзЬIBaIoт Ъл"дy,o-щиe Bap}raнты: исггyl'aтЬ кpикЬм, гpoМKим сTyKoМ, стpaшнЬI-

ffi;ffi:""и' 
стpaшнЬIl\,f сМехoМ,- 

"ipu,.,*u,М лицoМ WII4 Kap-
ГIoслe этoгo взpoсльrй дaeт pебенкy зa.цaншl исщтaтЬ егDсaМoгo T'NIуUIИ иньIМ спoоoбoмЪ сoстaRlle}il{oгo paнee спис-кa. Зa КФKДoе BЬIпoлнrннoе зaдaниr B IIIK.ле B спrциaJ'Ьr{oМдневниtlке сTaBятся IUIюсы. Пpи этoм взpoсльrй oбpяrlцaет вни-

IIIKOлЬнAЯ психoлoгичЕскА,I сЛУxБA ГЛABA 3. ИllДивидУaлЬIrа,l кOppeюIиoннaя paбoтa

Maниr pебeнкa нa тo, чтoбьl oн стpoгo слеДoBzrл Зa.цaниIо, нa-
пpиМep, иощ/гaтЬ тoлЬKo Лицoм, без слoв, или.тoлЬKo KpиKoМ,
нe Меня,l BьIp'DКениr лицa. Molсro пpедtolшrть peбенкy пoДoй-
ти K зrpKaщ/ и yбедlшься B тoM' чтo сTpaшный кpик ИЛИ c,фxItl'
нЬIr слoвa нe сoпpoBoxцaloтся изI\4rнrHиJIМи МиМиKI,l. Taк pe-
бeнoк .уIklTcЯ oсoЗнaвaтЬ и KorrтpoлиpoвaтЬ свoи .цействия.

B кoнцr ypoкa ведyщий .цогoвapиBarтся с pебeнкoм, vтo
Bсе <(изуIrнHoe> в нarшeй IIIKoле.цoЛ'GIo oсTaтЬся тaйнoй, нтo-
бьr никгo из pебят oб этoм не yЗIIaJI. Этo нeoбхoДиМo .цлЯ
тoгo, uтoбьr pебенoк нr нaчzul пpиMе}lятЬ <<IIoщ4IrннЬIе 3нa-
}Iи,I>> нa пpaI(IиKr B I.IIaссе или гpyIIпе Дrтскoгo сa,щa.

3aнятиe дoл;Kнo зaKaнЧиBaться paсслaблeниsм. Мoxнo
пprДJlo)o,пь pебенкy yдoбнo yстpoиться B Kpeсле' зaKpьIть глaзa
и IIoсJгyшaтЬ ЗByКи B KoМнaте, B KoplЦopе' нa yлицr. Пpи этoм
BеДyЩий сaМ зaKpЬIBaет глaзa, слyпIarт зByKи и неKoтopЬIе
тихoFIeчKo I{aзЬIвaеT' чтoбьr пpиBJIечЬ K tIиМ BHиМaниr peбенкa.

Уpoк 2. <Pucунorc цeeo-mo oцeнь cmpаutнoеo>

Pебeнкy пpе.цлaгarтся нapисoвaTь Чтo-To тaKor стpa[Iнoe'
чтo сaмotvly Мo)Kнo испyгaTься. 3aтeм peбенoк BсIIoминaeт
спoсoбьr, KaKиМи МOKI{o исщrгaтЬ нелoве*a, и IIoKaзывaеT эти
спoсoбьr (щтaет ведyщегo) в темнoй или ЗaтeМненнoй KoМнaтe.

Уporc 3. <,Сmpаulная J|4аc|сФ>

Peбенoк, исПoЛЬЗyя МaлrнЬKиr Kyсoчlс,I nЛacTшьvfiI?, <<PИ-

C}oT> МaсKy KaKoгo-либo стpalпнoгo пеpсoHo)Ko; Пpи этoм
взpoсльIЙ слe.цит зa теМ, чтобьl KyсoЧKи TщaтrлЬнo paЗI\,luBьI-
BaлисЬ пo бylvlaге, и с пoMoщЬIo BoIIpoсoв (<.Г.це oн xивет? Чтo
oн любит?> и т.п.) пoбyщдaeт pебенкa paссKaзьIвaTЬ o сBoеМ
пеpсoнzDKr. oсoбoe BниМaниe yДrл,IeTся ToMy' чтoбьl pебeнoк
тщaтrлЬнo изoбpaзил глaзa и IIo Boзrr{o)Kнoсти oпиоzш слoBa-
Ми Bзгляд пepсoн:Dкa. Balсro тa}oКe' кaк pебенoK изoбpaKarт
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poт' KaKиe сpr.цстBa (кrrьrки, зyбьl, ЯДoBkITaЯ слIoнa' poгa ит.п.) и сBI4^eтeлЬстBa aгpессии (кpoвь)'..'oni.yй-пiЪ,",o"o
KaK МaсКa бyдeт гoтoBa' pебенoк мo)Keт пpиМepитЬ ee' paс-с]\,'oтprтЬ ceбя в зrpкалr. Мoxнo пpеДпo,,(иTЬ elvfy пoбьrть вpoли этoгo пеpсot{uDKa' пpoи3нeсTи зByKи, .,o"'Ь"," cЯ vIJIpIпoпyгaтЬ кoгo-либo. A зaтем сaМoМy нeМнoгo пoпyгaтЬся.B этoм слyчaе ]vlaсKy нaдrвarт ведyщий.

Уporc 4. <Cmpашная pуtсФ>

Pебeнoк с пoМoщью ПJIacTуUIИrIa изoбpaxaeт нa брlaге pyкyстpaшнoгo пrpсoнaxa. Д,JIЯ этoгo oн с}IaчaJIa oбвoдит свolopy*y' .aтeМ oбмaзьIвaет пoJtyчиBulцtlcя кo}rтyp *uБ-,,"o*,с тrМ' чтoбьr pyкa ст.шa oчrнь-oчень сщarпнoй.

{p*-5. <,Cmpошный pucунorc на noлу>
(нeoбxoдим КyсoK oбoев или бумarи пo poстy peбенкa)

Bедyщий пprдJlaгaeт peбенкy нapисoBaть сц)aшнoгo пеp-сoн:Dкa в пoлньtй poст. .[ля эToгo нa пoл KIIa.цeтся кyсoK oбorвили бумarи, peбeнoк нa нrгo лoxиTся' a взpoсльrй oбвoдит eгoKoнтypы. Зaтeм oни BМeстe paсKpaцIиBaЮт Koнтyp тaK, Чтoбьtoн бьш пoxox нa вьrбpaнньrй pебЪнкoм oбpaз cтpaшнoгo пep-сoнilкa. Если нa пpедыДyщиx зa}I,Iтиях pебeнoк pисoBaJI кpaс-KaМvI уIJIуI 
',IacTуI]ШftIoМ 

стparrr'ylo I\'aсKy' Мoxl{o сpa,y xе пO-лo)K}IтЬ re Ha мостo лицa.

Уpoк 6. <,Cmpашньtй куrcoльньtй meаmp,>

Peбeнoк Bыpфaeт пo кoнTypy стpaшнoгo пеpсoнtuкa, изгo-тoвJleннoгo нa пpoIIUloМ ЗawПуШL a 3aтеM е}ry пpeДIlaгaют yс-тpoить rqrкoльньrй теaц).
.[вa сoстaвпrнньIx Bместe стyлa .aкpьIBaIoт Kyскoм ткaни(.тryнrшe vеpнoй) - этo [IиpMa' сBrpxy paсKгIаrцЬIBaIoт <сц)aIц-

IIIKoлЬнАя ПсиxoЛoгичЕскА,I сJIy,KБA ГЛABA 3. ИtlдивЙДуaЛЬнllя кoppeкцИoнНaя paбoтa

нoгo пepсo}Ia,(a>>. Bзpoсльlй _ зpиTrлЬ _ )gloпaет' KaK пrpe.ц
нaЧiuloм сIIеKтaKJUI. Pебенoк caДИTcЯ нa KopToЧK}l зa пIиpMy и
сoЧиняeт paссKit3 oт лицa пepсoнa)(a: гДe oн }(}tл paнЬIпl' чтo
oн любит сеЙчaс и т.п.

Пoтoм взpoсльrй и pебенoк мrняются poЛяМи. Peбенoк
стaнoвится зpителeМ' a Bзpoслый _ стpaшнЬIм пеpсoнiDкем.
Пpи этoм взpoсльlй BидoиЗменяeт paqскaз peбенкa: eгo пеp-
сo}l:lJк pa}rьше бьш нopмальнЬIм xopoшим чrлoBeKoM' Ho еr,o

3aKoлДoкtJla зJIaя Bе.цЬIvta. Tепеpь )Ke oн xoтЬ и сoBrpшarт злыe
.цrлa, нo eмy гpyстнo и oДинoкo. oн пpoсит зpителeй paсKoл-
.цoBaTь егo. PебенoK paсKoлдoBЬIBaеT егo' a пoToм oшпЬ }Цrт
зa шиp}ty и сoстaвляeт нoвьrй paссKa3, IIo вoзMoжнoсти пoxo-
я<ий нa paссKaз Bзpoслoгo. Bзpoсльlй paсKoл.цoвЬIBaeт егo и
пpe.цJlaгarт rмy B бyдyщeм зaщищaTЬ.цетей и взpoсльж oт тa-
KI,D( )Ke нr paсKoлдoBa}IнЬш yJKaсoB.

<,Я мoeу lащшmumь>>

Цeль: фopмиpoвaниe yМrния испoлЬзoвaть aгprссиBнЬIe
действия в сoци'шьнo xrлaтoлЬных цеJUtx.

Peбeнoк и ведyщий пеpебpaсьIвaloтся L,lячикoМ и пo oче-
peДи пo-pЕtзнoмy зaKaшIиBaIoт фpaзy <Я мory зaщитить...>. Если
pебенoк дoстaтoчнo Bзpoслый, мoxнo иcIIoJIЬзoBaть фpaзy
<Я мory 3aщититЬ...' пoтoмy чтo...>>.

<,Tpa nodвaеa Анdpeя>

I!eль.. фopмиpoвaниr yl\,trния испoлЬзoBaть aгprссиBныr
.цействия в сoциaJlЬнo )KеJIaтeлЬ}lЬD( цел,DL

Bедyrций paссKaзЬIBaет o }1zlльчике Aн.цprе' KoTopый чa-
стo.цpaлся. Kaк-тo paз o}r пo.цpirлся нa yлицe c незнaKol\,tЬlМ
мariьчикoм, пoбил егo. Ho oKaзiuloсЬ' чтo этo бьrл не М.lJIЬ-
чиK' a вoлшeбник. oн paссеp.цилcЯ Нa Aндpeя и зaбpoсил
егo Ha фaнтaсти.reсKyю плaнетy. Bьlбpaться oттyДa Дoмoй
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Arцpей мoг, тoлЬкo если сoвеp.I] 
"o" пoдвигa. {aлеe pe-бенoк Bмrстe с ведyщиМ .,p,дy''"aют и paзыгpьIBaloт эти

;;fl"lj;;,,fiffьrй пoдвиг йo*Ь.paзЬIцpьIBaтЬ 
"i нu oтдeль-

Cщaхи (1 этaп)
Ha этoм этal

ooo.e"o.o;Ъ;;.Y!,i:rж:lr#:Ъ:l"1ТJ#ff iiiiil#:{ля этoй цели неoбхoд;;;;;;;;
Ioщиeся гpoмKими кpиKaМи' o..#ffiT#H*"H:"й:ж:дaвaтЬ ЗaДaНИя нa тoлкaние, 

-бpoсaниe 
чeгo-ли бo илиpaзpy-IIIениe' нaпpиMep' мo)rc{o пoтoлка

oДнoй 
"o**Ь, '.тaтЬ дpoти*, n"u'"Ъffi|.Bелrшим, 

стoЯ нa

<rleпушaныrt бoЬ
I|aь: aффективн aЯ cTpIIуryII'IЦия peбенкa.Beдщш? и рбенoк - ""Ь,"й;oни сT0ят нa o,Щtoй нorr идepylся пoД/шк,llvrи' цpи эт0м Ьй." сдrлfl'ъ o*, йoui фпep-ниK нacгyrll4тl нa пoл втopoй нo.6й, й o.rтuou." еI0 цpoигpьшI.

<rloкаuca c|npolЦfloеo>

Цanь: aффeктивн aЯ cTIпIvlуЛЯДIЯ pебeнкa.
[дя игpьl неoбxoдим' 

""pu*"",".Maски. Pебенoк }lадеBaeT

ff#x1:тся изoбpaзить сц)aЦ"oй .'.p.oнiDKa .цBшке rrwnцpl

<Krno бoльшe coбьem>
I{utь: aффекгивн aЯ cTI4ItУЛ'IЦия pебенкa.Ha пoлy paсстaBJIяются м-."uй. fulaстмaссoвЬIe ицpyш-tо. BeдyщlаЙ и peбe"o* 

"o 

-Б*Ъp.o]i. 
бpoсaют М;I1I' стap:UIсЬ

шKoЛЬIlАя ПсиxoлoгичЕсKA,t с.[ЮKБA гJIABA 3. ИндцвllдУallьнrul кoppeкr{иot{н:lя paбoтa

сбить Кaк Мoxнo бoльrшe ицpшIIек. Побеx.цaет тoт' кolv{y yДa-
ется сбить зa oДин paз бoльrшсe KoлиЧествo фиrypoк.

<Cttеxlctсu>

I|eль: aффeкТиBнiш cTИNryIIяЦЦЯ peбенкa.
fuя игpьl зapaнее гoтoBятоя <(снl)KKи> - шapики из вaTы'

снap1оки сМaзaI{HЬIr кJIeeм и BысyIценные. Beдущемy и pебен-
Iry IЦDIшo кaK Мoxнo бoльrце paз пoпaстЬ дp}rг B дpyгa пpи
yслoBии' чтo KФi(ДЬIй пorryvaет paвнoе кoличeствo (пo 5-6)
<(снe)KКoB>.

<Mа.лeньrcue целoвewсa>

I|ulь: сни)Keниe сBrpxKoнтpoJUI нa пpoяBJIе}Iие шIeBa.
Bедyщий зapaнеr гoтoBит из IUIoтHoй бyмaги мiшeflЬKиx

челoBечKoB * M}DI<.rи}ry и lt<енщиHy. Peбенкy пprдJlaгaют paс.
крaсить иx' пpиДyl!(aTЬ им иМенa' a зaтeм paзыгpaть KaЦrю-
нибyдь истopию.

oЦuprc,

I{eль:' cния<eниr свеpхкorrтpoJшI нa пpoяBJIение гнrBa.
Bедyщий иlptlет poль дpeссирoвщик'l' a peбенoк _ дpесси-

poBtlI{I{ЬD( сoбavек, лoшaдей, TигpoB. }(ивoтньlе нr всегДa сJIy-
шЕI0тся .цpессиpoвщикa. A тигpы дilKe.pычaт нa нeк). oни не
xoтят сJryшaться .цpессиpoвщикa. Ho oн з:rстaвJlяeт ID( выпoл.
нягь ero Koмaнды. Пoтoм peбенoк и взpoсльй lr,lеtlшoтся poлями.

<Я oчень хopotuuй>

I{ель:, укpeплеtlие <Я> pебенкa.
Peбенкy пpr.цлaгaют нrcKoдьKo pfft пoBтopить слoBo Bсле.ц

зa BrДyщим: снaчaлa [Ieпoтol{' 3aтем гpoмкo и oчeнЬ гpolvt-
r24
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Ko. TaKиМ oбpaз_oм веДyщий и peбенoK IIIrпчyг, пpoгoBapи-
.Т.уff,##кplrKиBaют слo,o ...i,,, .u""nn <oче}lь> й 

"uкoн.ц

I|eл ь : *,";::::;: -::::бp 
ы e aю в a>

Pебенoки вrдyщиЙ n.p"opu.iйЮтся М,'чиKoМ и вспoj\'инa-ют xopoшие KaЧeстBa чeлoвeкa. Зaтeм ведyщий пpиглaшaeт нaЗawITуIe игpyшrчнoгo мeдBexo"*. p"o.iЬ?;,'й;;lЬ eT ДJIЯ}Iегo хopoцIие слoBa:-<Tьr дoбpьrй> и т.п. 3aтeм вeДУЩptЙ lаpебeнoк пo oчepеди бepyг ;й-y.; pyки - пpeвpaщaются в]\,fиIЦKy _ и пpидyN{ЬIBaIoт *opo*,. слoBa Дpуr ДJlЯДpyгa.

Зaщитнaя apгeссиBlroсть. Cщaхи
(пoследyющие этaпы)

" <Koнкуpc бoюcerc>

"^u{,7:;#oстaвJleние 
peбeнщy вoЗMo).*Ioс TИ ДJIЯ aKryaлИ-

Pебенoк и Bзp-o^слый бьrсщo пeprдaют дpyг дpyЦ М;I!IиK.Пo.гryvивrший eгo .цorп<eн н:l:lвaтЬ тoтpЯrЬcЯ нeльзя). Kт9.не мoxет бьlсщo ff##;r" "ffi ,(Ёiif,i:Baeт из игpы. oпpедeляeтся пoбeдйтeль кoнIq/pсa (peбeнoк).

< 3аrcoнцa npеОлoclceнae>

'^uP' t''nx#oстa*Ileние 
pебeнкy BoзМoхнoс TИ ДJтя aKryulkI-

Pебенкy-пpеДпaгaется зaкoнЧить пpеlиoхени,l:<[ети oбьrчнo бoятся...>
<.Bзpoсльrе oбьrчнo бoятся...l>

IIIKoлЬHАя псиxoлoгичвскдя сл}Dl(БA глABA 3. Инди.sLIДуаuIьнtlя кopprюlиoннaя paбoтa

<.MaмьI oбьrчнo бoятся...'>
<.Учителя oбьrчнo бoятся...,>
Пpи oбсpцдeНИИ Дallm;ется вьIBoд o тoМ' чтo инoгДa бoят-

ся Bсе лю.ци' и сTpaх _ этo сoBсeМ не сты.цшoе чyвствo' чeм
отapше стaнoвится челoвеK' теМ N{rньule y негo стaнoBится
стpaxoB.

<oчень cmpашfloeD

Iteль: пpeloстaвJlениo pебенкy BoзмoxнoсT:l,I, NIЯ aктyirли-
ЗaЦИ|4 стpaxa.

Peбенкy пpе.цJlaгaeтся нapисoBaтЬ pисyнoк нa тeМy <.Чтo-
To oчrнЬ стpaшIнoе>' a 3aтем paссKa3aTЬ o нeм.

<Чуucae pucуШсa>

Цeль:' пpeдoстaBJlrниr pебeнкy BoЗп,lo)l(нoсTp| NIЯ aKryaJШl-
ЗaЦI4уI стpaхa.

Pебенкy пoк:lзьIBaIoт pисyнKи дpyгиx детей с изoбpaxени-
ЯNIиI Их сTpaxoв I,I пpе.цпaгaют пpl4Дyп{aть' чeгo >r<e бoялисЬ эти
ДeTИ kI KaK им Мoжнo бьшo бьl пoмoчЬ.

oтдельнo oстal{oвимcя нa заОанuях на npeoбpaзoванue cmpахa.
Cпoсoбьl пpeoбpaзoвaния пyгaЮЩeгo oбъекгa мo)<нo yс-

ЛoB}lo paзДeлитЬ нa двe Гp)mпы: oсI{oBыBaющиeся нa uОeнmu-
фuкацuu с oбъeкгoм и Оucmанцupoванuu oт нrгo. ИДeнтификa-
ЦИЯ c щтaющим oбъекгoм oзI{aчaет BКJIIoчениe егo в себя, a
cлeдoBaтелЬнo' oсyщeстBJleниe кoнтpoJlя нa.ц HиМ' чтo дrлarт
eгo Менre стpaшнЬIМ. ДиотaнциpoBaниe _ эTo oтдtшениr cи-
туaЦИИ, в кoтopoй oбъrкт BнyшIaеT стpulx. oнo мoxет бьrть
oсyщrстBJleнo paзI{ыми спoсoбaми:

. чepез дrpoлизaцию _ пocтaнoBKy oбъeкгa сTpaxa в нe-
oбьt.lнyю .IIдя нrгo poлЬ;
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- шKoЛьнАЯ ПсиХoлoгичЕск,dil сл}лl(БA

. Чrpе3 гpoтrскизaцию _ УcklЛeЧИe стpaш}IoсTи lTеpсoнa-)Ka Дo тaкoй сTeпrни' чтo oбъrкт стaнoBится сj\,IешныМ;. чr1ЕЗ сoзДal{ие cшryaЦИИ сoпеpr)киBilнlи щparlшoIvfy IЕpoю.CxrмaтичесКи пpeдстaвиМ Кoppекциoнный эTaп cлrДyю-щиМ oбpaзoМ:

1Koppекция\CимвoличесКor
yниЧтo)кениe

Пpйведем пpимrpы зaДaний.

ollpoеoнa Бабу Яеу>
I{ель: cllмвoличесКoе yничтo)кrние

peccИИ B Ko}rстpyкTиBньIx целяx.

<,,|збука cmpахoФ)

Pебeнкa пpoсят пpеДстaBить, чтo пoД стyл залrзлa БaбaЯгa, неoбxo,циМo еe пpoгI{aть гpoМKим 14 KpИKaNlИи стyЧaниеМtlo стyлy пyстЬII\,lи пoлиэт}иeнoвьIМи бyгirrкaми. 
_., .*.

Цeль: иДeнтификaция с oбъекraми
Pебeнкy пpедлaгaется нapисoBaTь

пepсoн:Dкefl и pacпoлo)китЬ их B Bи]Iе

ПpeoбpaзoвaHие

ГЛABA 3. ИндивидуaлЬнЕul Koppeкциoннaя paбoтa

нoМ пopя.цKе' нaпpимеp, Б _ Бaбa Ягa, Г - гадинa, [ -
fpaкyлa и т.п. Taкaя paбoтa oбьrчнo ЗaниМaeт нeскoлЬKo 3a-
нятlлЙ'' Пocле тoгo КaK peбенoк нapисyrт пеpcoна)<a, o}t oбя-
зaTeЛЬнo нa KaKoe-тo BpеМ'l пprBpaщarTся в нrгo и п}тarт Bзpoс-
Лoгo.

,,, СmpашньIe Jу'аcкu,>
(неoбxoлимЬI pезинoBьIr Мaски

стpaшнЬIх пеpсoнaxей)

Цeль: идентификaЦИЯ c oбъекгaми стpaХa; .цеpoлизaция
oбъекгoв сTpaxa.

Pебeнoк и ведyщий пo oЧrpе.ци нa'ЦeBaюT сTpаIrrнЬIr I\,{aсKи

и пyгaют Дpyг Дpyгa. Пyгaться неoбxo.цимo KaK Мo)KHo гpollче.
Molкнo КpoI\,Ir МасoK испoлЬзoBaтЬ чеpнyю TKaнЬ' B Hеr зaвo-
paчиBaется ггщaroщий. Еоли щ/гarт вeдyщий, oH пpе.цJIaгaеT
pебенкy нaчaтЬ oтбивaться пpи пoМoщи .циBaнныx пo.цyturк.
B кoнце KoнцoB pебенoк oбязaтельнo пoбеx.цarт сЦ)aшнoгo
пrpсoнalкa. Пpи пoследyющиx пoвтopeнияx Moxнo пpr.цJlo-
xить peбеIrKy пoxалeть пoбеЖ.ценнoго' a зaTeI\,I с ниМ пoДpy-
)Kиться.

<Ilpuilумай вeceлыЙ rcoнец> (c 9 лem)

Цель: ДepoлИЗaЦИЯ стpaxa.
Bзpoсльlй чиTaеT pебенкy сTpaшrryю сKaзKy и пpoсит пpи-

Дyv(aтЬ к неЙ Brсrлoе oKo}Iчaниr.
<.Жилa-бьшa дrBoчKa' уl бьтли y нrе МaN,Ia и ПaПa. o.цнaxдьt пoшЛи

poдиTrли в Мaгaзин' IrУпIuШ Kуry aнa}raсoB и дBr чеpньIе пrpчaтKи.
Bскopе oднa и3 ниx Пoтеpялaсь. A oсTaBЩyюся МaМa пoлoxиЛa }ta

ПoдoKoнниK.
Hoчью.цеBoчKa.цoлгo не МoгЛa зacнyTь' ее Мyчили.цypнЬIе пpr.ц-

ЧyBстBия. B.upyг в пoлнoЧь oнa yслЬIшirлa дyшrpaз/циpaЮщие Kpи-
ки' дoнoсяцIИeсЯ ИЗ po.циTелЬсKoй спaльни. flевovкa неМe.цлeннo
пoбеxaлa тyдa, чтoбьl oKaЗaTЬ пoМoЩЬ po.циTеляМ. Koг.цa oнa Bo-

IIpoяBJIе}{ие aг-

стpaxa.
paзличныx
Kни)КeчKи

стpaшныx
в алфaвит-

t28
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ПUIa B Кol\.{нaтy, тo yслЬIЦl€UIa с.цaBлеI{ньIй кpик Мaмы. Этo uеpнaяпrpчaTкa .цyшилa rе' сxвaTиB Зa гopлo. Мaмa деpнyлu.', .u""*-лa. Tyг дrвoчKa с y)KaсoМ зaме'илa, чтo чеpнaя пrpчaTкa пpибли-xaется K неЙ...,>

<, HаpacуЙ cmpаulнoeo вecrльIJу' (doбpьшt) >

Цель: дepoлvвaЦИЯ стpaхa.
{ля игpьI нeoбхoдимo заpaнее пpигoтoBI,IтЬ чrprlo-бeлыrpисyнки сЦ)aшньш пepсoнuDкrй. Pебенкy неoбxoдиJo дopисo-BaTЬ их тaк, ЧтoбьI из сЦ)aшныx пrpсoнaxей oни .,p"ф*"-лисЬ B сМеrrlныx иJIи.цoбpьш.

<Irаparclwахepoсая>

Iteль: дepoлИЗaЦИЯ сЦ)axa.
Pебeнкa пpoсят ЗaKpьIтЬ rIIa*a уI пpe.цстaвитЬ r<aкoе-либoстpaшнor сyщесTBo' кoTopoгo oбьrчнo бoятcя u". д.-. Зaтемoн pисyeт тo' чтo пpe.цстaвшl. Пoсле этoгo взpoсльrй пpoситпprДстaBиTЬ' чтo этo сyщeсTвo _ дeвylIIKa' кoтop:и сoбиpaетсявьlйти ЗztМJDк' пoэToмy ей неoбxoД"'o .,o.""'." пapиKмi}хrpс-Kyю' где ей с.целaют KpacиByIо пpическy. p"о.нo" 

".ьi"frЬu"" 
upoли пapикМaxepa' a 3aтеМ визtDKистa, тo естЬ pисyrт etакpacи-ByIо пpи!lесцy' пoДIФaIIIиBaет |JIaзa, надeBaет сrpьги и т.п.

<<Бoльншца>

I{ыь: вЬIЗвaTЬ y peбeнкa сoпrpе)киBaние oбъrктaМ стpaхa.Pебенкa пpoсят ЗaKpЬIтЬ НIaЗa И й;o";;";;t'iu"Ё""оoстpaшнoe сyщесTBo' Koтopoгo oбьrчнo бoятся 
"". д.й_Зu,.'вз1roсльrй сooбЦaет, чтo y стpaшнoгo сyщeсTBa oчень бo;rятзфьr, paсщDсIIa щеKa. Pебeнкy rrpKнo нapисoвaTЬ нa rгo JIицrсTpaдaниe (слезьr, пoBя.Ky и т.п.). Зaтем взpoсльrЙ paссKa.ЬI-

Baeт' Чтo этo сyщесTBo oчrнЬ бoуттcя идти K Bpaчy, TaK xе кaK

IIIKoЛЬI{Aя псиxoлoГичЕскА,\,сЛУ)(БA
ГЛABA 3. ИндивидуaльЕaя кopprкЦиoннaя paбoтa

И ДeTуI не лloбят лrчитЬ зyбьl. Pебенкy H}DK}Io пprBpaTиTЬся B

лoбpoгo и BниМaтeЛЬнoгo Bpaчa' KoTopoгo ниKтo нe бo|аТcя, и
ПoлrЧитЬ сЦ)aшнoгo' тo есTь нapисoBaтЬ нa rгo Лицr BьIp€DI(r-

rrие pa'цoсTи. Moxнo нapисoBaTь нoвьtй pисyнoK.

<Boзвpащeнue в demcmвo,>

Itель: пpeoлoлениe стpaхa пa.цени'I.
Упpокнениr oснoBaнo нa тroprтичrсKиx IIoлo)Krниях

A. Лoуэнa' пpr.цпoлaгaBlllегo, Чтo oш{ylцение небезoпaснoсти'
беpyщее нaчалo B Млa.ЦrFIеgтBе' Мo>l<еT ПpиниMaтЬ фopмy стpa-
xa пaдr}Iия (сщaхa вьrсoтьI). Этo пpoисxo.цит' KoгДa нrДoсTa-
Toчнo yДoBJleтBopeнa пoтpебнoстЬ Mлaденцa в физиuескoМ KoЕI-

Taкте с МaтеpьЮ' ПpичеМ этo нr oбязaтельнo oзнaчaет' чTo егo
МaJIo и без yДoвoлЬстBи,I .щep)KaЛи нa pyKax. Пo слoвaм Лoyэнa,
<..xoporший KoIITaкт BKJIIOчaеT ь ce6я бoльшlе, чeМ пpoстo .цep)€*
ниr нa pyKaх или пpиKoсtloвrние. Kaчествo.Цrp)<a}lpш kIЛkIrlpv|-

Koсt{оBr}Iия тaIОKr Ba)GIo. ДJrя тoгo чтoбьl pебенкy бьшa пoльзa
oT KoI{тaкTa, Tlлo Мaтеpи.цoJDкI{o бьlть теп.гrьrм, сгIoKoйнЬIМ и
ПoЛt{ЬIM )с,1зни> (Лoуэн, 1998, c. 236). E,cли )Kr эToгo не пpoис.
xo.циT, тo Bпoсле.цстBии фopмиpyется fipaх пa.цot{ия' чyвстBo
небезoпaснoсTи ;кизни нa Земле. Интеpеснo' чTo B lIеKoтopЬD(

ckffуaЦvtЯY\ с'Tpax ПaДeIШlЯ МoxrT ПpиниМaтЬ фop'ury теrЦе}Iции
peбенкa K чaсToмy IIaдeнию и пoBЬIпIеннoй тpaвМaтизaции.
B цeляx снlDKеI{и'l стpaхa пa.цrния Лoyэн пpe.цJlaгaл paзJlиll}{oгo
poДa yгlpil<rlettt|tЯ, нaпpaBJIeнHьIе нa тo, ятoбьt нaу{итЬся пa-
Дaть свобoДнo. ПpивеДrI\,I нaш Bapиaнт тaKoгo yпpD{Grrни,I.

Bзpoсльlй пpе.цлaгaеT pебенкy пoиГpaтЬ B To вpеMя' KoгДa

oн бьIл сoBсеМ МаJIе}IьKиМ' тoлЬKo poД|ll|cЯ. Pебенoк Лo)Kится
нa NlaTpaсик (луrше нa стoле), ведyщий пpoсиT rгo пpr.цстa.
вить сeбя МiшrнЬKиМ, xaoTиЧнo .щpЬIгaTЬ pу{KaМи и }IoxKaМи'
KpичaтЬ <<ya>, сaМ же беpет B сBoи pyKи егo нoги и paсKaчиBa-

ющиMи ДBиxени,lMLI cTapaeTcЯ.цoбиться шr paсслaблeния. Еcли
paбoтa Br.цrтся .цвyМя BзpoсЛьIМи, втopoй paccлaбляeT pyKи.
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flaлеe pебeнoк <(пoДpaстarт> _ пoлзarт пo МaTpaсиКy (егo кгla-.цyг тепrpЬ нa пoл), a зaTeМ УчLIT,Я BсTaBaтЬ. с"o' 
"a 

*Ьленкaх'oн pyкaМи Дepxится 3a стoл и пЬIтaеpac*aЧуIBaeтегoкoлrниисдepгиBa."Т;x"#ЖHi;f"ТЁ"!,il:
бенoк yпaл. Тaк oн пaДaеT ДBa-TpI4 paЗa И' нaКoнeц' BсTaет.Bедyщий сooбЩaет емy' Чтo o}l немI{oгo пoДpoс и Haчи}Iarт
Y|LITЬoЯ хoдить' нo пoKa чaстo пaдaeт. pеоенЬк o"u-й" p*uIIадarT }Dкe и3 IIoлoxениJI стoя. TeпеpЬ o}I rще ЕrМнoго <<IIoД-poс> и rraУЧИЛcЯ гoBopитЬ. oн снoвa-лoxится Ha Мaц)aсиK,кaк бyдтo Maмa eгo yKIIa.цЬIBaeт спaть. нo.9й 

"" 
й.'йЪ..u,u,пoэтolvfy oн гpoN,{Ko кpиЧит: <.He xoчy! н" Ъyдyr",.".""oy'"ибеpет rгo нoги и сТyпнЯми pебeнкa *o,o"* мaтpaсик. ПoслетOГo кaк pебeнoк BДoвoлЬ нaкpичится' oн rщe неМI{oгo пoДpa-сTarт 14 YrИTcЯ ДpaтЬся. Bзpoсльй и peбeнoк йй; Ьй* noпoДyшкr и энepГичнo .цеpyгся. B этЬт N,foМeнт мoxнo спpo-cvПЬу peбенкa, с Keм oн Деprтся, Koгo xoчeт нaкaзaтЬ.

IIIKoлЬнАя псиxoлoГичЕскА,l qп}л,(БA

' <Беэrcал a уruIл>

Цель: пpeoдoлrние стpaxa ltaДelil4Я'
Упparкнениe oснoвaнo нa теoprтичrских пoлo)KенияхA. Лoyэнa.
Peбeнкy нуlкнo Bспol,1нитЬ cл.YlrlИ из свoей )Kизни' кoгДaoн бьrстpo бexал, a зaTеМ УrIaJI pI УДapИЛcЯ. После этoгo пo-пpoбoвaть нrМI{oгo paзбexaтьс, 

' fiu,""" нa МaтpaсиK, нo тaк'чтoбьI нr yдapитЬся. Bзpoслыla стpaxyeт пaдение peбенкa.

<Я нe уnаф>
I{ель: фopмиpoвaтЬ .цoвrpиe K oKp}DкaющиМ.
Ha пo.rry ведyщий pu"'iuдu,"u.'Ъ* (тoлстyro веpевкy)пpимepнo .цв}r,шетpoвoй шrиTьr тaк, ЧтoбьI 

"o,y"йu.u-iu*-либo зaмьlслoвaT:UI фиrypa. Pебенoк снимaeт oбрь и стaнo-BLIToЯ нa oДиI{ кpaй кaнaтa дByllu1 Hoгaми t*ooйБд'oi*u.u-
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rтся пaJIЬцев дpyгoй). Ешгy зaBязЬIBilют глaзa. Зaтeм взpoсльlй,
стpaxyя pебенкa, .цarT KoМaндьl, опoсoбоTByloЩиe егo пеprдBи-
)KениIо пo Kaнaтy, нaпpиMep' <<шIaг Bпrpе.ц>>, <<lII8Г BJ[еBo>>' <<IIIaг

BпpaBo> и т.п. Pебенкy неoбхoдимo, не сoйДя с Kaнaтa' Дotrтvт
Дo KoнЦa. Упpaxшение мo)Glo пoвтopяTЬ нrсKoЛьKo paз' нaчи.
НaЯ c пpoстЬD( фигyp из KaнaTa и пoсTrпrннo yолo)шя,I ID(.

<Mьttuаpaк>

Iteлu: oTpеaгиpoвaние aгpессивнЬж чyвстB; фopмиpoвание
.цoBеpи,I к oKpyxaющиМ.

Bедyщий пpеДJlaгaет paссKaзaтЬ pебенкy oчеt{ь сTpaшHyIo
ск;lзIсy неoбьrчньrм спoсoбoм: pебенoк лo)KиTся нa MaтpaсиK'
a взpoсльlй paссKaзЬIвarт скaЗKy, изoбpа:кaя ДBИ>Ke;нИЯ eе пep-
сoншкей свoиМи pyKaМи нa егo спиt{е. <.Xrал-бьut мaленький
Iv{ЬI[IapиK, Boт KaK-тo paз pешил oн пoсeлитЬся нa спинr y
(имя pебенкa) oкoлo шrейки (ведyrций <.бeгaeт'> сBoиI\,Iи п;uIЬ-

цaМи пo спине pебенкa, зaтeМ <<лo)Кится спaть)> oKoлo егo rшеи).
Ho xитpьlй зaяц prшил съeсTЬ мышapиKa, oн пpисKaKaл Ha
спинy к (имя pебенкa) (ведyщий сKaчет пulлЬцaMи пo спинe
pебенкa). Harшел МьIшapиKa и Дaвafl егo зфaми xBaтaTь (ве.ЦУ-

щий пoщипЬIBarT сIIиrry pебенкa). Ho мьIrшapИK paccepДИJIcЯ
И cЪeЛ зaйцa. Зaтем нa спиHy pебенкa пoслr.цoBaтельнo пpи-
xo.щяT oлrнь' BoлK' Мr.щBr.ЦЬ' слoH' a ведyщий paзЬIгpЬIBaeт Ha
спинe pебенкa бoи этиx )KиBoтt{ЬIх с МышapиKoМ и eгo пoбe-
.цьr>. Пoслr этoгo y N,IЬшIapиKa нaчинarт бoлrть xиBoт' oн иlIет
B тyaJleт' a зaтеМ снoвa вeселo ryляет пo спи}Iе pебенкa.

<,Mячulс,>

II,елu: фopмиpoвa}tие .цoBеpия K oKpyхaloщиМ; paзBитие
пoзитиBнoгo oбpaзa <.Я>.

Pебенoк сa.цится нa кopтoчKи, пpи)кимaя гoлoвy K Koле-
ням. BзpoсльIй <сIепит>> И3 HеГo M;I.IиK' пoглzDкиBilJI с paзFIЬIx
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стopoн. Если pебе}IoK лrгкиil илlц псиxoлoг мyЯ(чиЕta, <<Мя-чиK> Мo)tсlo несKoльKo pаj! пoдн,'тЬ Bвepх. Е."; Ь;йтByIoтдBor BзpoолЬIx' <<МяЧиK> МoxHo пoкидaть Дpyг ДpyЦ.

Кoppeкция дeстpyктивнoй aгpeссивнoсти
и сoциaлЬнЬtx стpaxoв. Псиxoлoгичeски" 

".p,,и yпpФt(нeния

ДeФpуlсrиBlraя aIpeссIrBIIoсть (1 этaп)
[дя этoiл цели pеKoМrrЦyется испoлЬзoBaтЬ заrцarrи,l с paз-prзaЕиeМ }Io)KIrицaМи 6умarvl, ткaни' putзpывa}rиeМ' KoмкaFIЬ-ем брtaги' paзpylurниeм кpeIIoсTи из кyбикoв и т.п.

<Kopаблшсu>

\aь: oщeaгиpoBal{и e aГT)eccvIl4.
[1тя игpьl IДDtс{ы фopмoй из кoн6eтнori кopoбrcа. Peбeнr<yпpедJlaгarтся снaчаJIa BЬIpеЗ:rтъ из нее коpafuпrюr] .*.'Ь"*uID( пoIIлaBaтЬ. Пoсле этoг0 yстpoитЬ бofit lа;;;;;;; iв,-*,.

<Pacoванae Iq,coцIсаJ}'a>

Ileл ь: oтpeaгиpoвaни e arpeccИИ.
rеOeнКy пpe.цllaгarтся снaчЕшa нapeзaть из цветнoй бyмaгиpa.нЬIr маJIеI{Ьки. гro'етpиЧесKие фицpьl' a ;;;;Ь"""из I{I,D( кapтиFII(y-aпIUIикaцию.

<,Crcаucш oflemo 
no.pаlltoJ|Iу>

Цель: coдeЙствoвaтЬ пpoяBJIeнию истинI{ыx чyBстB peбенкa.Peбенкy I{DKIro сKa:}aть <(tllт)> гoлoсoм, pyкoй, .цByMя pyКa.ми' нoгoй' дByМя нoгaми oднoBprМeннo' тoлЬкo мимикoй.

ГЛABA 3. ИtlдvtвидУaльнa,I кoppeKllиoннaя paбoтa

тoлЬKo гoлoвoй, тoльKo сцинoй. Пoсле этoгo l,{oxнo пoпoBo-
pить o c|4TУaЦИ'ж, KoгДa xoчeтся сKzх}aтЬ <H€T>l нo нr пoJццa-
ется.

<Cкахca oнem, нoeаJ}Ill>

Цeль: сoдeйствoвaтЬ пpoяBлrнию йстинньIx чyвстB pr-
бенкa.

Peбенoклo)N<llтся Еa спиHy }Ia KoBpиK. Koлени сгибaет тaк,
чтoбьI сTyпни cToЯJlkl. нa IIoJry. Емy пpедлaгaoTся энrpгиЧнo
стrlaть HoгaMи IIo пoщ/' чтoбьt этo бьuto пoxoxr нa слoBa <.Hlт,

нетr>. Пoслr этoгo TaIoKr мo)lclo IIpoBeсти бесeдy с pебeнкoм o
тol\,t' Koгдa eMy тpyднo скaзaтЬ <<IIет>.

<Пеcouнaцa>

I{ель.. coдefтстBoвaть пpoявJIeHиIo истинHЬIx чyBстB pебенкa.
Pебенкy пpеДJIaгaeTсЯ Иrpra с м.lJlенькиIt{и иЦpylIIKaми' пес-

KoМ и вoдoй.

<?льrc nepcoна''cu>

I|utь:' пoмosь pебенrсy пpoяBитЬ чyBотBo гt{rвa,
Псиxoлoг зapaнrе гoтoвит кapтиIIKи сo зJIЬII\ли или нопoс-

Jryшtlыми пrpсoн:Dкal\,lи. Пpeшlaгaeт pебенкy иx BьIрезaть' a
зaтeм выбpaть сaп{oгo пoнpaBиBlllrгoся и paсcкaзaTЬ o rгo )Io{3ни
(пpилyпlaть paсскaз).

<odeнь cmpашlIJ'Iсу>

Itель:' o6лeFI9I{ие пpoяBJIеItия гtIеBa.
Псшroлoг зapaнer гoтoBит .repнo-бельrй pисyнoк стpaшнo-

гo пrpсoнalKa (скoлетa, пpиBl,rдeния и т.п.). Pебенкy пpr.цJlara-
rтся <<oдетЬ> егo пpи пoМoщkl, IvIacTуIJIuIнa. Pебенoк вьlбиpaeт
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I{DKIrый емy цBет' oтpЬIвaeт мuшe}il
ет rfi вHyгpи Kol{тypa сЦ)aIIII4тIKи ,li Y""?iff"#,#fffr"ii:бory, вeдщцl,тй paccпpaшиBaeт его oб эToМ пepсoнuDкl' сTи^,ty-ЛI4pУЯ cвoбoдньrй paссKaз pебeнкa.

<,,\opucу Й cmp аIaнoeФ>

Цanь: oблeгЧениe пpoяBIIeI{иJI гнeBa.Kaк и в пpе.цЬЦylцeм yIТpaJIсreтИИ'ведyщий зapaнее гoтo-Bит чepнo-бeлoе изoбpaженйe сщarшнoгo пеpсoнaxa (скелетa,I.pI4BI.Д'HLIЯ и т.п.). Хoporшo, e"ли э"o бyй;;;йJi"u""*
фигрa, нaпpиМep' qцнa гoлoвa. Pебенкy пpeДJlaгaloт дopисo-BaтЬ незaBeprшенньrй pисyIIoK Il pacKpacplтЬ eгo.

<,\oвай вcr nацrcamь>>

Ilanь: cпocoбствoвaть-paсшиpeнию poлевoгo peпеpтyapa.Bзpoслый пpoсит pебёнкa 
''p,nдрnu,u 

Kaк Мo,KьI. бoльшreспocобoв испaчKaть IIIKoлЬнyIo. 
',,puдкy (пoлoxить нa нeeIтиpo)кoк, BьIтrpетЬ- гpязные pуюt...l .. Ддi 

";;;- 
;;;a;'Ъ'цu,u}пpшкI{eниlo игpoвoй хapaктrp' вipoсльrй и pеоенЬк,'ory"пpидyМЬIвaтЬ cвoи Bapиaнты пo ovep"дlа. Пpи пoBтopенииyITp:DкI{rни,I Mo)KIlo пpедtJlo,'ЙтЬ пpцщйaтu,;; lu"i"'"*y.нaвeсти сaмьrй бoльrпoй беспopЯ.цoi. 

" 
кo'нu"., a зaTеМ нapи-сoBaть пpllдyмalil{oе.

<IItсoла ttJloxllх npaвьшerc>

I{eлu: сo.цействoвaть пpoяBllеЕию исTинныx чyвств pебен-Ka; пpе.цoстaвить еMy BoзMo)GIoсть IIoJIrIeни,I oпытa пpo)Kи-BaHvIЯ нrзI{aкoМo tt cитУ aЦlаlл.
Психoлoг пprДJlaгaeт pебенкy пoигpaTь B IIIKoлy IUIoxиxп,иBЬIчеK. Игpa нa.rиI{aется с ioгo, vтo peбенoк вьrбиpaет)KивoтньIх нa poли .циpeKгopa И УЧИTIJI'I IIIKoлы (oбьтино этo

IIIKOлЬHAЯ ПсиxoлoгиЧЕскAЯ слУХБA
гJIABA 3' ИtlдlцвuдУalьнaя Koppeкциoннaя paбoтa

бьrвaет BoлK' IIYIQa' медвe.ць) и oзB1пrиBarт I,D( Haпpимep, ди-
pекгop мoХет сKaзaтЬ: <..(aвaйтe пoстaвиМ оиI{як кoмy-нибyдь>.

.Цалее !l.цет ypoK, I{a Koтopoм oбсyщдaeтся' Чтo TaKoe IIJIoхиe

пpиBЬIчKи. Bьrясняется' чтo IUIoxиe пpиBЬIчKи _ этo пoстy-
пaTЬ }Ie тaKo KaK хoтят oт тебя Дpyгиe. Зaтем pебенoк с пoМo-
щЬю Bзpoслoгo нaзЬIBaет и IIo BoзМo)G{oсти пoKa3ЬIBaет IUIo-

xиr пpиBЬIчки, a пoтoм pисyет I.D(.

Coциaльньle стpaxи (l этaп)

<JIюблю нaoбopom,>

I{eль: rtpeд.oстaвиTЬ pебенкy BoзIvlo)кнocтЬ пpoявиTЬ pe.шЬ-

ньIe чyBсTBa 14 >KaIIa}l.vIЯ.

Bзpoсльtй и pебенoк пеpeбpaсьrвaются МяtlloМ сo слoвaми
<,Я _ (имя pебенKa) - лIoблlo...>>, тraпpиМep, <<Я - Xеня _
люблto pисoBaть>. Чеpез нrKoтopoе BpеМJI кaх(Дьrй пpеBpaщa-
rтся B сBoю <(нaoбopoткy> (нaзьIвaя сBoе иМя нaoбopoт) и зa.
Kaнчивaeт пpr.цJloxrниr' пrpечисЛя'l KaKI,Ir -лvrбo <<нexopoшIие>

дeйствия' нaпpиМеp, <,Я _ Янеx _ люблtо IUIrBaтЬся' pyгaтЬ-

ся и т.п.)>.

<,Kаpаlсулu,> (B. oшещеp)

Цeль:, тtpeДoстaBитЬ pебенкy BoзMo)IG{oсть пpoяBитЬ pеЕшь-

нЬIe чyBсTBa.
Bедyций и pебeнoк снaчaJla pисyют кapaKyли B вoз.цyхе'

зaтrм нa спинr в3poслoгo, пoTolvl нa бyмaгe. Пo pисyнtry peбе-

}IoK сoЧиняет paссKaз.

<Чувcmвo _ camуацшя>

Iteль: тtpeшoстaвиTЬ pебенкy Bo3Мo)КнoстЬ пpoявить praлЬ-
нЬIe чyBстBa.
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IIIKOЛЬIIAя псиxoЛoгичЕсKАя слyхБА

Peбенoк и взl9слый пo ovеpеди зaгaДьIвaют и изoбpЕDКaютдpyг дpyгy To WII4 инo. 
"y""й..ёoo""",.твенI{o 'o o*.p"д"oтгaДывaЮт сaМo чyвствo , 

"u.u,io}Io чаIrIr всегo встpeчaется т ситyaцию, в кoтopoй

<Henpавшttьttьtй pacуюrc>
I{anь: o'лeгrlel{иe сaМoвыp.DKe}Iи,I чеpeЗ oсвoбoцДe}Iие oтсщЦa сдrлaтЬ orшибкy.

""J":uH?#,H;:xfl"l1|""ou""u 
любoй pисyнoK' нo тaк'

<, CdeпаЙ неnpoв|IJIьIIьtЙ pacунorc u:, npавItJ,ь|'oeo>
Itanь: oблeгчеIlие сaМoвьIpФкeни,l чеpeз oсвoбo>lqцение oтстPЦa сделaтЬ oшибкy.
Псиxoлoг .upu::."-::1oвит Чеpнo-бельlй pисyl{oK' нa Koтo-poм изoбpaхен peбенo* 

" "op'u",""orz ","yйи, 
-_'"Ьo*.,

:.Hжh;: 
pyчкy и т.п. t'oй" 

"Ъ?**ouu"i.*o*',Ё""p"",.

<,Poлeвая euJ''flac|narcа>
Ifeлu: paсЦиpятЬ poлевoй pепеpтyap и poлrвyю гибкoсть

i#l;Гfl:##,"iЖi*"""";;;;;;H}rocти;oолeгчaтi.пpo-
a) Bзpoсльrn 

" |:9:"oк пo oчepeди пpш{иМaют poли p:r:l-личIlыx )с{BoTtIЬIx: бoльrциx 
" щy","uuo' мilJlrllЬкиx исмеЛьIx' нaпp.иМep' смелoй мыЦки и тpyслиBoй,""u,смелoгo вopoбья и тpyслиBo. op,u.б) Peбeнoк yчйтся пpиниМaтЬ pЬ,, pu-иll}Iьж стpaшнЬIxпepсoнiD*rй, снaЧaлa . no'Ъйiro oоpaзц_a _;;; *uстpaшнoгo пepсoн:lxa. Пoслe-ipеЬ"нoк 

"u'.u.4д",вaeт тoгo -, ,'"*o"opoй 
тpениpoвки

iп{oгo пepсoн;Dкa, изoб.

ГJIABA 3' Индивlцдуalrьнaя кoppeкциoннaя paбoтa

pax€eT rгo' a шpoсльIй стapaется yгa.цaтЬ. Пpи этoм
взpoсльrй BсячесKи пoбyxДaет peбенкa пpoяB,IятЬ aгpeс-
сию oт иMеIIи пrpсoнzDкrЙ, тo есTь IlpoизнoситЬ сTpaш-
нЬIN,I гoлoсoМ pеплиKи типa <Ceйчac Я Bac съeМ) и T.п.

< Mulwaчe cк ая е|tJу'Il а c m u к Ф>

(Дlя вьiпoлнeни,I нeoбxoдимo зеpкалo)

Itель:, coдeйствoвaть paзBитию спoнTaннoсти.
Pебенoк сI\,Ioтpит нa ce6я B зеpкЕlJlo' взpoсльIй пpoсит rгo

IIoKaзaтЬ Te:,zггШIvl:яЬ|e чyBстBa: CTPil, гнев, oбидy' злoстЬ' пpr-
зpениr' любoвь и т.п.

<,Henocлушные nodуaшa>

Цeль: лpeДoстaBитЬ peбенкy BoзМo)<rloстЬ пoлуrerrИЯ He-
зI{aKoМoгo oпьIтa (пpoявить непoсrгyшaние).

BзpoсльIй paсс}<aзЬIвaeт pебенкy o тoМ' Чтo в r<aбиrrете пo-
ЯBvIILvrcЬ нeпoоJtyшньIr пoДyшIсI _ KoгДa I,D( IoIДaешЬ B Koгo-
нибyдь, oни пpoизнoсят непoсJtyшнЬIe слoBa' нaпpиMеp' <(не xoчy

у{I,tTЬся>' <.не бyдy> и T.II. Зaтем oн пpеДлaгaeт пoигpulTЪ в тaKиr
пoryшКи. B этoй cшryaЦwloсoбеннo B€DKlIo' .rгoбьr нeпoсJtyI]I-

ньIr с,IIoBa IIpoизItoсиJIись нr тoJIЬKo peбенкoм, Ho и взpoсJIЬIN{.

<oбeзьяпкш>

Цeль:, coДeйствoвaть paзBитию спoнтaннoсти.
Beдyшдий пpe.ц,Jlaгaет pебенкy пoигpaTЬ в oбезьянoK' Koтo-

pьre любят кpиBJUIтЬся и пo.цpa>KaTЬ .цpyг Дpyry. Зaтем вeдy.

Щlцtт нaчинarт KpиBлЯTЬcЯ, a pебенoк пoBтopЯет eгo .цвиxr-
ния. Пoтoм KpиBJUIется pебенoк, a пoвтopяет ведyЩий. Cмeнy
пoзиций Мorкнo пpoBrсти несKoЛьKo paЗ' пpи эToI\,I IФиBJUI}IЬя

oсyщrстBл'lются снaчzula TOлЬKo ЛицoМ' пoтoN,I _ лицoM и тr-
ЛoМ' гoЛoсoМ' .цЬIхaниrM.
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lllKoлЬl{АЯ псиxoлoги чЕсKА,I сл yxБA гЛABA 3. индивидyaльнaя кoppоKциoкнaя paбoта

<I|вemнoЙ orce>

Цeль: дaтъ BoзМo)KI{ocтЬ сaМoBЬIpiDKeI{ия.
E,cли зaнятия пpoxoДят зиМой, Мoxl{o нaбpaть в вal{нoчKy

сHегa и пpеДлo)Кить pебeнкy пpяМo B BaнI{oчкr слепI4ть гopoД(кpепость, ДoМик и т.п.) и paсKpaсиTЬ егo ryaшЬIo.

{eсщyrrшвнaя aгpeсс}lвlloсTЬ.
Coциaльrrьre стp:lxи (пoслeдyюшщe этaпьl)

<,Фанmаcmшчeclсая cшIbя>

Цель: дaтъ Boзмo)Kнoсть пpoявитЬ aгpессиIo в oтнoшенииpoдителeй.
Peбeнкy пpeДJlaгaroт paзыгpaтЬ фaнтaстиvecwrЙ фильм _сцraшrньtй сrpиaJl o фaнтaсти.rескoй сeМье.

'IIp!""p фttлыvta, pсlЗьl?pсlнfloеo .||1а/|ьчurcoJv Cемeнoм, 9 лem
. 
_ laвaйте иlpaTь' кaк бyДгo я BaIп сын, a B мен'l BceЛvIJIcЯЗoмби.A.тryчшe oн инoгДa BселяJIся' a инoгдa I{еT.Я в poли мaN,tЬI читaю гaзетy' зaTем иДy пеpед снoм пoцeЛoBaтьсвoегo сЬIнoчкa, a olr вдpyг пpевpаrЦaеTся в 3oмби (Cемеrriaдевaет

стpaшнytо мaскy) и щ.гaет Мен'I.
Bpемя oт вpeмеHи Oн пpoиз}loсиT <<зaпprтные сJIoBa,>, нaпpимеp'uHи y кoгo I{rT закypить?o. 3атeм oн 

""o"i "p."p;;;;";u1'p-"o-нoгo' вoспитaнI{oгo сы}roчкa. Пoтoм снoвa B Зoйби и т.п. 
I

Игpa тaк пo}IpaB[IIaсь М:lJIЬчиКy' чтo tra пoслr.цyloщиx BсTpеч;lx oннескoлькo paз BoзBpaщaJIся к нeй, пpиvем aгpессиB}loстЬ в oT}loшIе-нии МaМьI нapaст:шa.

<Cеня Kpoкodaл>

I{eль,. oблeЕIaтЬ пpoяB,leние Чyвствa гHrвa Bo Bзaимooтнo-
шIенияx с poДител,lми.

Pебенкy читaют нaчалo сKaзки пpo Ceню Kpoкo.Цилa и пpo-

сят flPиДУмaтЬ пpoдoJDКeние, Koтopor Мo)сto бyдет пoтoм pa-

зЬIгpaтЬ.
iK-'.o". Cеrrя Kpoкoлил' B lIIKoлy Ceнечкa xoд.иJI'

B rшкoле двoйки пoлyчaJl' бьut к тoмy x бoльшroй нaхaл.

И бьlлlл y Cени poдl{тrли _ зrЛrнЬIr KpoKoдитоJIи,

Зa двoйюr )Kyplши Cенеuкy и IцrкoтaJIи BrниЧKoм'

Мaмa с бoльrшoй пoBaprulKoю' a пaпa c poяJlЬtloЮ }IoxKoю.

B дeнь oдин егo lvlaмaшв .цдIя I{егo cBapИ]тa KaIцy.

oн xе KaIшy нe лroбип, oн бpьrкшtcЯ vI KУcaJIcЯ,

Karrrей в мaп{y oн ппeBaJIcя'

oбмaнyв poдt{yю Мal{y' чaBKaJI oн пoД фoнoгpaммy.

И в кoнЦе KotIцoB ylIIел, Karшy BЬIKинyB IIoД стoл.

Мaмa K IIaпе пoбе>калa и oт зJIoсти Bся ,цpox:rлa.

Пaпa To)Кr B9сЬ .Цpoxaл' t{o тoгo нe IIoKzlзtlJI:

<.Hе пoзвoлIо' нl стеpIIJIЮ. Cьrнa Cеню oTJIyflлю.

oтлyплю я Cенro сьIн:r тoлсToй кpепкorо лyбинoй:

Или бyдет Kaury eстЬ' иjlllt oн нs сl,Ioxrт сeстЬ!'>

<rlлoхoй - хopoшurt JwаJ|ьцшс (deвoaка)>

I|eль: сo.цействoBaтЬ пpoяBлению истин}lЬIx чyBcтB pе-

бенкa.
Bедyщий oбoзнaчaет кaким-либo oбpaзoм (мoхнo l||lcTa-

ми бyмaги paзнoгo цветa) Мeстo' где бyДет сидrтЬ плoхoй

I\4aлЬчиK, a г.цr xoporший. oн зa.Цarт pебенкy pa3лI,{чнЬIе знa-

чI,II\,Iыo для нeгo cИTУaЦИИ, нaflpиМrp' нa ypoKr' .цoмa в мo-

мент пpoбухдeНИЯ 14 т.п. PебeнoK IIpоигpЬIBaет эTpI cИтуaIIИИ

и3 ДByx пoЬиций пooчеpeДI{o. Пoсле,цoвaтrльHoстЬ зa.ц'aeт сaм

pебенoк. Moxнo flpoДoлxить этo yпpaxнeние' пprдлoxиB

сTaтЬ дoбpoй _ стpoгoй у{итeлЬ}lицей, .цoбpoй _ стpoгoй

мaмoй.
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<.odaн deнь aз шcu:]нa,IJ'oхoеo -хopoarcеo Jуlальчarcа (deвourcu)>

I{eль: сoДействoBaтЬ пpoяBлению истиI{ных чyвстB pe-бeнкa.
ПpoвoдитсЯ aНaЛoГvIчнo пpeдЬIдyщеМy. Pебенoк сaм BЬI-6иpaeт, дeнь из )tи3ни кaкoгo peбe}IKa o}I бyдет пpoигpьIвaтЬснaчaJla. Зaтем oI{ лo)китоя нa стyлЬя _ спит' пpoсЬIпaeтcя'идет в IIIKoJry' BoзBpaщaeтся' лoХится сIтaтЬ. Bедyщий пpи этoМпoМoгaeт нaпoлЕитЬ кaжДьtй вpеменнoй oтpr.oк сBoиМ сo-дep)<al{иrМ' игpaеT poли МaМы' yЧитeлЬницьr, пaп"l и т.п. 1пoнеoбxoдимoсти), cT|4NryЛИpУЯ пpoяB,lение aгprссии.

<Я - peбенotс. Я - взpocльtй,>

Цeль: coДeйствиe yKpеIшr}Iию чyвстBa Bзpoолoсти.У.rеникy }I}DкIro пoxo.цитЬ' *u* p.б""oK и KaK взpoсльlй (пoBoзМoxнoсти oписaтЬ слoвaМи paзлv,'uя в пoxoДкe)' пpoдoл-)I(итЬ зaдaнньrе фpaзьr (<<Я хovy й.,u"u этo...)>' <.Я не xoчy с.це-лaть этo...,>).

<Я в буdущeм, aлa furашaна вpеJу'eнID>

Цель: coдeйствие yкpешIению чyвстBa Bзpoслoсти.Bедyщий пpедлa.aef pебенrqr.,oй,u"u нa MaltrиIle вpоMr-I1I4I,I' ДJтЯ нaчaJla пеpeнестись в бyдyrцее нa 15_20 
".'.Ъu,.'oн paсспpaЦIивaeT pебeнкa B poли Bзpoслoгo o сeМЬе, детfl('их ylебе в шкoле; o тolvt' KaK oЕ пpoвoДит свoбoднoe BprМ,I.Мox<нo спpoситЬ' нaкaЗЬIBaет ли !еoeнoK свoих дeтей, кaкспpaBJUIетс Я c vIх непoсJI}шIaI{иrМ.

<MoЙ буdущuй Оolи>

Цeль: coДeйcтвиe yKpelшrниЮ чyBсTBa BзpoслoсTи.

IIIKoльнАЯ псиxoлoгичвсйя сликБA гЛABA 3. ИндивvтдУaльнtul Koppeкциoннa,I paooтa

Pебeнoк пpи.цyMЬIBaeт' B KaKoI\[.цoМe oн хoтел бьI xить, с

кeм. ПpeдстaBJIяет' KaKие xиBoтI{ЬIe бьlлvr бьl в этoм дoMr,
KaKиr paстeния..ПЬIтaeтся yBI,IдeтЬ и3гopoДЬ или зaбop сBoегo

.цoN,Ia. Зaтем oн paссKaзЬIBaeт o сBoеМ.ЦoМe и pисyrт егo.

<Kmo mы?>
(yпpш<нение пpoBo.цk|TcЯ c aссистeнтoМ)

Itель:, paзвитие pефлrKсии.
Pебенoк и aссистент стaнoBятся oKoлo сTеньI. Bедyщий

KуIIIaIT МяЧиK IIo oЧepr.ци pебенкy и aссЙстeнry и за'цarт Boп-

poсьr <.Kтo тЬI?> или <.Kaкoй тьl?>. Toт, Kгo IIoJIyчил М'Iчик'

дon*." бьrсщo oTBeтитЬ нa BoIIpoс и с.цflIaть rпaг впеpе,Ц. Ha-

. пpиМеp' <<Я _ уIе}IиK' сЬIн, Лlttll{oстЬ)> wtIл <,Я yпtньrй, .Цoб.

pьlй> и т.п. Если бьlстpo oтBетить нr yДarтся' oн oсTarтся нa

'."'.. 
B кoнце игpьt oпpедeЛЯeTcЯ, KoMy _ pебенкy иIJIИ accИ-

стенTy yДaJloсЬ пpo.цBи}IyгЬся .цt}JIЬшIr.

<,Я c&l|4,>

Itель: укpeплrниr сaмoстoятrлЬнoсти.
Bедyщий и peбенoк пepебpaсьrBaloт Мячик и зaKaчиBaIoт

пo-paзнoMy IIprДJIoxен|4e <,Я сaм .цrлaю...> (щя МJIaцшII,D( .це-

тeir\ lцлel <<Я caм pешaЮ...> (дrя бoлее стapшиx).

*Зacmавляюln _ deлаю cаll,t,>

Цель: yKpеплrниr сaмoстoятrльнOсTи..Bзpoсльй 
BMесте c pебенкoм pисyloT нa Baтмаt{e <dIинию

Bpelиrни>, oтмeчaя нa нeй Bo3paст oт 1 .цo 2a_25. Bвepxy слеBa

дeлaют HaдписЬ <<Зaстaвляют>' спpaBa _ <..(елaю сaм>. ЗaтеМ

oни oбсyxдaют BoIIpoc o тoМ' чтo чем стapшe стaнoвиTся pr-

бенoк, тем бoльrшg Bсrгo oн prшarт сaM, и Зaпoлняют Koлон-

Kи слrBa и спpaBa.
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<<Я хouу - oнa хomя|n - я nocmуnаК)>
I|ель: спoсoбствoBaтЬ oсoЗнaнию MoтивoB свoeгo пoвe-ДeНИЯ.
Bзpoсльtй зaдaет тy ИЛI4I4I{w знaчи}tyю длtя peбенкa ckтry-aциIо' нaпpимеp' <.Пpипrлo BpеМя лo)китЬся спaтЬ)> tlли <.Hyx-нo peшить, в Kaкoй.oдexде сегодня peбeнoк;;й.;;;*o*o

Ha пo-гry paсKIIa.цЬIB-aются тpи ЛvlcTa6y'u.", нa oднoМ нaписa-нo кpyпными бyквaми <я 
1o1y>, *u дiщo* _ ((oни хoтя1,>' нaтprтьeМ _ <<я пoсЦ/пaю>. Pебeнo* .'ooo.peДнo стoит нa Ktuк-.цoМ иЗ листoB и пp}IДyМывaет' KaK еMy xoчeтся oбьrчнo пoстy-пaтЬ B этoiл cитуaции' чeгo xoтят o" н..o Дpyгие (мaмa, yяи-тeльницa), KaK oll пoстyпaет нa сaМoМ .целr.

IIIKoлЬ}иЯ психoлoгиЧЕсKА,I сJIDкБA гЛАBA 3. ИвдllвlцдУaлЬнaя кoppeкциoннaя paбoтa

Кoppeкция дe}noнстpaтивнoй aгpeссив}|oсти
и стpaxa сaмoвыpФкeния. Псиxoлorичeскиe игpbl

и yпpa'(нeния

.[eмoшстpaтиBlrдя aIpeссиBIlость (1 этaп)

<Я лаoeу, уJwею,>

Iteль: coдeйcтвoвaть пoBЬIшrниЮ сaмoyBtDl(eния peбенкa.
Pебeнoк и вeлyrций пepeбpaсьIвaЮт МячиK и гpoМKo пеpе-

числяIoт тo' чтo oни yl!(rют хopoшo .цrлaть.

<, BoлшебньtЙ nonуeart>>

I!ель:. crrocoбствoвaть пoBЬIшIениIo yBеpеннoсти в себе.

.{ля игpьr ведyщий зapaнrе гoтoBит <.билeтики>>, H8 HИХ

пишIrт oбoдpяющиo BЬIоKaзЬIBaHуIя) KoтopЬIr неoбxoдимЬI .цaн-
нoмy pебeнKy' и нескoлЬKo BЬIсKaзьIBaний, Koтopыr бьr пo.ц-

хo.цили и Bзpoслo]vty, нaпpиМrp: <(TBoи дBI,D(eни,I стilJIи бoлeе

плaвньIMи и с.цеpxa}rнЬIМи)>' <.3aМeтнo, кaK тьI BзpoслrешЬ и
y]!(нleшIь>>' <.Учrниrот сKopo бyдщ yвa>KaTЬ тебя ещo бoльшIе> и
т.п. Хopouro' lсли нaйдeтся игpyшeчнЬIй пoггщaй. B пpoцeссе
игpьt peбенoK BЬIтягиBaет y пoггyг:ш би.лeтиru и pешIarт' кoмy
oни пoдxoдят _ eDry сaМoMy иJIи вЗpoслo}vry.

<Pacунorc ш]weнu,>

Iteль.. coлeйствoвaть пoBЬIшIrнию caМoyвtlxения pебенкa.
BзpoсльIй пpoсит pебенкa пpeДстaBитЬ, чтo orr }DKr BЬIpoс

и стzlJI изBестнЬIМ мopeплaBaТeлeМ иJIи Bpaчolu' уlенЬIм иЛи
писaтелеМ. Зa бoльrшие зaсJIyги пrpе.ц лю.цьМи pешeнo y'(r пpи
)i],I3ни пoстaвитЬ еIvIy IIaмяшIиK' IIa неМ нaписaTь иIvlя I{ yKpa-

cитЬ rгo иНтеpеснЬIми pисyIIKaМи. Pебенoк с пoмoщЬю Bзpoс-
лoгo пpиДyN{ЬIBarт pисytlK}I' oписЬIBaеT I,D( yсTt{o, a зaтeМ .це-

лaeт зapисoBKpI B альбoме pядoМ с IФaсиBo }IaписaнныM иI\,Iе-

<А lсolс mы cчaпаeшь?>
I{eль: сoдействoвaтЬ oсoзнa}Iию

Мнени'l pебeнкa.
[ля пгpьт нeoбхoДи-мo зapaнeе нaпeчaTaтЬ.нa листoчKaxбумarи paзJIичнЬIе пpoблeмньl e II4TУaЦIII4, знaчиМьIr ДJIя .цe-тeй дaннoгo вoзpaстa. Ha oбpaтнЬ,t.,",opo"е листoчкoB ДoJDк-ньr быть нaписaны слoBa: <(,,{ кaк тьr считaeшЬ ?,> Be[УЩиiт plpебeнoк пo oчеpeди BЬIтягиBaIoт листoчKи, читaloт ckITУaЦИИи выскaЗьIBaют свo€ Мнениr пo IroBoДy peше}lи,l дaннoй пpo-блемьr. Baxнo, чтoбьr p"o.n'oк Ь.;;;;, чтo eгo M}Iениe цeннovI vIМeeT пpaBo нa сyществoвaниe.

<Я peшаlo - я не peutаIo'>

Цellь: coдeйствиe oсoзнaнию .}Iaчимoсти сoбственнoгo BЬI-бopa.
Pебeнoк и ведyщий пepебpaсьlвaют.Дpyг Дpyry М,11lик' 3a-кaчиBЕUI кa:цДьrй пo двa пpеДJloxeнvrя <ЯЬ;*;;Ы].",^"я 

".pецIalo...)>.

цeннoсти сoбственнoгo
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нeМ. (Если peбенoK нe y}!еет писaть сBoе им,I' в,poслый пo.Мoгarт е]vty.)

< IIеpeОаю npaюocнoвенaеJ}I>

I{anь: coлeйствoвaть пoвыrrlениЮ сaмoyвiDKения peбенкa.Bзpoсльtй зa,цyмывaeт кaкoе-тo кaчествo, кoтopoe eп{y нpa-вится в pебeнке, пpиKaсaется к pебeнкy, .,;й;;iu"", *-киe KaчестBa за-цyМaны. Зaтем пpoисxoДит сМrнa poлей. Уп-pzlJKне}rиe мoxнo пoBтopятЬ нeскoльKo paз.

<rlepeОaю взеляdola>

Цeль: сoдействовaть пoвыцIrниIo сaмoyв:Dкeния pебeнкa.Bзpoсльlй зa.цyмывaет кaчeстBo' Koтopoe rМy нpaBится Bpебeнкe. Зaтем внимaтeльЕo сМoTpит eмy в глЕtзa' <<пеpедaB:UI)>зaдyl!{aннoе (oveнь Bа:кен кol{тaкг DЗз). Peбенoк ДoJDкrн Дo-гадaться' кaKor кaчeстBo зaцy'(aнo. Зaтeм пpo;;й;; смeнapoлей. Упpаxнение Мoxнo пoвтopять нrсKoлЬкo piв.

<Crcульnmуpa JуJouх хopo|ltuх rcaчecmв>>

I{eль: сoДействoвaтЬ п.BЬIшIению сaМoyBiDкения peбeнкa.Pебенoк сoBМeстнo сo Bзpoслып,l BсIIoМинaет свoи хopoшиrкzlчестBa' пoдбиpaет к кil(цo}fy rIЛacTI4II|4H oпprДeлeннoгo цвr-тa. 3aтeм oпpe.цеJll.ет сBoе глaBнoe xopoшeе кaчrстBo' ptLзмыпI-lиет o тoм, нa чтo oнo пoxoxе' кaк rгo Мo)шlo сл.IIиTь. ПoслеэтoI0 oн.цoбaвIrяeт B сKyлЬгrг}рy Bсе свoи xopoшиe кaчrcтBil.

Cтpaх сaмoBьIpDl(eппя (1 этaп)

!.пя этoй цели xopoшo пoДxoдяf yIIpЕDKIrения' BKIIIoчaю-щие yдapы нoгaми' бптьe, Kyсaньe' пpиKoсI{oвeIпИЯ' пpoнзи-

IIlKoлЬнАя психoлoгичЕскАJI, сJI}DкБA глABA 3. Индtlвидуaльнaя кoppекциoннaя paбoта

тrлЬнЬIе Kpики. Пoскoлькy веpбaльнoе oбщение мoxет быть
зaтpyДнrнo, эффeкгиBнo нa этoM этaпе пpиMеtIятЬ Teлеснo
opиrЕITиpoBaнFIЬIе yпpaxнения. Kpоме тoгo' нyЯ(нo yДeЛиTь
Bнимaниr yстaнoBпению .цoBrpитrлЬнЬIx BзaиI\,IooTнoшениЙ, IJIЯ
Чегo испoлЬзoвaтЬ зaДaHуIя, BЬIзЬIBaющие y pебeнKa пpиJIтнЬIe
чyBстBa.

Baжнo пprдлaгaтЬ pебeнкy ЗaДaшvlя нa с}IяTИr TелеснЬIx и
гoлoсoBЬIx зЕDкиМoB' KoнTaKт глaз, a Ta}Оке yпpa)Klrения' ,пo.
зBoляющиe peбeнкy гoвopитЬ o себe, o paзличныx aспeкTaх
сBoeгo <.Я>.

<,Mнe в meбe ,Ipавamcя' Jwнe в cебe нpавamcя>>

I{eль: coдeftстBoвaтЬ yсилrнию <.Я'> pебенкa' yстaHoBлеHию
.цoвrpитrльньIx oтнoШI eниЙ.

Bедyщий и pебенoк кI4ДaIoт дpyг Дpyry M'lчик и пo oЧеpе-
.ци, oбpaщ:исЬ снaчЕшa .цpyг K,ЦPУЦ, зaтeМ K сaМoll,ry себr, зa-
Kaнчивaloт снaчaлa фpaзy <.Мне в тебe HpaBится...>>' зaтeМ <.Mt{o

в себе нpaBится...>.

<<Чmo я люблю,>

Цель.' coДettстBoвaTЬ yсилeнию <<Я> peбенKa' yстaI{oBJIеI{ию

.цoBеpительнЬIх oтнoшIений.
Пpoвo.цится aн€шoгиtlнo пpедьIДЦце}ry yпparcIrниIo.

<Kopабль,>

Цель: coДeiтотBoBaтЬ yсиJIению <.Я'> pебенкa' yстaнoBJIeнию
дoBrpителЬнЬIx oтнoш eнутil.

Pебeнoк лoxится нa спинy. oн - кopaбль. Cнaчaлa кo-
paбль пoпa.цaeт в сильньIй штopм и вeдyrций Kaчaет <.KopaблЬ,>,

сoпpoBoХДzш этo слoвaми: <.Kopaблю тpyДнo' Ho oH BЬIстoит.
BoлньI xoтят пoтoпитЬ егo. Ho oH Bсе paBнo BЬIстoит' пoтoшfy
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чтo oн сI{JIЬньIй>. Бypя зaкaнЧиBaeтся, тeпepь вoлны _ pFс,I
всДyщегo лaскoво пoгJIlDкивaют кopaблЬ и гoвopят eщl: <.Мьr
любим тебя, тьr тaкой бoльшroй, iильньIй...o ьpю уI.I,,TуIJIЬ
It,lo)кнo чepeдoBaтЬ }IeсKoлькo pа3.

<Momepurc>

I|аь: coлeйствoвaть yстaновJIeниIo oтнoшIений дoвеpия.Pебепoк лo)кI4тся нa xивoт. oн _ мaтеpик (шtи пpoстo
зеlli'Ilя' если pебенок }fалeHЬKl,Iй). Ha нrм paспoлo)GI{ЬI дBaroсyдapствa _ oд}lo нa гoлoвr' дрyгor I{a Hoгax. Гoсyдapствa
нaчинaют вoеBaтЬ дpyг с дpyгoМ, пpичеМ пoбеХДaeт io o.цn'o,тo дpyюr. Пoле бoя _ спинa pебeЪr<a, нa кoтopoй ведyщийp:ЦlыЦpывarт с пOl.loщью сBoих РУK сценьl бoя. oстaнoBитЬ
вoйнy мo)кет тoлькo мaтеpик. oн yстpaиBaет ,elnn,IeЦ)ясенис(pебенoк двигaется тaк, йoбьl 

"onцr." 
pyки Be.цyщегo). Py-

KI{ - вoины pакtныx rcсyдapств снaчiula paсxoдягся пo дoмaМ',aтeм сI{oвa сoбиpaются нa пoлe _ спинr' ,aK'IIoЧaюT NI|4p 14блaгoдapят мaтеpик зa пo}lolцЬ.

<Я n1юпеcmую...>

Ilanь: oбyreние сaмoBЬIpiDкeнию.
Pебенкy пprдJlaгarтся снaчaлa нrKoтopoе

с)кип.l,l"я' нaпpЯгaть ryбы.

IlIKoлЬ}lAя IIсиХoлoгиЧЕскA,I сJIyхБA глABA 3. Индllвпдуaльнaя кoppeкциoннaя paбoтa

Pебенoк и Bзpoслый вместе бepyг по oднoй KapтoчKе v| ЧИTa-
ют KaХДyю с чyвстBoМ гнeвa' стpaxa' pa'цoсти' yДиBJlrния.

<Paзныe еoлocа>

Qель: oбуяениr сaМoвЬIpа:кrнию.
Bзpoсльlй зapaнrr гoToBLIт KapToчKи с pисyнKaМи KolIIки'

гorryбя, пopoсrнКa и т.п. Pебенкy необxoдимo вoйти B pOлЬ

этиx xиBoтнЬD( и снaч:UIa пpoсTo oзBуIитЬ иx, a 3aтетt,{ пepr-
.цaTЬ KaKoе-либo чyвствo.

<Bьlpазa чувcmвo zлаlаJv'lt>

I!ель:' oбу'lrниe сaMoBЬIpiDKrнию.
Pебeнoк и взpoслый пo oнеpеди зaдyМЬIBaют KaKoe-либo

чyвстBo и стapaloтся BЬIpaзI4TЬ eгo тoJIЬKo NIaзaNIИ. oстальнaя
чaстЬ лицa пpи этoм пpиKpЬIBaется.

<Pаccкаcrca ?лaЗаJ|llt> (A. Лoyэн)

Iteль: oбуurниe сaМoвЬIpilKr}IиЮ.
Beдyший зapaнеe гoтoвI,IT KapToчки, нa кoтopЬж сдrлaнЬI

нaдписи: <dlloби мeня>>' <,Я He люблю тe65,>, <,Я нe пoниI\,Iaю
тlбя'>, <.Я дoвepяlo тrбе>, <.Я не мory oтКpытЬся тeбе>, <,Я :нe-
нaвшКy тебя>. Kapтovки снaчaлa.зaчитЬIBaют BсЛyx' пoтoм
оKIIa.цЬIвaют B Koлo.Цy нa.цписями вниз. Bедyruиtт и peбeнoк пo
oчеpеди беpyг KapтoчKи' зaKpЬIвtlll t{и)Kнюю чaстЬ лицa бyМa-
гoй, пеpедaют сoдepxaниe надписи Ha кapтoчKr тoлЬKo глaзa-
ми. Пapтнepy H}DKIIo <<yсЛЬIшIaTь> сooбщениe.

<<Глазкa.кorcеmliltD

I|ель: oбунrние сaMoBьIptDKrнию.
Kaк и B пpе.цЬIДytцrМ yцp:il<rreкvlИ' pебенoк и взpoсльtй пo

oчepе.ци' нa'цеB MaсKy, <<гoвopяT гЛaзaми> дpyг Дpyry фpaзьl,

BpеМя' плoт}Io

Зaтсм взpoсльlй и рrбенoк пеpебpaсьlвaются МячиKоМ' пoOчrpеди зaкaЕчивlul фpaзy <.Я пpoтeсryю..>. Пpи этoМ Bсe слo-
вa пoсJIe <Я пpотестylo> дoJDк}Iы пpoцpиKиBaTЬcЯoчeнЬ гpoмкo.

*Гу-eуo

Цeль: общениe сaмовЬIp€u(rнию.
Bзpосльtй зapaнеr гoтoBит кapтoчKl{ с нaписaннЬIMи I{a ниxp'lзличными слoгaми'. нaпpимеp, <Ц-IУ)> lUIи <<геp-гep> и т.п.
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II]KoЛЬнAЯ псИXoЛoгичЕсKА,I сЛ}л'GA

нaписaнныr нa KapтoчКax: <<я oчень злoй>>' <,Я тe6я ЛIoблIo>>'
<.Гдr мoя pyl{Ka?)> и т.п. Зaтем pебrнoк pисyет нa МaсKе pес-
FIиIIKи и KoKrтнИlIaeT с Br.цyщиМ.

<,IIIаеш npавaьD

Itель.' paзвитиe pефлrKсии.
Ha пo.гry BьIIgIaдЬIвaются брta:кньIe слrДы. Bзpoсльlй нa-

зьIBarт кaкoе-нибyДЬ Kaчeствo pебенкa. Если тoт сoглaцIaeTcЯ
сo BзpoслЬIм' тo Делarт пo слeдaМ шIaг BIIеpед. Если нeт' тo
oстaется нa Мrстe. Зaтeм Мo)Кнo пoмrнятЬсЯ ooЛЯМI4.

.{eмoнстpaтиBllaя aщeссIrвнoстЬ.
Cтpax сaмoвьIpax(eния (пoслeдJ'roщиe этaпьl)

<,CeлleЙньtй cepaал,>
' (yпpaxнrrrиe пpoBoДvITcЯ с aссистeнтoм)

Цeль: пpeдoстaвитЬ BoзМo)KItoстЬ пpoЯBитЬ истиHнЬlr чyB-
стBa K чJIенaМ сеМЬи.

Упpaxнениr Мo)Кrт пpoBoДитЬся с ДByl!ffт .цеTЬМи, ecЛИ vD{'

пpoблeмьl KaсaюTся poлителей paЗнoгo пoлa. {етят\,I пpе.цJlaгa-
еTся paзьIгpaть фильм _ сepиiш o вЬr/(yш{aннoй сеМЬе, нo TaK'
чтoбьl poли poдителей vlГpаulуl caNIvI ДeTИ, a poли .цетей _ вe-
дyщий и rгo aссисTeI{т. Ha пepвoм ЗaъI'ITvIИ paспpr.цeЛ'lюTся
poли' и ДrTи paссKaзЬIвaЮт o хapaKтеpe и oбpaзе xиЗни сBoиx
пеpсoн'DКe Й. Ha пoсле.ЦyЮщиx paзЬIгpЬIBaются пprДIIo)KеннЬIе
дrтЬМи сIo)KeTЬI.

<,Сentья )tcuвomных>>

I{ель: пpeдoстaBитЬ BoзМo)кнoстЬ пpoявитЬ иcтиннЬIе чyB-
стBa IIo oтнoшrнию K члeнaМ сеMЬи.

глABA 3. Иtlдvtъихуaльнaя кoppеKциoнная paбoтa

Pебенкy пpе.цJlaгaeтся пpr.цстaBитЬ' Чтo пpишeл BoлшIеo-

t1ИK vI пpeBpaтил Bсеx члеt{oB егo сrМЬи B Kaких-либo xивoт-
t{ЬIх' a 3aтеМ сoчиниTЬ IIpo )KиBoтныx истopию.

<.Koedа я бьtл Jv'аJ'еI|ыiltlw>

Цель:, лpeДoстaвитЬ prбенKy BoзМoжнoсть пpoяBить xелar-
N4or prгprcсиBнor пoвr.цеt{ие.

.(вa сryлa сTaBятся pя'цoМ. Этo кpoвaткa. PебенoK Лo)КиTся

нaсTyлЬяиBспoMинarтзнaчиI\4ЬIrсЦеHьIизсBorгoдrтстBa.

<,4 вonpocа _ 4 pucунrcа,>

Цeль:, пoмouь pебенкry нaчaтЬ paзгoвop o знaчиМЬIx пepr-
)KиBaнияx.

Bедyrций paсскaзьIBaeт pебенкy o пpaBилax игpЬI. Лист де-
Лp|TcЯ нa 4 чaсти. Пoтoм ведyrций зa.цaет pебенкy 4 вoпpoсa, a

oн OтBечarт нa ниx МaлrнЬKиМи pисylrKaми. Bзpoслoмy пo
pисyнKaм неoбxo,цимo .цoгадaтЬся' КaK хoтел oтBеTитЬ нa эти
uo.'po"ul pебенoк. Если емy yДaеTся .цoгa.цЬIBaTься, pебенок

сTaBит емy плюс. B кoнце игpЬl пoДBo.Ц.ится итoг _ пo.цсчиты-

Baетcя' сKoлЬKo IUIloсoB пoJtyчил взpoсльIй.

<CвецKа,>

Iteль: пaмouь pебенкy нaчaтЬ paзгOвop o ЗнaчимЬlx пеpе-

жиBaHиJIx.
Е/vлизaняrия пpoBoДяТся зимoЙ Beчеpol\,l' тo Mo)IG{o испoЛЬ-

зoBaть сBrчкy. Зaясечь lе' пoraсив свeт' и пprДJIo)КиTъ Bнимa-
теЛьнoсМoтpетЬнaнеr.щoтeхпop,IIoKaт{rp:l:}гляцитBпJIaмени
сBечи тo, Чт,O Мo)Krт пoмoчь в тpyднoЙ cwryaшJ'Д{ именнo еtv[y.

<Пeщepа JwoeЙ aушu>

I!eль: лoмoнь pебенкy нaчaть paзгoвop o знaчиМЬtх пrpe-
>KуIBan{v{Ях.
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IIlKoлЬнAя IIсихoлoгичЕсKА,I сЛиKБA гЛABA 3. Иllдивидуытьнaя кoppеKII Иolа;нaЯ paбoтa

Pебенoк сJryшarт cKaзKy:
B стapoдaвние BpеМенa' .ц.tIIrKo-.цалекo в тoй стpaне' гдr Bсeгдa

летo' пpoи3olrlлa Этa Иc"ГopИЯ.
)tш-был м€uIьчиK' и бьrлo rМy ... лет. oн бьut oчень пoxox нa

тебя, любил KaTaTьсЯ нa BеЛoсице.цe' есTь Мopo>l<енor' игрaТЬ в фyг-
бoл с дpyзьяMи' хoдитЬ нa aТц)aкциo}lьI сo сBoиМи po.циTеЛяIvrи пo
BЬlxo.пнЬIM'

Booбще в свoей сrМЬr еМy )оdrloсЬ зaмечaTrЛЬнo. МaМa егo лaсKa-
Лa и BoсПиTЬIB.шa' Ho этo бьшo, нaвеpнoе, нy)KHo и ПoToмy чpезвЬI-
чaЙHo пpияTнo' чTo иМеннo oнa _ Мaмa - xo.lет, Чтoб из pебенкa
вЬIpoс TaKoЙ xе чrлoBечиЩе' KaK IIaпa' KoTopoгo oнa' N{exдy пpo-
чиМ' BсегДa B пpиМrp сTaBиЛa. Пaпa тoxe зaниМiUIся МaльчиKoM:
ryЛЯЛ c HиN{ (иМrннo oн нa)Д{ил KaтaтЬся нa Bелocипrде нalueгo гr-
poя)' a глaBнoе' y пaпЬI бьur дpyг - aвтoмoбиль' заtlиМaясь с KoTo-
pьIМ' o}lи с сьIнoМ пpoBoдили Многo BpеМени (vтo-тo T;lм Bсе Bpем'I
бapaхлилo). oтец вoзltлся пo.ц KaПoToI{' a сЬlH, B ПoМoЩь oтцy' B
с.lлo}lе нахиМaJI нa Пeд;ulи' чтoбьr пaпa Мoг oцr}IиTь paбoryдвигaтеля.

И тaк дJII4пoсЬ .цoЛгoе BpеМя. Ho злaя вoлrцебницa Paвнoдyrшие
зaKoЛдoB€ula po.цителеЙ. Мaмa и пaПa сT€UIи чaст0 ссopиться. Bсе
чaщr пo BечrpaМ бaбyrпкa, a нr МaМa' сидeлa y KpoBaтKи И ЧИTaлa
нall]rMy MrulЬчиКy сK€BKи' A мaмa И Пar7a нa к}xне o ЧеM-To споp}ши
и гpoМKo Kpи!lЕl,'Iи' B эти мoменTЬI МaльчиKy xoтелoсь o.цHoBprl\4еннo
И cП|,ЯTaTЬcЯ' схaвlЦисЬ B KoMoK' чтoбьI этoгo Не слЬIЦIaть, и зaбe-
ХaТЬ нa K}D(ню' чтoбьt ПpеpBaTь paзгoBop po.циTrЛeй' пoМr[IaTь иМ
ссopиTЬся' пoМиpиTЬ их. ИЛ1'l, нaKo}Iец, зaIgIеить иМ pTЬI ПЛaстыpем
и' сBязaB' yлoxиTь сПaть.

Hayтpо Bсr ПpoсыпЕЦисЬ paсстporн}IЬIМи и }lе BьIсIIaBцIиМися: Мaмa
с ЗaПЛaKaI{}lЬIми гл€Lзaми' пaпa сrp.цитьIМ.

Kaк гpyстнo, бyквальнo,цo слез' бьшo нarшемy МrшЬчиKy.
И тщ Paвнoлyшие пpидyш{'шa нoByIо <<Koзню)> _ paзBoД. Мaмa и

пaпa prrшиJlи' чтo BMесTе oни >китЬ не Мoгyг и нa'цo пoпpoбoвaть
х(иTь oтдrлЬнo дPУг oT дpyгa. Мальчик нaшI oстrL'Iся xитЬ с мaмoй,
тaK KaK иMеIttto oнa Moглa p(uDKиBaTЬ 3a пo.цpaстaloщиМ сьIнoМ Л}п{-
Iшe Bсrx и именнo oнa }ъ,{еЛa BЬIслицaTЬ сьIнa' поHяTь rгo и пo)кa-
летЬ. A пaПa yеxЕЦ....

Мшtьvикy сTaJIo oчrнь ToсIстIиBo. Гpyстные МЬIсли oДoЛеBtulи егo. Емy
KaзiUIoсь' чTo пaПa yexаJl' TaK KaK не лtобит иМeннo егo. И po.ц}ITrЛи
тoгДa пo вrчrpaм ссopиJlиcь иМеннo и3.зa негo. И vтo paзвoД _ эTo
нaKаз€lние rмy зa rшoxoе пoвrде}lие. Kaзaлoсь, чтo этoп,{y нr бyдет кoнцa.

Pебенкy Читaется сKaзкa:
Хил-был МaльЧиK. Caмьlй oбьrкнoвенньrй мaльчик. Хил oн в

бoльuroм .цoМr с пaпoй и мaмoй, и' кaK y Bсex oбьrчньrx МaльчиKoB'
6ьlли у нeгo бaбyцrKa с дедylIIKoЙ, И Bсе эTи po.цсTBенниKи Kaк
Мoгли зaбoтились o нrМ. Ho чтo eмy бьrли иx зaботьr!.. oн бьtл
oдинoк' oн .цy!!tiш' Чтo }Iи o.циH чrлoвек B миpе Hе l\,Ioxет Пotl,lTь
eгo. Hиктo Ha свеTе Ilе ЗнalT' кaкoй oн. A oн TaK хoтел. чтoбьt
y3}r.ши. oн пьrтaлся oбpaтить нa сeбя BниМaI{иr' пpЬIПL]I И B|4з)KaJI'
и ничrгo _ Bсе BЗpoслЬIe ToльКo xМypились и Bopчzши. oн дpaлся.
Пытaлся .цoкaзaть' чтo oн cИльHЬlf,l, и Дoбllтьci дpyxбьI, нo Bсе
o^цtIoKJIaссниKи BздЬIxЕlли' пoтиpaли шиIIIKи и yrшибьr, нo .цpyxили
l{еждy сoбoй и сoBсеМ нe инTеpесoBаJlись им. A тщ ещr фrя Pyл из
сTpaньI сK}"yл BoзникJIa KaK и3-пo/ц зrмли и пpеBpaтилa eгo - B
кoгo бьI вьt дрlали? B еxa. BьI дyмaeте' y негo oтoBсюдy игoлки
сT€uIи TopчaTЬ _ тaK нет. oн стал, слoвнo игoлKaN,rи, сBoиMи oTBе.
тaми людей oTпyгивaTь. Чтo ни сKDKеIIIь еI{y' o чeм ни пoПpoсишIЬ'
в oтBrT: <.Hlт, нe бyДy''. A eще oн' кaK lх' всr стapался в yгoл
Зaбиться, чтoб егo нr Tpoг;lJIи' He УЧ'IJIИ' не зaбoтились. Taк чтo
стаJIo MaЛьчиKy oт KoлдoBстBa феи Pyл из стpaньI Cкyyл еЩе бoлее
oди}loKo. Ho вoт oднaxдьI пoПaЛ нaul MaлЬчик пo сл)Цaю' нl спe-
ци'lllьнo' в бaцrнro пo.ц сTpaшrrьIМ иMенr]\{ Хoлидx, и ltaBстpечy
BЬIшIлa /цeByIцKa пo иN,re}Iи Caйкo. oнa yльlбнyлaсЬ еМy vI сKaЗaJIai
<.З.цpaвствyй' N{€uIьчик' Я paДa Bи.цrTь тe6я. flaвaЙ np,."д.', , 

'u,Мнr Bсе paссK€DкешЬ. Я слцuaю тебя>. oт эTиx слoB игoлKи y]{ень-
IJIуUIИ9Ь. Мaльчик сeл, oTKpЬLlI poт' и oTтyДa ПoнeслисЬ yдиBиTеЛЬ-
ньIr исTopии o егo )Kизни' o егo чyBствax' Пеprхивaниях O тoМ' чTo
oн oдинoK и еМy сK}пr}ro. Hикoгдa, НИr.Дe И ниKol\{y }rr paссKaзывЕLп
М€uIЬчиK этoгo. loлгo гo'opил oн, a фея cЛуIЦaЛa, сМoTpелa Ha нrгo
лaсKoBo' не пеpебивaлa. Чем Дoльшr гoBopил м'шЬчиK' TеМ МенЬшIе
сTa}IoBIlЛись игoлKи' a теMHZUI пеЩrpa в rгo дyшr сTaнoBилaсЬ сBеT-
лее. HaстyпrDI Beчеp' сМеpKЕuloсЬ. <.МaМa, нaBеpl{oе' беспoкoит-
CЯ' _ скaЗzlп МiuIЬчиK' - я пoбеry. {o свидaнщ1>. <..(o Bстprчи'
пoKa)>' _ лaсKoBo сKaз€шa фeя Caйкo.

<Фея Pавнolушae u Сmpшlа Hаdeэrcdьp>

Iteль: oбcудитЬ пеpe)шBaIIИЯ' ц)rBoги и беспoкoйстBo. сBя-
Зaнныr с paЗвo.цoМ poДитeЛrй.
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И вoт oднax.цы вo снr еMy яBился вoлrшебник из CтpaньI Haцеx-
дьl. Oн бьш вьrсoк и KpaсиB, гoлoсoМ пoxoдил }Ia пaгry. oн взял
М€шЬчиKa нa Koлeни' KaK.цел€}л эТo пaпa' Koгдa oни B.цBoем сМoTpели
Пo тrлеBизopy фyгбoл. Этo бьtлo тaK пpеKpaснo и yДoбнo. Boлrш9б.
ник oбъяснил rмy и пpo феro Рaвнoдyurие' и пpo тo' чтo poдитrли
пo-ПpflGlrмy его любят.

И мальницy ст'ulo TеI]лo и xopoцIo' a yгpoМ oH llpoс}lyлся paДoсT-
ныil. И не yсПеB зaЙти нa кyх}Iю' чтoбьt пoЗaBTpaкaть' o}I yслыпI€UI
телефoнньtй зBoнoк. Этo бьш пaпa.

Зaтaив.цыхaниe' сЬIн слyш€rл' KaK oТrц пpишaш:r,I eгo пoйти пory-
л'ITЬ' ПoкaтaтЬся нa Bелoсипедr' a 3aтrм зaеxaTь B гapaх' пoKoBьI-
pяться в мaшинr...

O, uтo 3a.ценеK BьЦtlлся тoгдa! Coлнце ПpиПrKaлo и пoблeскивaлo
B спицax BеJIoсипr.цa. Глaзa пaпы и сьIнa сияли счaстьrм. oни деp-
>t<aлись зa pyrоr. И все бaбyurки Bo двope гoBopl,tли' чTo сьIн пoхox
Ha oтцa. Koгдa xе oни BoзBparцались дoмoй' ПaIIa Kyпил тpи мopo-
xeныx и сo сЛoBa[.tи: <<oднo для мaмы' пеpеДaй ей>, пpoтянyл сьtнy.

И в тoт дrнь мaлЬчиK пoнял' чтo B )сlЗни егo пpoизolДли нrKoтo-
pьIe пеpемrны: y нег0 ст€шo двa дoмa _ мaмин и пaпин' и po.цители
егo.Пo.пprxнемy лrобят и Цlн'IT' и кaх.цьtй из ниx xoчет бьrгь Pядoм
с ним BсЮ x<изнЬ. И никтo - д:DKе фея Paвнoлyrшиr сo сЦ)alтlнЬIм
p:lзBoдoм _ нe пoмelцaеT эToМy счaстЬю' пoтol{y vтo Cтpaнa Hадеx-
дЬI Bсегдa бyдет с ним.

<Pacунorc cвoeeo cflа>

Цeль: rloмoчЬ peбенKy нaЧaтЬ paзгoвop o зHaЧиМыx пepе-
жиBaниях.

Bедyщий пpocит pебrl{Ka нapисoBaтЬ xopoшo зaпolvl}lив-
шийcя сol{.

< rlа.ltьцuкoвыe lqпg'ь'>>
(неoбхo.цимЬI КyКпЬI' Ha.цеBaющиеся нa пaлЬцы)

Iteль:' crrocoбстBoBaть сa}IoBЬIpiDKrнию peбel{Ka.
Bедyrций пoKaзывaет peбеHIry пaJIЬчикoBьIr KyKJIЬI и пpeд-

лaгaeТ пpи.цyмaтЬ и paзЬIгpaTЬ )кизнЬ Kaкoй-нибyДь из ниx.

гJIABA 3' ИнДивиДуыlьнaя кoppeкциoннaя paбoтa

<Сrcаaка c lflалeньrcш]v'u uеpушк&lwu)>

Цeль.. cлocoбствoвaть сaМoBьIp:l:lсеHию pебе}IKa.

Псиxoлoг пpr.цлaгarT pебенкy KopзиHKy с МaлrнЬKиМи иг-
pyшкaМи (сoлдaтикaМи' )KиBoтtlЬIМи, МaшIиFIKaI\,Iи' МебlльIo'

KyKoлKaми и т.п.). Pебeнoк сoчиHяrт сKaзКy, иопoлЬзyя эTи

иГpylIIKи.

<, Iloеoвopшм o чelt.mo ваxrcнol|4,>

I!ель: спoсoбстBoBaтЬ сaМoвьIparKeнию pебенKa.

Bзpoсльlй пpr.цJIaгaеT pебенкy вьlбpaть интrprоHyю .IIДя нeгo

тrМy и пoгoBopиTь. Пpи ЭтoМ нy,Кнo' чтoбЬI взpoсльrй бьut

aKтиBrн и сaI14 paсскaзЬIBttл KaKиr-либo praлЬньIe иJIи BЬIМьIшI-

леt{ньIr исTopии из свoей )KиЗни

<,3начtсlt,>

(.ц.tlя вьIпoлнени,I нyxl{a KopoбKa сo знaнкaми)

Цель: спoсoбствoBaтЬ сaМoBьIpa:KеtIию prбrIIKa.

Bедyщий и pебенoк пo oчеpеДи.цoсT:}ют из Kopoбкpr' нe зaг-

ЛЯдЬIBЕUI B неe, пo o.цнoMy зHaчКy' Paссмaщивaют изoбpiDкеннoе

нa нем и пpиДyvIЬIBaIoT' чeМ изoбpilKrннuul KapтинKa близкa ID(

Дyшr. Еслryдaется ПpиДyl!{aтЬ' 3нaЧoк КJIaдrтся oKoлo peбеI{Ka,

rcли нет _ BoзвpaщarTся B КopoбКy. B кoнце игpы пoДcЧитЬIBa-

rтся' сKoльKo знaчKoB нaбpaJl Br.Цyщий и сKoлЬKo pебelroK, oп-
pr.цrJUlrтся пoбeДшrлЬ. Bьtскaзьlвaния pебetrкa пo пoBoДy т0г.o

иJIи инoгo знaчKa Iv1oГyг пoсщDкиTъ oснoBilниeМ .Щlя бeсеДьt.

<,Kmo mшс aуJvlаem oбo J}Iнe>

Цeль,. rtpиtlятие pебеI{KoI\,I нoBoй cИTУ aЦИИ.

3apaнeе гoтoвятся KapтoчKи с пoлo)китrлЬнЬIMи BЬIgKaзЬI-

Baни,II\4и B oтнoшeнии pебrнKa. Pебенкy неoбxo.циMo .цoгaдaTЬ-

ся' Kтo иЗ егo po.цнЬlx Мo)Krт тaK пo.цylraTЬ уIЛИ cKaзaTь o нrм.
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<Чmo чувcmвуem JшаЛса' еcл||...>>

Цель: фopмиpоBaние эМoциoнzшьнoй .цeцeнтpaции.
Pебенкy пpе.цJlaгaют сиTyaции, близкие eгo xизнrн}Io}ty

oпЬITy. Емy неoбхoдиМo пpидyl,IaтЬ, uтo бyдщ чyвсTBoBaTЬ в
этoй оиryaции геpoй, lгo мaМa, егo oтlц, егo бpaт и T.п.

<,Poлa>

I{ель.. фopмиpoвaниr эМoциoн;lJlьнoй .цецентpaции.
Peбенкy пpeдJIaгaюT пo1пrитЬся стaтЬ aKтеpoм. A чтo .цeлa-

eт aктеp B теaтpе ИЛvI B кинo? Bxo.цит B paзЛиЧнЬIе poли. oб.
сyХ.цaется To' KaIоIg бьrвaют poли: l\{aМЬI, пaIIЬI' сЬIнa или уIи-
тrля' пpo.цaвцa и т.п. Если paбoтa !Iдет с pебенкoм 9_l0 лeт,
мo)кнo дaBaTЬ oбoбЩrнньte нaзBaния этим poлям (семейнь1e

уIJII4 с,oЦv|NIьньIе). Bзpoсльrй спpaшIиBarт peбенкa; с KaKиx po-
лей oн хoЧет Haчaть oбуrениe. Зaтем пеpед pебенкoм и Bзpoс-
льIм н& пoл K,Ia.цyTся lro дBa IIvIcTa бyпtaги: темньrй и бельlй.
Зaдaeтbя ycлoвие: rсли xoЧешь иГpaTЬ вьtбpaнrгyo poлЬ B плo-
хoм Bapиaнте' стaнoвисЬ нa uepньrЙ лист' eсли B xopoшrМ _
нa бельrй. Пoслr этoгo pебrнoк и взpoсльrй пpистyllaют K пpo-
игpЬIBaнию p€tзлиtlнЬIх poлей, пpи этoм oбpaщaетсЯ BHvI|'Лa-

ние нa сooтBeTстBие гoЛoсa, миМиКи' xестoB пpинятoй poли.

. <omeаilаЙ, в rcаrcort я poJ|u,>

Iteль: фopмиpoBaние эмoциoнaльнoй .цецентpaции.
Peбенoк и BзpoсЛый пo ovеpe.ци зaДyмЬIBaют KaKyIo-либo

poлЬ' зaтrм из этoй poли пpoизнoсят фpaзy. Hyхнo дoгадaтЬ-
cЯ' I<aKaЯ' poлЬ 3a'цyN{aнa.

<Ilopmpеm Jwoeeo хopoшеzo Я>

Цeль: cпocoбствoвaть oсoзнaнию pебeнкoм сBoиx пoлox(и-
телЬньD( кaчестB.

гЛABA з. |4*IДИBИДуaЛьrraя кoppекциoннaя paбoтa

Зapaнее гoтoBится paмKa шlя фoтoгpaфии. Рeбенoк BстaB-

I|ЯeT B нer лист бyпlaги и с пoмolцьIo Bзрoслoгo 3aIIисыBagт

сBoи IIoзитиB}Iыr KaчестBa. Пoсле зaН'ПИЯ orr yнoсит paМЦy с

сoбoй, чтoбьr пoкaзaть ее мaМе.

<Kotttсуpc хваcmунoqD

Цeль:, cпocoботвoвaть oсoзнaниЮ peбенкoм сBoиx пoлolки-

тrльныx KaчестB.
Bзpoсльtй пpедлaгarт pебенкy сoprBIIoBaние нa лyчшеr

y14rниr хвaстaтюя. oни xgaсTaются пo oчеprди' нaпpиIvtep'
'<Я 

кpacvrвaяn, .А Я сMrлaя> и т.п. Bзpoсльtй пpи этoм пoдбaД-

pиBarT pебенкa, пoмoгaя eмy BЬIигpaтЬ.

< Ilpянauшя lE'сot|'cв>

Цель: сoДействoBaтЬ paзBитию пoлoжиTельнoгo oбpaзa

<<Яl>.

Pебенoк Лoхится нa мaтpaсик. Bзpoсльlй снaчшla з:}мeши-

Baет <(Tестo>> _ tloГЛ€tХиBaет телo pебенKa' a зaтеN4 дoбaшtяет в

<(тecтo> paзлиЧнЬlr KaчrcтBa и xapaI(TеpvIcTуLKуL (пo xелaнию
pебенкa)., тaKиr KaK Kpaсoтy' yN(' хopoцIиx дpyзей и т.п. Пoсле

этoгo пpистyпaет K лепKr <(Кyкoлки>: PУчeк' tIo)KеK' тeлa' гo-

лoBЬI легKими пoгЛaхиBaющими двIoKeниями' пpигoBapивaя

пpиэтoIvI'KaКиеpyчкизaмrчaтелЬныrIroJryчуIJ|уIcЬ,aгoлoBкa
.щ. n}",,.. Koгдa <<I(yKoлKa> бyдет гoToвa' BзpocлыЙ вдyвarт B

Heе xизнь сo слoBaIvIи <.Kyкoлкa, )киви!>, 3aтrм тIp9длaгаrт

pебенкy пoДoйти K зepKaтry и пoсI\,loтpеть' Kaкaя чyдес}raя Ky-

KoлKa пoJryчилaсЬ.

<Пpoвeda arcпoeo>

Цель:' rlpeдoстaBJlение pебенкy BoзIvlo)сloсти Ko}rц)oлиpo-

BaTЬ сиTyaцию.
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Pебенoк зaKpЬIBaет ГЛala И стaнoBиTсЯ y стeны' взpoсльtй
paсстaBJUIет нa пoлy нeбoльrшие игpylIIKи. 3aтем oн .цarт pе-
бенцy KoМa}ЦЬI: <(шIaг Bпеpед)), <(шIaг впpaBo)>' <<IIIaг вJIеBo>> и
т.п.' с тем чтoбьl oн oT o.цнoй сTенЬI дoшел.цo дpyгoй, не сбив
игpyIIIKи. Пoтoм oни I\,{eняются poляМи' тeпrpЬ yl(r кoМaнДy-
eт pебенoк' и этo сaмьrй вaxньtй мoмент игpЬI.

<,Jraбapuнm,>

Itель:, пpeлoстaвJlениr pебенкy вoзМoxt{oсти KoнТpoлиpo-
BaтЬ ситyaцию.

Игpa пpoвoдиTся aнaЛoгltчI{o пpr.цыдyщеЙ. Toлькo BМестo
игp1пшeК нa пoлy paсKIIaДЬIBaeTcЯ тoнкий KaнaT vIЛуI ToIIcTaЯ
BrprBKa в Bидr кaкoй-либo фиrypьI. Bзpoсльrй KoМaндyrт' a
pебенoк пepе.цBигaеTся пo KaнaTy' нr сxo.цЯ с негo. Зaтeм oни
мrн,lloтся poлями. Пpи пoвтopении игpьI фиrypy и3 Kaнaтa
Мo)Kнo yслoxн,lтЬ.

<',Гoвopяm, чmo вьl noхoJ|clt...>

I|anь: пoBьIшIениe сaмooценlсl peбeнкa.
Hеoбxoдимo,.uтoбьt в этoй игpе yr{aствoBaл aссистент иJIи

Дpyгoй peбeнoк. oдин из детей BьIxo.циT в Kopидop' oстaBшIи-
eся пpидyМЬIBaЮт пoзитиBFIьIе oбpaзьr, нaпollинaюЩиr иМ
pебенкa, нaпp}IМеp' <<звенящий Boохo.ц сoЛнцa'> или <<лaсKo-
BЬIе мopсKиe BoлньI>. KoгДa pебeнoк BoзBpalцarтся, o.циt{ из
oстaBlIIиxся нaзЬIBaет .ЗaдyмaннЬIe oбpaзьl. Pебенкy неoбxo.ци-
Мo oпprДeлить, KTo кaкoй oбpaз пpиДylv{:rл.

<Я eopэrcуcь meЛt' чmo я...)>

I|eль: уcиление <.Я'> pебeнкa.
Pебенoк зaKpЬIBarт гЛiшa и пpе.цсTaышеT лист бyпtaги, нa

KoтopoМ нaпиcaнa фpaзa: <Я гopxyсЬ тeM' ЧTo Я...>> Зaтем oн

гJIABA 3. Иllдllвvlдуaльrtrrя кoppеKциoннaя paбoта

мЬIсЛеннo .цoписЬIBaет этy фpaзy и paссKaзЬIвaeт o неЙ Bе.Цy-

IllеMy. Если paбoтa пpoBoдI{тся с пrpBorс[aссниKol\{' тo слoвa
oЯ гopхqyсь тeм' чтo я...> пишyгcЯ Нa листr бyшги, кoтopьIй
Kпa.цrтся пrprд pебенком. [aлее идет oбсyxдениe тoгo' KaKи-
Mи KaЧrсTBa|vIv| И пoсTyпKaми чeлoBеK Мo)Keт гop.цитЬся. Bзpoс-
.lIьlй пoмoгaет pебeнкy yBиДетЬ в себе Kaк Мo)<rlo бoльшrе тa-
Kиx KaчeстB.

<Чmeнae мыcлert на pаccmofiIua>

Iteль:, уcилlниr <.Я'> pебенкa.
Bзpoсльtй пpе.ЩIaгarт pебенкy oпpе.цeлитЬ, ктo лr{шIе yмr-

ст чиTaть мЬIсли нa paсстoянии. Bзpoсльrй зaгa.цьrBaeт KaKoe-
либo .цoстoинстBo pебенкa, pебенкy неoбxo.цимo eгo oтгaдaтЬ.
Зaтем oни ме}UlЮтcя I\,IестaМи: pебенoк зaга'цЬIBarт .цocToин-
стBo Br.цyщlгo' a тoт oтгaд'ЬIвaет. Пpи пoBтoprнии yпptDк}Ir-

l{и'I Мoxнo 3aгa.цЬIBaтЬ yxе сBoи .цoсToинстBa.

3.2. VlнДивидyaлЬныe зaнятия с пoдpoсткaми

opгaнизaциoнные oс[IoBьI индиBиДy'lJIьнoй кoppeKrlиo}l-
нoй paбoтьI c мJIa.цшиМи шКoлЬниKaМи и пoдpoстKal\{и пpи-
Mrpнo o.цинaKoBьl' oни oпис.aны нaMи paнee. oснoвньIе зa-
пpoсы Bзpoслых нa иtЦиBl,IДy:}льнylo paбory с пoдpoстKaМи'
KaK IIpaBиJIo, oбyслoв,lteны наJIичиeм y пoсле.ц}Iиx дrзa.цaптиB-
нЬIх пoBе.ЦенчrсKих pеaкций _ шtyлoBстBa' TpyД}loстей сoблю-
Дeъ{;ия сoциirлЬныx Hop}vl и тpебoвaний, нсгaтивизMa в oтнo-
lшеttияx сo BзpocлыМи.

oснoвньIе oтЛичия |4I1ДI4B|4ДУ aЛьнoй paбoтЬI с пo.цpoстKa.
I\,Iи 3aкJIIoчaются B yстa}IoBIIrнии тepaпевтичесKиx oтнorшений
и B целfl( paботьI. Paссмoцlим иx пoслeдoBaтeльнo.

УстaнoвитЬ теpaIIеBтичeсKиr oт}lolшrния с пo.цpoстKaМи'
KaK пpaBилo' тpyДнее' чeM с lилaдшиl,lи.цетЬми. Этo oбyслoв-
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лrнo пpe)KДе всегo теМ, чTo ъIa ИHДvlBl|.|ДyaлЬ}rylo paбoтy пo.цpo-
стKa I{aпpaBJUIет BзpoслЬIй _ KIIaсcный pyкoвoдитrлЬ иJIи po-
.цитrлЬ' _ с кoтopЬIМ y негo нapyшены oтнoшrнlш. Пoэтoшry
пo.цpoстoK изнaЧаJIьнo нr .Цoвepяeт псиxoлory. Kpoмr тoгo, y
сaМoгo пo.цpoсткa чaщr Bсегo нrт зaпpoсa нa псиxoлoгиЧeс-
к1пo paбory. oн вьIpaбoтaл "Ie ИлИ инЬIе зaщитнЬIе Мo.цrЛи
пoBе.цени,I' KoтopЬIe егo сaМoгo yстpриBaюT' a не yДoBJIетBopя-
ют BзpoслЬIх. BзpoсльIе xoтят егo изМенитЬ' y сaМoгo пoдpoст-
кa пoтpебнoстЬ B изменrнии oTсyIстByrт. A если у{естЬ' ЧTo
неpr.цKo .цJIя изМrнениЙ неoбxoдиМo стoлKHyтЬся с глyбoкими
и не BсегДa пpиятнЬIми чyвcтBaМи' To ПoДpoстoк чaЩе Bсегo
пpяМo }UIи КoсBеt{tlo oTкaзьIBaется oт paбoтьI с псиxoлoгoМ.
Пoэтoмy вaxнейrшиМ эTaпoМ paбoтьt, зaI{иMaюЩим инoгДa
нeсKoлЬкo месяцeB, ЯBЛЯeTcЯ yстaнoBлeние тrpaIIеBTиtIесKиx
oтнoшIений, пoщненprc corЛacИЯ peбeнкa нa paбory. oстaнo-
BиМся нa этoМ этaпe бoлее пoдpoбнo.

Irepвьtй cnopньtй вonpoc _ rcmo'u в кaкoй фopмe cooбщоem
nodpocmку o нeoбхoduмocmu laняmuй c ncuхoлoеoм? Мьl пoлaгa-
еМ' чтo этo .целaет взpoсльrй, oт Кoтopoгo исxo.цит зaпpoс' _
кпaссньIй pyKoBoДитrлЬ vIJIvI po.цитrлЬ B ПpиcyгсTвии псиxo-
лoгa. Bзpoсльlй мoxrт oтKpЬIтo изJIo)KитЬ пpичиHy свoегo oб-
paЩrни,I K IIсихoлоГУ, H9 Дoбивaяcь тoгo, vтoбЬI пo.цpoстoк
сoглaсlulся c нeЙ, пoсKoЛьKy oчrBидI{o' чтo этoгo не пpoизoй-
дет. B l{rKoтopЬIx сJryчaяx стoит сooбщить пo.цpoстKy (<лeгlн-
.цy>' нe klЗЛaraЯ истинныx пpичи}I oбpaщения B IIoЛнoМ oбъе-
ме. Псиxoлory неoбхo.ЦиМo пo BoзMoХнocти зaнятЬ oTстpa-
F{rнHyIо пoзиЦию' дистaнЦиpoBaтЬся oт poДитeлetl и унlттeля.
Мoxет быть, дЕDKr пoДчrpKl{yгЬ этo oтлиtlие Bнlttlнr' нaпpи-
Iиrp' oДrтЬся пo-Дpyгoмy. Hе сле.цyeт yгoвapиBaтЬ пo.цpoсткa,
лyЧше BМестe с ниl{ <<пo.цчинитЬся> пpoсЬбе взpoсльlх ' ДaBaЯ
пo}UITь' чтo пoДpoсToK нaпpaBJUIrтся нa ЗawITуIЯ сoBсrМ нr пo
eгo xrлaниIo. B сщцnе KaтeгopиЧесKoгo oткaзa Мo)GIo пoпpo-
бoвaть .цoгoвopиTЬся o ДByx-тprx Bсц)ечax. Haпpимеp, сKaзaTЬ
еМy тaK: <Я cмory с тoбoй пoзI{aKoМиTЬcЯ, a тЬI yзнaeшЬ' чтo

ГЛABA 3. ИнДllвиДУaлЬнaя кoppекЦиoннaя paбoтa

тaKoе Зa]f.ЯTvIЯ с псиxoлoгoМ' и пoсМoтpишIЬ' ПoнpaBяTся oни
тeбe или нrт' тoгдa и ITpиМeшЬ prulениe>.

Hуэrcнo лu nеped начаlloJуI заняmuй noilpoбнo noеoвopumь c
rcлaccнblJ|4 pуrcoвodumeлeм? Псиxoлory слe.цyет пo.цpoбнo paс-
спpoсить ПrДaгoгa oб aкгyaльнoй жизненнoй сиryaции pебен*

кa. To, KaK yчитrлЬ BиДит el, oчеHЬ B€DKнO' пoтoшty чтo' KaК

ПpaB}UIo' егo Bзгл,Ц oтpzDKaет тoЧKy зpeHи'I oKpy,KaюЩиx Bзpoс-
льш. Kpoме тoгo, уrителя чaстo paссКaзЬIBaют и o ToIv{' кaK K
этoМy pебенкy oтнoсятся .цpyгие у{rниKи KJIaссa. Koнеuнo,
Hr,Kнo иМеТЬ B Bи.цy' Чтo педaгог мo)KеT виДеTЬ сиTyaцию pе-

бонкaДoстaToчнo aдrкBaтнo' нo МoжеT и ПpoециpoBaTЬ нa pr-
бенкa сoбственньlе тpyДнoсTи' и ToгДa oписьIBarМaя иМ Kap-
тинa бyДет исках<еннoй.

Hуctcнo Jlu ncuхoltoеу npuхodumь За nodpoсmкoм в rcлacc uлu

npocumь neОаeozа npuвodumь eеo? kla пrpBЬIr Bстpeчи Пo.цpoс-

тoK сaМ сKoper Bсrгo пpиxo.цитЬ не бyДет. Hyяснa пoМoЦЬ лю-
бoгo взpoолoгo. Ho oЧенЬ Bzlxнo' чтoбьI oнa oсyIцrсTBlIялaсЬ
тихo и .целиKaтнo, uтoбЬl BсTprчи не aфишиpoBiUIисЬ и нe
BЬIзЬIBzUIи y пo.цpoстKa сМyщrния пrpr.ц сBеpсTниKaми. B нa-
шrеЙ пpaкгике бьш слyнaй, Kогдa поиxoЛoг.цoгoBopиJIся с пo.ц-

poстKoМ, чTo бyДrт нaпoМинaTЬ rМy o BсTpечr пo телефoнy.
Этoгo oKaзЬIB:rЛoсЬ .цoсTaтoчнo. Пoзxе oн' Mo)Кrт бьtть, сaM

бyдет гop.циTЬся BcтpечaМи. oДин из пo.цpoсткoв, с KoтopЬIм
мьl paбoтaлI4, rIpуl Bстprче с пcиxoЛoгoМ пpr.цсTaBJIял егo дpy-
зЬяМ: <<ЭTo мoй личньrй псиxoлop.

Kак onpedeлumь пpodoлilcumельнocmь вcmpечu? Cнaчa.пa стo-
иT пpинятЬ yслoви,l пo.цpoстKa, || ecЛИ oн Haстaивaет нa 15

илvt 2}-мlцнyIньIх зaъ|ЯTИЯх, Мoxнo с }lиМ сoглaситЬся. Чaс-
To, нaчинaя oбшIaться с пcихoлoгoМ' oн зaбьIвaет ПoстaвЛeн-
FIЬIе им paнrr yслoBия и нaхo.цится в кaбинете нaМнoгo.цoлЬ-
ше. Ho Ba>l<нo' пpинyДиB егo K Зaн.ЯTvIЯIvl, ДaTЬ еМy вoзмollс-
нoсTЬ KoнтpoлиpoвaтЬ xoтя бьI BprМеннЬIr paМKи BсTpечи.
Этo .цaст rМy oщyщение свoбo.цьl, oблегчит yстaнoвлrниe
KoнтaKTa.
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IIIKoЛьt{Ая ПсиxoлoГичЕсKА,I сЛ}лxБA

Тaюке нr,Kнo не зaбьrть пoдpoбнo oбоyдить с пo.цpoсTKoМ
rТpинЦип кoнфидeнци,lJlьнoсти BзaиМooтнorцений. oн дorrxrн
пo}lять' чтo псиxoлoг не paссKaзЬIBaeт o сoДrpxaнvIи зaнятиЙ
ни МaMе, ни кo}fy-либo еЩе нe пoToп{y, vтo дoбpьtй и хopo-
lIИЙ, a oтToгo' чтo.этo МoЖeт МешIaтЬ paбoте. Пpи этoм пси-
xoлory IоDKI{o бьIть гoтoвЬIM K тoмy, Чтo сaМ пoДpoстoK кaКиr-
тo BпечaтлeНИЯиIJIИ теМЬI paзгoBopoB излaгaтЬ poдитeляМ Bпoл-
нr мo)Krт.

Kаrc пpoвodumь nepвыe вcmpeau? Этo сoвеprпеннo не BDКI{..
Бoлее знaчиМo' кaKие oтнoшeния М",KДy психoлoгoМ и пoд-
pocткoМ бyлщ сKJIа.цьIBaтЬIЯ Нa ниx. Пoэтoмy Мo)ш{o пpе.цJIa-
гaть по.цpoсткy фopмьr paбoтьl, нo пocтapaтЬся зaниМaтЬся с
ниМ теM' чrМ oн хoчrT. Если пoДpoстoК пpr.цIloчитarт иГpaTЬ'
сToит игpaтЬ с ниМ. Если емy интrprснo гoBopитЬ o мaшинax
}UIи KoМпЬIoтеpax' психoлoг .цoJDКен бьlть гoтoв пoД.цеp)KaтЬ
любой paЗгoBop. Ho ни B KoeМ сJг}raе нr пЬIтaтЬся зaстaBитЬ
егo paссKa3ЬIBaTЬ o сeбе .цo тrх пop' пoКa oн сaм этoгo нr
зaxoчrт. Мoxнo сKaзaTЬ, чтo нa пеpBЬIx Bcтpечax пo.цpoстKy
пpедсiстaшяется BoЗмoхнoсTь yДoBJIeтBopeниJI сBoиx пoтpeб-
нoстeЙ, a нa фoне этoгo BoзМoxнoсть свoбoднoгo пpoяBJIrЕ{и,I
чyBств, xелaний.

oДнaкo и B эToМ сщ/чae B пpoцrссr пrpвЬIх BсTpеч BoЗМo)к-
нЬI Koсвeнныr oтKitзы oт paбoтьr. Пoдpoстюr пpиxoДят }Ia всTpе-
чy BДBorМ pтли вooбЩr не пpиxo.цят пo.ц пpe.UloгoМ нехBaтKи
BpеМени. Moxнo нaблюДaть и .цеMol{стpaтивнoе пpoвoкaци-
oннoе пoвеДeниr' Кoтopoе нa сaМoМ.цеЛе явл,Ieтся пpe.цJloxr-
I{иrМ BЗpoслoМ} <<3336gBaтЬ> пoДpoстKa' пpoвеpкoй тoгo, <<дей.
стBитrЛЬнo ли этoт взpoсльlй пpинимarт меrrя любoгo. Дtl)Ке
oттаJIKиBaIoЩeгo егo>>. Taкaя cИтуaЦI4Я тpyднa .Цпя психoлoгa'
тpебуeт HaJШIЧИЯ y нeгo yстoйнивoй пoзитивнoй Я-кoнцеп-
ции, vтoбьr oн нr BoспpиниМaл бoлезненнo <<yкoлы> пoдpoст-
кa. Tем бoлeе чTo пoДpoсTKи N,Ioгyт инoгДa пpидyМыBaTЬ лox-
ньlе oбвинeни'I B aДprс псиxoлoгa (нaпpимеp' B нapyluении
кoнфиденциaлЬнoсти). B этoй cИтуaЦ|4l4 oченЬ BiDк}Io Пpo.цoл-

глABA 3. ИнДlцвидУaльнaя кoppекциoннaя paбoтa

)€тЬ сoxpaнять пoзиTиBнoe BoсПpи'tтие, l{е сoглaшIaясЬ с BЬI-

ДBиHyTЬIMи пo.цpoстKoМ пpr.цпoЛoxенияМи' a B пpoцессr Bстpr-
Чи oсoзFIaBaтЬ пpoисхo.цящrе' зalиечaтЬ в себе пpизнaKи paз-

.цpiDKrниJI иЛpI гнеBa пo oтнoшeHию К пo.цpocтKy.
Итaк, нa пеpBЬIх BстpеЧax BalКны нe .цействия псиxoлoгa, a

KaчестBo KoнTaKтa мrx.Цy взpoслЬIм и пo.цpoстKoм. Hеoбxo.ци-
мo, нтoбьl Пo.цpoстoK пoчyBстBoBaп' чтo эTo иNlеннo ToT Bзpoс-
льrЙ, кoтopoгo еМy не хBaтaет, пoэтoмy психoлory сЛo.цyeт пo-
сTapaться пoнятЬ' B чеМ в .цaнньtй МoMеI{т oн нy'(Дarтся. He-
KoтopыМ pебятам нyxен тrпльtй, пoд.цеp)шBaюЩий взpoсльrй,
a Kolvty-To _ пo.цpoстoк, стaprший тoBapищ, с KoтopЬIМ Мo)(}Io

oбсyдrrь чтo-To Bzlxнol' a инoгДa и ПoKypoлrсить. Пoэтoмy
псиxoлoг .цoл>t<eн oблa.цaть шиpoКиМ poлrBЬIМ prпеpтyapoМ,
чтoбьl иМrTЬ Boз},IoжнoстЬ лrгKo llrprхo.цитЬ из poли B poль.

oптимaльныr poли псиxoлoгa - пpиI{иMaIoЩuUI' игpaюЩaя'
кoнфpoнтиpyощaя. Е.цинственнulя poлЬ' Koтopaя не.цoгryсTи-
ga, - BoспитaTельнaя. Если псиxoлoг пpяМo или KoсBеннo
дaст пoн,ITь пoДpocтKy, чтo oH знaет, Kaк rMy Jryчшr )KитЬ' тo
Кaтегopичесlотй oткaз oт paбoтьI пoслeДyrт незaMедlIиTrльнo.

Ho в кaкoй бьr poлrвoй пoзицИИ НИ нaхoдиЛся псиxoлoг'
цrнтpaлЬнЬIМ кaЧrстBoМ KoнтaкT a ЯBJIЯeTcЯ пpинятие. Kaк yя<е

гoBopиЛoсЬ' Bepoятнel Bсегo' пo.цpoстoK бyдет пrpиoДичесKи
пpoBеpятЬ' .цействителЬнo Ли взpoсльrй eгo пpиHиМaет' paз-

лиЧныМи нrгaTиBнЬIМи BЬIпa,цaмvr. И если пo.цpoстoк yбe.цит-

ся B ToМ' чтo егo пpиниМaют, oн бyДrт МoтиBиpoBaн нa oбще-
ниr с псиxoлoгoM' и сooтBrтстBеннo xеЛaниr пpиxoдитЬ нa
Зa}lfITIl.|Я y нrгo BoзниKtIет.

Moxнo сKa3aтЬ' чTo IIoяBJIение y пo.цpoстKa МoтиBaции K
oбЩению с ПcpD(oлoгoМ яBJIяеТся yслoвнoй гpaницей пrprхo-
.цa пo.цpoсткa K слrдyюшIrшry этaгry - эmanу nepвuaнoй pабomы.

3aдaчей этoгo Этaпa Мo)G{o счиTaTЬ yотa}Ioвлrние praлЬньIx

oтнoшIений лoвеpия, неoбxoдимЬIх .цЛя глyбиннoй paбoтьr,

МoтиBиpoBaHие пo.цpoстKa к тaкoй paбoте, сoз.щaниr pесypсoB

лля изМrнениЙ.
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шKoльнAЯ IIсиХoЛoгичЕсKА,I слюKБА

Пoueму л|ьl pаЗвuваеJу' mе],'у Оoвepuя K ncuхoлozу? Bе.ць если
пoдpoстoК з€tхoтrЛ пplD(oДиTЬ сaМ' знaЧит, ДoBrpие }DКе пoяBи-
лoсь? .{a, нeкoтopьrй ypoвeнЬ ДoBrp}UI }DКе пpисyгствyет. Hо в
>I<иЗнеHнoМ oпыте бolьurшrствa пoДpoсTKoB' BKIIIоЧIнI{ьD( B ин-
ДBI4Дy,шЬнyю paбсrry, МoДеЛи ДoBеpиIЕJIЬнЬD( oтrrorпеrпдй сo BЗpoс-
льIMи oтсyIсTByют. Пoэтoмy peчь lцет нe пpoсTo o T0М' .цoBrpЯrT
ли пoДpoстoK BзpoслoMy' a o тoМ' yMrgT ли oFI .цoBrpиТЕлЬнo B3a-
имoдейсгвoвaть. Kак IIoKа3ЬIBirет пpaкTиKa, эT0lvfy Mнoпo( tt}D{cro
oбщaть. BзpoсльIе )Ke чaсTo неyl!{ениe пoДpoстKa ДoвеpитrлЬ}ro
oбщaться paсцениBaIOт KaK сoпpoтиBIlrниe. Мьr пoлaгarМ, чтo
сoпpOTивJIениr' BЬIзBilннoе .цействиeМ псLD(oлoгиtIесI<}D( зaщит, y
пoДpoоTKa BoзМo)Glo' нo пpoяBIUIrтся нaМнoгo pе)(е' чrl,r y Bзpoс-
лЬD(, и I\4rI{Ьше Мешaет paбoте. A нeДoстaтoчнoe ДoBrpиr K псI,D(o-
лory снI.DKaет ффкгlвнoсгь paбoтьl нaМнoгo больlше, пoэTOIvIy
TaK в€DIGIo' чгoбьt псLжoлoг вел себя инaчl' чеМ BзpoeпЬIr из pr-
шьнoй )Киз}lи пoДpoстK:l' и сaМ Демoнс1pиpoBiul .цoBеpие к нrп,Iy.
Boзмolсto, в дaльнейrшеI\,I этo пoМoxrT пoДpoстKy Brсти себя пo-
дpшolvty с oKpРKaющими eгo BзpoсJIЬIми.

Ha этoм этaпе пap:uIJIельнo с щлyблениеМ.цoBrpиJI Мo)<rlo
пpoбoвaть, пеpеxoДитЬ K психoлoгической paбoте с пo.цpoсТ-
KoМ, пpе.цПaгaя rМy зa.цaншI иJIи TeМьI дЦя pa3гoBopoB' нo нr
фopсиpoвaтЬ этoт пpoцесс' yB€DKитеЛЬнo oтнoситЬся K теМгry'
3а'цaBaeМo^,ty пo.цpoсTKoм.

Baжнo пoМoгaтЬ пoДpoсTKy нapaбaтьIвaтЬ pесypсЬI .цJIя и3-
менeний, в тoI\,I числr yN{ени,I' неoбхoдимьtе лtoбoмy чеЛoBrKy
.цJUI oKaзaни,I Пol\4oщи сaМolvfy сeбе, эффекгивнoй opгaнизa-
ции поиxoгигиrнЬI сoбственнoй xизни. Talсtх yпlений Дoстa-
тoчt{o Мнoгo. oстaнoвимcЯ, Ha oсI{oBнЬIх.

Пepвoe _ этo ylltrниr пониМaтЬ и нaЗЬIвaтЬ свoи чyBстBa'
oтлиЧaть иx oт мьtcлeй. Психoлory следyrт.цeлиKaтнo' не нa-
.цor.цaЯ пo.цpoстKy' пepиo.цичесKи спpaшиBaTЬ rгo o ЧyвсT&ax И
BЬIсKaзЬIBaть сBoи пpедпoлo)Keния' тlм сaМыМ paсшиpяЯ егo
лrKсичeсKий зaпaс, нaпpиМep: <.И тoгдa тЬI пoЧyвстBoBiUI...
И тoгдa TЬI чyвсTBoB:UI paзДp:DКение?'>

ГЛABA З. ИндивидУaлЬнaя кoppеKциoннaя paбoтa

Bтopoе _ ylvrеt{ие пoниМaтЬ praJIЬнЬIе пpичинЬI cvrryaЦИ|4.

Haпpимеp' пo.цpocтoK гoBopит, Чтo стyKtlyЛ сoсе.цa' пoтoмy

чтo тoт егo oбoзвaл. Псиxoлoг пo.цBo.цит rгo K IIoнимaнию

тoгo, чтo KoгДa сoсe.ц rгo oбoзвaл' oн пoчyBстBoBaл yt{и)Krние'

и Это чyBстBo зaстaBl,шo rгo сTyKнyгь сoоr.щa.

Baxньlм шlя paбoтьI яB,IяeTся yllrние yДеp)шBaTЬ внимa-

ние пoдpoстКa нa тeМe' чтoбьI ot{ не coсKалЬзыBaJI с нer.

B этoм слr{ae сToиT Мягкo Bo3BpaщaTЬ IIo.цpoстKa K зaяBле}t-

нoй теMr, Haпpимrp, ecЛvl oн paссKaзЬIBarт o ссopr с пoДpy-

гoй' a зaтeI\,I пrpехo.цит нa кoнфликT с )iчитrлrМ' cлr.цyeт yкa-

зaTЬ rМy, чтo paзгoBop и.цет yхr не o тoМ' c Чегo },.aчallcЯ' И

пpе.цJloxить вьrбpaть o.цнy бoлее BaжrryЮ.цJIя негo теIvty и сKoн-

цеrrтpиpoвaтЬся нa нeй.
Йнoгдa y пo.цpoстKoB Boз}IиKaeт исKytшение пpoстo пoбoл.

тaтЬ с психoлoгoM, пoгoBopить o Дp}rгID( лIo.цяx, <<сKaтитЬся нa

тprпниoчеМ>>.Ha.цaннoмэтaпrpaбoтьtпсиxoлoгмJIгK0пpe-
сеKarт тaкие пoпЬIтKI4: <.У нac Iv{aлo BpеIvleни, ДaвaЙ Bсе-тaKи

IIoгoBopим o тебе. .[ейcтвителЬнo Ли тeбе нyxнo oбсyxдaть

эry тешгy?>>

Пoлeзнo нaЧи}IaTЬ фopмиpoвaтЬ ин.циBи'ЦyaJIьнyю oтBет-

ствeннoсTЬ пo.цpoстKa. Cнaчалa чеpез Пpинятие oтBrтстBeI{-

нoсти зa пoсeЩrниe зaнятий _ тепеpЬ oн пpиxo.цит нa ниx

сaм. 3aтем чepез oтBrтстBеннoстЬ зa испoЛЬзoBaниe BprМени

зaнятlцit: псиxoлoг мoхrт нaчaть, нaпpимеp' гoвopить пo.щpoст-

Ky o тoN,I' cKoлЬКo BpеМени oстzUloсЬ, и пpr.шIaгaтЬ еIvry сaМoмy

IlpидyМaтЬ' KaK зaBеplIIиTь Иrpу k|IIvт pеluитЬ, чем зaнятЬcя.

Пpocтейrшие фopмьl oтвrтстBeннoсти неoбxoдимЬl пo.цpoстKy

KaKпpe.цпoоЬIлKиIIpиIIяTи'IoтBетствeннoстизaсBoиIIoсTyII-
ки в бyдyщeм.

Иzpаmь uлu pаЗеoваpuваmь.. чmo пoлeЗrtee dелаmь на Эmoлt

эmаnе? 3Десь тpyДнo .цaть o.цнoзнaчньlй oтBет' нo пpr.цпoЧти-

телЬнre Bсr-TaKи пoбyxдaть пo.цpoсTKa K игpaМ, пoсKoлЬKy oFIи

.цaют вo3Мo)КнoстЬ бoлее спoнтaннoгo пoBеденvтя, 6oлee яp-

Kиx чyBсTB и B сoBoKyпнoсти с.цpyгиМи l{етo.ц.aМи' B тoМ числr
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paЗгoвopaМи' Л1Чtшe спoсoбсTByIoт BЬIpaбoTКе нoBЬIx Мo.цeлeй
BзaиМooтнoшeний и пoвeдrни,I.

Cледyющий этaп paбoтьr нaчинarтся' KoгДa y пoДpoстKa
II.яBJUIеTся )Кrлal{иe измeнений и нaчЕиo oтKpЬIтoгO BЬIpiDке-
ни,I чyBстB.

Baxнo пoМнитЬ, чтo пo.цpoстoк бyДет oписЬIBaтЬ ситyaциЮинaчr' чeм Bзpoсльtй, кoтopьlй нaпpaвляЛ егo K психoлory.
Haпpимеp, кпaссньtй pyкoвoдителЬ )сa.IryетcЯ Нa To' чтo пoД-poстoK не Мo)Кет спoкoйнo сL'детЬ нa ypoKе' пoстoя}Iнo 3a.це-
Baeт сидящиx pЯ.цoM' I{е пpизнaет свoей oтBетстBeнI{oсTи' KoгДaнapyшarт npaв.l.llIa IIIKoлы. A пoдpoстoK BI,Iдит сиTyaцию пo-
дpyгoп{y. oн paсскaxeт, чTo eгo Bсе 3a'цeBaloт' a yЧитеJUI пo-стoяннo пpиДиpaютcЯ И cЧvlTaют' чтo вo всеМ Bинoвaт имrннo
oн, oсoбеннo кJIaсснЬIй pyкoвoДитrль' Koтopьtй пpoстo егo }lелюбит. .{aльrше oI{ .цeлarT BьIBo.ц: .ц;DKe rсли я бУху сиДетЬ кaK
N,lьI[Iкa' oн Bсr paBнo нaЙДет K чeмy пpиДpaться.

Из этoгo вЬIтекaеT пrpBajl зa.цaчa piоo"' _ пpиBеДениe BсooтBeтстBИe KapTИъI aкгyальнoй cИTУaЦИИ' KoтopЬIе BИДЯT pe-
бенoк и Bзpoслый, кoнe.lнo ' ecЛLI пoслrднЯя oбъrкгивнa. oд-нaKo нaчинaтЬ нy)кнo с тoй кapтинЬI' кoтopylo Bидит peбенoк,
и B ПpoЦессe paбoтьl стpеI\{иTься пpиBeоти еr B сooтBетсTBие сpеальнoй.

ocoбor вниМaние слеДyeт yДелить BЬIp€DКеншо чyвcтB пoД-poсTкa' стимyJUIци}l егo спo'Taннoсти. ПoмиМo иГpoTеpaпиии псиxoДpaмьI, эффеКтиBнЬIМи oкaзыBaloтсЯ пpиеМЬI и МrTo-
.цЬI apт-теparШIИ И песoчнoй TepaПvШl

Ha этoм этaпr пoдpoстoK y'(r зaTpaгиBaeT BtuKнЬIе lля ceбя
теМЬI, нaпpиМеp' сМrpть' BIIaстЬ' свoбoдa, oбсyддaет BHyгpи-
сrмейнyto ситyaциIo lтлvl пpoблемьl oбщe,',' Ъ6 

"u"p""*,"*u-ми. oн мoxrт .цeЛитЬсЯ сBoиМи стpaхaМи, BЬIpaxaтЬ чyвстBo
гнеBa. oчень BiDКIIo нr пepexoДитЬ K сЛе.цyloщеIvry этaПy, пoKay пo.цpoсткa есть сI,IJIьные чyBстBa' ДaTЬ вoзМoХнoстЬ вЬIpa-
зитЬ их мaксиМiшЬнo. И ToЛЬKo пoслe этoгo пoДoйти к oбсyx-
.це}rию вoзмo)кнoсти изменений.

IIIKOльHAЯ псиХoлoгИЧЕскА'l слl.хвд гЛABA З. ИндивuЕУaлЬнaя KoppеKциoннaя paбoтa

ИнoгДa пoдpoстoк нaстpoен нa изМeнrния, t{o пoКa не.цo-

сTaтoч}Io oтчeтлиBo oсoзнarT свoй вrcтla.ц B Bo3}IиKнoBение пpo-
блeм, пpr.цпoчитaет BидrтЬ пpичинЬI B oKpyl@ющиx. Hе сToит

тopoпиTЬ егo пpинять нa себя oтветсTBeнность' KoгДa oн K

этoMy tIе гoтoB.
Пoследний, сaМЬIй вaxньIЙ Этaп пpе.цпoлaгaeт pабomу нad

елубuнньu,tu npoблемамu пo.цpoстKa. Иx yслoвнo Мo)Glo paз.цe-

ЛитЬ нa ДBe гpyппЬI. Пepвaя _ этo пpoблемьr, имеющиr иcTo-

Kи B .цeTстве (млaленЧесKoМ' paнЕ{el\4, .ЦoшкoЛЬнoм' IvI.JIa.цЦIeM

I,lIKoЛЬнoМ вoзpaоте), KoтopЬIr oбoстpяloтоя с нaчaлoм t{opМa-

тивногo лич}loсTнoгo Kpизисa (и'центичнoсти) и семeйнoгo
Kpизисa (oтДеления пo.цpoстKa oт сeмьи). Bтopaя _ пpoбле-
МЬI' BIIrpBЬIe BoзниКlшиe B пo.цpoстKoBoM Boзpaсте, сBязaннЬIr

с paнer нa3BaнньIми Kpи3исaМи.
Пepвaя гpyппa пpoблем oснoвЬIBaеTcЯ ъ|a несфopмиpoBa}I.

нЬIx }IoBooбpaзoвaнияx .цrтстBa _ бaзoвoгo .цoBrpи,l K Mиpy'
aBтoнoМ}Ioсти' сaLtoстoятeлЬнocти' пpедсTaBления o свoей
yl!{rлoоти' кo14ПrTентнoсти. Пoэтoмy o}tи мoгyT пpoяBJI,IтЬся

KaK нaJIичиe, y пo.цpoстKoB чyBстBa нrзaЩищeннoсти' пoвЬI-

rшeннoй пoтpебнoсти B пpизнaнии сo стopottЬI oKpрKaloЩиx'
pa3oчapoвaнияoтнrBoзI\,Iox}toстисooтBrтстBoBaтЬpo.циTeлЬ-
с Kим o)(LЦ aшwft\ц T1pv|H'|T14Я дисфyнкциo нaльнoй poли.

Bтopaя гpyппa _ этo Koм}tyниKaтиBнЬIr тpyДнoсти сo сBrp-
стникaми (кoнфликты' нryД,o3JlrтвoperrнoстЬ oTнoшet1|4ЯN1у|'

неyп(rниr oтстaиBaTЬ ЦpaницЬI или нapyrшrниr чyxиx гpaниu),
сo BзpoсЛЬIми (oтстaиBaние свoей Bзpoслoсти' сaМoсToятeЛЬ-

нoсти), a TaIоке диффyзнoе пpe.цcтaвлrние o себе (сниxr}Iнoе

сaМooTнoпIение, B тoI\4 чисЛr непpин'1тиe сoбствeннoгo тeлa'

HrBеpие B сBoи силЬI, BoзмoxнoсTи' TpyДнoсти Пoлopoлевoй

идeнтифик aЦИvt., сoциztлЬ}tЬIй инфaнтшlизм).
Еслй идeт paбoтa с пpoблeмaMи' oтнoсЯЩИм.уlcЯ к пepвoй

гPУппe, Пoлs3нo испoлЬзoBaTЬ зa'цaния' KoтopЬIе иrroгДa пpr-
дOстaBJIяJIи бьl пo.цpoстKy BoЗМo)(rloстЬ игpoBoй pегpесоии к
BoзpaсTy пoЯBJlения B}IyIpеннегo конфликгa.
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Cледyeт иМетЬ в Bl{Дy' чтo МI{oгиМ пoдpoсткaм нeoбxoДи-Мo .цa'aть пoпpoбoвaтЬ BoIIЛoтить paзныr Мo.цели lToвеДrниl',тo eстЬ .сy'ц.стBJUIтЬ нa Зa*ЯTИv.свoеoбpaзньrй poлeвoй тpе-нинг' пoоKoлЬKy BapиaтивнoстЬ poлевых мoДeлeliпoведения yниx' кaK пpaвилo, низK:lll. Имeeтcя B BI,Iдy, Чтo y ниx слo,.иJI-ся стеpeoтипньrй спoсoб Дettcтвlця в знaчимых ситyaцияx.Haпpимеpl Пo,ЦPo.тoк либo пoгp}Dкaeтоя в 6arrгaзии,-,"oo .u-нимarт .цeМoнстpaTиBl{o-oтоЦ)aненнyю и aгpессивнyю пoзи-
uию. {pщoй пoдpoстoк B этoм слyчar <<BKгIючaeD> peгpeсс иKIIoyнaДy.l B зaкпючениe нeoбxo.цимo oстaнoвитЬся нa Метoдax' Ko-тopЬIе МoryT испoлЬЗoBaTЬcЯ B ин.циB}Цyaльнoй paбoтe с пo.ц-poстKaМи. Kaк нaм пpe.цGтaBгIяrтся' психoлoг мoxeт испoлЬ-
зoBaть тoт apсенiш метoДoв, кoтopьrй еМy пpивынeн. Ho емyнe oбoйтись бeз aKтиBIloгo IJIУIIIaHИЯ с aкцe}IToМ нa oтpaKe.ниr aKгyaJIьнЬIх чyBстч и пoДкpеIUIениr любьlx пo3итиBнЬIх
.цoсти)Кeний pебенкa. oбьrчнo пoДpoстКи пoл}Чaют yдoBoлЬ-
стBиe oт apт-теpallr'Tическoй paбoтьr (сoздaния кoйaxеli,
леIIKи и т.п.) и психoдpaMaтичесKиx paЗыlpьIBaний. Мнoгиeпсиxoлoги yспeшнo испoлЬзyют Mетoд .циалoгичrскoгo paс-
скaзЬIBaния иcтoBlиЙ. Если в кaбинете eстЬ МелKиe игpyшки'тo paзыгpыBaние истopий с }IиMи пpивлrчrт нe тoлькo ДеBo-чек' нo и МалЬчикoв. Бeзyслoвнo' неoбxo.цимЬI ДЛЯ пoдpoст-KoB тrхниKи oтpraгиpoBaниЯ aгpeссии. A вoт paзгoвopньIМи
техникaМи' B тoМ числе aнaлизol{ clатУaЦиЙ 

" 
.,.p"*,Ь aнИЙ,yвJleкaтЬся нe стoит.

3AкЛloЧЕHиЕ

B oгopoдe цeльtй дeнь
Mьl с тoбoю пoлeМ lpядKи,
A зa нaми, слoBнo TеHь'
Хo.цят пeстpьIе цьIплятKи.

C. Чеpньtй

Увaxaемьtй кoллегa. шrкoльньIй психoлoг!

Haшr с тoбoй <<oГopo[> _ IIIKoлa.
A <.цьrплятKи>> _ нaшIи тaKиe paзHЬIе }^{еI{иKи, КoтopьIr

.цействителЬнo пpe.цaннo xo.цят зa нaMи.
B этoй Kнигe МЬI KpaтKo paссМo'гpели нaшIе Bи.цrние <()y'xo-

.Дa)> зa ниМи.
B двyx сло.цyющих MЬI тox<е бyдем .цep}сaтЬ их B цrнтpе

BниМaния' нo сМесTиМ aKцrHTЬI сooтBетстBrI{нo нa пr.цaгoгoB
lд poДуттелeЙ'

Haдеемся, чтo МЬI с.целarМ этo BМeстr.
oльеа Xуaшeва
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M.п.

floшсloстнaя шrстpyкцl{я пeдaгoгa-псIп(oЛoгa

1. o6щuе noлoilceнaя

l.1. Пeдaгoг-поихoлol ЯBIIЯeТcЯ сoTpyд}IиKoм псиxoлoги-
ческoй сrцaкбьl tIIKoлы.

1.2. Педaгoг-псI,D(oлoг нaзFlaЧarтся и oсвoбoцдaeTся oт.II,.JDK-
нoсти диpеKгopoМ lIIKoлЬI.

1.3 ПeдaгoГ:IICИXoЛoГ иМrеT вЬIсЦIее пcиxoлoгичeскoе oб-
paзoвaниe и Bлa.цrrт TrхникaМи псиxoтrpaпевтичrсKoй pa-
бoтьr.

I.4. B свoей,цеяTeлЬнoсTи пe.цaгoг-псиxoлoг pyKoBoДсTBy-
еTся пpaвиJIaNMИ [{opМaМи oхpaны тpyДa, теxI{иKи бeзoпaснo-
cTуI И пpoтиBollo)(apнoй зaщиты' a тaIоKе Устaвoм и лoKa]IЬ-
нЬIMи пpaBoBЬIМи aктaМи IIIKoлы.

Пpилoxения

). функцшш

2.|. Paзвцтиe ЗaJIo)KrнньIx в pебeнKe эMoциoн€uЬI{ыx v| уftI.
TелJIrKTyiшЬнЬш pесypсoB.

2.2. Пpoф'Iлa|<fvIKa нapyшений псиxoлoгичеоKoгo З.цopo-

BЬЯ И нapylшrния пpoцессa yсBoени,l и пеpеpaбoтки инфopмa-
ции у{aщI,D(ся.

2.3. KoppеКци,I нapytllений псиxoлoгиllесКoгo З.цopoBЬя и
нapyшrни,I пpoцrссa yсBoения и пеpepaбoтки инфopмaшИ|4 уЧa-
Щихся.

2.4. Сoздaниr пpeдпoсЬlлoK личнoстнo-opиrнтиpoBaннoгo
oбуreния и Boспитaния.

2.5. ПpедoстaBJleниr пr.цaгoгaМ и po.щI4тUUIМ BoЗМo)Kнoсти
oBлa.цения сoвpeМrнньIМи псиxoлoгичrcKиI\,Iи Trxl{oлoгияМи
взaимoДейсTвия с yЧaщиМися и BзpoслЬIMи.

2.6. ПoвьIlшrниr поI,D(oJIoгo-пe.Цaгoгичеcкoй КyлЬтypы Bзpoс-
лых: сoтpyдtlиKoв lIIКoлы и poдителеЙ.

3. oбязаннocma

3.1. Пpoве.цeниrдиaгнoстиrи ypoBl{я palвvlTvl,Я псиxoлoги-
чrсKoгo зДopoBЬя' лиЧнoстныx' KoMMyниKaтиBI{ЬIx, сoциtшьныx
и пoзнaBaтrлЬнЬIх oсoбеннoстей с испoлЬзoвaниeМ псI,D(oлo-

гшlrскиx мrтo.циK' нaблю.цения, бeceд с сoЦ)yДниKaМи IIIKoлЬI

и po.цитeл,IМи у{aщиxся.
3.2. opгaнИЗaЦI4Я МoниTopингa paзBиTи'I уIaщI,D(ся.
3.3. ПpедoсTaBJIениe пе.цaгoгaМ Boзlдox<нoсти oзнaкoМЛе-

lнvlЯ c лиЧt{oстньIми oсoбенI{oстяMи уIaщихся .цJIя сaМoстoя-
тельнoгo испoЛЬзoBaния этoй инфopмaции.

3.4. oкaзaние пе.цaгoгaМ пoМoщи в opгaниЗaЩИklЛичt{oсT-
Flo-opиентиpoBaннoгo oбуreния гraщиxся нa oснoBe уlrтa
klI;ДИBkIДУ aJIьньrx oсoбеннoстей yral r Iиxся Чrpез KoнсyлЬтaции,
пoсеЩениr vI aHaJIИЗ ypoKoB.

IIpultoxtсeпae 1

Пpимepнaя дoлжнoстнaя инстpyкцl{я сoтpyдникa
щкoльнoй псиxoлoгичeскoй слyx<6ьl
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3.5. Пpoведение oпpoсa BзpoслЬIx _ сoтpyД}rиKoв lIIKoлЫ и
poдитeлей - пo BЬIяBлеI{ию пpoблемньIx oблaстей B paЗB!ПvI|4
детей (vтo беспoKoит' чтO xoTrлoсь бьl изменить).

3.6. Пpoведение щлyблeннoй,циaП{oстиKи' нaпpaвленнoй
нa вЬиснениe пpичиъI HaJIуIЧИЯ пpoблeмньtx облaстей y yчa-
щeгoся, BЬIявлeннЬD( сoтpyДIrиKaMи llсиxoлoгическoй сrгyжбьl
liJII4 ДpУf|4Ми BзpoсЛЫМи: сoтpУДHvIKa|vIvI lшKoлы WIИ poДIlTe.
IIЯMLI.

3.7. opгaнI*ЗaЦИЯ нeoбхo.цимьrx вoз.цействий в oтнoшIrнии
paщI,D(ся' иМrющиx пpoблeмньIе oблaсти paЗBИTLlЯ.. ИI1Д|4BI4-
дyальнoй КoppeKциoннoй paбoтьl, кoнсyлЬтиpoгiaтvIЯ Bзpoс-
лых для изМrнeни'l иx poДитrльскoй }UIи пr.цaгoгическoй пo-
ЗvIЦvIIl' propгaнизaЦи,l yслoBий rшкoльнoгo oбуreния.

3.8. opгaнИЗaЦИЯ гpyIIпoBЬIx Зa*ятИil, нaпpaBлeннЬIx нa
paзpешeниe Boзpaстных зa.цaч paЗBvIТИЯ: .цolllKoльнoгo' ]\4JIад-
шIrгo шIKoлЬI{oгo' пoДpoсткoвoгo BoзpaстoB' oKztзЬIBaIoIциx Boс-
пI4тЬIBaIoщее вoздействие.

3.9. opгaнИlaЦИЯ KoММyниKaтиBtIыx и сoциaлЬнo-псиxo-
лoгиllескиx игp Brryгpи KIIaссoв и MеХцy KIIacca\,|И, пoзBoл'Iю-
щиx paзBиBaть y lIIKoлЬниKoB yN{elrия сотpyДнI4ЧaтЬ' BЬIстy-
пaтЬ B фyнкции лидеpa' спoсoбствyющиx гapМoнизaции Мeяс-
ЛиЧнoстных oтнorшeний B KaXДoМ KJIaссе' oKaЗЬIBaIolцих Boс-
питьIBaIoщeе вoздeЙствие.

3.l0. ПpедoстaBIIrние KIIaсснЬIМ pyKoBo.цитeJI,Iм инфopмa-
ции o теMaтиKr зaнятуrft и кoМNtyI{иKaтиBI{Ьtx игp, oсoбeнI{oс-
тяx пpoяBJIeн,vIЯ Ha ниx yчarr(иxcЯ И KJIaccoB B целoM' с теМ
чтoбЬI oни Мoгли 5лrитЬIBaть eе пpи opгaнизaции взaимo.цей-
cTBv|Я о уIaщиMиcЯ |4 poДkITeIIЯ\ДИ, IшaниpoBaни,I BoспитaтrлЬ-
нoгo пpoцrссa B Iспaссе.

3.l1. {инaМиЧeсKoе нaблю.цeниe 3a yЧaщуINIIlcЯ.цля сBo-
е Bpемr н нoгo oTслежИBaНИЯ сЦ) r с с o BЬIх clату aцvIil., пpе.цстaB -
JUIIoщих pисK l{apyш eHvIЯ L'Ix псиxoлoгиЧесKoгo з.цopoвЬя.

3.12. ПpедoстaBлeние пeДaгoгaМ и poдитeлям инфopмaции
o цeJUIx' зa.цaЧax псиxoлoгическoй сrгpкбьI, фopмax paбoтьI.

Пpилoxения

3.13. ПpедoстaвJlrниr пr.цaгoгalvl k| poДvITeЛЯM B p'}злиtl}IЬlx

фopмax BoЗMo)Kнoсти paсшиpения псиxoлoгиЧесKoй кoмпе-
TеIlтнoсти.

3.14. Пpедoстaвлeниr пе.цaгoгaМ BoзMo)KF{oсTи у{aстия B

тprнингax личнoстt{o-пpoфессиoнiшЬнoгo poстa.
3.15. ПpедoсTaBJIrHие ПrдaгoгaМ вoзМo)Кнoсти paбoтaть с

пpoблемoй эМoциoнaлЬнoгo BЬIгopaния.
3.16. ПpедoстaBJleниr po.цитrляM инфopмaции o .цинaМикe

paзв;p|T|IЯ pебенкa, спoсoбствyющеЙ пoвьlrпrнию иx po.ЦиTель-

скoй кoмпrтентнoсти.
3.17. ПoвьlшIeние псиxoлoгo-пr.цaгoгиЧескoй KyЛЬтypЬI

BзpoслЬIx: по.цaгoгoB и po.цителей.
3.18. Bедение TrKyщeй и oтчeтнoй дoкyме}ITaции.

4. IIpава

Пе.цaгoг-психoЛoг иМrrт пpaBo:
4'I. Для Зaщиты интеprсoB pебенкa пpигЛaшaтЬ нa Koн-

сyЛЬтaцию любoгo сoTpyДI{иKa шIKоЛЬI или poдитeлeiт.
4'2. ПpиrлalllaTь нa KoнсyльTaциIo pебенкa B любoе BprМя'

rсли тolvty тpебyется нrOтЛo)GIaя IIoMolцЬ.
4.3. Coхpaнять кoнфидrнциaлЬнoстЬ инфopмaцуI|4 o JIиI|I-

ньIх пpoблеMax }ЦaЩиxся, poдителей.
4.4. TpебoвaтЬ oт пe.щaгoгoB и coTpyДниKoB lIIKoльl yt{етa

личнoстныx oсoбеннoстей уraщиxся.
4.5. CoвеprшrнсTBoвaть свoе пpoфессиoнaлЬнor МaотrpстBo

чepез Пoсrщrниr BнeшIниx сrМинapoB и TpенингoB.

5. omвemcmвailюcmь

5.t. Зa нrиспoлнrцvIe ИЛИ нrнa,Ilдr)€Щеe испoлнение без
yBilKиTrЛЬньIх пpиtlин Устaвa и Пpaвил Bнyгprннrгo тpyДoBo.
гo paспopяДкa oбpaзoвaTrЛЬ}toгo у{pе>t(Дe}rиJl (oy)' ЗaKoнныx
paспopлKrний диpектopa И инЬIх лoK€UIЬ}tЬIХ нopмaтиBtlыx
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IIIKOЛЬнАЯ ПсиХoЛoгичЕскА,i сл).xБA

aкTOB, .цoDKнoстI{ЬIx oбязaннoсTeй, yсTaнoBJIrнныx нaстoящей
Инстpyкцией, в тoм ЧИcЛe зa нrиспoЛЬзoBal{ие пpе.цoстaBлен-
нЫx пpaB' Пе,цaгoг-пс}rxoлoг несeт ДисцишIинap}ryЮ oTBeтствен-
нocтЬ в пopядКе' oпpeДrленнoМ тpyДoBЬIМ ЗaKoнo.цaтелЬсTBoМ.
3a гpyбoe нapylшr}Iиr тpyДoBЬIx oбязaннoстеЙ в KaчrстBr Д'ис-
циплинapнoгo I{aKaЗaI{и,I N,{o)Kет бьIть пpимrненo yвoЛьнrниr.

5.2. Зa пpиМенениe' B тoМ числr o.цI{oKpaтнoe' МеTo.цoB
Boспитaния' сBязaнньtx с физическиМ и (илvт) поихшlесKиM
нaсиJIиеМ нaд личнoстьto oбуraloщeгoся' МaIrипyлJIциrй со-
знaниrМ пe.цaгoгoB и po.цитrлeй педaгoг-псиxoлoг мoxет бьrть
ocвoбoщДен oт зaниN,Iaемoй .цoл)KнoсTи B сooTBrTстBии с Tpy-
.цoBЬIМ ЗaKoнo.цaTелЬстBoМ и Зaкoнoм Poссийскoй Фeдеpaции
<.oб oбpaзoBaшvIИ>>. Увoльнение Зa .цaнI{ЬIй пpoсцrпoK нr яBJUI-
rтся мepoй .цисциIшинapнoй oтBетстBrннoсти.

5.3. Зa нapyшrниr ПpaBиJI пoxapнoй безoпaснoсти' oxpa-
ны тpyДa' сaнитapнo-гигиеничесKиx ПpaBил пе.цaгoг-псиxoлoг
пpиBлеKaеTся K aДМинистpaтивнoй oтBетстBеннoсти B пopяД-
кr и 'в слуIaяx' пpr.цyсМoтpеннЬш aдМинистpaTиBнЬIМ 3aKoнo-
.цaтrлЬсTBoм.

5.4. Зa BинoBIIoе пpиtlинеr{иr oУ или }Д{aотникaм oбpaзo-
BaтrлЬнoгo пpoцrссa yщеpбa B сBязи с испoлнrнием (неис-
пoлнrниеМ) свoих ДoшKl{oстньrх oбязaнностeй пo.цaгoг-пси-
xoлoг нeсrT МaтеpиаJlьнyю oтBrтствrннoсTЬ B пopяДKе и B IIpr-
.цgлax' yстaнoBJIrнHьIx ц)yДoBьIм и (lшlи) гpaждaнскиМ зaKoнo-
.цaтrлЬсTBaми.

6. BзаuмoomнoшeнaЯ

6.1. Педaгoг-психoЛoг взaимoдейcтByеT сo всrМи сTpyl<тyp-
нЬIМи пO.цpaз.ЦrлrHvIяNIИ пo BoпpoсaМ, сBязaннЬIМ с псиxoлo-
гlгlrскиМи oснoBaнlUIМи opгal{иЗaЦvIk| yreбнo-вoопитaTеЛЬнoгo
пpoцессa B шIKoлr.

6.2. Пeдaгoг.психoЛoг взaимoдейстByeт с oTДелЬнЬIМи сTp}.K-
ЦрнЫМи пoДpaз.цоЛеъLvlЯ|vIvI пo специiшЬнЬII\4 BoпpoсaM' a иМrннo:

Пpилoлсeния

6.2.|. c Ме.цицинсKoй сщокбoй _ по BoпpoсaМ:
о }rЧoTo в уrrбнoй .цrятrлЬнoсTИ I4t1Д|4B|4Дy€lJIЬных физиo-

лoгичесKиХ BoзМoХнoстей уraЩиxся;
. сoхpaнrния З.цopoBья ylaщиxся.
6.2.2' c пo.цpaз.целoниrМ вoспитaтельнoй paбoтьt - IIo BoП-

poсaМ:
. opгaнизaции Boспитaтeльнoй paботьl B IIIKoЛe;
. opгaнизaции ин.циBи.цyi}лЬнЬIx BoспитьIBaющиХ вoз.щей-

cтвlliт B oтнoшrнии тpyДнЬIx у{aщI,D(ся.
6.2.З c МrToдическим oбъе.цинrниеМ K]IaсснЬD( pyKoBo.ци-

телей _ пo BoIIpoсaМ:
. opгa}Iизaции KJIaссньIx KoJlлеKTиBoB;
. пoвьIЦIения ypoBliя псиxoлoгическoй коМпrTr}IтнoсTи и

лиЧнoсTнoй зpелoсти KIIaсснЬIх pyкoвoдитeлей.
6.2.4 c MrтoдичrсKими oбъе.циненияМи уrителеЙ*пpr.цMrT-

t{иKoB _ пo BoпpoсaМ:
. пoBьIIIIeFIи'I ypoBrlя псиxoлoгическoй KoМIIеTrнтнoсTи и

личностHoй зpелости уrителей*пpr.цМrTниKoB;
. opгaнизaции систrМЬI у{rTa }дIиTеJIяМи ЛичнoстнЬIx и Пo-

знaвaтeлЬньtx oсoбеннoстей }Д{aЩиxся.
6.2.5. co спopтиBIIoй слyя<бoй _ пo BoпpосaМ:
. opгaнизaции KoppеKциoнньIx вoз.цействий в oтнoшlении

.цетей с тpyднoстяМИ B paЗBуIT|4уI;

. opгaниЗaции paбoтьI Пo гapMoниЗaции oтнoшоний в кoл-
лrKтиBax КJIaссoв.

174 175



IIIKoлЬнАЯ псиXoЛoгичЕсKА,I сfi rrкьд

IIpuлoэtсенae 2

oписaниe oжидael{oгo peзyлЬтaтa pa6oтЬl псиxoлoгa

Пpeдпoлaгaeмый pфyльтaт paбoтьl пс}lхoлoгa
l.х шraссoв

l. oбеспечениe пoзитиBl{oгo oснoBнoгo фoнa
.щетей B IIIKoЛе чeprз:
_ KoнтpoлЬ зa эМoциoнzUIЬнЬIМ сoстoяI{иеM

lIIKoле:
_ yДeлениr a.цprснoгo BниМaни'l ДетяМ с тpебyющeй и

избегaюще tl пpvrвязaннoстью ;_ IIpиBJIеЧrниe пe.цaгoгoB и poдителей K aнaJlизy IIpи-
чин нapyшений эмoциoнaлЬнoгo сoстoяt{}Ul peбенкa.

Kак npoвepumь: orlpocитЬ poДиTелей, хoтят лpr дeтi xo.циTЬ
B lIIкoщ/' нpаBитсЯ ЛI4 иINI в IIIKoЛе.

2. Ilalтичlлe инTrpeсa y детей K зaF{яTияМ псиxoлoгией.
стpеМJIrни,I paссKaзaTь oб этoм ДoМa чrprЗ:_ BI.IIIoченvIe B ЗaHЯTИЯ зaдaниЙ, близю,rх Пo xиЗненнo-

My oпЬITy;
_ пpе.цoстaBлrние BoЗМo)KI{oсти BЬIсКaЗaтЬ сBoIо тoчKv

зprни,l и бьrть BьIсщцIJaHнЬIМ;
_ <<яKopeние> yспешII{oсти Чеpез нaюlейки-пooЩpениll.

Kаrc npoвеpumь: orlpocить дeтeЙ, нpaвиTся JIцI И|,|Iзaни^,IaTь-
ся псиxoлoгией.

3. klылrме y дeтей знaний o спoсoбax }Дrrтa эMoциoI{iUIЬ*
нoгo сoсToянияl Дp}тoгo ЧeлoBrKa в oбщении Чеpез пpo-
Br.цrние r)Krне.цrлЬI{ЬIх гp)rппoвьlх зaнятий.

Kaк npoвеpumь: ПpoBeсTи KoнтpoлЬ}ryю paбory.
4. k{ытичие y детeй yN(rни,l сoтpyДниЧaтЬ B пapе.
Kак npoвepumь: Пpoиeсти КoнЦ)oльнyю paбory.

Пpилoxения

5. Haличиr y Kaxдoгo pебенкaдpуясесKиx oтнorпений хoтя
бьI с oдниМ o.цнoKJIaссниKoМ.

Kак rypoвepumь: fIpoBeсTи сoциoмrтpию.
6. Haлwмe пoзитиB}Ioй .цинaмики в пpoблeМнЬIx Зoнax y

1пraщиxся' KoтopЬIМ prKoMrrЦoBaНa vIHДИB.ИЦУaJIЬHaЯ pa-
бoтa.

Kак npoвеpumь: orlpocитЬ po.щитеЛей и пе.цaгoгoв.
7. СoзДaние yслoвий .цля pеaлизaции лич}IoсTнo*opиенти-

poвaннoгo oбуlения чepeз пpoBr.цrние ДиaгнoстуIKll J1|4Ч.

нocтнЬIх lloзI{aвaтrльньlx oсoбеннoстей уIaщихся' сo-
сTaBJIrниe тaблиц' I4НДvlв,vIДУaJIЬнЬIх Kapт, обсyддeние с
пr]IaгoгaМи.

Kак npoвеpumь: oПpocиTЬ пе.цaгoгoв' знaют ли oни ИHДИBИ-

.цyалЬньIr oсoбeннoсти .цетей и KaK их }п{итЬIBaтЬ.
8. Устaновпrниr ДoBrpителЬнЬш oтнorпeний с po.циTeляMи

чrpез |4HДv|BkIДУaЛЬньIe Kol{сyльтaции и гpyпIТoBЬIе Tе-
МaTиЧrсKие coбpaния.

Kaк npoвepumь: orIpocитЬ po.циTeлеЙ (aнкетиpoвaние).
9. ФopмиpoBal{иr y po.циTeлей пpедстaвлeния o цeннocти

зagятvrtt психoлoгиeiц уникaлЬнoсTи иx opгaнизaЦvlИ B

lIIKoЛе Чrprз prryляpнoе oсBrЦе}tие сo.цеp)Kaния Зaня-
тvтft нa сTrHДr .rylя poДителей.

Kак npoвеpumь: onpocитЬ po.цитrлей (aнкeтиpoвaниe).

нaстpoени,{

pебенкa в
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IIpuлoxtceнue 3

Фopмa зaпpoсa yчитeля.пpeдмeтникa к псиxoлoгy

Pyкoвoдитrлю пcl,D(oлoгичeскoй слyx6ьI
Хprлaeвoй o.B.
oт-*----

2007 r.

3AIIPoс
Пpotшy нaпpaBиTь yvеникa(цy) KIIACCA

нa иIЦиBиJIyaЛЬнor псиxoлoгиЧrcкoе KoI{сyлЬтиpoBaI{ие пo
слr,цyloщим пpшинal\4:

1. Tpyднoсти в oбyueнии' BьIзBaI{нЬIe егo (еe) эI\,IoциoIraJIЬ-
нЬIМ сoстoЯнием I,IJIи личнoсшIЬIМи oсoбеннoстяMи:

2. Hapylueниe сoЦи:шЬныx нopм и пpaвиЛ пoвeдeн"я Б
I'IIKoле' МeшaЮщrе сaмoмy pебенKy иJIи oKp}DКaIoщиМ:

3. Тpyднoсти в oбщelшди сo сBеpсTIIиI:кaNШI или BзpoслЬIМи:

4. fuщoe

Пpилoxeния

IIpшлox'ceнue 4

Пpимep oфopмлeния стeндa для poдитeлeй

.(opoгие взpoсльre!
Haш пеpвoкJIaссниK сегo.цн,I oтKpЬIт пoзнaнию. oчень вax-

нo, нтoбьI o}I с paBнЬIм yсеp.циrМ пoз}Iaвaл Kaк oIФуjKaIощий
МlIp' тaк и сaМoгo себя, свoй эМoциoнальньrй Mиp' ocoз}IaBaJl
eгo цrннocтЬ и yttикErлЬнoстЬ. Этoмy и пoсBящены нaшlt пеp-
BЬIe зaнятlt,I псиxoлoгией.

Pебенкy бyдет впFoйне пoЛeзнo' rсли знaчиMЬIе BзpoсЛыr _
MaмЬI' пaпЬI' бaбyпrки, .цeдylIIKI,l' нJIни _ пocлr зaнятий oбсy-
.цяT c ниM глaB}IЬIl тeМЬI' BoпpoсЬI. Мoxет бьIть, пoигpaют
с ниМ B тe иЦpЬI' KoTopыr е}fy IIoнpaBИIIу|cЬ. Pебенoк пoч}B-
стByeт' чтo BзpoслЬIM интrpeсен егo BHyц)eHHий миp тaK )Ke'

КaK и шкoльнilq yспeшнoсть. Пovyвствyeт себя оилЬнee' HpK-
нlе' a 3}Iaчит' yвrpeннrr в себе. A мьt Be.цЬ .цoгoвapиBaлисЬ с
BaMи' чтo yBеpенt{oотЬ в себe бyдем .цrp)<aтЬ B Центpе Bt{иМa-
H|4Я.

Чтoбьl y Baс бьшa тaкaя BoзмoxнoсTЬ' МЬI paзМещaeм нa
отеrrдr ytlpilKнe}rи'l, бoльrпe Bсегo пoнpaBиBlIIиrся .цетяM' Ltх

pисyнKи' BЬIсKaзЬIBaHуIя И KpaтKие aннoтaции HaшIиx зaнятий.

AннoтarЩи зaнятий II нeтвеpти

Я уaуcь nеpеdаваmь pаdocmь npalсouювeнaeЛ|

Зaнятиe rraпpaBлeнo нa фopмIlpoBaние y Детrй >KeIIaъwIЯ

yTrlrraтЬ .цpyгoгo чoЛoBlKa' rсли rМy гpyсTнo. Aкцент.цrЛaется
нa yl![rнии лaсKoBo eгo пoгЛa'цить. Bьrпoлнениr игpoBЬIx зa,цa-

ний спoсoбcтвует пoBЬIшIениЮ сaмooцrнKи уIaщиxся' oсoз-
нaнию свoей знaчиМoсти .цJUI o.цнoKJIaссHI,tKoB.

Пoдпись
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Я уaуcь nepеdаваmь pаЙocmь взanяdoлс

Bнимaние детeй пpиBIIеKaeтся к Kol{тaКгy глa3 KaK к неoб-
хoдиIvloМy yслoBию .цoBеpитeлЬнoгo oбщения. Игpьr }Ia 3aня-
тии oбуraют.цeтrй пoнимaнию Ba>Kнoсти этoгo ylueни'l, пoис-
Ky хopoшиx KaчrстB B Kzl){(цoM и3 yt{еникoB KIIaссa, a тaIОKr
спoсoбствyют oсoзнaниIo сBoиx peсypсoв.

Я умеto кoнmpoJ'apoваmь cвoй eнeв

Умениe oсoзнaвaть, Ko}IЦ)oлиpoвaть гнeB явJUIeтся неoб-
xo.циМым yслoвиrм KoллеKтиBнoгo oбtцения. Плoxo, кoгДa
peбенoк нe KollTpoлиpyеT свoй гнев, oдI{aKo }Ir lvIeнЬrrryю тpyД-
нoстЬ пpe.цстaBJUIeT cИTУaЦИя' в Koтopoй pебенoк пoлt{oсTЬIo
вЬIтесFIяет свoй гнев. Этo неpедKo яBJffIrTся пpиuинoй неyBе-
peннoсти в себе. Пoэтoмy Ha lawITvIИ дети oбсyддaют сиTya-
ЦvWI'уЧaTcЯ пoниМaть, кoгДa ноpМiшЬнo пpoяBJUITь гHeB' a Koгдa
не сле.цyeT эToгo .целaTЬ' пpидyI!{ЬIBaIoт спoсoбьr вьrpaxeния
гнеBa бeз пpиuинrelr.уIя Bpeдa ДpyгиM.

Ha зaнiтиI{ IIpo.цoлKaeтcя paбoтa пo фopмиpoBaнию y yЧa-
Щ|41(cЯ пo3итиBl{oгo пpе.цстaвJIени'I o себе и o сBoиХ KaЧестBax.

Я уlweю cnpавляmьcfl co cmpахoJtl
(dва заняmaя)

Bвидy aктyaJIЬI{oсти дal{I{oгo Boпpoca ПpoBo.цится нескoлЬKo
зaнятlцtt пo этoй теме. Пepвol' чтo неoбxoдимo' _ .цaтЬ дeTям
пoниМaниl тoгo' чтo бoяться нe стЬIднo.

Этo пoмoхeт избёrкaть c|wDKeъIИя оaМooценKи y детей. Пo-
этoМy Нa ЗaHЯTИяx oбсy;(дaeTсЯ, чегo oбьrчнo бoятся ДeTуI'
BзpoслЬIе И KaK oни этo пpoяBlUIюT. 3aтем .цети yчaтся Кoнт-
poлиpoBaтЬ сTpzlхи' сщ,шIaюT и пpoигpыBaют теpaпеBтиlleсKиr
сKil3Kl,I. Kaх.цoе зaнятие зaKaI{lIиBarтся игpaМи нa пoBЬIшrние
yвeprннoсти.цетей в себе, a тalОкe нa фopмиpoBaние.цoBеpи-
TeлЬнЬIх otношений B KIIaссе.

Пpилoxeния

Я aнoddа ?pуllry

oчень BЕDKI{o, чтoбьt pебенoк зHtul' чтo нrт плoxиx и хopo.
шIиx чyBстB' чтo oн иMeет прaBo ЧyBстBoBaтЬ Bсr' ЧTo xoчeт.
A глaвнoе _ y]!{eтЬ пpoяBJIятЬ свoи чyBстBa a.цrKBатнo. Пoэтo-
}ry нa зaw{TvIИ oбcyщдaютсЯ c|4TУaЦИkl, KoтopЬIr Мoгyг BЬIзBaтЬ

гpyстЬ' и спoсoбьr, KoTopЬIМи лю.ци спpaBIUIютоя c нутмтц' Иr-
poBЬIe зaДalнуIЯ, KpoМr тoгo' спoсoбствyют фopмиpoвaнию
ДpрG{oгo KoJIлrKтиBa.

Иmoеoвoe lllняmae: я уЛ1ею oconllаваmь JИoa цувcmва

Этo зaнятИe _ пpaз.цник' нa Koтopoм кaxДьrй pебенoк
пoлr{иT пoзитиBt{ьIй peсypс, пoxелaниe нa бyдyщeе. Еще Paз
yслЬIlIIиT o свoей знaчиМocти дtя pебят B KJIaссе.
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IIpuлox'сенaе 5

Кapтa нa6людeний зa пoзнaвaтeльнoй aктивнoстЬю

Пpилoxения

IIpuлoxlсeнue 6

3aнятиe, o6yнaющee дeтeй дoгoвapивaться
(1-2 клaссьl)

<Mьt - вlvеcme!>

Mаmepuальl: бoльшlиe лиcтЬI с изoбpaxeнием сaМoлетa'

пapoхo.д'a' paKетЬI' Koтopые пpиIФепляюTсЯ нa ДoCЦ' I\,IaлrнЬ-

Kиe листoчки с тhкими xе изoбp{DKr}Iи,tIt{и B KoличrстBe' сo-
oтBeTстByIoЩеМ чисJry yЧaщиxся B K,Iaссr' ц)и листa с изoб-
p'DKrниЯN,Iи lIIKoЛьнoгo pЮкзaKa.

Beдyщий пpr.цJlaгaет .цеTяМ BЬIтяI{yTь маленький листoK c

кaким-либo изoбpaxениel\,l .цJUl тoгo, uтoбьI Дети paз.цrЛилисЬ

нa тpи KoN4aruьI. Пoслe этoгo oни пеpесд1Kивaютоя тaк, uтoбьl

чЛrнЬI oднoй KoМaнДы сидrли pядoМ Дpyг с дpyгoм.
Bедyший paссKaзЬIBaeт .цeтям' чTo нa сегoдняlilнrМ зaня-

T|4vI vIM н}DK}Io бyдет пpoйти t{еcKoлЬкo иcпьrтaниЙ' пpичеМ

действoвaть otlи бyлщ всей кoмarЦoй. Глaвнaя тpyДнocтЬ сo-
отoит B тoМ, Чтo им Hy,(Iro бyдeт сyI![етЬ дoгoвopитЬcя пpи
пpеo.цoЛeнIДИ уrcтIЬ|Taнутtt. И пepвoe' чTo }I}DI<rlo сд,eлaTЬ' _ этo

гpoмкo и Bместr пpoизнrсти нaзBaниr Tpaнспopтt{oгo сprД-

стBa' нa Koтopol,l Koмaндa бyлeт сoBepшaтЬ сBoe пyгeшrcтBиr.
Bтopoе испытaниr _ изoбpaзиTЬ сBoe тpaнспopтнoe сpr.ц-

стBo тaK, чтoбьl Bсr чпrнЬI KoМarцы пpиним.rли уIaстие и K[DK-

дьIй бьur бьr кaкoй-либo егo .цrтzUIЬю.

Tpетьe испытaниe _ пrpr.ц Haчuшoм пyTrцIrcтBия нa.цo

пpoBеpиTЬ' нaсKoлЬKo xopoшo чJIенЬI KoмatЦы 3нaloт.цpyг,цpyгa.

ПЪoвеpкa зaKJIIoчaется B тoМ' чтo члrны o^нoй Koмa}ЦЬI BЬI-

xoДяT K.цoсKe и пo цsпoчке бьrстpo сooбщaют, KaKие KaчестBa

им нpaBятся.ЦPУг B ДPУге, нaпpимrp: <Aлешa! Мне в тебе нpa-

BиTся твoя дoбpoтa'>.

yчaщeroся нaЧaлЬнoй щкoльl
Кaкoй пo счeтv vDoк

Haзвaншe ypoкa
E

s
Eq)
t

q)

6) E
Е.\

*sOE
ЕЕвЕPё

Хoчет oтвечaть, пoдниМaeт рyкУ
Bьrпoлняeт пoзЕaвaтeльныe зzuIa.
нl{я с vдoвoльстBиeМ
Bыпoлвяeт пoзнaвaтельньrе дейст.
вия пo сoбственнoй инициaтиве
3aдaeт дoпoлнитeльньIе вoпpoсы
пo тeмe УDoкa

ЁЁЕЭаtsli

Cтapaется вьIпoлllятЬ зaдaния xo-
DоlI!o
Hизкaя oтмEткa стимyлиpyeт
vлvчшeниe vчeбнoгo пDoueсса
He бpoсaет тDvдныe зa,цaния

Paдvется. кoгдa чтo-тo пoлvчaется

ёJ

Coблюдaет нopNtьI пoведения нa
vooкe бeз пеDсoнaJIьIlьIx зaмечaний
Bьrпoлrясг щебшIe }пrстpylсцflr ywr-
тe.пя без пeoсoнa.ьнom oбoaurerия
Пpи .Цейсгвии сиJIьIIьD( пoстopoннl{х
paздpaяопeлей легкo пepeкпючaeтся
нa vчебrrио дeятeльнocть
He пpибeгaет нa ypoкax к сaNropzв.
влeЧeниям

дд:trЕ:
лp

Cтapaется выпoлнить пoсилЬньIe
зaдaния сaМ, не пpибeгaя к noмo-
IIlи в3poслЬIх
Moжeт paбoтaть сaМ пo инстpyк-
цияМ УчитеЛя без вoпpoсoв
Мoжeт Daбoтaть сaм пo Yчебникy
Умеет пpoвeDять paбoтv
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IIIKoЛЬFiАЯ псиХoлoгичЕскA,I сЛюKБA Пpилoxeния

Пpuлoctceншe 7

Пpимep кapтЬt индиBидyaлЬнoгo paзBития yчaщeгoся

3aтeм вeдyщий гoBopит' Чтo пpoиЗorrшa внештaтI{aЯ cI4Tу-
aЦИЯ. Ha сaмoлоте с.гryvaйнo oKiвaлся KoтеIloK, нa пapoxo.цr _
щенoк. Ha paкете _ зaйчoнoк. Им всeМ oченЬ стpaшнo и rpy-стнo. Иx IцDKI{O yгeшитЬ. Из членoв кaxцoй кoйarцьl вьrби-
paeTcЯ pебeнoк нa poлЬ этих )КиBoтныx. oн сaдитс' 

"u "ry,пepeд KIIaссoм' a ЧлrнЬI eгo кoMar{дЬI пo oчеprди пoДxo.цят.
глaДяT eгo и гoBopЯT дoбpьre слoвa.

Четвepтoе испытaниr _ этo KoллrктиBньlй сбop pЮкзaчкa
lIIKoлЬникa. Bедyщий гoBopит .цетяnd' vтo i кaхдЬ.Ь из Hиx
естЬ pIoK3aK, B KoтopoМ нaxoдЯтся пpе.цI\,lеTьI, неoбхoдимьre
yчaщиМся: p}чКи, хopoшo пoToчrннЬIr KapaндaшvI, TeTpaДИ.
Ho пoмимo пpeдМeтol ДJтЯ хopollleй yчqбьr, -*o,""й,.y нeoб-
хo.циМЬI KaKиe-тo КaчeстBa, I{aпpиМеp' yN{еFIиe спpaBJIятЬся с
тpyДI{oстяМи. KoмarrдaМ пpe.цJlaгarТся пoДyl!{aTЬ 14 I{aзBaтЬ пo
тpи кaчeстBa' KoTopЬIе неoбxoДимЬI шкoлЬниKy.

B зaвеprueшуIe ЗaъIЯTvIЯ.цeти гoвopят' кoщ/ oHи мoryI cKa-
3aтЬ спaсибo зa тo' чтo oни тrпеpь IIIKoлЬI{иKи.

нaчaлЬнoи щкoлbl
Hикита C.

Психoлoгичrскoе
зДopoвье

Cyщественнor нapyшение: зaщитrr.Ul и дeмoнстpa-
тивнaя aгpессивнoстЬ.

Caмooценкa нeyстoйнивaя',зaвисиМaя oт вEецrних
oцeнoк.

Пoзнaвaте"rьнaя
aктшBнoсть

Пoтpeбяoсть в пoзнaниI4 вьIсoкaя' oднaкo тpебyет
быстpoй вo3мo)кнoсти ее prш!изaции (мoжeт yгaсaтЬ
без этoгo).

Пoтpeбнoсть в уrебныx дocтlоiкeниях зaвьIlшеннaя
(oстpo pеaгиpyeт нa неyдaчy, oнa бyдет онижaтЬ пo-
тpeбнoсть в пoзнaнии).

ПpoизвoльнoстЬ вЬIсокaя' oднaкo oнa зaBисит oт вoз.
мo)кнoсти peaлизoBaтЬ пoтpебнoсть в пoзнaнии.

CaмoотoятельttoстЬ вЬIсoк.l,I.

Интеллeкryальнoe
paзвитие

B целoм oчень вь1сoкoе' нo пpи сprд[IеM }poвнr paз.
витиJI визytшьнoгo IиыIдJIения. ГIpeoблaдaет лoгичe-
скoe Мышлeниr.

Кpеaтивнoсть BьIсoк.Ul.

Tип нepвнoй
систeП!ЬI

Cильный.

Bелyщee пoлyшapие леBoе.

3arспючeние

Maльчик нaxoдится B гpyппe pискa в nлaнr нeyдaч в

щебе.
Boзмoжньr двa вapиaнтa pa3BитиЯ:

щебнaя yспrшнoсть вo М}loгиx пpедМет.
ньrx oблaстях' }пraстие в oлимIlr,taдax;

_ сprдюш уrебнaя yсIlешнoстЬ, пapyшrние дисцип-
JIинЬI' дpaки.
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IIIKoЛьнАЯ псиxoЛoГичЕскA,l сJIУ)KБA Пpилoxeния

IIpuлo'lceнue 8

Кapтa индивидyaлЬнoгo paзвития учaщeгoся
9.ro клaссa3aк;rючеrrше

Услoвия дJIя pе.Urизaщ.rи 1-гo вapиaнтa слeдyющие:

высoкий темп ведeпия }.poкa' вьrпoЛнеtlие твoPче-
скиx зaдaний, вoзмo,с{oсть paбoтaть сilмocтoятельнo,
aкцеt{тиpoвal{ие y.rебныx yспехoв клaссy' сгJIФкиBa-
ниr неyдaЧ и aвaнсиpoвaнис yспrхa в этoм слyчae.

B слщaе дel4оrrстpaтивtloгo пoведениJl мoхсlo инoгдa
нe зaметиTь Ilли лaскoвo пoпpoсить ttе делaтЬ этoгo.

Pебенкy неoбхoдимьl телrcные пoгл.Dкивaния и нr-
фopмaльнoе oбщение вне )Poкa.

oсoбые 3!мечaнПя

Cлелyeг pезкo пpeсeкaть дoмol{cтpaтивнor IIoBeдe-
ниe. He спрaшивaть pе6oнкa, кoгдa oE oчeнь xoчeт
oтвечaть и:tи кoгдa orr у)ке дaвнo тянeт pщy. Если
этo Еeвoзмo)кlo' н)Dкllo скuЦ}aтЬ' чтo вы eгo в}rдt{тe и
дaд}rтe вoзмo)кtloсть oтветитЬ пoзже.

ЛичHoсTIIAя зPЕЛoсTЬ. Пpeдлoжeннaя нюкe инфopмauпя .Цarт fiитe.
лro 3нaпиe o стpaтегии взaимoдейcтв}1'l с }цaщимся, спoсoбax eгo llroтиB1rpo.

RaнИЯ у| oкtr}aния емy пoддеp)кки.

6)
E

o
a

[-{eленaпpaвленнoстЬ

Упopсгвo в дoсти)кении
цеJI}r

Умение плaниpoBaть шaги

дoстюкeяиЯ цели

Aмбициoзнoсть

!t
I

O

3нaчимые цeннoсти-цели

oтвеpгaемыe ценнoсти-
цеЛи

3нaчимыe цeннocги-
сP€дствa

oтвеpгaeмьre ценнoсти-
Федствa

9sа!5эЕE
oE
<c!Ле)

Звaние сoбствeнныx pе-
сypсoв и oгpaни.reний

oсoбеннoсти сaмooцеltки
(в т. v. сaмoщитиннoсть)

oсoбевнoсти сaмoкorrтpo.
Jrя и сaмopеryJlяции

Умение пpoсить пoмoщь и
пoддep)ккy
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II]KOлЬFIAя ПсиxoлoгичЕсKА,l сЛ).xБA Пpилoxения

Oщанинения, <<пpoблемньle

зottьt> B nнтеллeкryaльнoй

-l

I

iiii

llil

lil

i\\

1i

I

rl

tlil

irill

ttiil

llrlll

Шl

ilil

llr

I

Kapтy зaпoлниЛ псиxoлoг

oтветствeшнoсть зa спoсoб и
pе3yлЬтaT свoих .цействий

Мoтивьr yrебнoй деятrлЬнoсти

CaмoстoятeлЬнoсть в yrебнoй
деятельнoсти и в pешении жи3.
неtIньIx зaJIaЧ

Лпчнoстrrьre peсypсьI

щеникa/уreницьl

oщaпинeния, <пpoблемпьre
зoньl> B лп.rнoстной сфеpe
yнeника/yveницьI

кOMMУIIикATиBIIAя зРЕлoсTь. Пpeдлoxеннaя ниже инфopмaция
дaeт )Дителlo знaние o тoм' кaкие opгaнизaциoннЬIe пpиeмы испoльзoвaтЬ дЛя
пoвьt[Iения пpoдytсгивнoсти 1^leбнoй деятeJIьнoсти.

Паpтнеpскaя (дe.лoвaя) пoзи-
цпя в oбtцeнии

Coтpy.Цниvествo (yмение paбo-
тaть в кoмaнДr)' poль

Cтpaтeгпя пoBrдeнПя в кoнф.
лиrсгнoй сrrryaции

Инициaтивнoсть
oсyшдествлeниe сoциaJtьrro
знaчrrмoй ДeятeЛьнoсти

КoммyнпкатиBнЬIe pесypсьr
vчaЦteгoся

oгpaни.rения, <пpoблeмньre
3ollьt> в кoммуникaтпвнoй
сфepe щеника/уreницьr
интЕллЕкTУAЛьIIAя 3PЕЛoсTь. Пpeдлoжeннaя нижe инфopмaция
дaeт уrитеЛto знaние o Toм' кaкиe yнeбньtе пpиеMЬI испoЛЬзoвaть для пoвЬl-
шения пpoдyктиBltoсти щебьI.

Oсoзнапие свoегo индиBиД/аль-
нoгo стиJrя y.rебнoй деятеJIьнoсти

Интeллeкryальнaя aктиBIIoсть'
пoтрeбшoсть в пoзнaнии

188 189



шKoлЬнAя tIсиxoЛoгичЕсKAJI сJIr.xБA

Пpuлox'cенaе 9

Aнкeтa для yчaщиxся 10.x клaссoв

Пpoдoлxи пpе.цJloxениe:

1. oбpaзoвal{ие Мнe H}D{с{o...
2. ДnЯ мeн,I цIкoЛa _ этo ...

3.BшкoлеяМory...
4. B шкoлe я не мory...
5. Cтapшaя IIIKoлa oтлиЧarтся oт сpедней...
6. Пpoфtшьнoе oбyreниr в стaprпeй цIKoле ....
7. Учwreля в стaprшей [IKoле...
8.Byrителя<яцeню...
9. Mне тpyД}Io с уIитеJUIми' Koтopыr...
10. Я опpaBJUIюсЬ с изyчениrм слс.цyющиx пpе.цМетoB:
11. Я испьIтЬIBaю тpyДнoсти B изуrrrrии слe.цyloщих пpeД-

мeтoB:
12. Мoи тrKylциr oцrнKи IIo пpе.цN,Irтaм...
13. Bo втopoй пoлoвине Дня я oбьтчнo...
14. Я вьlпoлн,llo.IIoмa[Iниr зaдaHиJI пo

пoтolvty чтo...
15. Я нe BЬIпoлн,Iю .цoМaшниr зa.цaни,l пo

пoтoMy чтo...
16. ДJlrЯ Ме}lя B:DK}Io мнrниr...
17. Moй клaсс...
18. Bдpyзьяxяцeню...
19. Мoим ДpyгoМ нe мoжeт бьrть челoвeк, кoтopьrй'..
20. Еcлlц бьr я pyкoвoдил(a) стaprпей tшкoлoй, я бьI...

Пpилoхeния

IIpuлoJIсeнuе 10

3aнятия для пGpBoклaссн}lкoв B пepиoд aдaптaции

1шшtnae 1. <,Я умeю уnpaвляmь coбoЙ>

Цeль:' мoтvlBиpoвaтЬ уIaщиxся K paзBитI{ю y себя силЬI Boли

и сaМoKotIтpoJUI.

3aдalшe 1. <.I(тo тaкoй.цpeссщoвшЦш( и пoчe}ry orr мoilrcT yп.
paвлятЬ rкlвoтrrьlми?>

Bедyщий спpaшI,IBaет pебят, бьши ли oни B циpкr уI BИДe-

IИ ЛИкalоrе-либo нoМrpa с yraотиrМ ДpессиpoBЩикa. Hecкoль-
кI,D( уIaщID(ся пpoсит paссKaзaтЬ o сBoих BIIeчaтле}lи'D(. Зaтем

пpe.цJIaгaеT иIv{ пo.цyl\{aтЬ, B чlм сoстoит сeKpет тoгo' чтo )r(ll.

Boтныe слylцaются .цpессиpoвщиKa' ве.ць физичecKи oн нa-
Мнoгo слaбеr иx. Moxrro пpoчитaть иN{ пrpeсKaз oЦ)ЬIBKa o

дpессиpoвщиKr иЗ книги Л. ,(aвьшьrневa <tllелицrнa и3 Ц)eтьe-
гo пo.цъeз.Д'a>.

Bьlстyпление дpессиpoBщикa зaни]vraпo Bсе TpeтЬе oтделение. 3pи-

теJUIм oнo oчeнЬ нpaBилoсь. Им бьшto немнoг.o )KyrKo. Coвсем pя-

Дoм_сBиprпыrльBЬIиoгpoп,tньIrЛьBицьI.AкoгДaзBеpиpaсKpьIBa-
ЛvI \acflL' виДro бьшo кaxдый зyбище. Ho с лицa .цpессиpoBщикa нr
сxo,циJla yльlбкa.

ПфликaaхulaИoхалa.ToзaмиpiшaoтсTpilвиBoсxищенllя'тo
B(ютopженIro шIylreлa. Львьr, кoне.tнo' сJ[ylш:rлись yKpoтитеJIя' lto сo

зпoбoй и неoxoтoй. Kaзaлoсь, чтo Boт ктo-нибyДь из ниx BзpeBет и

бpoсится нa нег.o. Бpoсались, зaмaxиBaJIись лaпoй, нo пoтoм испoл.

няли тo, чтo oт ниx щебoвали.
B закltючение дpессиpoBщиK сдеЛ:lл и3 льBoB;с,rвoй KoBep и пpи-

лeг нa ниx oтдoxнyть. Ho oдин лrB Bдpyг paсKpЬш ПaсTЬ' нo.цprсои-

poвщик пoтpeпaJl rгo пo ryстoЙ шеpсTи' и oн yспoкoился.

Халкo былo пotсlдaTЬ циpK.
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II]KoЛЬF{AЯ псиХoЛoгичЕCKА,I сЛ}л'(БА

Пoсле этoгo.цети oтBrчaloт FIa BoпpoсЬI:
_ Бoялся ЛИ Дpeccv|poвщик?
_ ПoкaзьtBaJI IIИ oн сBoи ЧyвстBa >t<ивoтньrм?
_ Tpyднo ли eмy бьиo сoxpaнятЬ yльIбкy?
_ Чтo бьl мoглo пpoизoйти, ecЛИ бьt oн пoкaзaл свoй

стpaх?
_ Чегo емy Ha сaМoМ.цrлe xoтrЛoсь' KoгДa лrB paзиHyЛ

пacть?
_ Tpyднo ли rмy бьuto сдеpxиBaтЬ оBoи >KeЛaНИЯ и Дr-

лaтЬ тo' Чтo нy)ffio дtя paбoтьl сo львaми?'
_ Мoхнo ли скaзaтЬ' чтo.ц,pессиpoBЩиK ylv{ел yпpaBIIять

сBoими чyBстBaМи и IIoBедeниеN,I, тo еотЬ yпpaвJlять
сoбoй?

oбсyxлaя oтpЬIвoK' вrдyщий пoДBo.цит yчaЩиxся K вьIBo-

.цy' чтo глaвньIй сеKprтдpессиpoBщиKa _ B yМrнии yIIpaBЛятЬ
сaМиМ сoбoй.

Beдyuдий пpoсит уraщихся пo.цyil(aтЬ' B KaKиx пpoфессиях
и пoчеlvty l{yxнo yI!(етЬ yПpaвЛятЬ сoбoй. Пo.цвo.цит иx K ToМy'
Чтo yl![rниЧ Упpaвлять сoбoй неoбxo.цимo в любoм дeлe.

Зaдaниe 2.<.Hyлсlo ли yчениl(y yмeниe yпpaвIrять сoбoй?>
Учaщимся пpe.цлaгaется пo.цyМaTЬ' в чrМ yп{rние yпpaB-

лять сoбoй пpoяBJUIеTся y шIKoлЬFIИKa' a ДJIЯ этoгo зaКoнчитЬ
пpедJloxение <.Если уrениK yllrеrт yпpaBJUtтЬ сoбoй...(бьrстpo
yспoKaиBaтЬся' пrprстaBaть сМeятЬся' нaсTpaиBaтЬcЯ Ha УPoк,
нe oбpaЩaтЬ BHиМaния нa BЬIKpиKи oKpy)Kaющиx' .цeлaTЬ тo'
Чтo н}rlttнo' a не тo, чтo xovется...)>.

Дeлaeтcя BьIBo.ц' чтo тaкoй yIениK yNreeT сдepxиBaтЬcЯ И

BЬIпoлнятЬ уrебньte тpебoвaния BзpoслЬш.
Мoxнo спpoситЬ }rЧaЩиxся' тpyДнo Ли BсегДa )ШpaвJUIтЬ

сoбoй и чтo мoxeт IIoMeшIaтЬ B этoм, a чтo пoмoчь?

3aдaние 3. Учaшцмся чиTaeтся пepeскaз oтpыBKa из кшп{
Л. .ЦaвьЦычeвa.

Пpилoxения

o.цнal(.цы Bиктopa пpИ|Лacшl B циpK знaкoмьrй дprссиpoBщик. oн
пpoBел eгo зa кyлисьt (следyeт сПpoсиTЬ' ПoниNIaюT Ли .цrти' o чеN,t

идет pеvь) и пoпpoсl{Л Пo.цoхдатЬ. A сaм пoшeл гoToBитЬся к BЬIс-
TyпЛrнию. Ho сrryчилoсЬ неПpeдBидеttнoе. 3aсмoтpевrшисЬ нa KIIетKy
с oбезьянкaми, Bиктop шaГнyл в lt<елeзньrй Kopидop. He зaметил
этoгo и Пpo.цoJDKuuI IuaгaтЬ пo HеМy.цulJIЬше. A этo бьгt Kopидop' пo
кoтopoМy лЬвьI BьIхo.ц|4ЛИ |4з свoей клетки }ra сце}ty. B этo вpемя
paбovие пo.цкaTили K xrлезHolvty Kopидopy КJrетKy. Пoдняли двеpЦУ.
И лев пo знaкoмoй дopoгe пoбеxaл нa apенy. Tщ тoлькo сooбpaзив,
чтo пpoизoшлo' зaBизжаJI фoкyсник, кoтopьIй был pядoм. Bиктop
oбepнyлся и yBIцел львa. Paскинyв pyKи' oн зaМep. Лев oстaнoвrтt-
ся. PьIкнyл' Tщ пoлбеxали paбovие, Boopyxе}lнЬIe шIесTaN{и с xе.
лrзньIМи нaКoHечниКaМи' пpегpадиЛи eмy Дopory и пЬIтilлись зaсTa.
BиTь пoBrpнyть oбpaтнo. Ho yдapьI ToлЬKo зjII{ли зBеpя. oн пoвеp.
нyлся K мiшЬчикy' нo тoт нe lцевелился. Этo oзa.цaчиJro звеpя. Если
бьl Bикгop пoвеpнyлся K нelvfy спинoй и пoбеxaл, лев сщелoй бpo-
cилcя 6ьl нa негo. Ho мальчик не дBиг.шся. И львy сTzlлo яснo _
малeнький ЧелoBrчeK егo tlе бoится. Пoкa лев paзМьIIIIJIяJI' в Kopи-
.цop вбеxал дpессиpoBщиK и зaгHаJI львa oбpaтнo B lстIrTKy.

Bедyщий спpaшIиBaeт peбят, yмrл ли Bиктop yпpaBляTЬ
сoбoй и в ЧеМ этo пpoяBлялoсь. CпpaшrиBaeт IlD( o тoм' xoTят
ли oни yllreTь yIIpaBЛ,Iть сoбoЙ. Пoлуrив их сoгЛaсие, ведyщий
paз.цaет уraщиМся блoкнoтьt, B KoTopЬIx нa пеpвoй стpaнице
BКJIеeнo пprдJlo)KeнуIe <,Я yМею yпpaRIIятЬ сoбoЙ>. Пpе.цлaгaет
иМ пpoчитaтЬ lгo' a 3aтrМ тIpoBеpиTЬ' .цeйствителЬнo ли oHи
ylv{еIoт Д'eлaTЬ Этo.

3aдaпие 4. <.Умею oстaIIoBt{ться>. Beдyщий пpе.цлaгaет pr-
бятaм нaчинaтЬ гpoмKo пpoизHoситЬ зByK <<a> с тoгo МoМентa'
KaK oн пo.цбpoсит B Boз.цyх лист бyмaги (над стoлoм), и Мгнo-
Bеннo oстaнoвиTЬся' KoгДa лист Koс}toтся стoлa. Тем, кгo сy-
меет' Мoxнo paзprПIиTЬ пoстaвить себе IIJIIoсЬI в блoкнoт.

B дpщoм Bapиaнтe oн пpе.цJlaгarт иМ Пo )LтIoпKy нaчинaтЬ
KpyгитЬся 3a пapтaми и пo сигнtшy <.Crли тиxo)> (слoвa пpoиз-
нoсятся rurпoToМ) IФaсиBo сеcTЬ и ЗaмеpетЬ нa Мrстr.
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3адaншe 5. <<Я yмею BьIпoлtlятЬ щeбoвaния Bзpoс.пьж)). Beдy-
щий пpедлaгaeT у{aщуIIvIcЯB пapax выпoлHlттЬ зa.цaниe пo слo>l<-

нoй инстpyKIIии. oстaльньlе oпpедел'lloт, Kтo из )пIaсTHиKoB
BЬIпoлHил инстpyKцию пpaBильнo. УчeниKи нaчинaют дeй-
cТBoBaтЬ' пpr.цBapителЬнo пpoсJtyI]IaB инстpyKцию:

<.ПoдolYl.ците K.цoсKе' BoзЬМитe Мeл B лeByю pyкy, нapисyй-
тr тpи тoчки и o.цин KpестиK, IIoсле эToгo Tиxo сяДЬтr нa сBor
Mестo>.

<.ПoдoйДитr K.цвеpи' дBa paзa тиxo пocтг{I4Tе пo нeй, тpи
paзa пoдпpЬIгнитe' oдин pa3 Мяyкнитe' пoтoм TI,D(o сЯ.цЬтr нa
сBoе Meстo>.

B бoлеe слo>I<нoм Bapиaнтr инсц)yKцию мoxнo.цaBaTЬ Iшe-
пoтoМ.

Если дети rraчHyг ulylиeтЬ' yпp:Dк}Ieния B пapaх Мo>rc{o пpе-
кpaтиTЬ' a пpедJIoжитЬ иM в блoкнoтaх oTстyпитЬ тpи KтIeтoч-
KI,I вни3 oт вюIейки и нapисoвaть yЗop пo инстpyKIIии Bзpoс-
лoгo (снaнaпIa Нa слР(' зaтrм пpoДoJDKиTь сaMoстoятeльнo).

B кoнцe law|Tу|Я ведyrций oбъявляeт peбятaм, чтo oни пpo-
шIли испЬIтaHуIЯ Ha yl{rние yIIpaBJUIтЬ оoбoй. Им вpyvaroтся
нaклейюr с.фиrypкalиpl живoтнЬIx' KoтopЬIe oни BKпеиBaют B
блoкнoтьI.

3шшmae 2. <Я уueю npeodoлeвamь mpуdнocma>

Mаmepuалы: Ппaкaт <Я yпteю спpaBJIятЬся с тpyДI{ocTЯNI|Д>>'

вьIBеIшенньIй нa ДoCКУ, вкltейки B тeтpaди или блorсroтe с тa-
Kим xe теKстoм' нaюlейки с изoбpaxениrм Kopaблей.

3aдaниe l.. Bедyший пpe.цJlaгarт pебятaм BсIIoмнитЬ ocнoB-
нyю мысль пpolIIJIoгo IaH'lшIIя и BЬIIIoЛtlиTЬ нrсKoЛЬKo пoдoб-
ньrx зaдaний.

Зaдапиe 2. Beдyщий paсскaзьrвaeт }ЦaщиМся o пo.цBиге ад-
миpaлa Уrпaкoвa.

Пpилoxeния

IIIлa pyоскo-тypецK:l,l вoйнa. Флory пo.ц кoМaндoвaниeМ
Ушaкoвa нylшo бьшo вьIпoлнитЬ oченЬ тpyДнyю за,цaЧy: пoбе-
.цитЬ Typецкий флoт. Пo pyсским кopaбляМ стpeляли тyprц-
кие беpeгoBЬIr пyItIKи и ггyIIIKи с TypецКиx кopaблей. Pyсоких
кopaблей бьuto меньшIr' чем тypeцKиx. Maтpoсaм бьlлo тpyд-
нo и стpaшнo' чтo ot{и пpoиГpaют битвy. Ho oни Bсr paBнo

пpo.цoлKzulи сpa:Kaться и loбeДили. Ушaкoв стaл гepoем Poс-
cИvl, И eгo иМeнrМ нaзBЕlли op.цrн.

3aтем.цrти oтBrЧaют нa Boпpocы:
_ Чтo сoBepш}ш Ушaкoв и егo BepньIr мaтpoсьI?
_ Kaк )кe иМ yдzrлoсЬ' вe.ць бьшto oчeнЬ тpyднo?
_ Mo>юro ли сKaзaть' чтo пpeo.цoлrние тpyднoстей _

этo гtyгЬ к пo.цвиry?
_ Мoхнo ли cKaзaть, чTo lсЛи чтo-тo,тpyДнo' то этo

хopo[Io' TaK KaK тpyДнoсти пoмoгaloт нaм бьrть хpaб-
pьiМи уr cильньlмvr?

_ A кaкие TpyДнoсTи есTЬ y уrеникoв?
_ Kтo xoчеT Haу{иться пpeo.цoлrвaTь тpyДнoсти' To естЬ

сoBepшaтЬ пoДBиги yxе сейuaс, B lшKoле?

Bедyщий paз.цarт .цrтяМ блoкнoтьl и пpoсит иx пpoчи-
тaть вктlейK,I с пprдJlox<ениeм <.Я yпleю спpaвJUIться c тpyд-
Hoстями)>'

Зa.цallиe 3. Bедyщий читaeт теKсТ, o.ц}IoBpеМeннo oTBле-

кaя дeтей и MеIII:UI им олyшaть. Пoсле этoгo Kax.щoМy peбен-
Ky Зa.цarтся Boпpoс пo тeKотy. [етям нy)Kнo IIoKaзaть' чтo
o}lи сyl\deЛи oтвеTитЬ Ha сBoи Boпpoсы пpaBl4лЬ}lo' несмoTpя
нa шyМ.

3a'цание 4. BедyщиЙ Дaeт.цrтяМ инстpyKцию: <(BaМ нPк}Io
BЬIсJryIJIaтЬ Boпpoс' ДoХДaтЬся свoей oчеpoДи и oтBeTитЬ o.ц-

ниM IIpе.цJIoxениеМ, HеЛЬзя BЬIKpикиBaтЬ с MесTa, oтBeЧaтЬ Hr

пo тeме)>. Boпpoоьr:
_ Kaк зoByI мaмy?
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_ Чтo ты вЧrpa Дeлatl?_ Kaкaя твoя любимaя игpytшкa?
3aдaнпe 5. Beдyший пpеДлaгaет детяM сидетЬ тиxo пpи cЧrте

.цo дeсяти' a сaМ B этo BpeIи.я oтBпeкaет lD(.

Bьrпoлнив кФi(Дoе зa.цaние, pебeнoк стaBи:г в свoй блoцtoт
плIoсиK. B кoнцe зawlT|ъЯ.цeти считaЮт свoи IUIюсиKи и пoJry-
чaют нaK,Iейкy в блoкroт в знaк тoгo' чтo oни пpoIIIJIи вcr
испытaния И НaУЧwlИcь спpaBJIяTЬся с TpyДI{oстями.

3шшmaе 3. <Я уlпeю cлу|лаmь ilpуеttх>

Пoвmрlпrе тelьl <Я y}reю спpaшятъся с тpуДIoстямш>. Br-
дyший пpoсит.цетей paссKaзaTЬ' кaK oни спpaBJIялисЬ с TpyД-
нoстями нa пpolIIJIoй нe.цeле и кaKиe тpyДнoсти y }IIE( бьтлvl.

3aдaние 1. BeдyщиЙ paсскaзЬIBaет.цетям истopию пpo :UIЬ-

пинистoв.,

oднaxдьI гpyппa дpyзей сoбpaлaсь в свoй oтrryск пoйти нa Эве-
рсг. Эвepест * этo вЬrсoKaя гopa' 3aлезтЬ I{a Koтopyю' каK изBестнo'
oчень тя)Krлo. И вoт шIли oни Пo гopнЬIМ xpебтaм и yщeльям' дoлгo
uшtи. Ho, пpoхoдя pяДoм с глyбoким oбpьIвoм, oдин мoлoдoй челo-
Beк BдpУг oстyпиЛся, вскpиK}Iyл И УПaЛ бьl в oбpьrв' eсли бьl не
yдepxaлся зa цpaй пpoпaсти. Дpyзья yсJIышIaJIи eлe слыluньlй кpик o
пoмoЩи и пoмoгли свoемy тoBapицs/. Moлoдoй чeпoBeK пoблaгoДa-
pиrr pебяr и спpoсил: <Kaк xе вьI yслЬпшaли меня' ведь этo пoЧти
нrвoзмo)кнo бьrлo с.целaть?n <Дa, дeйствитeльнo, тебя бьшo пoчти не
сJIыцIнo' нo мы твoи дpyзья. Teм бoлее B пopax надo всегдa деpxaть
yxo вoс.Тpo>.

Пoсле этoгo дeти oтBrчaloт нa Boпpoсы:
_ Kaк BЬI .цyl!{aетe' пoчоMy тypисты Bсе-TaKи yслЫшzши

3oB o пoМoщи cBoeгo тoBapищa?
_ Знauит, дейстB}tтелЬt{o l{y)Юro слЬI[IaтЬ дpyгиx?
_ 3aчем нaМ нyxнo сJtyшaтЬ и слЬIшIaть ДpyгID(?

Пpилoжeния

_ Пpиведите пpиМep' KoгДa Hy'<r{o сЛЬIшaтЬ и слylшaTЬ

Дpyгиx.
_ Cкaхитe, BaМ интrpeснo слylIIaTЬ' KoгДa гoBopят Дpy-

гиe?
_ Xoчется ли HaМ этo .цeлaтЬ? A вoт N,tЬI и пpoBepиМ'

ylиrrTr ли вЬI сJIyIпaтЬ.цpyгих.

Зaдaниe 2. Bедyщий зa.цarт кaкoй-нибyДЬ BoIIpoс' пpe.цyll-
peХДajl' чтo опpoсит тoльKo тpеx чeлoBек. A за'цaчa детей _
BЬIсJIyIIIaTЬ Boпpoс' не IФичaTь с Мeстa' пo.цн,lтЬ pyкy и 3aпoМ-
нитЬ oтBoт .цpyгoгo prбrнКa. ПpимepьI BoпpoсoB: <.Чтo тaкoе
счaстЬr? Kaк .цoстaвитЬ Maмe p4цoсть?>>

Задalшre 3. Beдyrций .целrtг.цeтей Ha пapы. Им rrylкlo paс-
сKaзaтЬ Дpyг Дpyry чтo-нибyдЬ интеprсHoe. .{алеe ведyщий пo
oчrpe.ци спpalllиBarт y дeтeй, ктo чтo им paсскaзал и бьuto ли
им иI{Tepeснo.

Bедyший .цoJDKeн IIo.цBести дeтей K тoмy' чтo и}lтеpеонo
сJtyIJIaTЬ.цpyп{x' a нr тoЛЬKo сal\{olvty гoBopитЬ.

3адalшe 4. Bедylций пpeдlaгaет .цетям нapисoвaтЬ B пape
oбщий pисyнoK. 3aдaчa .цетей сoстoиT B тoМ, чтoбьr дoгoBo-
pvITЬcЯ, чтo pисoвaтЬ' кaK этo.цeЛaтЬ и ктo нтo бyДет pисoвaтЬ.

Bьrпoлнив K,llKДoе за.цaниe' peбeнoк стaBит в cвoй блoкнoт
IIлюсиK. B кoнце lawffутя ДeTуI cЧИTaloт сBoи I1люсики и пoJry-

ЧaIoT I{aIоIейкy в блoкнoт в зHaK тoгo' чтo oни пpoшпи Bсe

испьIтaI{ия И rlаУЧI,.JП{сЬ сJIyшaтЬ Дpyгoгo.
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Ipaлoctceнae 1I

Tpeнинг для пятиклaссникoв в пepиoд aдaптaции
(пpимep зaнятия)

Цeль.. rюмoчЬ у{aщиI\,Icя oсoзнaтЬ пpoцесс нaчинaющегoся
Bзpoслeния.

oснoвoпoлaгaюЩaя lцeя. B тpaДициoннoй кyльтypе сyЩr-
стBoB:UIи дoстaтoчнo paзpaбoтaнrrьIе plrryaлы иt{ициaции' Кo-

тopЬIo пoзвoJIяли бьlстpo изI\,Iен}тTь детсtсlй стaтyс пoдpoсTKa

нa BзpoсльIй. B нaшeй кyльтype тaKие oбpядьl oтcyTстByют,

пo.цpoстKoвьIй пеpиo,Ц paстянyг вo Bpeмrни. Hеpелкo oн сo-
пpoBoxдaeтcя дoстaтoчнo oсTpьIми IФизисньlми пpoяBJIения-

ми y пoдpoстKoB, IIpиBo.цяlцими к кoнфлиKтaм сo сBoиМ oK-
p}Dкeниeм. Mьr пoлaгaeм, чтo сoBprмeнrrЬш пo.цpoстKaМ вalK-

нo чеpeз сepиIo зaнятуrtt.цaTь пpе.цстaBлeние o Tpyднoст,Ix' Ko-
тopыr им неoбxo.циМo пpeo.щoлеBaтЬ нa пyги к BзpoслениIo.

,Цiннoе зaнятиe яBляется пepBьIМ из этoй сrpии. Егo следyет

пpoвoдитЬ B пrpвoМ пoJtyгo.ции 5-гo кпaссa.

3aнятиe 1. <Tpи глaBньD( испытaпия)>

Mаmepuальt: инДиBиДyaльньtй лист испытaниil и фиurки
IIJIЯ ъ|aKJIev|BaHvIЯ нa эToт лист, клей.

Зarrятиe нaчиHarтся с чтrния Be.цyщиM сKaзKи.

Ha лалекoй плaнrтe Детствo )KиЛи МllленЬKиr пpинц и пpиHцессa.

Бьшo им тaМ TеIIлo и yюTнo. Bсе их Любили, испoлняли xrлaния и

пpoсьбьl. Ha xелтo-фиoлeтoBьIх деpеBЬ'Ix Taм гpoмKo ниpикшlи oбе-

зЬянoпoлyсы' a пo ПoJUIHaМ нoсилисЬ вopoбьезaвpьr. Taм бьшo вeсе-

лo и беззабoтнo. Ho вoт пpишлo Bpемя' кoгдa к ним пoдoшел пpa-

витeль тoЙ гшaнeтьr Myдpoлюб и сКaз:UI:

Пpилoxения

_ Bьl yxe Bыpoсли' пpи}Iц и пpинцrссa' Baм пopa сoбиpaться в

дaльний гtyTь }Ia пЛaнеry Bзpoслениe. Я пpинес BaМ KpьIJIья. Пpиме-
pяf,rтe и.цaвaйте }^{иTься ЛrтaтЬ.

_ Ho зaчеМ нaм yлеTaть oтсюдa? - спpoсили Дeти. - Haм здесь

oтлиЧнo. Мьt нс xoтим BзpoслeTь и стaнoBитЬся BrчIto зaнятьIМи и

спeшaщими нa paбory, KaK эTи сКyt{нЬIе BзpoсльIе. Мы oстaемся

здесь. Kpoмl тoгo' нa Дpyгиx пJlaнетax Jwl.cTЬЯ тoлЬKo зеленыr -
сKyKoтa' и )киBoтньIе не y!{еют пprBpaщaтЬся oднo в дpyгoе. Mьt
oстaeмся здeсЬ.

_ Bьl нe мoxете З,цесЬ oстaться' - пoKaчaл гoлoвoй Мyдpoлюб. -
B вaс сoзpелo y'(е стoлькo <мory дrЛaтЬ сaм>' Чr.,o oни бyдщ зaстaв-

.,IяTЬ вaс пpoбoвaть нaйти им пpиме}lе}tие. Baм зaxoчется сtlмим пpи.
нимaтЬ p'lзлиlrньIe pешения' ,цrлaTЬ тo' чтo хoчrTся. Ho вьr бьrсщo
paсTете. И ecлуl пoмедJIите' KpьIлья yЯ(е rre смoГyг BЬЦrpxaть Baс.

И вьI oстaнетeсь нa IIJIaнrте .Ц'етствo нaBrчнo.
_ ладнo, дaвай кpьшlья. Пpимеpим ИХ, -..: CKoзiUIи,цети.
_ Hе все тaK пpoстo' _ oпятЬ пoKaчaл гoлoвoй Мyдpoлюб. _

Чтoбьl пpеoд,oЛeтЬ пyть K IUIaнrте Bзpoоlение, вaм пoнaдoбятся все

BaIци силы, a гл€lBIlые из ниx _ эTo Cилa вoли' Cилa yпla и Силa

дoбpa._ Hy, с силoй BoЛи и силoй yмa мЬI сoглaсньl - этo пoлезньIe

шrгyоr. ПpигоД'ягся всегДa' A вoт зaчeм сштra дoбpa? Явнo лиtшняя, -
BoзpaзиJIи пpи}ilt и пpинцrссa.

_ Hет, этo сaмrrя глzlBн€lя сиЛa BзpoсЛьIx' _ oTветил Myдpoлюб. -
Bзpoслые _ oни нa To и BзpoсльIе' чтo y}tеют пoмoгaтЬ дpyгим.
oтдaвaть себя. A }Iе ToлЬKo пoл}л{aтЬ' Kaк .цети. и нaдo нaу{итЬся

зaбoтиться o дpyп{x _ инaчr не пoчyвстByеrпь себя Bзpoслым.
_ Hy, yгoBopип. Бyдем исKaть в себе все'гpи сиJIьI' _ сoгЛaсиJIись

peбятa.
oднaкo лrгкo скa3aть. Tpyднее сДeлaть. Boт силa Boли _ нaй.цеrць

ее' схBaTиIIIь. A oнa кaK сKoль3Kий мячик из pyK BЬIсКaKиBaет.

И тoгдa нaчинaешЬ BЬlKpиKиBатЬ' .цpyгиx пеpебивaть, нa ypoKulх yчи-

тФUI oтBJIrKaть, pебят. A кoгдa.цoмaшнее задaциrдeлaтЬ нaчинaешIЬ'

тaK сиJla Boли пoд пapTy Пpячется' и никaK Hr xoчется дoBoдить rгo

дo кoнцa.
A силa ).Мa' Kaк нapoчнo' нa МaTеMaTиKе зaсьIпaеT уIJI|4 Нa pyссKoМ'

Koгдa дyмaTЬ надo. Хoчeтся все бpосить и ПoгoвopиTь с сoсrдoм.

A сшпa.цoбpa кaк paз нa ypoKr oтличнo себя чyвсTвyrт. Xoчется

Bсем пoмoгaTЬ, a нr с щебникoм' к пpиМеpy, paбoтaть. Ho пoс;tе
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зBoнKa пpяaleTся Кyдa-тo B тaйHoе местo. И yxе хoчrтся нr пoMoгaтЬ'

a пoбeгaть и пoKpичaть.
Tpyлнo бьшto искaть эти силы пpинцy и пpинцeссe' нo yx oчeнь

xoтелoсЬ иМ нa шIaнeTy Bзpoсление. И кaк вo всякoЙ скaзке' всr-
тaки oни нuшlли свoи сильI' Tpyднoсги пpeoдoлеЛи. И тoгдa КaK-тo

BeчrpoМoчrньстpal{}Ioпoсмo'тpелинaниxpoдители_сгopдoстЬк)
и pa.цoстью!

_ Kaжется. нaЦи дeТи IIoBзpoсЛели' * сKaзaли o}lи.

A pебятa пpи этoм зaсмyщaлисЬ I^ cTыI|'l pезKo зaсoвыBaть чтo-
тo в Kapмaны. И взpoслЬIe нr зaМетили' чтo из кapМaнoв тopчaли

кyсoнй xелтo.фиoлетoBыx листьrB и м€lJIeI{ьK}tе слoнooбезьян-
чики' пoтoмy vтo peбятa peшили кycoчки плaнетЬI .[eтствo зЕжвa-

тltть с сoбoй в Хизнь. A мы с вaми зaметиJIи' нo мы пoзBoлим им
этo. Hе тaк ли?

Пoслe чтeния скaзKи Be.цyщий пpe.цJlaгarт уIaщиМся oбсy-

д}TтЬ слo.цyoщиr BoпpoсьI:
_ Пpшlшlo ли rrpoям вpеМя взpoслrтЬ? ЕcлIl' дa, тo пo-

чrMy?
_ .(eйствrгrлЬнo nИ NIЯ Bзpoслeния неoбxoДимЬI cwIa

BoJIи' сиJIa yN{a' силa дoбpa? Mox<ет быть, КaKиr-тo
еще сlшьr?

_ Пoveмy пpинц и пpинцrсca зaхвaтlши с сoбoй Bo

BзpoслoстЬ r\Tcoчки плaнrты .цrтствa?
Пoсле ДvIcк.Уccvlkl Be.цyщий pa:}дaет yчaщимся лисTЬI иопы-

тaниЙ и пprдJlaгarт BЬIпoлнитЬ зaДaНИЯ, в Koтopыx oни Мoгyт

IIpoBеpитЬ себя: есть ли y нID( cИIIa BoЛИ, yМa, Дoбpa? oбъяс-
няет' чTo зa коцДьrй мoMeHт пpoяBIIeни,I сиЛ oни бyлщ пoJry-

uaть фиtшlсl .цJIя BI.,IеиBaHуIя B сBoи листьI.
3aтем пpиглaшaeт пpиcтyпи:гь K испытaнIлям.

<,Иcпьtmанuя caJ'ьl вoлlD>

Учaщимся пpе.цJlaгarтся пoигpaтЬ B ицpy <.Чьи лaдotтlки?'>.

BьIбиpaeтся Bo.цящий. oн oтвopaчиBarтся oт КJIaссa. flaлer
пo yKaзaниro Br.цyщrгo Kтo-To тиxo пo.цxoдиT сзa.ци и KIIa.цrт

Пpилoxения

eмy }Ia опинy лa.цoшки. Bo.цящeмry неoбxo.цимo yгa'щaтЬ' ктo
эTo с.цeлaл.

Cилa вoли бУдет пpoяBJUlтЬся B тoМ, uтo peбятa нe бyдщ
pBaтЬся нa poлЬ Boдящегo иJIи тoгo, Kгo IIpиK,IaдьIBarт Лa.цolu-
ки, a бyдщ ХДaтЬ вьIбopa BeДyшIегo.

<Иcnыmанuя cш|ьI уJЙa>

Kaxдoмy уIrниKy paздaeтся кapToчкa псиxoлoгичесKиМ
пpимеpoм. Им неoбxoдиMo <<peцIитЬ oГo}>: зaчитaтЬ polшениe

кJIaссy и oбoснoвaTЬ егo.
Пpимepьl Мoгyг бьrгь тalоrми:
. Pa.цoсть + ДoBеpиe : ...
. Cтpax * неyвеpеннoотЬ в cебr : ...

. Bьlпячивa}Iиe сrбя * paдoоть : ...

. Ha.цеr(дa * дoбpoхeлaтелЬHoстЬ : ...

,,Ilcnыmа,ншя cIlJIbl doбpа>

Этoмy испытaнию пpиДarтся oчeнЬ бoльrпoе знaчrние' пo-
эToмy }пrarциIvrся дarтся .цвa иoпЬIт^HуIЯ. Bo вpемя пеpBoгo
испЬIтaни,I вeдyщий нaзЬIBaеT иМ'l oднoгo и3 уIениKoB и зa
30 секyrл. Пprщlaгaeт нaписaтЬ Kaк I\{o)GIo бoльrпе xopoшIID(

егo KaчестB.
Bтopoе испытaние _ пpидy!(aть пoДapoK' Koтopый xoте-

лoсь бьr пo.цapl4ть сoсr.цy пo пapтr' и пoKaзaтЬ тaк, uтoбьl oн
дoгa.цaJlся.

B зaюlючениr зaняTия уIaIциeоя пo.цсчитЬIвaют Koличe-
ствo нaбpaнныx фиrшeк. .(елaется вЬIBoд o тoМ' чтo y Koгo-тo
puвBитa бoлeе o.цнa сL[лa' y .цpyгoгo _ Дpyгaя. Ho всe гoтoBЬI

oтпpaBиться B гtyгЬ к Bзpocлoсти.
Зaтем )Д{aщиeся BЬIтaсKиBaют ДДяceбя нaпyгствия из <<IlLпя-

пЬI lv{yДpoсти>' KoTopыr псиxoлoг гoтoBит зapaнee.
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