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Н.Н. Харлова 

Особенности организации обучения и воспитания детей с гиперкинетическими 

расстройствами 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации обучения и воспитания 

ребёнка с гиперкинетическими расстройствами. Тема, раскрытая в статье, зачастую 

недооценивается родителями и педагогами. Чрезмерную двигательную активность, недостаток 

внимания и импульсивность детей многие взрослые  принимают за проявление озорства, 

детскости. Часто педагоги считают учеников с подобными проявлениями ленивыми, 

невоспитанными, немотивированными на обучение. Родители одноклассников нередко требуют 

изоляции непоседы от «нормальных». Меры помощи, предлагаемые в статье, помогут наладить 

эффективное взаимодействие с ребёнком, сгладить нежелательные эмоциональные проявления, 

повысить учебную успешность. 

Сведения об авторе: Харлова Наталья Николаевна, педагог-психолог ПМПК города 

Тюмени. 

 

Ежедневно в психолого-медико-педагогическую комиссию обращаются родители и 

учителя, сталкивающиеся с невнимательностью, чрезмерной двигательной активностью детей. И 

это не предмет гордости и свидетельства того, что ребёнок физически развит, а проблема, 

мешающая овладеть учебной программой в должной мере. Характеризуя таких учеников, педагоги 

говорят, что ребёнок ленится и на самом деле может учиться лучше. Письменные работы у этих 

детей выглядят неряшливо, в них много исправлений, ошибок. Навыки чтения и письма уже к 

середине первого учебного года могут быть значительно ниже, чем у их сверстников, хотя читать 

и писать они чаще всего умеют ещё до школы. 

Распространённость различных психических нарушений в детском и подростковом 

возрасте достаточно велика. По данным Багаева В.И., ссылающегося на НИИ психиатрии РФ, доля 

основных форм психических заболеваний в детском возрасте составляет 15%, а в подростковом - 

20-25%. Расстройства, связанные с повышенной подвижностью, относятся к наиболее 

распространённым нарушениям в детском возрасте. Дефицит внимания, гиперактивность и 

импульсивность могут быть выражены в разной степени. Дети с подобными нарушениями часто 

остаются без помощи и лечения, поэтому результативность обучения у таких учеников низкая.  

Интересно, что, по мнению исследователей, у городских детей данные нарушения 

встречаются чаще, чем у сельских; у мальчиков чаще, чем у девочек.  

Многие взрослые даже не связывают импульсивность, отсутствие стремления к результату, 

низкую организованность, избыточную подвижность, непоседливость, неспособность 

придерживаться правил, частые ошибки детей из-за невнимательности   с какими-либо 

патогенными воздействиями. Например, у ребёнка могло иметь место раннее органическое 

поражение центральной нервной системы или другое нарушение. Именно поэтому 

гиперкинетические расстройства находятся в поле внимания психиатров и неврологов.  

Часто учителя и родители даже не пытаются разобраться в причинах подобных проявлений  

у детей. Более того, зачастую к таким ученикам в школе относятся негативно. Многие мнения о 

гиперактивных детях можно назвать мифами. Например, такие: 

«Они ленивые, разбалованные и невоспитанные. Всыпать бы им…»; 

«С этим ничего не сделаешь. Поэтому и пытаться не стоит»; 

«Их лечить надо, а не воспитывать»; 

«Им не место в нормальном классе»; 

«Это ему в школе неинтересно, вот он и хулиганит. А дома он может два часа за компьютером 

просидеть». 

  Далеко не всегда родители и педагоги понимают, что гиперактивное поведение с 

нарушенным вниманием и импульсивными действиями у детей является поводом для создания 

специальных условий для обучения и воспитания. Педагогические меры способны в значительной 

степени сгладить нежелательные эмоционально-поведенческие проявления детей с 
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гиперкинетическими расстройствами. Если же надеяться, что с возрастом всё само собой 

образуется, велика вероятность появления вторичных дефектов. Доказана связь 

гиперкинетических расстройств в детстве с последующей педагогической депривацией и 

социальной дезадаптацией, приводящей в том числе к различным девиациям, дальнейшим 

профессиональным проблемам, конфликтам, отсутствию эффективного взаимодействия со 

сверстниками.  

 В процессе обучения педагогам, прежде всего, надо понять, что невнимательные, 

отвлекаемые дети ведут себя подобным образом не от отсутствия желания учиться, а от 

неспособности сосредоточиться, сконцентрироваться, удержать внимание продолжительное 

время, отрегулировать своё поведение по требованию взрослого. Неряшливый, изменчивый 

почерк, усвоение только части инструкции, частые проявления импульсивности,  

невнимательность в совокупности являются поводом для создания специальной образовательно-

воспитательной среды.  

 Обязательным условием при обучении ребёнка с гиперактивными проявлениями является 

наличие взаимодействия с ребёнком. Для этого лучше посадить непоседу поближе к учителю, в 

центре, на среднем ряду, подальше от другого несосредоточенного ребёнка. Хорошо, когда 

педагог способен разглядеть в непоседе что-то положительное. Гиперактивным детям, как 

правило, свойственна искренность и непосредственность. Скорее всего, они не станут лукавить, а 

скажут так, как думают и чувствуют. У них множество разных мыслей, креативных идей. 

Варианты их действий иногда неожиданные, гибкие и изворотливые. Ради своего интереса они  

способны находить выходы из множества трудных ситуаций. С ними нескучно, им интересно всё 

яркое, новое. И если у них есть мотив  для деятельности, то задание будет выполнено очень 

быстро и хорошо. Если пробудить в них интерес, они могут работать продолжительное время.  В 

общении с гиперактивными детьми недопустим нетерпимый тон, разговоры набегу, 

игнорирование  детских вопросов. 

Гиперактивные дети нуждаются в чёткой, неторопливой инструкции.  Длинные 

предложения, сформулированные непонят-ными словами, приведут к тому, что ученик вовсе 

откажется от выполнения упражнения. Задание должно быть кратким и чётким. Научите ребёнка 

обращаться за помощью, разъяснением. Если после услышанной инструкции взрослого ребёнок 

повторяет задание, проговаривает этапы/ алгоритмы выполнения - это способ стимуляции, 

который благотворно скажется на результате. Поэтому подобные проявления нужно 

приветствовать и поощрять. 

Концентрируйте внимание ребёнка. При этом избегайте большого количества сенсорных 

раздражителей, которые будут отвлекать ребёнка. Откажитесь от лишних картин и атрибутов 

дизайна. Привлекайте ребёнка по имени тогда, когда вам надо. Не начинайте говорить,  пока не 

убедитесь, что ребёнок слышит вас. Для этого возможно применение мимики и жестов, карточек 

(например, с восклицательным знаком). Дирижируйте! Важно, чтобы ребёнок понимал систему 

знаков, это позволит ему не только ожидаемо реагировать, но добиваться развития самоконтроля. 

Несосредоточенному, импульсивному ребёнку нужен порядок и безопасность (и на учительском  

столе тоже), чёткий, известный ему распорядок.  

 Большие задания целесообразно делить на части, давая инструкцию своевременно, перед 

выполнением каждого раздела тогда, когда предыдущее упражнение сделано. Если что-то из 

работы необходимо отложить до завтра, стоит записать это задание и позже проконтролировать 

выполнение. На определённый отрезок времени давайте лишь одно задание.  

Как правило, у таких детей низкая учебная мотивация, однако у них большая 

заинтересованность в получении положительной оценки своей деятельности. Эмоции для них 

гораздо важнее содержания. Заинтересовывайте и удивляйте! Хорошо использовать интригу, арт-

методы, сказкотерапию. Используйте индивидуальные методы и приёмы, в том числе творческие. 

Обязательно отмечайте положительные аспекты в эмоциях, поведении и учебной деятельности 

ребёнка. Подчёркивайте малейшие позитивные изменения. Объясняйте, что, почему и каким 

образом требуется исправить. Вдохновляйте и подбадривайте, вселяя уверенность в успехе. 

Обращайте внимание на усилия, т.е. на процесс. Хвалите уже за то, что ребёнок старался, пытался 
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себя организовать. Приглашайте родителей в школу не только по поводу промахов ребёнка. 

Заведите дневник самоконтроля (тетрадь связи, таблица успехов) и отмечайте в нём вместе с 

ребёнком его успехи. 

Гиперактивные дети нуждаются в организации и в правилах.  Правила должны быть 

системные, регулярные, постоянные, понятные для ребёнка, конкретные, выполнимые! 

Определите для ребёнка рамки поведения - что можно и что нельзя. Придерживайтесь чёткого 

режима и распорядка (с часиками, календарями, памятками, целями на день). Не делайте сами 

ничего из порученного ребёнку. Готовьте к изменениям, предупреждайте о сроках выполнения 

задания.  

Чтобы снизить нецелесообразную двигательную активность, необходимо оберегать ребёнка 

от переутомления, оно приводит к снижению самоконтроля и нарастанию расторможенности. 

Переключайте,  меняйте виды деятельности. Не забывайте о физминутках и организованных 

переменах. Для развития способности к самоконтролю эффективны простые игры с правилами, 

например, «Замри», «Море волнуется», «Запрещённые движения». Если очень перевозбуждён, 

задавайте простые, короткие вопросы для переключения и снижения напряжённости, например, 

«что это?», «а это?». Старайтесь переключать гиперактивного ученика на различные виды 

деятельности. Можно даже попросить собрать тетради, написать что-то на доске. Но остерегайтесь 

наделять гиперактивного ребёнка властью, это чревато конфликтами, ведь такие дети не 

контролируют себя в должной мере. 

Работа, осуществляемая с гиперактивным ребёнком в школе, может быть неэффективной в 

случае отсутствия поддержки в семье. Домашнее воспитание должно основываться на спокойном, 

системном подходе, при котором ребёнку известен и понятен  режим дня, правила и запреты. Но 

не стремитесь всю жизнь превратить в сплошные ограничения. Правил должно быть немного и 

только по принципиальным вопросам. И эти правила должны быть непоколебимы и для детей, и 

для родителей. Не освобождайте детей от того, что делают их сверстники в обязательном порядке. 

Ребёнок ежедневно должен в одно и то же время  ложиться спать и просыпаться, несмотря ни на 

что. Лучше избегать слов «нет», «нельзя», а использовать поощрения и вознаграждения желаемых 

эмоциональных, поведенческих проявлений,  позитивные методы воздействия. Ваше спокойствие 

- пример для ребёнка. 

Чтобы формировать ответственность, самоконтроль, очень эффективны посильные,  

регулярные домашние обязанности. И эти поручения должны быть ощутимы и служить благу не 

только ребёнка, но и окружающих его близких людей, животных. Успехи и достижения важно 

фиксировать в письменном виде. Кроме словесной похвалы, хорошо работает балльная система, 

подкрепление призами, желаемыми игрушками, походами, поездками. Важно, чтобы ребёнок знал, 

понимал, отслеживал, каким образом начисляются баллы-бонусы, и на что они могут быть 

потрачены.   

 При выполнении домашнего задания прежде всего надо организовать рабочее 

пространство, в котором нет ничего лишнего, только учебные принадлежности, среди которых 

ручки без кнопок, карандаши без дополнительных насадок и цепочек, обложки без картинок и т.п. 
В этом случае очень важны усилия ребёнка в достижении цели,  результативное окончание 

работы. Если ребёнку трудно учиться, не требуйте от него высоких оценок по всем предметам. 

Достаточно иметь хорошие отметки по 2-3 основным. 

Оберегайте ребёнка от переутомления и гипервозбудимости, это усиливает негативные 

проявления. Поэтому просмотр телевизора, проведение времени за компьютером, походы в 

многолюдные места могут оказывать чрезмерное возбуждающее действие.  

Найдите то, что у ребёнка получается, создайте условия для позитивной реализации. Спорт 

- хороший способ для избавления от перенапряжения и формирования навыков саморегуляции. 

Предпочтение стоит отдать плаванию, легкой атлетике, велоспорту, бегу, ритмике, туризму, 

шахматам. Не рекомендуются игры с сильно выраженным эмоциональным компонентом 

(соревнования, показательные выступления), а также виды спорта с большой нагрузкой. 

Систематические занятия физкультурой способствуют снижению стресс-реактивности, повышают 
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моторный контроль и в целом повышают адаптивные способности. Поощряйте творчество. 

Например, занятие вокалом, занятия с бумагой, шитьё и прочее. 

Проводите много времени с ребёнком. Учитывайте, что его вызывающее поведение может 

быть способом привлечения внимания. Принятие ребёнка, забота, стабильное внимание - особая 

ценность для таких детей. 
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Психологические приемы и методы работы с детьми младшего школьного возраста, 

имеющими нарушение интеллекта, способствующие  повышению эффективности 

образовательного процесса 

 

Аннотация. В статье освещена проблема создания коррекционно-развивающей среды для 

обучения детей младшего школьного возраста, имеющих интеллектуальные нарушения,  

представлен обзор психологических приемов и методов, которые можно использовать при 

решении коррекционных задач. Содержание статьи адресовано педагогам системы общего, 

специального и инклюзивного образования, участникам психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, студентам педагогических 

факультетов, а также родителям, воспитывающих детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Сведения об авторе: Воинкова Ксения Владимировна, педагог-психолог ПМПК города 

Тюмени. 

 

Цели и задачи обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта, с одной стороны, 

общие с задачами воспитания всех детей вообще, с другой – глубоко специфичные. 

Общие цели и задачи обучения и воспитания всех детей – содействие развитию и 

выявлению положительных сторон, сглаживанию отрицательных, личности воспитание детей 

наиболее трудоспособными и полезными членами общества. Для детей с умственной отсталостью 

эти цели остаются актуальными, но при их осуществлении необходимо учитывать значительно 

более низкий уровень достигнутых успехов, применять особые методические приёмы, уделять 

внимание воспитанию внешних навыков и привычек культурного поведения и самообслуживания. 

Учитель начальных классов осуществляет образовательную деятельность, которая 

включает в себя  три основные части: обучение, воспитание и развитие. Обучение 

непосредственно направлено на усвоение учащимися опыта, а воспитание и развитие 

осуществляются опосредованно. Все три процесса – воспитание, обучение и развитие – выступают 

едино, органично связаны друг с другом, и выделять, разграничивать их практически невозможно.  

Учитель начальных классов является, в первую очередь, педагогом, но в то же время он и 

психолог, и логопед, и дефектолог, и родитель для ребенка с нарушенным интеллектом. Работая с 

такими детьми и сталкиваясь с проблемами в их обучении, учителю приходится искать 

вспомогательные средства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения 

https://nsc.1sept.ru/view_article.php?ID=200902301
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детьми знаний. Поэтому наряду с общепринятыми методами и приемами вполне обосновано 

использование оригинальных, творческих методик, эффективность которых очевидна. Есть 

необходимость затронуть психологический аспект  процесса развития  ребенка с нарушением 

интеллекта. 

       Среди многообразия современных образовательных психологических методов и приемов 

работы с детьми для вас выбраны те, которые, на наш взгляд, в большей степени способствуют 

лучшему усвоению и запоминанию учебного материала и наиболее полно решают задачи развития 

детей с нарушениями интеллекта. 

       Важное место в работе с умственно отсталыми детьми, особенно младшего школьного 

возраста, занимает развитие сенсомоторики, так как она влияет на процесс обучения ребенка.  

Исследованиями учёных Института физиологии детей и подростков (М.М. Кольцова, 

Е.И. Исенина, Л.В. Антакова-Фомина) была подтверждена связь интеллектуального развития и 

пальцевой моторики. Работы В.М. Бехтерева также доказали влияние манипуляции рук на 

функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Существует выражение «Ум ребёнка – 

находится на кончиках пальцев». Эти слова принадлежат известному педагогу Василию 

Александровичу Сухомлинскому. Это не просто красивые слова: в них содержится объяснение 

того, каким образом развивается ребенок. Ведь огромное количество нервных окончаний 

расположено именно в руке. Отсюда информация постоянно передается в мозг ребенка, где она 

сопоставляется с данными зрительных, слуховых и обонятельных рецепторов. Только после 

всестороннего обследования предметов, в том числе ощупывания, в сознании ребенка 

складывается целостное представление об их свойствах и качествах. Благодаря таким играм 

ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и 

способность сосредотачиваться. От развития мелкой моторики напрямую будет зависеть качество 

жизни ребенка с умственной отсталостью.  

К основным приемам и методам развития мелкой моторики у детей с умственной 

отсталостью можно отнести следующие: игры с мелкими предметами,  крупами, аппликация из 

различных материалов, сортировка  зерен, предметов, упражнение «сухой бассейн», рисование 

песком (манкой), метод Монтессори, пальчиковая гимнастика, упражнения с массажным мячиком 

Су-джок.  

Важным в работе с ребенком, имеющим интеллектуальные нарушения, является коррекция 

и развитие познавательной сферы.  Развитие познавательных процессов у детей с нарушением 

интеллекта необходимо осуществлять по следующим принципам: 

1) использовать  красочный раздаточный материал, который привлечет внимание ребенка и 

вызовет у него  интерес;  

2)  использовать  материал,  доступный  пониманию;   

3)  уделять значительное  время  процессу восприятия информации, ее обобщения;  

4)  использовать наводящие вопросы - подсказки для развития  у  ребенка  мышления;   

5)  эмоционально  поддерживать  ребенка  на протяжении занятия; 

6) осуществлять деятельность по алгоритму: совместно с педагогом       выполнение упражнений 

по подражанию,          выполнение упражнений по образцу.  

В работе  по  развитию  мышления у  детей с нарушениями интеллекта можно 

использовать следующие упражнения: упражнения на  обобщение  и  классификацию, на  

нахождение  закономерностей, на  узнавание  контурных изображений  знакомых предметов, на 

различение знакомых форм и цветов, на нахождение различий в  изображениях одного  и  того  же  

предмета; упражнения,  заключающиеся  в  складывании разрезных картинок на 2-4 части; 

упражнения по конструированию из геометрических форм; упражнения по складыванию из  

палочек  элементарных  фигур, знаков  (путем  накладывания,  по подражанию, по образцу); 

сортировка предметов (картинок) по размеру, цвету; градация на материале и по таблице фигур; 

выкладывание узоров из двух контрастных цветов; упражнения на развитие логического 

мышления «Кому что?»; дидактические игры. 

Важным средством коррекции недостатков мышления при умственной отсталости является 

развитие сравнения, поскольку эта операция, с одной стороны, основывается на анализе, а с 
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другой - лежит в основе абстрагирования и обобщения. Процесс сравнения облегчается введением 

третьего объекта, который по определенному критерию является похожим на один предмет и 

отличается от другого.  Учитель может предлагать ученикам сравнивать разные объекты (буквы, 

слова, задачи, природные явления и тому подобное), связанные с темой урока. Это будет 

способствовать, с одной стороны, укреплению знаний, а с другой - коррекции недостатков 

операций мышления. 

Большое значение в коррекции недостатков мышления учеников с нарушениями 

интеллекта  играет трудовая деятельность. В трудовой деятельности, в отличие от умственной, 

конечный результат задается в виде конкретного образца, который обеспечивает осознание и 

принятие цели, а также заинтересованность в своей работе. Субъективно учениками с 

интеллектуальными нарушениями трудовая деятельность воспринимается доступнее, чем 

умственная. 

Следует учить детей не только отвечать на вопрос, но и ставить их, осуществлять анализ 

условий задания, планировать и контролировать последовательность его выполнения, соотносить 

результаты с образцом. В коррекционной работе важным является также формирование умений 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы. Для этого удобно использовать 

анализ явлений природы, литературных текстов и кинофильмов, складывания рассказов за 

картинками, толкование скрытого смысла пословиц, метафор и тому подобное, анализ 

собственных поступков и т. д. Педагог должен не просто сообщить детям готовые знания о 

причинах и последствиях определенных явлений, а стимулировать их к самостоятельным 

выводам. 

 В работе по развитию свойств внимания можно использовать следующие основные 

приемы: 

1) в сюжете рассказа должны быть несложные рассуждения; 

2) при рассказе обязательно применение наглядности. В рассказе иногда можно использовать 

небольшой диалог; 

3) по длительности рассказ в l-4-x классах не должен превышать 10 минут; 

4) новый материал нужно давать только в первой половине урока (от 10-15 минуты урока до 25-

30-й), когда нет еще фазы снижения работоспособности, но не в первые минуты; 

5) переключение внимания с одного вида деятельности на другой; 

6) использование в течение урока динамических пауз. 

Психологи утверждают, что от услышанного в течение урока у ученика с нарушенным 

интеллектом в памяти остается меньше 10 % содержания, от воспринятого через чтение - 30 % , 

при наблюдении предмета (т.е. при опоре на наглядность) остается в памяти детей 

приблизительно 37 % воспринятого. Практические же действия с учебным материалом оставляют 

в памяти до 70 %.  

В работе по развитию памяти у детей с нарушениями интеллекта можно использовать 

следующие упражнения:  упражнения, направленные на развитие слуховой памяти; упражнение 

«Что изменилось?»; игра «Мемори»; заучивание стихотворений, песенок, чистоговорок; пересказ 

короткого рассказа по серии картинок; использование различных вспомогательных средств и 

приемов (картинок, плана, схем, вопросов, классификации и т.п.) 

Нарушение интеллекта у детей младшего школьного возраста зачастую сопровождается 

отклонением в развитии не только познавательных процессов, но и в развитии эмоционально-

волевой сферы.  

Методы и приемы по развитию эмоционально-волевой сферы помогают выполнять 

терапевтическую функцию, снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, 

приподнятое настроение; обеспечивают положительное эмоциональное состояние ребенка, 

положительно влияют на развитие навыков самоконтроля и саморегуляции, стабилизируют 

эмоциональный фон.  

 Игровой стрейтчинг - это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, 

проводимые с детьми в игровой форме. Основной целью игрового стретчинга является развитие 

двигательной активности детей, их коммуникативных качеств. Основная цель данных упражнений 
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– научить умственно отсталых детей согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, 

головы. Безусловно, этот процесс повышает интерес детей к занятию, их общее настроение и 

способствует развитию коммуникативных навыков и качеств, которые пригодятся им при 

взаимодействии со сверстниками и обществом в целом. 

 Самомассаж, аурикулярный массаж.  Результат использования данного метода 

способствует повышению  концентрации внимания и улучшению интеллектуальных 

способностей. Особый интерес массажные упражнения вызывают у детей, если их выполнение 

сочетается с проговариванием коротких стихотворений и рифмовок. 

 Релаксационные упражнения. Релаксация – это расслабление или снижение тонуса 

после напряженной умственной деятельности. Цель проведения релаксации – снять напряжение, 

дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что ведет к 

улучшению усвоения материала. Релаксационные упражнения можно использовать в целях смены 

активной деятельности на пассивную.  

 Арт-терапевтические приемы способствуют развитию наглядно-образного и 

словесно-логического мышления; снижению психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развитию коммуникативных навыков. 

Основные приемы арт-терапии:  

1)   Сказкотерапия.  

2) Музыкально-ритмическая деятельность. Выполнение с музыкальным сопровождением 

различных движений, связанных с ходьбой, бегом, подскоками; движений рук, ног, туловища; 

танцевальных упражнений, элементов ритмической гимнастики, имитационных упражнений 

радует детей и одновременно развивает: совершенствуются двигательные навыки, осознается 

мышечное чувство, формируется пространственная ориентация и координация, вырабатывается 

осанка, точность и четкость движений, идет овладение действиями по сигналу (начало и 

окончание движения с началом и окончанием звучания музыки, передача в движении различного 

темпа, характера, силы звучания и т. д.). Соотнесение движений с ритмом и темпом музыки 

способствует расслаблению организма, регуляции дыхания, а естественные движения под музыку 

помогают творческому самовыражению ребенка. Развитие чувства ритма, музыкального слуха и 

памяти способствует овладению гармонией звучания русского языка. 

3) Нетрадиционные техники рисования в работе с детьми. 

Включение в работу с детьми, которые имеют нарушения интеллекта, нетрадиционных техник 

рисования позволяет развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств 

изображаемых предметов, выполнение соответствующих действий, но и за счет работы с разными 

изобразительными материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательного 

интереса ребенка. Рекомендуемые техники нетрадиционного рисования с детьми: рисование 

пальчиками; рисование ватными палочками; рисование ладошками и из ладошек; рисование 

печатками и различными предметами; рисование восковыми мелками и свечой; печать по 

трафарету; набрызг; рисование мятой бумагой; рисование пластилином; аппликация из бумажных 

шариков; рисование сыпучим материалом (песок, манка, скорлупа и т.д.); кляксография с 

трубочкой. 

 Нейрокоррекционные приемы 

Нейропсихологическая коррекция — комплекс специальных психологических методик, которые 

направлены на переструктурирование нарушенных функций мозга и создание компенсирующих 

средств для того, чтобы ребёнок мог в дальнейшем самостоятельно обучаться и контролировать 

своё поведение. 

Основные упражнения: 

1) упражнения, направленные  на развитие межполушарного взаимодействия; 

2) двигательные нейрокоррекционные упражнения; 

3) кинезиологическая гимнастика. 

При работе с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, применяются  

традиционные коррекционно-развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться 

положительной динамики в обучении и воспитании. Но развитие новых аспектов образования 



 

12 
 

требует внедрения инновационных методов работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. Мы выделили несколько инновационных методов, которые 

успешно используются в развитии детей с нарушениями интеллекта.  

1) «Интерактивная парта» - уникальный учебно-дидактический материал, созданный группой 

художников, программистов и детских психологов. 

Каждый ребенок с легкостью может сам управлять терминалом с помощью пальца, используя 

сенсорный экран интерактивной парты  

Благодаря уникальному интерактивному материалу, у детей формируется  

цветовосприятие,  представление о целостном восприятии окружающего мира, совершенствуется 

координация «взгляд-рука», развивается мелкая моторика, логическое мышление и творческий 

потенциал.  

Интерактивная парта помогает педагогам в проведении групповых и индивидуальных занятий.  

2) Система альтернативной коммуникации PECS 

Целью программы PECS является формирование у ребенка потребности спонтанно начать 

коммуникационное взаимодействие. В основе метода лежит тот факт, что повод для общения 

должен предшествовать фактической речевой деятельности.  

Используя РЕСS, можно намного быстрее обучить ребенка проявлять инициативу и 

непроизвольно произносить слова, чем когда в обучении используется голосовая имитация и 

наименования предметов. РЕСS делает общение ребенка с окружающими людьми более 

доступным. Программа РЕСS способствует быстрому приобретению базисных навыков 

коммуникации. Использование РЕСS, благодаря совмещению словесного и визуального 

процессов, ускоряет развитие разговорной речи. Да, ребенок с карточками выглядит необычно, но 

такой «разговор» со сверстниками и педагогами лучше, чем полное отсутствие общения. 

Базисные необходимые навыки для начала освоения PECS: отработка сравнительно 

устойчивого зрительного контакта, слов или жестовых обозначений «да», «нет», «дай»; 

устойчивый учебный навык; имитация действий «сделай, как я». Ребёнок должен уметь повторить 

серию из простых 2-3 действий, когда действия не называются. 

3) Компьютерные программы 

Игры направлены на развитие мышления и речи, памяти и внимания, тонкой моторики, школьных 

навыков, обучение чтению и счету. Предлагаемые задания могут быть использованы родителями 

для самостоятельных занятий с детьми. 

4) Интерактивная песочница 

Что такое интерактивная песочница? Это инновационный метод песочной терапии, который 

представляет собой обучающий комплекс для современного развития детей. На занятиях ребенок 

взаимодействует с природным материалом — песком, и происходит развитие мелкой моторики 

рук и снятие психоэмоционального напряжения. Использование песочницы на занятиях позволяет 

формировать представление об окружающей действительности, развивать  у ребёнка необходимые 

качества: мышление, воображение, внимание, память, речь. 

Интерактивная песочница позволяет решить много образовательных задач. С её помощью можно 

интегрировать образовательные области, строить занятия, соответствующие календарно-

тематическому планированию и ФГОС. 

Важным аспектом в работе с детьми, которые имеют интеллектуальные нарушения, является 

повышение мотивации к учебной деятельности. 

Основные приемы, которые помогут повысить учебную мотивацию у детей с интеллектуальными 

нарушениями: 

1) формирование интереса только через деятельность самих учащихся;  

2) убрать излишнюю словесную педагогику; 

3) мотивация деятельности является решающим в успехе хорошего урока, и это задача учителя; 

4) перевод внешних мотивов во внутренние; 

5) использование жетонной системы; 

6) наглядность успешности каждого ученика на доске или в школьном уголке; 

7) похвала учащегося за малейшие достижения. 

https://playstand.ru/products/interaktivnaya-pesochnica-stol/
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Основные особенности взаимодействия педагога и ребенка с умственной отсталостью в 

процессе обучения должно основываться на следующих принципах: 

- использование игровой формы как доминирующей. Игра рассматривается не как развлечение и 

отдых, а как средство обучения и коррекции; 

- использование эмоций, наиболее сохранной стороны психической деятельности детей, в целях 

пробуждения познавательных потребностей и повышения мотивации обучения; 

-    использование подражательности, свойственной детям с нарушением интеллекта; 

- предметно-действенное обучение. Организация постоянной активной практической деятельности 

детей с конкретными предметами; 

- детальное расчленение материала на простейшие элементы при сохранении его систематичности 

и логики построения. Обучение ведется по каждому элементу, и лишь затем части объединяются в 

целое, а дети подводятся к обобщению; 

- постепенное усложнение самостоятельных действий детей: переход от действий по подражанию 

к действию по образцу, по речевой инструкции, которая должна быть четко сформулирована;  

-   частая смена видов деятельности на занятии, привлечение детей к новым пособиям, новым 

видам деятельности в целях удерживания его на необходимое время; 

-     большая повторяемость материала, применение его в новых ситуациях; 

-  индивидуальная и дифференцированная работа в процессе занятия. Каждый ребенок выполняет 

задание в соответствии со своими психофизическими возможностями и с необходимой помощью 

педагога; 

-     эмоциональная положительная оценка педагога малейших успехов ребенка; 

-     создание эмоционального благополучия в процессе обучения; 

- использование наглядных методов обучения. Материал должен быть красочный, 

содержательный, чтобы активизировать и удерживать внимание на протяжении всего процесса 

познания; 

-     важно выбрать для ребенка удобное место в классе, чтобы была возможность ему помогать; 

-   новый материал должен подаваться небольшими частями с ориентацией на суженную зону 

ближайшего развития детей. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что работа с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения, требует большого внимания, а также  индивидуального и творческого подхода.  При 

использовании соответствующих путей педагогического воздействия, при правильной 

организации влияния внешних и внутренних факторов у значительной массы обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями возможно воспитать отношение к учебной деятельности на 

достаточно высоком уровне. 
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А.В. Ушакова 

Роль психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)  в организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

 

Аннотация. Статья посвящена роли психолого-медико-педагогической комиссии в 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. В материале рассматривается важность своевременного обращения 

родителей в ПМПК. Автор подчеркивает необходимость информационно-просветительской 

деятельности, как одного из способов снятия психо-эмоционального напряжения у родителей, 

выделяет особо острые вопросы, которые родители часто задают  специалистам, и дает ответы на 

них. Статья адресована педагогам-психологам, воспитателям, учителям и всем, кто заинтересован 

в своевременной психолого-педагогической помощи ребенку, испытывающему трудности в 

обучении и воспитании.  

Сведения об авторе: Ушакова Анна Владимировна, педагог-психолог ПМПК города 

Тюмени. 

 

Далеко не каждый ребенок в школе может быть успешным. Чаще всего педагог одним из 

первых может заметить трудности, возникающие у ребенка в усвоении образовательного 

материала: нарушение социально-психологической адаптации, низкая мотивация к 

познавательной деятельности. Но, к сожалению, учитель не всегда может самостоятельно 

справиться с возникшими трудностями, и тогда для определения стратегии дальнейшего 

сопровождения ребенка целесообразно рекомендовать родителям обратиться в психолого-медико-

педагогическую комиссию. На консилиуме педагоги  коллегиально обсуждают психо-

физиологические особенности ребенка, определяют характер специальной коррекционной 

помощи. При необходимости решается вопрос о направлении обучающегося для обследования в 

психолого-медико-педагогическую комиссию (далее ПМПК) для определения дальнейшего 

образовательного маршрута.  

Родители (законные представители) часто оказываются неподготовленными к данной 

ситуации, начинают испытывать тревогу, страх, волнение за будущее своего ребенка. Многие 

родители переживают, главным образом, из–за того, что их ребенку будет поставлен диагноз, 

боятся оценки окружением того факта, что их ребенок отстает в развитии.  

Это происходит из-за недостаточной  информированности  граждан  о целях ПМПК и 

деятельности  комиссии (чаще всего родители не знают и не понимают,  для чего их детей 

отправили на ПМПК). Информация, полученная из неофициальных источников, искажает 

представление об обследовании и дальнейшем обучении ребенка, имеющего статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Стратегии поведения родителей (законных представителей) в данной ситуации могут быть 

разные: 

1. Родители догадываются о трудностях своего ребенка, но не имеют достаточно знаний и 

информации о возможных причинах неуспеха ребенка и путях их преодоления. 

2. Родители понимают, что с ребенком не всё в порядке, но предпочитают закрывать на это 

глаза из-за простого нежелания признаться себе в том, что проблемы существуют и их надо 

решать. 

3. Родители, видя проблемы ребёнка, не хотят верить в их реальность и ищут любые 

доказательства их несерьезности. 

4. Родители не хотят прикладывать усилия для решения проблемы, надеясь, что «само все 

решится». 

В связи с этим возникают трудности: родители ребёнка, имеющего проблемы в развитии 

или обучении, отказываются обращаться к врачам и специалистам комиссии. Задача педагогов, 

чтобы родители поняли и осознали, что их бездействие может негативно повлиять на дальнейшую 

судьбу ребенка. 
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Поэтому так важно проводить информационно -просветительскую деятельность 

среди родителей (законных представителей). Исходя из опыта работы, отмечу, что 

эффективным способом информирования являются консультирование, беседа, 

выступление приглашенных специалистов на родительском собрании.  

В моей практике имеется положительный опыт участия в собрании для 

родителей первоклассников, которым я хочу поделиться.  

Родители были ознакомлены, в каких случаях консилиум направляет ребёнка на 

комиссию, какие цели и задачи реализует в ходе заседания. Было проведено разъяснение  

таких понятий, как «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» и «ребенок-инвалид», 

рассмотрены их различия.  

Многих родителей заинтересовала информация о специальных образовательных условиях и 

разнообразии адаптированных образовательных программ, ведь они учитывают индивидуальные 

психофизические особенности ребенка, уровень его интеллектуального развития, предполагают 

осуществление различной коррекционной помощи. Данная информация позволила родителям 

понять, что определяя адаптированную образовательную программу, специалисты ПМПК 

действуют в интересах ребенка для его дальнейшего успешного развития. 

Основное  внимание  во время беседы с родителями нужно уделить  наиболее острым 

вопросам и ответам на них. 

- Для обращения в ПМПК необходимо заключение психиатра, значит ли это, что ребенка 

поставят на учёт к психиатру и «залечат»? 

Нет, на учёт к психиатру после посещения ПМПК не поставят. Не нужно бояться визита к 

детскому психиатру, не нужно пугаться слова «психиатрия», стесняться спросить о том, что 

беспокоит в ребёнке, что кажется «неправильным». Не стоит закрывать глаза на какие-то 

особенности в поведении и развитии ребенка, убеждать себя, что это просто кажется. 

Консультативное обращение к детскому психиатру ни к чему родителей не обяжет, и при 

этом часто своевременное обращение к врачу-психиатру предотвращает  развитие грубых 

психических нарушений в более позднем возрасте и даёт ему возможность в дальнейшем жить 

полноценной здоровой жизнью. 

- Может ли ПМПК оставить ребёнка на второй год? 

Согласно приказу Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» учащиеся в образовательной организации по 

общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Таким 

образом, рекомендовать повторное обучение ПМПК не вправе. 

- Может ли ПМПК рекомендовать обучение на дому? 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27 3-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон) к компетенции ПМПК относится определение 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Статьей 79 Закона определены специальные условия для получения 

образования обучающимися с ОВЗ. Согласно действующему законодательству ПМПК не вправе 

рекомендовать обучение на дому. Эта функция закреплена за учреждениями системы 

здравоохранения. 

Общаясь с родителями ребенка, очень важно установить доверительные отношения. 

Родители должны почувствовать и поверить в то, что специалист, работающий с ними, не 

осуждает их, а готов активно работать в пользу интересов их ребенка. Доверие к педагогу и 

полное владение достоверной информацией, снизит у родителей психоэмоциональное напряжение 

и тревогу, создаст психологическую готовность к длительной работе по развитию, коррекции и 
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воспитанию ребенка, поможет легче принять решение о комплексном обследовании своего 

ребенка на ПМПК.  

Результатом данной встречи были обращения граждан в ПМПК для комплексного 

обследования ребенка специалистами. Это еще раз доказывает, что своевременное 

информирование, снятие самых острых вопросов является прекрасным способом профилактики 

негативного настроя у родителей к прохождению обследования.  
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 Т.И.  Герман  

Профилактика стресса у педагогов 

 

Аннотация. В статье подчеркивается актуальность проблемы эмоционального выгорания 

педагогов. В зоне особого внимания педагог, работающий с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

Меры помощи, предлагаемые в статье, помогут ослабить психологическую напряженность 

педагогов, сгладить нежелательные эмоциональные проявления, повысить стрессоустойчивость. 

Сведения об авторе: Герман Татьяна Ивановна, педагог-психолог ПМПК города Тюмени. 

 

Большая часть рабочего дня педагога протекает в напряженной обстановке. Постоянные 

эмоциональные перегрузки могут привести к появлению тревожности, неуверенности, 

разочарованию профессией, профессиональному выгоранию. Особому риску в части 

возникновения стресса подвержены педагоги, работающие с детьми с особыми образовательными 

потребностями. Далеко не все учителя, попадающие в условия инклюзии, готовы к преодолению 

учебных и эмоциональных трудностей, постоянному контролю и вниманию родителей. Хотя 

именно учитель является ключевым исполнителем реализации государственной политики 

инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Высокий уровень 

стрессоустойчивости педагога, работающего с особыми детьми - основа его профессиональной 

компетентности. 

Эмоциональное, профессиональное выгорание появилось в зоне внимания специалистов 

сравнительно недавно. Понятие «синдром эмоционального выгорания» впервые ввёл 

американский психиатр Гербер Фрейденберг в 1974 году. В 2014 году некоторые бельгийские 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1015/
http://www.rg.ru/2013/11/01/medkomissia-dok.html
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
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работодатели внесли «выгорание на работе» в число страховых случаев, наряду с насилием и 

травлей на рабочем месте. В 2016 году Бельгия одной из первых стран признала выгорание 

профессиональной травмой. В некоторых европейских странах, например, Германии, Голландии, 

Испании, выгорание считается поводом для оплачиваемого отпуска. 

«Эмоционально выгоревшие» педагоги отличаются повышенной тревожностью, 

агрессивностью, категоричностью и жесткой самоцензурой. Эти проявления значительно 

ограничивают творчество и свободу, профессиональный рост, стремление к 

самосовершенствованию. Педагог, который начинает «сгорать»,  прирастает к излюбленным 

приёмам, не желая что-либо менять; изолируется от коллектива, общих дел; чувствует 

одиночество на работе; не испытывает особых эмоций, кроме переутомления и 

гиперответственности.  

Синдром эмоционального выгорания может касаться как одного человека, так и целого 

коллектива. Негативные эмоции и суждения об условиях труда, несправедливом отношении и 

тяжёлой работе могут быть заразны и поражать целые группы людей. 

Некоторые внешние факторы способны ослабить или усилить психологическую 

напряжённость педагогов. Несомненным провоцирующим фактором является отсутствие отдачи 

при постоянной сложности и многозадачности профессиональной деятельности. Отсутствие 

благодарности, поощрения и признания усилий способствуют появлению сомнений в 

правильности выбранного профессионального пути и его значимости.   

Однако решающая роль в профилактике синдрома эмоционального выгорания принадлежит 

самому педагогу. Эмоциональному выгоранию препятствует мотивация на работу, способность 

формировать и поддерживать оптимистические установки как в отношениях к себе, так и другим 

людям и к жизни; способность к самоорганизации. Очевидно, что это может сделать только сам 

человек, а не администрация учреждения, ученики и их родители.   

Профессор В.М. Шепель выработал формулу выживаемости: каждые 6 часов 

бодрствования должны содержать 1 час, посвященный себе, своему отдыху, здоровью. Это время 

восстановления физических сил организма, время релаксации (расслабления), время чувственной 

разрядки, очищения, способ переключения мыслей. 

Людей помогающих профессий никто не учит безопасной коммуникации – говорить «нет», 

разделять ответственность, планировать. А это очень важные умения. В обществе бытует мнение, 

что педагог - некий суперчеловек, не имеющий права на неуспешность, усталость, плохое 

настроение. Важно избавиться от этих стереотипов и не стыдиться заботиться о себе. Уделяйте 

время СЕБЕ! Хвалите себя не менее 3-5 раз за день, но не слишком жалейте! Позволяйте себя 

баловать! Помогайте себе стремиться к целям! Занимайтесь самообразованием! Освойте 

аутотренинг, используйте ежедневно позитивные самоутверждения. Простые приёмы 

самоорганизации позволяют быть эффективным без особых затрат.  

Неотъемлемым компонентом профилактики эмоционального выгорания является 

мотивация к осуществлению педагогической деятельности. Личная заинтересованность даёт 

ощущение, что всё идёт как надо. Для понимания собственных мотивов и приоритетов попробуйте 

выполнить следующие проективные методики. 

 Методика «Синяя птица»  
Инструкция: Закройте глаза и представьте, что однажды синяя птица неожиданно влетает в окно 

вашей комнаты и попадает в ловушку. Что-то в этой заблудившейся птице привлекает вас, и вы 

решаете оставить ее у себя. Но, к вашему удивлению, на следующий день птица меняет цвет с 

синего на желтый! Эта очень необычная птица меняет цвет каждую ночь:  на утро третьего дня 

она ярко-красная, на четвертый день она становится совершенно черной. Какого цвета птица, 

когда вы просыпаетесь на пятый день? Необходимо выбрать один из 4-х предложенных 

вариантов ответов. 

1. Птица не меняет цвет, она остается черной. 

2. Птица возвращается к своему изначальному синему цвету. 

3. Птица становится белой. 

4. Птица становится золотой. 
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Ключ к тесту: 

Птица, которая влетела в вашу комнату, кажется символом удачи, но неожиданно она 

меняет цвет, заставляя вас беспокоиться о том, что счастье будет непродолжительным. Ваша 

реакция на эту ситуацию демонстрирует то, как вы реагируете на трудности и неопределенность в 

реальной жизни.   

1. Те, кто сказал, что птица осталась черной, смотрят на жизнь пессимистически. Вы 

склонны полагать, что если ситуация однажды ухудшилась, то она никогда уже снова не 

нормализуется? Может быть, вам необходимо попробовать думать в таком ключе: если все так 

плохо, то хуже уже не будет. Помните, нет дождя, который не закончился бы, и нет ночи, после 

которой не наступил бы рассвет. 

2. Те, кто ответил, что птица снова стала синей, практичные оптимисты. Вы верите в то, что 

жизнь — это смесь хорошего и плохого, и что не стоит бороться с этой реальностью. Вы 

принимаете неприятности спокойно и позволяете вещам идти своим чередом без излишнего 

беспокойства и стресса. Этот взгляд позволяет вам благополучно переносить волны бедствий и не 

давать им унести себя.  

3. Те, кто считает, что птица стала белой, под давлением ведут себя спокойно и 

решительно. Вы не тратите время на волнения и нерешительность, даже когда развивается кризис. 

Если ситуация становится слишком скверной, вы чувствуете, что лучше вовремя прекратить это 

невыгодное дело и поискать другой путь к своей цели, чем увязнуть в никому не нужном горе. 

Этот подход означает, что все вроде бы происходит естественным образом и при этом по-вашему.  

4. Тех, кто сказал, что птица стала золотой, можно описать словом «бесстрашный». Вы не 

знаете, что такое давление. Для вас каждый кризис - это благоприятная возможность. Вас можно 

сравнить с Наполеоном, который сказал: «…Невозможно - это не французское слово». Но будьте 

осторожны, не дайте своей безграничной уверенности взять над вами верх. Грань между 

бесстрашием и безрассудностью очень тонкая.  

Методика «Одновременно» (модифицирована, адаптированный вариант) 

Инструкция: Представьте себе ситуацию: вы находитесь дома одна, и тут одновременно:  

1. Зазвонил телефон! 

2. Заплакал ребенок! 

3. Прорвало кран и вода вот-вот потечет на пол! 

4. Полил дождь, а на балконе сохнет белье! 

5. Звонок в дверь! 

Запишите на листе бумаге ваши действия последовательно, т.е. что вы сделаете в первую 

очередь, что – во вторую, и так далее. 

Ключ к тесту: Ребенок - это семья; Вода – деньги; Телефон – работа; Дверь - друзья, 

знакомые; Белье - любовь, любовные отношения. 

Выводы: Этот тест на выявление приоритетов. Первое в списке - это главная для вас (по 

крайней мере, на данный момент) сфера жизни. 

Как быть, если у человека не всегда получается справляться со своими негативными 

эмоциями, он находится в постоянном напряжении, испытывает  чувство тревоги за себя и своих 

близких, боится потерять работу, остаться без средств к существованию? Можно ли избежать 

стрессов и нужно ли это делать? Ответ таков: поскольку стресс может быть связан с любой 

деятельностью, избежать его может лишь тот, кто ничего не делает, точнее, не живет. Просто мы 

должны научиться психологически грамотно справляться со стрессом. Особенно это важно для 

людей, работающих в образовании, социальной и иных сферах, где требуется высокая самоотдача. 

Стресс – прямой путь к болезни. Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем 

лечить. Так же и стресс необходимо предупреждать. Разные специалисты советуют различные 

приёмы профилактики стресса. Вот некоторые из них. 

Прежде всего, необходимо научиться отвлекаться, переключать свои мысли. Для этого 

можно использовать следующие приемы:  

 много пользы может принести прогулка на природе (минимум 5 минут); 

 постарайтесь переключить свои мысли на другой предмет;  
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 оглянитесь вокруг и внимательно осмотритесь; 

 обращайте внимание на мельчайшие детали; 

 медленно, не торопясь, мысленно «переберите» все предметы один за другим в 

определенной последовательности, находящиеся в комнате, например: коричневый 

письменный стол, зеленые занавески и т. п.; 

 вспомните 20 событий, произошедших вчера; 

 сосчитайте предметы (например, синего цвета, на букву С и т. д); 

 вспомните таблицу умножения, стихотворение; 

 внимательно рассмотрите  что-либо или кого-либо; 

 послушайте, что происходит за окном или за дверью; 

 спланируйте предстоящие выходные. 

 

Всегда необходимо помнить,  что  стресс - это не то, что случилось, а то,   как вы к 

этому относитесь. Поэтому в качестве антистрессовой защиты используют такой прием, как 

«снижение значимости событий», т.е., образно выражаясь, у страха глаза велики; нет ночи, 

после которой не наступил бы рассвет; грозовые тучи долго не шумят. 

Иногда нельзя изменить ситуацию, но можно изменить своё отношение к ней. Для этого 

лучше использовать принцип позитивности во всём с установками, типа:  

 не так страшен чёрт, как его малюют; 

 если всё так плохо, то хуже уже не будет;  

 не очень-то и хотелось; 

 проходит всё, пройдёт и это; 

 нечего себя накручивать; 

 хватит драматизировать; 

 кто волнуется раньше, чем положено, тот волнуется больше, чем положено; 

 если есть проблема, которую можно решить, - нечего переживать, если есть проблема, 

которую решить нельзя, - переживать бесполезно. 

Следующий прием называется «Действуйте!»  Любая деятельность, особенно физический 

труд, в стрессовой ситуации выполняет роль громоотвода.  

Стресс является очень сильным источником энергии. Разрядиться можно самыми простыми 

способами: 

 наведите порядок дома или на рабочем месте; 

 сделайте влажную, а лучше генеральную уборку; 

 устройте прогулку или быструю ходьбу; 

 займитесь спортом или просто  походите, пробегитесь; 

 побейте мяч или подушку и т.п. 

Творите - любая творческая работа может исцелять от негативных эмоций, 

переживаний. Например, рукоделие для души:  макраме, лоскутная техника, вязание крючком, 

вышивка бисером, лентами, гладью; кружево; бисероплетение, плетение, вязание. А также 

рисование, раскраски-антистресс  (рисование на воде, песке, стекле, окнах, картины, сделанные из 

кофейных зерен и т.д.). 

В целях профилактики стресса необходимо постоянно повышать свою эмоциональную 

устойчивость. А именно:  

 пытайтесь заменять отрицательное эмоциональное состояние положительным на основе 

волевого усилия, самовнушения, тренировки; 

 «включайте» интеллект, логику между негативным стимулом и нашей ответной реакцией; 

 накапливайте и фиксируйте собственный опыт успехов, достижений, добрых слов и дел; 

 используйте систему релаксации; 

 попытайтесь нарисовать свое чувство, потом раскрасьте его, сделайте смешным или 

порвите; 

 напишите письмо человеку, который вас когда-то обидел, но по каким-то причинам вы не 

сказали ему о своих чувствах… 
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 живите сегодняшними переживаниями. Не нужно постоянно рефлексировать на тему: 

«Что было бы, если б я сделала то-то» или «Что будет, если я не успею этого».  

То, что вы сделали – уже не изменить, а будущие поступки невозможно 

предвидеть на 100 %. Зачем заранее себя изводить? 

 Составьте список из 10 пунктов из того, что вам нравится, что доставляет удовольствие  - 

это ваш банк способов саморегуляции. 

Когда человек пытается закрыться от существующих эмоций, они не проживаются, остаются с 

человеком и в конечном итоге приводят к психосоматическим болезням. Вот почему человеку, 

находящемуся в стрессе, очень важно выражать свои эмоции, поэтому  

 не скрывайте эмоции, загонять их внутрь - вредно!  

 учитесь показывать эмоции, «выплескивать» их без вреда для окружающих, например, 

изображайте эмоции с помощью жестов, мимики, голоса;  

 мните, рвите бумагу; 

 кидайте предметы в мишень на стене или в ведро «гнева»;  

 учитесь рассказывать о своих проблемах, это поможет наладить вам контакты с 

окружающими, лучше понимать самого себя; поговорите с кем-нибудь, делая акцент на 

свои чувства «Я расстроен..», «Меня это обидело..». 

Следующий прием – рефрейминг – это изменение точки зрения на событие или предмет. Этот 

психологический прием позволяет посмотреть на события жизни по-новому, в позитивном ключе: 

 проблема – решение 

 трудность – задача 

 невозможно – как сделать так, чтобы… 

 не знаю – как узнать? 

 не могу – как я могу это сделать? 

 

Юмор – отличное лекарство в трудную минуту. Умение увидеть смешное даже в сложные 

периоды жизни значительно её облегчает.  

И, конечно же, сон. Хороший сон – отличная возможность отдохнуть для организма. 

Переутомление ведет к ослабленному иммунитету и к болезням. Ведь как говорится: «Сон – это 

здоровье, спите, люди, на здоровье».  

И в заключение, хотелось бы сказать, что, безусловно, стрессы бывают разные, и не со всеми 

можно справиться по щелчку пальцев.  

 

Но, тем не менее,  позитивный и конструктивный настрой поможет справиться со стрессом как 

можно проще.  

А подвести итог нам поможет следующий рисунок, увидев который, вы сами все поймете.  
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Будьте счастливыми, радуйтесь жизни, каждому прожитому дню, любите себя, своих детей и 

своих близких, и тогда стрессы будут обходить вас стороной.  
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https://ru.tsn.ua/lady/psychologia/ona/kak-konstruktivno-perezhit-stress-289309.html
https://ru.tsn.ua/lady/psychologia/ona/kak-konstruktivno-perezhit-stress-289309.html
http://www.b17.ru/article/profilaktika_i_preodolenie_stressa/
https://ostresse.ru/teoriya-stressa/reakcii-cheloveka-na-stress.html
https://ostresse.ru/teoriya-stressa/reakcii-cheloveka-na-stress.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://www.psychologos.ru/articles/view/refreymingzpt-pereosmyslenie-problemy
https://studfiles.net/preview/2907617/page:3/
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Е. Я. Батищева  

 
Формирование нестандартного вариативного мышления как одного из факторов развития 

произвольного поведения детей дошкольного возраста 

 

Аннотация. Данный материал представляет методики развития произвольности поведения, 

игры и упражнения, направленные на формирование нестандартного, творческого вариативного 

мышления.   Предлагается  система нейропсихологических упражнений, развивающих 

межполушарное взаимодействие. В статью включен конспект занятия на развитие произвольности 

поведения и гибкости мышления для детей старшего дошкольного возраста  

Сведения об авторе: Батищева Елена Ярославовна, педагог-психолог МАДОУ д/c№ 158 

города Тюмени 

 

Проблема готовности детей к школьному обучению приобретает особую актуальность в 

последнее время. Родители и педагоги в равной степени обеспокоены как растущими 

требованиями к будущим первоклассникам, чрезмерной школьной нагрузкой, так и ухудшением 

физического, психологического и эмоционального состояния детей. С каждым годом становится 

всё больше детей с отягощённым неврологическим статусом, речевыми проблемами, а также 

нарушением эмоционально-волевой и поведенческой сферы. Из всех, вышеперечисленных 

проблем, особо выделяется низкий уровень развития произвольности поведения как основного 

фактора, препятствующего успешному овладению знаниями и гармоничному коммуникативно-

личностному развитию.  

Развитие произвольного поведения, обычно рассматриваемое как волевая готовность 

ребёнка к школе, является совершенно необходимым условием школьной готовности. Школьная 

жизнь требует от ребёнка мотивационной готовности к получению знаний, выполнения 

определённых правил поведения и самостоятельной организации своей деятельности. 

Способность к подчинению правилам и требованиям взрослого, способность к внутренней 

самоорганизации, дисциплине является центральным звеном готовности к обучению. 

Анализ литературы показывает, что существуют два различных и относительно 

независимых подхода к определению сущности понятия произвольности и тесно связанного с ним 

понятия воли. Один из них рассматривает произвольность в контексте проблемы сознания 

[Выготский, 1983; Лурия, 1957; Эльконин, 1965 и др.], другой – в связи с мотивационной сферой 

человека [Леонтьев, 1983; Рубинштейн, 1989, 2004; Божович, 1976, 2001; Иванников, 1985, 1998, 

и др.].  

Опираясь на концепцию Л.С. Выготского о неразрывности всех психических процессов, 

ведущей роли самосознания, мышления, речи в формировании самоконтроля, следует отметить 

несколько направлений в коррекционной и развивающей работе с детьми, которые эффективно 

помогают развивать произвольность поведения дошкольников.  

Основной задачей упражнений на развитие у ребенка произвольности поведения является 

формирование у ребёнка навыка длительное время руководствоваться в процессе работы 

заданным правилом, «удерживать» его, развивать у детей приёмы самоконтроля.  

 

1. Игры на развитие произвольности поведения и гибкости мышления 

 

Чужие колени 
Детям предлагается сесть в тесный круг. Каждый участник кладет свои руки на колени 

соседям. Причем правая рука каждого оказывается на левом колене соседа справа, а левая – на 

правом колене соседа слева. В результате на собственных коленях у каждого участника 

оказываются руки его соседей по кругу: на левом колене – правая рука соседа слева, а на правой – 

левая рука соседа справа. Разобравшись с этим, можно приступать к выполнению упражнения. 

Упражнение ведется на выбывание. Тот, кто ошибся, убирает руку, которой была совершена 

ошибка. Упражнение заключается в том, чтобы руки хлопали по коленям соседей 
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последовательно, не обгоняя друг друга. Поначалу это не так просто, как кажется, поскольку все 

руки расположены на чужих коленях и нужно внимательно следить, когда очередь дойдет до 

собственной руки, а не до собственного колена. Упражнение требует постоянной 

сосредоточенности. Как только сосредоточенность падает, участник ошибается. 

 

Развитие способности к произвольному переключению внимания 
           Детям предлагается построчно следить взглядом по строчкам листа и последовательно 

зачеркивать заранее заданные буквы, например, «к» и «р». 

 

Упражнение на произвольность поведения 
Ребёнку показывают лист с нарисованными геометрическими фигурами и просят закрасить 

цветным карандашом каждую из них. Предупреждают ребёнка, что он должен делать это очень 

аккуратно, время не имеет значения. Как только ребёнок начинает проявлять небрежность, работу 

прекращают. Ребёнок шести - семи лет аккуратно закрашивает 15 - 20 фигур. 

 
Упражнение на развитие произвольного внимания 

Ребёнку дают лист бумаги, цветные карандаши и просят его нарисовать в ряд 10 

треугольников. Когда эта работа будет завершена, ребёнка предупреждают о необходимости быть 

внимательным, так как инструкция произносится только один раз: «Будь внимательным, 

заштрихуй красным карандашом третий, седьмой и девятый треугольники».  

Если ребёнок справился с первым заданием, предлагают выполнение других заданий, придумывая 

и постепенно усложняя условия. 

 

«Да» и «нет» не говорите 

1. Ты любишь смотреть мультфильмы? 

2. Ты любишь слушать сказки? 

3. Ты хочешь играть в прятки? 

4. Ты любишь болеть? 

5. Тебе нравится чистить зубы? 

6. Ты хорошо рисуешь? 

7. Ты умеешь собирать матрешку? 
Дети пяти-шести лет делают не более 1-2 ошибок, под которыми понимаются слова «да» и «нет». 

 

Черепахи 

Воспитатель встает у одной стены помещения, дети – у другой. По сигналу воспитателя 

дети начинают медленное движение на четвереньках к противоположной стене, изображая 

маленьких черепашек. Никто не должен останавливаться и спешить. Через 2-3 минуты 

воспитатель подает сигнал, по которому все участники останавливаются. Побеждает тот, кто 

оказался самым последним. Упражнение может повторяться несколько раз. Затем воспитатель 

обсуждает с группой трудности в выполнении упражнения. 
 

2. Приёмы, упражнения, игры на формирование нестандартного, творческого вариативного 

мышления 

Развитие творческого воображения (РТВ) ставит целью снятие психологической инерции 

мышления, а также формирование управляемого (а не спонтанного, стихийного) воображения, 

худшие результаты были у тех детей, кому все запрещали, и у тех, кем руководили.  

 

Классификация 

Предложите ребёнку поочерёдно называть свойства предмета, который он сможет взять в 

руки (чашка, карандаш, резинка и т.д.) – какой он? В чём его особенность? Чем он отличается от 

других предметов? Каждый участник называет одно свойство и передаёт предмет дальше. Важное 

условие – это должен быть предмет, а не картинка, и ребёнок должен его держать в руках, чтобы 
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внимательно рассмотреть, понюхать, потрогать, ощутить вес и т.д. Принимаются любые 

подходящие ответы – не только по конкректным признакам (стеклянная, белая, лёгкая и т.д.), но и 

самые разнообразные особенности: например, на донышке чашки есть небольшой подтёк глазури 

(это особенность именно этой чашки), чашку можно повесить на крючок, если она разобьётся, 

можно выложить мозаику, можно посадить в неё цветок и т.д. 

 

Игра с мячом 

Ведущий задаёт многовариантное задание: «Что летает? Что красное? Что шуршит?» и т.д. 

Систематизировать можно: 

- по цвету (белое, цветное, прозрачное и т.д.) 

- по форме 

- по размеру 

- по материалу 

- по звучанию 

- по запаху 

- на ощупь 

- по способу передвижения (летает, катается, ползает и т.д.) 

 

Гирлянда 

 

Ведущий предлагает стартовое слово. Например, лягушка. И задает вопрос о свойствах, 

признаках, действиях с этим предметом.  

- Лягушка какая?  

Ребенок отвечает: - Зеленая.  

От этого слова вновь ставится вопрос. Например:  

- Зеленая кто (что)?  

Ребенок отвечает: - Трава.  

- Трава что делает? (растет)  

- Растет что (кто)? (ребенок)  

- Ребенок какой? (веселый)  

- Веселый кто бывает? (клоун)  

- Клоун что делает? (смеется)  

И т.д. 

Теремок 

Дети вспоминают сказку теремок. Ведущий предлагает новый вариант игры «Теремок», 

заселённой необычными жильцами. Дальше в ход могут пойти самые разнообразные небольшие 

предметы, канцелярия, фигурки из киндер-сюрпризов, небольшие шарики, детали конструктора и 

т.д. Считалкой выбирается ведущий, он хозяин теремка. Остальные по очереди стучатся к нему в 

гости и просят пустить их жить.  

- Тук-тук – Кто там? – Я кисточка. Пусти меня в теремок. 

-  А я тарелка. Пущу, если скажешь, чем мы похожи. 

Чем больше сходств ребёнок называет, тем лучше. Поощряются самые нестандартные 

ответы, находки. 

Как вариант можно «впускать» тех, кто отличается от хозяина по каким-то признакам. 

 

3. Триз-методика в развитии произвольности поведения 

 

Мышление – опосредованное и обобщенное познание окружающего мира, основу которого 

составляет непрерывное пополнение запаса понятий и представлений; включает в себя вывод 

новых суждений, осуществление умозаключений. По сути, мышление оперирует имеющейся 

информацией – разнообразными сведениями, получаемыми как от органов чувств (ощущения), так 

и в процессе целенаправленного обучения. 
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Мозг достаточно ленив, ему удобнее осуществлять знакомые мыслительные операции, чем 

находить новые пути решения. Поэтому его нужно постоянно тренировать, используя 

непривычные способы мышления, которые заставляют задуматься. Развитие происходит только в 

условиях умственных усилий. Если что-то получается легко, это значит, что мышление идет по 

уже имеющейся, знакомой «дорожке» нейронной связи. 

Именно на стимулировании создания (а также на компенсации дефицитарных зон) новых 

нейронных связей и строятся нейропсихологические упражнения, упражнения на стимулирование 

межполушарных связей и упражнения, направленные на гибкое, вариативное мышления, 

используемые в ТРИЗ-педагогике.  

ТРИЗ-педагогика сформировалась в нашей стране в конце 80-х годов. В ее основу была 

положена теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) отечественной школы Г. С. 

Альтшуллера.  

ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного мышления и воспитание 

творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных областях 

деятельности. Ее отличие от известных средств проблемного обучения – в использовании 

мирового опыта, накопленного в области создания методов решения изобретательских задач. Этот 

опыт переработан и согласован с целями педагогики. 

Под методами решения изобретательских задач, прежде всего, подразумеваются приемы и 

алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ; а также такие известные методы как мозговой штурм, 

синектика, морфологический анализ, метод фокальных объектов и их разновидности. 

Таким образом, чем больше будет активных связей между нейронами, по которым с 

легкостью будет осуществляться передача информации, тем гибче, сильнее и разнообразнее будет 

мышление, чем гибче будет мышление, тем более развитым чувством сознания, саморефлексии, а 

следовательно, и произвольности поведения будет обладать ребёнок. Поэтому для развития 

произвольности поведения необходим комплексный подход, затрагивающий все высшие 

психологические функции  и сферы личности ребёнка. 

 

Рекомендации по организации игр-упражнений с использование ТРИЗ –технологии 

1. Не подходите к играм слишком серьёзно, помните, что интерес и удовольствие от 

игры – одно из наиболее важных условий занятия. Помогите ребёнку максимально полно выразить 

свою мысль, развить идею. 

2. Используйте знакомые и понятные ребёнку объекты, учитывайте его уровень знаний 

и представлений об окружающем мире, при этом способствуйте расширению знаний, их 

углублению. При необходимости используйте наглядность. Проверяйте опытным путём 

предложенные варианты.  

3. Избегайте слова «правильно» и «неправильно», старайтесь научить аргументировать 

свою точку зрения. Покажите, что все варианты ответов возможны, если ребёнок сможет привести 

довод в защиту своего мнения. 

4. Старайтесь демонстрировать ценность идей ребёнка, воздержитесь от соблазна 

предложить готовое решение. Используя подсказки, опирайтесь на возможности ребёнка. 

 

Модели, этапы реализации игр на развитие гибкого мышления 

 

1. Модель игр «Элемент-имя признака-значение признака» 

2. Системный подход 

3. Противоречия 

4. Причинно-следственные связи  

5. Функциональный подход. Ресурс 

6. Аналогии. Ассоциации 
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Модели, этапы реализации игр на развитие гибкого мышления  

( по ТРИЗ- технологии) 

 

1 модель игр «Элемент-имя признака-значение признака» 

В этом блоке проводятся игры, направленные на формирование представлений о свойствах, 

значениях, элементах каждого предмета. Для того чтобы перейти к следующему этапу, педагог 

должен убедиться, что ребёнок владеет данными представлениями. Умеет вычленять свойства 

предмета, опирается на них при восприятии и анализе предмета или явления. 
 

2. Системный подход 

Во втором блоке игр ребёнок учится интегрировать все известные свойства, представления 

о предмете. Происходит расширение, углубление знаний ребёнка. Восприятие становится более 

полным. Дети учатся структурировать и систематизировать свои знания. Таким образом, педагог 

старается уберечь детей от поверхностности восприятия предметов и явлений, поспешности 

выводов, суждений. 
 

3. Противоречия 

Третий блок игр направлен на поиск противоречий. Педагог подводит детей к тому, что нет 

одного единственно правильного мнения, решения. Если ребёнок сможет аргументировать свою 

точку зрения, она имеет право на существование. Мир вокруг нас дуалистичен, и от того, 

насколько мы способны быть гибкими в его восприятии, оценке зависит не только успех решения 

определённых мыслительных задач, но и гармоничность личностного развития. Игры данного 

блока развивают не только вариативность, пластичность, нестандартность мышления, но и при 

грамотном подходе способны влиять на расширение поведенческого репертуара, адаптивность и 

способность принять точку зрения другого. 

 

4. Причинно-следственные связи 

Игры данного блока не только развивают структурный и системный подход в решении 

мыслительных задач, но и  помогают ребёнку предвидеть, предвосхитить дальнейший результат 

его действий, развивают произвольность поведения. Ребёнок учится сопоставлять факты, делать 

выводы, прогнозировать, рассуждать. 

 

5. Функциональный подход. Ресурса 

Данный блок игр направлен на творческое, воссоздающее мышление. Учитывая все 

предыдущие подходы, обучаясь структурированию, анализу, выявлению свойств, происхождения 

предмета, явления, поиску противоречий, ребёнок получает все необходимые знания, исходя из 

которых, он может создать в своём воображении нечто новое. Предыдущие блоки служат 

своеобразным алгоритмом мыслительной деятельности. Данные игры так же, как и предыдущие, 

расширяют, углубляют представления ребёнка, помогают увидеть все возможности и варианты 

решений. Умея вычленять ресурсы, сильные стороны, ребёнок учиться видеть преимущества того 

или иного явления, вещи, что также служит образцом для создания своего продукта. 

 

6.Аналогии. Ассоциации 

При создании нового продукта любой изобретатель проводит проверку на поиск уже 

имеющихся  идей, предметов. Данные игры развивают вариативность мышления, беглость и 

способность быстро систематизировать  и синтезировать информацию. 

Таким образом, игры ТРИЗ-технологии формируют не просто системное, 

структурированное, упорядоченное, произвольное мышление, но и помогают ребёнку мыслить 

нестандартно, искать творческий подход для решения различных задач. Игры ТРИЗ-технологии 

могут быть отличным способом не только тренировки мозга, но и при правильном подходе могут 

влиять на поведение и гибкость самой личности ребёнка. Всё вышесказанное непосредственным 

образом влияет на произвольность поведения ребёнка. 
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Примеры игр  на формирование 

«Элемент-имя признака-значение признака» 

С 5 лет 

«Классификация» 

Предложите ребёнку поочерёдно называть свойства предмета, который он сможет взять в 

руки (чашка, карандаш, резинка и т.д.) – какой он? В чём его особенность? Чем он отличается от 

других предметов? Каждый участник называет одно свойство и передаёт предмет дальше. Важное 

условие – это должен быть предмет, а не картинка, и ребёнок должен его держать в руках, чтобы 

внимательно рассмотреть, понюхать, потрогать, ощутить вес и т.д. Принимаются любые 

подходящие ответы – не только по конкректным признакам (стеклянная, белая, лёгкая и т.д.),  но и 

самые разнообразные особенности: например, на донышке чашки есть небольшой подтёк глазури 

(это особенность именно этой чашки),  чашку можно повесить на крючок, если она разобьётся,  

можно выложить мозаику, можно посадить в неё цветок и т.д. 

С 4 лет 

Игра с мячом 

Ведущий задаёт многовариантное задание: «Что летает? Что красное? Что шуршит?» и т.д. 

Систематизировать можно: 

- по цвету (белое, цветное, прозрачное и т.д.) 

- по форме 

- по размеру 

- по материалу 

- по звучанию 

- по запаху 

- на ощупь 

- по способу передвижения (летает, катается, ползает и т.д.) 

С 5 лет 

«Гирлянда» 
Ведущий предлагает стартовое слово. Например, лягушка. И задает вопрос о свойствах, 

признаках, действиях этого предмета.  

- Лягушка какая?  

Ребенок отвечает: - Зеленая.  

От этого слова вновь ставится вопрос. Например:  

- Зеленая кто (что)?  

Ребенок отвечает: - Трава.  

- Трава что делает? (растет)  

- Растет что (кто)? (ребенок)  

- Ребенок какой? (веселый)  

- Веселый кто бывает? (клоун)  

- Клоун что делает? (смеется)  

И т.д. 

С 5 лет 

«Теремок» 

Дети вспоминают сказку теремок. Ведущий предлагает новый вариант игры «теремок, 

заселённой необычными жильцами». Дальше в ход могут пойти самые разнообразные небольшие 

предметы, канцелярия, фигурки из киндер-сюрпризов, небольшие шарики, детали конструктора и 

т.д. Считалкой выбирается ведущий, он хозяин теремка. Остальные по очереди стучатся к нему в 

гости и просят пустить их жить.  

- Тук-тук – Кто там? – Я кисточка. Пусти меня в теремок. 

-  А я тарелка. Пущу, если скажешь, чем мы похожи. 

Чем больше сходств ребёнок называет, тем лучше. Поощряются самые нестандартные 

ответы, находки. 

Как вариант можно «впускать» тех, кто отличается от хозяина по каким-то признакам. 
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С 5 лет 

«Путешествие по ощущениям» 

Педагог объясняет детям о различных каналах восприятия информации.  

Информацию об окружающем мире мы получаем через наши органы чувств: глаза, уши, 

нос, язык, руки (кожу).  

Придумайте – как могут выглядеть Человечки ощущений или подберите соответствующих 

персонажей, сказочных или реальных, чтобы они наглядно иллюстрировали – какой орган 

восприятия они представляют. 

Например, слух – Большой Ух, заяц, Чебурашка и т.д. 

Зрение – сыщик из Бременских музыкантов, орёл. 

Вкус – Щелкунчик (большой рот), Винни-Пух, Карлсон и т.д. 

Обоняние – собака, Буратино (длинный нос), Карлик нос. 

 Осязание – Алёша Попович (сильные руки), фокусник (ловкость рук). 

Примеры игр на системный подход 

С 4 лет 

«Что-то – часть чего-то» 

Разрежьте предметную картинку на 12-16 частей. Картинка лежит на столе изображением 

вниз. Наугад по желанию дети открывают один квадрат. Дети рассматривают его, предполагают, 

на что похоже изображение, у каких предметов бывают такие части. Когда варианты исчерпаны, 

открывают следующий квадрат. И так до тех пор, пока не будет отгадано изображение по 

картинке. 

С 4 лет 

«Что в чём?» 

Ведущий предлагает назвать предметы, частью, которых является заданный объект: 

- Кнопка - часть чего? (звонка, куртки, баяна и т.д.) 

- Листочек - часть чего? (дерева, тетради, книги и т.д.) 

-  Лампочка - часть чего? (комнаты, прибора, видеокамеры, столба и т.д.) 

- Экран - часть чего? (телевизора, компьютера, телефона, рентген аппарата и т.д.)  

Нужно назвать как можно больше объектов, желательно не менее 5. 

С 5 лет 

«У кого есть» 

По очереди участники загадывают объект (или берут картинку так, чтобы остальные 

участники не видели) и называют части этого объекта. Например: 

- У моего объекта есть тело, покрытое мехом, длинные уши и лапы, короткий пушистый 

хвост… (Заяц). 

- У моего объекта есть дно, закруглённая стенка, ручка, цветная картинка на стенке 

(Чашка). 

- У моего объекта есть берега, вода, обитатели, подводные растения… (Речка, озеро, море). 

Можно задавать уточняющие вопросы, например: «А у твоего объекта есть перепонки на 

лапках? У твоего объекта есть крышка?» И т.д. 

Пример игры на поиск причинно-следственных связей 

С 3 -4 лет 

«Раньше-позже» 

Педагог называет какую-либо ситуацию, а ребёнок называет, что было до и что будет 

после. Можно предложить сопроводить рассказ иллюстрациями, которые дети нарисуют сами. 

Например: 

- Посмотрите, какая у медведя берлога. Опишите её. 

- Большая, крепкая, добротная. 

- Она всегда была такой? Что с ней было раньше? 

- Её не было, росли деревья. Была ровная земля.  

- А что будет с берлогой потом? 
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- Спустя много времени она развалится, разрушится. Вновь будут расти растения, кусты, 

деревья.  

 

Пример игры на поиск противоречий 

С 5 лет 

«Хорошо-плохо» 

Выбирается любой нейтральный объект, не связанный с заранее известными, 

закреплёнными только положительными или отрицательными свойствами. Ребёнку предлагается 

заранее подумать о плюсах и минусах этого предмета, явления и обязательно аргументировать 

свою точку зрения. 

- Чайник: хорошо, потому, что в нём можно нагреть воду для чая 

Чайник плохо: можно обжечься, забыть выключить будет пожар и т.д. 

 

Примеры игр на функциональный подход. Поиск Ресурсов 

«Аукцион» 

На аукционах выставляют различные предметы. Цена товара зависит от его ценности, 

значимости. Детям предлагается для того чтобы повысить стоимость товара, найти как можно 

больше возможностей применения предмета. Кто последний предложит способ применения 

предмета, тот его забирает. Игру лучше проводить сначала с объёмными предметами, затем с 

карточками и лишь к более старшему возрасту опираться только на представления о предмете без 

зрительной опоры. Например: 

- Что можно делать ложкой? (кушать, перемешивать, копать, отмерять количество сыпучих 

продуктов, играть на ней как на инструменте и т.д.) 

 

Пример игры на поиск аналогий 

С 4 лет 

«Две картинки» 

Педагог ставит задачу объяснить, найти связь, сходство между двумя парами картинок. 

Когда картинки разбиты на пары, они могут объединяться по сходствам в тройки, четверки, 

группы. 

Например, к яблоку можно положить ведро, потому что яблоки туда можно положить. Или: 

к автобусному билету можно положить картинку с крепостью, потому что на автобусе можно 

поехать на экскурсию к замку.   

4. Нейропсихологический подход в развитии произвольности поведения детей 

Нейропсихология – раздел психологии, посвященный изучению мозговых механизмов 

высших психических функций, на материале наблюдений за локальными поражениями головного 

мозга. Основы отечественной нейропсихологии были заложены А.Р. Лурия, который разработал 

теорию системной динамической локализации психических процессов. В качестве ведущего 

исследовательского метода в нейропсихологии используется синдромный анализ нарушений 

высших психических функций, в котором дается качественная квалификация этих нарушений и 

топический диагноз поражения мозга. 

Нейропсихологическая коррекция представляет собой наиболее эффективный 

на сегодняшний день метод безмедикаментозной помощи при отдельных видах нарушений (ММД, 

ППЦНС, гиперактивности, синдроме дефицита внимания, задержке развития и т. д.).  

Исходя из этого, можно сказать, что нейробиологическое и функциональное развитие мозга 

в процессе жизни поэтапно закрепляет «иерархию дифференцированных подкорково-корковых 

внутри- и межполушарных взаимодействий» (Цветкова Л.С., Семенович А.В., Котягина С.Н., 

Гришина Е.Г., Гогберашвили Т.К.). При этом различные мозговые структуры и системы созревают 

неодновременно: так, субкортикальные образования уже к моменту рождения ребенка достигают 

почти полной готовности относительно взрослой нормы, в то время как созревание лобных 

отделов мозга заканчивается только к 12-15 годам. Мозг же ребенка способен к дублированию в 

нем и модулированию всех жизненно важных функций. 
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Развитие межполушарного взаимодействия является важным фактором гармоничного, 

всестороннего интеллектуального развития ребёнка. Самый благоприятный период для 

интеллектуального развития возраст до 10 лет, когда кора больших полушарий ещё окончательно 

не сформирована. При подготовке детей к школе необходимо уделять внимание развитию 

мозолистого тела. Основное развитие межполушарных связей формируется у девочек до 7 лет, у 

мальчиков до 8-8,5. Благодаря стимулированию активной компенсации повреждённых либо 

дефицитарных функций мозга, ребёнок обретает чувство контроля над собственным телом, 

поведением. 

Двигательная коррекция – метод, позволяющий наверстать когда-то упущенное в 

двигательном развитии, разбить неправильно сложившиеся двигательные стереотипы, 

сформировать недостающие нейронные связи. 

Базовый блок упражнений 

1. Глазодвигательные упражнения  

Ребенок лежит на спине. На расстоянии 30 – 50 сантиметров над ним располагается яркий 

предмет (игрушка). Он перемещается вверх – вниз, вправо – влево, к носу, по диагонали, 

горизонтальной восьмеркой. 

Задача – не поворачивая головы следить глазами за перемещающимся предметом. Важно, 

чтобы голова не поворачивалась, зрачок доходил до края глаза без потери предмета. Движения 

плавные, прослеживающие перемещение предмета до конца. Если есть зона потери предмета, эта 

зона прорабатывается длительнее. Сначала предмет перемещается взрослым, потом эта функция 

делегируется ребенку. 

При ношении ребенком очков, упражнение выполняется без них. 

Время проведения упражнения около 1 минуты. 

Данное упражнение отрабатывает зрительное внимание, слежение. 

Упражнение достаточно энергоемкое. 

2. «Язык на звук» — включение слухового внимания. 

И.П. лежа на спине. 

Инструкция: «Ты закроешь глаза и будешь слышать такой звук … Когда ты услышишь 

его, тебе надо будет показать в эту сторону кончиком языка (пальцем, рукой, объяснить, 

откуда доносится звук)» 
Более сложный вариант с использованием двух звуков шума. 

После задания ребенок должен получить обратную связь – оценку своих действий. 

Время выполнения примерно 1 минута. 

3. Диафрагмальное дыхание (дыхание животом) усиливает газообмен, происходит 

интенсивный массаж внутренних органов. 

И.П. лежа на спине. Сначала ребенка нужно научить делать вдох животом (надуйся, как 

шарик, сдуйся). Для наглядности можно посадить на живот игрушку. 

Вдох производится через нос, выдох через рот. 

Позже отрабатывается дыхание под счет, например, вдох на 3, выдох на 5 и т.д. 

Возможность регуляции дыхания дает возможность саморегуляции в более сложных 

действиях. 

4. Подъем рук и ног на счет 

И.П. лежа на спине. Одновременно под счет поднимается рука и нога (одноименные и/или 

разноименные). 

Инструкция: «Я буду считать до 5, а ты медленно и плавно поднимать руку и ногу. На 

счет «5» рука и нога должны «смотреть» в потолок». 

Важно, чтобы движения были синхронны, равномерны, движения должны выполняться без 

покачивания, плавными, без фиксирующих точек. 

Счет в пределах 10 любой. 

5. Релаксация – сначала предложить ребенку довести напряжение до максимума, а потом 

максимально расслабиться. 

6. «Качалка на спине»  
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И.П. сидя, сгруппировавшись, подбородок опущен к груди, ноги прижаты к животу, 

перекаты на «круглой» спине. При выполнении упражнения голова не должна касаться 

пола (сначала под голову подводится рука взрослого), подбородок должен быть прижат к груди (во 

время обучения им можно держать игрушку). 

Упражнение выполняется 5 – 10 раз. 

7. «Качалка на животе»  

И.П. лежа на животе. Руки захватывают голеностоп. 

Основная задача – при раскачивании вперед и назад, сохранять равновесие. 

Упражнение выполняется 5 – 10 раз. 

8. «Бревнышко»  

И.П. лежа на спине. 

Задача ребенка – докатиться от одной игрушки до другой, поставленной по прямой линии, 

удержав линию. Сначала это линия может быть лентой. 

Руки могут быть вытянуты вверх или прижаты к телу. В процессе выполнения упражнения 

необходимо добиться плавности движений. 

9. «Ползание на животе»  

И.П. – лежа на животе, согнутые руки и ноги прижаты к полу. 

Важно добиться координированной работы рук и ног. 

10. «Ползание на спине» 

И.П. лежа на спине, руки согнуты в локтях, держатся за плечи, ноги согнуты в коленях. 

Не касаясь головой пола и делая круговые движения руками «плыть на спине». 

Упражнение энергонасыщающее. 

Важна работа плечевого пояса, координация рука – нога. 

11. «Большая гусеница»  

И.П. Сидя, руки упираются в пол сзади туловища. 

Складывая колени перемещаться вперед (назад) с максимальной амплитудой и 

координированной работой рук и ног. 

12. «Маленькая гусеница». 

И.П. Сидя на полу, ноги вместе, прямые, руки лежат на коленях. 

Колени не сгибаются, «ползание на ягодицах». 

13. «Паучок» 

И.П. стойка на согнутых руках и ногах животом вверх. 

Сначала проводится обучение перемещению вперед – назад, потом движение 

односторонней – разносторонней рукой – ногой (каждый способ передвижения отрабатывается 

отдельно). 

14. «Крабик» 

И.П. как в предыдущем упражнении, но движение выполняется боком. Отрабатываются 

шаги одноименными и разноименными конечностями. 

Необходимо следить, чтобы руки и ноги не обгоняли друг друга. 

15. «Кошка», «кошка на локтях» (базовая) – координация 4-х точек. 

И.П. стоя на коленях и на предплечьях или на локтях взгляд направлен вперед. Сначала 

отрабатывается передвижение с удерживанием равновесия, потом одностороннее, разностороннее. 

Обращать внимание, что бы ладони и мыски лежали на полу. 

16. «Мостик» — вектор меняется на боковой. 

И.П. опора на ладони и колени животом вниз, движение боком приставным шагом, по 

заданной траектории. 

17. «Лева» 

И.П. стойка на ладонях и коленях. 

При передвижении рук делают скрестные шаги на уровне локтей, ноги идут прямо, голова 

поднята вверх. 

18. «Носочки – ладошки»  
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И.П. сидя на полу, ноги прямые, спина опирается на стену, руки согнуты в локтях, 

раскрытые ладони на уровне плеч перпендикулярно полу. 

Движения кисть – носочек одноименные и разноименные. 

19. «Скалолаз» 

Стоя на ногах ребенок должен пройти вдоль стены, как будто это скала. Ладони прижаты к 

стене, при передвижении можно «отрывать» только одну конечность. 

20. «Марш» 

Одноименные и разноименные шаги. На каждый шаг рука касается противоположного 

плеча. 

Эти упражнения являются основными (базовыми) в двигательной программе. 

Базовые упражнения применяются в начале работы. Их последовательность неизменна, 

кроме этапа релаксации. 

К ним могут добавляться другие упражнения. 

Программа в среднем рассчитана на 40-60 минут. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (ежедневные истощают ребенка и снижают 

продуктивность). 

Перерывы больше недели не желательны, так как «стирается след». 

Занятия 1 раз в неделю возможны при втором качественном занятии дома с родителями. 

Качественно отработанные упражнения можно пропускать, не нарушая последовательности 

оставшихся. 

Время занятия с детьми младшего дошкольного возраста – 30-45 минут, с 7 лет – 45 минут. 

 

Пример занятия направленного на развитие произвольности поведения и гибкости мышления для 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

КОНСПЕКТ 

Конспект организованной образовательной деятельности для детей 6-7 лет 

Тема: Развитие произвольности и нестандартного мышления. 

Название: « Необычное в обычном» 

Коррекционно-развивающее, интегрированное 

1. Продолжительность мероприятия - 30 минут 

2. Форма проведения: Открытая подгрупповая образовательная деятельность на прогулке 

3.  Занятие-фантазия 

4. Методы и приемы: 

Арт-терапия (приём ландшафтной арт-терапии). Нейропсихологические упражнения. ТРИЗ-

технологии. 

Количество: 8 детей 6-7 лет 

Цель: способствовать развитию творческого, вариативного, нестандартного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Образовательные задачи: 

 развивать произвольность поведения у детей старшего дошкольного возраста; 

 развивать рефлексивные навыки у детей старшего дошкольного возраста; 

 развивать навыки сотрудничества и взаимодействия у детей; 

 стимулировать познавательно-речевую активность детей, умение использовать речь для 

выражения своих мыслей, идей, ощущений; 

 развивать восприятие, внимание, воображение, тактильную и кинестетическую 

чувствительность; 

 знакомство с новой нетрадиционной техникой рисования ландшафтной арт-терапией. 

Ожидаемые результаты: 

 ребёнок умеет анализировать своё поведение, критически относиться к своим поступкам; 

 ребёнок активно сотрудничает со сверстниками, умеет принимать и когда требуется 

просить помощь детей и взрослого; 
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 ребенок проявляет познавательно-речевую активность, творческое воображение; 

 ребенок умеет использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний; 

 у ребенка снижается эмоциональное напряжение; 

 ребенок проявляет самостоятельность в разных видах деятельности. 

Предварительная работа: 

1. Использование на занятиях с детьми  упражнений, направленных на развитие 

креативности, творческого мышления, ТРИЗ-технологий. 

2. Использование на занятиях с детьми упражнений, направленных на развитие умения 

ориентироваться в пространстве, развитие графомоторных навыков. 

3. Использование на занятии приёмов, направленных на проблемно-диалоговое обучение. 

4. Использование на занятии упражнений, игр, направленных на сотрудничество и 

взаимодействие детей. 

5. Использование на занятии нейропсихологических  упражнений. 

Оборудование: различные заготовки природного материала (палочки, сено, трава, галька, листья 

подорожника, лопуха, шишки, ромашки, листья клёна, дуба, берёзы), карточки с 

нейропсихологическими упражнениями, заготовки пиктограмм с эмоциями спокойствия, грусти, 

радости на каждого ребёнка, иллюстрации по теме занятия для мотивационной таблицы 

поведения, корзинки по количеству детей. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми 

Реализация образовательных 

задач 

Примечание/ 

Ожидаемые результаты 

Организационный этап 

Разминка 

Приветствие 

Собрались мы вместе в круг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Раз, два, три, четыре – 

Встаньте, дети, в круг по шире! 

Интересная игра 

Ждёт сейчас вас, детвора! 

Задания слушаем внимательно 

И выполняем всё старательно! 

В ладоши хлопни столько раз, 

Сколько месяцев у нас. 

Дни недели повторяем. 

Прыгнем столько раз 

Сколько дней в неделе у нас? 

А сколько выходных? 

Столько раз земли коснись! 

На правой ноге  

Прыгни столько раз, 

Сколько времён года у нас. 

А сейчас, внимание! 

Даю посложнее задание. 

Дружно за руки возьмитесь, 

В ласточек все превратитесь. 

Счет ведем до 10… 

На месте фигура замри! 

- Сегодня нас ждёт особенная прогулка. Как вы 

думаете, что нужно для того, чтобы из обычного 

сделать что-то интересное? 

- А как вы думаете, кто ответственен за то, 

Создавать психологически-

комфортную атмосферу и 

сплочение группы. 

Стимулировать интерес к 

занятию, активизировать 

внимание детей. Закреплять 

знания об окружающем мире. 

Развивать произвольность 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать рефлексивные 

способности, самосознание 

дошкольников. 

Подводить к осознанию 

ответственности за своё 

поведение, настроение, успех 

на занятии. 

Дети заходят в зал, 

приветствуют гостей и 

встают в круг. 

Формирование 

положительного настроя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый ответ 

детей: 

- Нужно использовать 

наше воображение, 

нужно быть в хорошем 

настроении, не ссориться. 

- Каждый сам 

ответственен за своё 
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чтобы на занятии каждому из нас было 

интересно, было хорошее настроение? 

 

настроение. 

Практический этап 

Мотивационный этап 

- Ребята, взгляните на наш участок. Что в нём 

изменилось?  

- Что вам напоминают эти квадраты? Как вы 

думаете, о чём сегодня на прогулке мы будем 

говорить и во что играть? Я предлагаю вам 

пофантазировать на тему школы. Как бы 

выглядела школа, если бы могла быть не только 

в городе и здании. Представьте себе необычную 

школу. Какой бы она была?  

- Кто мог бы в ней учиться. 

- Сегодня я предлагаю вам создать портрет 

необычного ученика. Но рисовать портрет мы 

будем не красками и карандашами и даже не 

мелками, а раз мы говорим о необычной школе – 

необычными материалами. Вам надо собрать все 

материалы, с помощью которых у вас получится 

общий рисунок ученика, и выполнить одно 

задание. Как вы думаете какое? Посмотрите ещё 

раз внимательно на свой участок. 

- Верно. Вы уже сказали, что квадраты 

напоминают вам клеточки школьной тетради. В 

саду мы уже выполняли с вами графические 

диктанты по клеточкам. И сегодня нам нужно 

будет сделать тоже самое, только без ручки и 

карандаша. Каждый из вас получает свою карту. 

Согласно этой карте вы двигаетесь по 

клеточкам, и собираете материал для вашей 

совместной работы – рисунка героя-школьника. 

Мотивирование детей на 

выполнение задания. 

Стимулирование речевой, 

двигательной активности детей, 

внимания, воображения. 

- Появилось много 

нарисованных квадратов. 

- Клеточки школьной 

тетради. 

- Будем говорить о школе, 

играть в игры, связанные 

со школой. 

- Школа могла бы быть на 

природе, в море, в 

воздухе и т.д. 

- Могли бы учиться 

инопланетяне, животные, 

разные дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Пройти по квадратам. 

 

Упражнение «Квадрат исследователя» 

 

Развитие навыков 

произвольности поведения, 

умения ориентироваться в 

пространстве, внимания. 

развивать восприятие, 

внимание, тактильной и 

кинестетической 

чувствительности. 

Дети, двигаясь каждый со 

своей картой по 

расчерченным на участке 

квадратам, собирают 

природный материал для 

коллективной работы. 

Работа в круге 

- Встаньте, пожалуйста, в круг. 

- А сейчас я предлагаю вам по кругу каждому 

показать и рассказать товарищам о том 

материале, что вы нашли для вашей совместной 

творческой работы, когда  выполняли наш 

графический диктант. Постарайтесь, как можно 

точнее, описать свойства этого материала. 

 

Нацеливание детей на 

сотрудничество, развитие 

умения донести информацию 

до собеседника. Использование 

элементов проблемно-

диалогового обучения. 

Стимулировать познавательно-

речевую активность детей, 

умения использовать речь для 

выражения своих мыслей. 

Развивать описательную 

сторону речи. 

Дети по кругу 

рассказывают друг другу 

о найденных природных 

материалах (еловые 

шишки, веточки, галька, 

ромашки, листья берёзы, 

клёна, дуба, трава, листья 

подорожника, лопуха, 

сено). 

 

- Ребята представьте, если бы вы были в роли 

учителя, и вам нужно было проводить урок на 

природе. Как бы вы смогли тогда применить 

ваши находки на разных предметах? 

Использование элементов 

проблемно-диалогового 

обучения. 

Развитие нестандартного, 

Предполагаемый ответ 

детей: 

- Можно было бы метать 

палочки, прыгать через 
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Упражнение с элементами Триз-технологии 

«Необычная школа»  

- Если бы проводили урок физкультуры на 

природе, то какой спортивный инвентарь мы 

могли бы использовать и зачем? 

- Если бы мы проводили урок математики на 

природе, то как бы мы могли это сделать? 

- Если бы на природе нам нужно было провести 

урок музыки, то как бы мы могли это сделать? 

 

творческого, вариативного, 

гибкого мышления.  

Развитие способности к 

генерированию, синтезу 

различных идей. 

палочки между деревьями 

и т.д. 

- Можно писать задачи и 

примеры палочками на 

земле, считать листья, 

деревья и т.д. 

- Можно сделать 

музыкальные ударные 

инструменты из веточек, 

стучать по разным 

поверхностям и т.д. 

Упражнения «умные движения» 

- Материал мы собрали, осталось найти место 

для вашей творческой работы. Посмотрите 

внимательно на участок, вам нужно следовать за 

стрелочками-указателями. Между стрелочками 

вы видите карточки с уже хорошо знакомыми 

вам упражнениями. Эти упражнения помогут 

нам стать более внимательными, умными. 

Предлагаю вам выполнить их и показать по 

очереди своим товарищам, как правильно нужно 

их выполнять. 

 

 

Развитие произвольности 

поведения, координация 

движений, межполушарных 

взаимодействий. 

Развитие навыков 

сотрудничества и 

взаимодействия детей. 

 

Между деревьями на 

ниточках с помощью 

прищепок прикреплены 

указатели и карточки с 

изображением 

нейропсихологических 

упражнений «ухо-нос», 

«голова-живот», «локоть-

колено», «колечко». 

Дети по очереди 

показывают и объясняют 

друг другу, как нужно 

выполнять упражнения 

Упражнение «Необычный герой» 

- А сейчас, используя все те материалы, что вы 

нашли, вместе создайте образ необычного героя-

школьника. Когда ваша работа будет готова, 

придумайте имя своему герою, расскажите кто 

это мальчик или девочка, где живёт, какой у 

него характер. 

 

Развитие воображения, 

творческой активности, 

навыков сотрудничества и 

взаимодействия. 

Развивать восприятие,  

воображение, тактильную и 

кинестетическую 

чувствительность. 

 

Используя природные 

материалы, дети  на 

асфальте создают 

совместный образ героя-

школьника. 

Дети выкладывают все 

вместе, одновременно из 

природных материалов 

образ героя-школьника.  

Договариваются о 

последовательности 

выполнения работы, 

задумке, вместе 

придумывают пол, имя, 

характер героя. Затем 

обсуждают свою 

совместную работу. 

Заполнение мотивационной таблицы 

Самоанализ 

- Когда вы пойдёте в школу, учителя будут 

ставить вам оценки.  

Мы предлагаем вам сегодня оценить себя самим 

по 3 критериям: 

 мои знания;  

 моё умение дружить. Вы можете попросить 

других ребят ответить на вопрос: насколько им 

было с вами легко, чувствовали ли они вашу 

помощь?;  

 моя активность. То, насколько вы сами 

считаете, что сегодня вы были внимательны, 

включены в занятие. 

Если вы оцениваете себя очень хорошо по 

любому критерию или по какому-то одному, вы 

Развитие рефлексивных 

навыков и самосознания детей. 
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выбираете пиктограмму с эмоцией радости. Если 

просто положительно, но что-то хотелось бы 

ещё лучше, то пиктограмму эмоции 

спокойствия. 

А если вы считаете, что что-то не удалось, то 

пиктограмму эмоции грусти. 

Рефлексивно-ориентировочный этап 

Рефлексия 

- За что вы можете сегодня себя похвалить?  

- За что сегодня можете похвалить своего 

товарища?  

- Что вы узнали сегодня нового, интересного? 

Развитие рефлексивных 

навыков и самосознания детей. 

 

 

Завершение 

«Горка ладошек» 

Дети кладут друг другу ладони, ладонь на 

ладонь и хором сначала шёпотом, потом громко 

говорят «до свидания» и «мы молодцы!» 

- Ребята, мы благодарим вас за радость встречи, 

дружеское общение, совместное творчество. 
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Л.В. Кругова, И.И. Степанова,  

Л.П. Коноплина  

 

Развитие мотивационно-потребностной сферы и социально-психологических 

установок обучающихся 

Аннотация. В данной работе раскрываются понятия «социальная установка», 

«потребность», «мотив»; дается классификация и структура мотивов учебной деятельности в 

изложении психологов Л.И. Божович и М.В. Матюхиной; предлагается блок диагностических 

методик и разработки психологических практикумов для педагогов (из опыта работы педагогов-

психологов образовательных организаций города Тюмени). 

Сведения об авторах: Кругова Людмила Викторовна, педагог-психолог МАОУ ИМЦ 

г.Тюмени, Степанова Ирина Ивановна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 7 города Тюмени, 

Коноплина Людмила Петровна, педагог-психолог МАОУ  гимназии № 12 города Тюмени. 

 

Среди неосознаваемых побуждений личности лучше всего изучены установки. Установкой 

в психологии обозначается неосознаваемое личностью состояние готовности, 

предрасположенности к деятельности, с помощью которой может быть удовлетворена та или иная 

потребность. Установка — это готовность, предрасположенность определенным образом 

воспринять, понять, осмыслить объект или действовать с ним в соответствии с прошлым опытом. 

Социальная установка – состояние психологической готовности личности вести себя 

определенным образом, основанная на прошлом социальном опыте и регулирующая социальное 

поведение индивида. Социально-психологическая установка возникает вследствие социальных 

контактов, социального воздействия. Она имеет сложную многокомпонентную структуру. 

Выделяют когнитивный (познавательный), аффективный (эмоциональный) и конативный 

(поведенческий) компоненты установки. 

Теория деятельностного подхода, разработанная А.Н.Леонтьевым,  включает в себя учение 

о мотивационно-потребностной сфере человека. Ученый выстраивает триаду «потребность-мотив-

деятельность». Он доказывает, что источником побудительной силы мотива и соответствующего 

побуждения к деятельности выступают актуальные потребности. Мотив определяется как 

предмет, отвечающий потребности, а потому побуждающий и направляющий деятельность. 

Деятельность всегда имеет мотив, который либо наблюдается и осознается индивидом, либо скрыт 

от самого субъекта и внешнего наблюдателя. Однако между мотивом и потребностью, между 

мотивом и деятельностью, потребностью и деятельностью нет отношений строгой однозначности. 

Иначе говоря, один и тот же предмет может служить удовлетворению разных потребностей, 

побуждать и направлять  разные деятельности. 

Мотивация понимается в современной психологической литературе как совокупность 

психических процессов, которые придают поведению энергетический импульс и направленность. 

Когда речь идет о мотивационно-потребностной сфере, имеются в виду мотивы 

(отвечающие на вопрос «зачем, ради чего?») и потребности личности (отвечающие на вопрос 

«почему?»). 

Потребность, в переводе с английского, означает «форма связи живых организмов с 

внешним миром, источник их активности (поведения, деятельности)». 

Не секрет, что потребности человека являются истоками побуждения к деятельности. У 

человека, обладающего высшими формами отражения действительности, объекты могут быть 

отражены в форме сознательного образа или представления, в форме мысли или понятия, в форме 

идеи или нравственного идеала. 

Мотив - это то, что отражается в сознании человека, побуждает его к деятельности, 

направляя ее на удовлетворение определенной потребности. 

Потребность находит себя в конкретных мотивах, реализуется в них. Мотив — это ответ на 

вопрос: что нужно для удовлетворения потребности? Мотив принадлежит личности, которая 

“прикладывает” его к той или иной деятельности. Из личностного он становится мотивом 

деятельности как бы вторично. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/soznanie.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/nuzhda-i-potrebnost.html
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В основе любой деятельности человека лежит мотив, побуждающий его к этой 

деятельности. Человек рождается с основными органическими потребностями. Потребности 

высших уровней (по А. Маслоу) приобретаются по мере общего развития организма и психики. 

Мотивационная сфера личности имеет следующие вехи развития.  

Первый год жизни: основные интересы, на основе которых развивается мотивационная 

сфера личности ребенка, связаны с восприятием предметов. В сферу его интересов попадают те, 

которые привлекают его внимание своей яркостью и незнакомыми звуками. Попытки взять эти 

предметы. Наблюдаются и зародыши эмоциональных переживаний: ребенок улыбается, 

испытывая удовольствие от контакта со взрослыми. Можно говорить о неосознанной потребности 

во впечатлениях. 

1,5-2 года: расширение спектра интересов через повышение двигательной активности. 

Ребенок производит самостоятельные манипуляции с предметами (рассматривает их, вращая в 

руках, периодически бросает их на пол, отслеживая их полет и звук при ударе, и др.). В основе его 

зарождающихся потребностей лежат неустойчивые интересы и эмоциональная насыщенность 

желаний. Начинает формироваться ценностная сторона мотивационной сферы личности: он в 

состоянии отличать плохое от хорошего. Ярче проявляются мотивы позитивного взаимодействия 

со взрослыми людьми. 

От 3 до 5 лет: формирование собственных потребностей, связанных с предметным миром 

игрушек, который существенно расширился благодаря контактам ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Важнейшую роль при этом играет речь. Начинается развитие социальных 

потребностей через интерес к играм с другими детьми. В играх проявляются первые признаки 

личности ребенка: умение оценивать окружающих людей по шкале «хороший - плохой, добрый - 

злой», лидерские замашки, трудолюбие. Появляются мотивы достижений успеха и избегания 

неудач. Проявляется склонность к соперничеству. Взрослым приходится часто отвечать на их 

вопросы типа «А почему?». 

Возраст начальных классов школы: резкий рост интересов к знаниям, к школе как к 

процессу трудовой деятельности, к миру вообще. Для ребенка здесь все одинаково интересно: и 

поведение сверстников, и поведение учителя, и оценки в тетрадях, и возня в перерывах между 

уроками. Пробуждаются чувства долга и ответственности за учебу, хотя истинный мотив здесь 

маскируется стремлением получить хорошую отметку или похвалу. 

Возраст средних классов школы: здесь характерна резкая смена интересов, особенно в 

сфере отношений со сверстниками. Это период «переходного, критического возраста» от детства к 

отрочеству, период «пустыни отрочества» (по Л. Толстому), период полового созревания и 

появления ярких влечений. Свергаются прежние идолы и авторитеты, а новые формируются на 

основе собственных представлений, что обеспечивает им определенную устойчивость. 

Эгоистическая направленность личности чаще преобладает над коллективистской. Подросток 

начинает осознавать свои потребности в учебном коллективе. Растут его интересы, затрагивающие 

внешкольную сферу. Он задумывается над своим «дворовым» статусом, делает попытки 

самосовершенствования через занятия различными видами спорта, музыкой. Налицо рост 

потребности в признании другими людьми. Уровень осознанности собственных мотивов получает 

сильный импульс. 

Возраст старших классов школы: рост потребностей в интеллектуальном, физическом и 

нравственном самосовершенствовании. Человек задумывается о будущем, своем месте в жизни. 

При этом происходит дифференциация интересов и даже их резкое ранжирование. На первом 

месте оказываются те интересы и потребности, которые соответствуют представлениям индивида 

о своем будущем, о своей профессии. Все большее место в мотивационной сфере личности 

занимают потребности в самореализации. Интенсивно формируются потребности в 

справедливости. 

Юношеский и последующий за ним возраст актуализирует интересы, связанные в первую 

очередь с профессиональной деятельностью, отношением полов, семьей и т.п. 

Таким образом, мотивационная сфера личности формируется и развивается в 

непосредственной связи с той системой деятельности и общественных отношений, в которую он 

https://psyera.ru/abraham-maslou-bio.htm
https://psyera.ru/2364/razvitie-dvigatelnoy-aktivnosti
https://psyera.ru/professionalno-vazhnye-svoystva-v-deyatelnosti-cheloveka-141.htm
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вовлекается но мере взросления. Статистически верной оказывается фраза: каждому возрасту - 

своя мотивационная сфера личности.  

Мотивы учебной деятельности учащихся 

Лидия Божович, советский психолог, при наблюдении структуры мотивационной сферы 

личности в общем особо внимательно рассматривала мотивы учебной деятельности учащихся. 

Она предлагает две обширных группы: 

1. Интересы детей к познанию, необходимость интеллектуальной деятельности и получения 

новых навыков, умений и знаний, то есть познавательные мотивы. 

2. Нужда ребенка достичь конкретного места в знакомой ему общественной иерархии - 

социальные мотивы. 

Эти две группы в объединении поддерживают эффективную учебную деятельность. 

Мотивы, вызванные самой деятельностью, совершают прямое влияние на индивида, а социальные 

мотивы служат толчком для его деятельности с помощью осознанных целей и решений. 

Структура мотивов учебной деятельности 

М. В. Матюхина, взяв за основу классификацию Божович, предлагает такую структуру. 

Мотив учебной деятельности учащихся состоит из: 

1. Мотивов, на которых базируется учебная деятельность, прямо относящихся к ее 

продукту. Категория делится на две подгруппы: 

 относящиеся к сути учения. Ученик стремится к получению новых знаний, овладению 

новой информацией, способами практического выполнения, осознанием структуры окружающих 

его вещей. Это мотивация содержания. 

 Относящиеся к процессу обучения. Ученик хочет стать активным интеллектуально, 

выражать свои мысли на уроке, ставить и решать задачи в учебном процессе. Это мотивация 

процесса. 

2. Мотивы, которые связаны с результатом учения, с тем, что находится за границами 

процесса учебы. В эту категорию входят такие подгруппы: 

 широкие социальные мотивы: самоопределения (жажда быть готовым к будущей работе, 

осознание важности навыков и умений и т.д.), самосовершенствования (необходимость 

развиваться в процессе учебы), ответственности и долга перед учителем, классом, обществом, т.д. 

 узколичностные мотивы - позыв к получению одобрения от родителей, учителей, 

сверстников, к положительным отметкам. Это мотивация благополучия. Престижной мотивацией 

называется выраженное желание находиться на первых местах по успеваемости, быть лучшим. 

Мотивация избегания неприятностей включает все отрицательные мотивы, необходимость обойти 

минусы и опасности, которые могут возникнуть со стороны вышестоящих, если ученик не будет 

прикладывать должных усилий. 

Мотивы деятельности учителя 

А. К. Байметов, подробно рассматривая мотивы деятельности учителя, разделил их на три 

категории: 

 мотивы заинтересованности общением с детьми; 

 мотивы увлечения предметом преподавания; 

 мотивы долженствования. 

Как выяснилось, учителя без главенствующего мотива со сбалансированными тремя 

показателями обладают развитой квалификацией и высоким авторитетом. Категория мотивации 

влияет на характер требований педагога к ученикам. Сбалансированная мотивация педагога ведет 

за собой небольшое количество и гармоничность этих требований. 

Также стоит учесть, что превалирование конкретного вида мотивации взаимосвязано со 

стилем руководства педагога. Мотив долженствования преобладает у учителей с авторитарным 

стилем управления, мотив общения - у либералов, а педагоги без преобладания конкретного 

мотива относятся к демократическому стилю руководства. 

Все это вместе образует мотивационное поле деятельности всех участников учебного 

процесса. 

 

https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/36089/avtoritarnyiy-stil-upravleniya-preimuschestva-i-nedostatki
https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/36089/avtoritarnyiy-stil-upravleniya-preimuschestva-i-nedostatki
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Диагностика мотивационно-потребностной сферы обучающихся  

(2-3 класс) 

Методика диагностики учебной мотивации младших школьников «Лесенка побуждений» 

(Н.В.Елфимова) 

Инструкция. Давай построим лесенку, которая будет называться «Зачем я учусь». Перед 

тобой разложены 8 карточек, на которых написано, зачем школьники учатся в школе. Разложи их 

перед собой. Внимательно прочитай, что написано на каждой карточке.  

Выбери карточку, где написано самое главное про то, зачем ты учишься. Это будет первая 

ступенька нашей лесенки. Из оставшихся семи карточек снова выбери ту, где написано самое 

главное про то, зачем ты учишься. Это будет вторая ступенька лесенки. Положи эту карточку 

ниже первой. Понятно, как строить лесенку? Продолжай строить ее самостоятельно. 

Мы закончили лесенку «Зачем я учусь». Проверь, правильно ли ты ее составил. На первой 

ступеньке написано самое главное про то, зачем ты учишься. На ступеньке ниже — то, что ты 

считаешь менее главным, и т.д. На нижней ступеньке лесенки написано то, что ты не считаешь 

главным в твоей учебе в школе. 

Лесенка побуждений. 
Здесь ученик в форме лесенки ранжирует 2 вида мотивов учения — социальные и 

познавательные. 

Познавательные мотивы: 

1) широкий познавательный — ориентация на овладение новыми знаниями; 

2) процессуальный — ориентация на процесс учения; 

3) результативный — ориентация на результат учения (оценку); 

4) учебно–познавательный — ориентация на усвоение способа получения знаний. 

Социальные мотивы: 

1) широкий социальный мотив — стремление приобрести знания, чтобы быть полезным 

обществу; 

2) «учительский мотив» — стремление заслужить похвалу и одобрение со стороны учителя; 

3) «родительский мотив» — стремление заслужить похвалу и одобрение родителей; 

4) «товарищеский мотив» — стремление заслужить уважение своих товарищей. 

Ученикам предъявляются на отдельных карточках следующие 8 утверждений, 

соответствующих вышеуказанным 4 познавательным и 4 социальным мотивам: 

Познавательные мотивы: 

1. Я учусь для того, чтобы все знать. 

2. Я учусь потому, что мне нравится процесс учения. 

3. Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки. 

4. Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи. 

Социальные мотивы: 

1. Я учусь для того, чтобы быть полезным людям. 

2. Я учусь для того, чтобы учитель был доволен моими успехами. 

3. Я учусь для того, чтобы своими успехами радовать родителей. 

4. Я учусь для того, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи. 

Результаты, полученные с помощью данной методики, свидетельствуют о соотношении 

социальных и познавательных мотивов учения школьника, которые определяются по тому, какие 

мотивы занимают первые четыре места в иерархии. В случае, если эти места занимают 2 

социальных и 2 познавательных мотива, делается вывод об их гармоничном сочетании у 

школьника. Если эти места занимают 4 мотива одного типа, делается вывод о доминировании 

данного типа мотивов учения (например, социальных). 

Методика диагностики структуры учебной мотивации школьника (3-6 класс) 
Инструкция. Оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым ты учишься в 

школе, для этого обведи кружком нужный балл: 

0 баллов - почти не имеет значения; 

1 балл - частично значимо; 
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2 балла - заметно значимо; 

3 балла - очень значимо. 

1 Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель. 0  1  2  3 

2 Мне очень нравится учиться, расширять свои знания о мире. 0  1  2  3 

3 Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее, чем сидеть на 

уроках, учиться. 

0  1  2  3 

4 Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку. 0  1  2  3 

5 Все что я делаю, я делаю хорошо - это моя позиция. 0  1  2  3 

 Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку. 0  1  2  3 

7 Если ты школьник, то обязан учиться хорошо. 0  1  2  3 

8 Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, излишней строгости, у 

меня пропадает всякое желание учиться. 

0  1  2  3 

9 Я испытываю интерес только к отдельным предметам. 0  1  2  3 

10 Считаю, что  успех в учебе - немаловажная основа для  уважения и признания  

среди одноклассников. 

0  1  2  3 

11 Приходится учиться,  чтобы избежать надоевших  нравоучений и разносов со 

стороны родителей и учителей. 

0  1  2  3 

12 Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда сам решу трудную 

задачу, хорошо выучу правило и т.д. 

0  1  2  3 

13 Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным 

человеком. 

0  1  2  3 

14 Хорошо учиться, не пропускать уроки - моя гражданская обязанность на 

данном этапе моей жизни. 

0  1  2  3 

15 На уроке не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня очень важно 

понять объяснение учителя, правильно ответить на его вопросы. 

0  1  2  3 

16 Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную с ребятами работу 

(в паре, бригаде, команде). 

0  1  2  3 

17 Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои школьные успехи. 0  1  2  3 

18 Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших. 0  1  2  3 

19 Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту, природе и т.д.). 0  1  2  3 

20 Учеба в моем возрасте - самое главное дело. 0  1  2  3 

21 В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе. 0  1  2  3 

 

Ключ 

Мотивы Номера ответов 

Познавательные 2  9  15 

Коммуникативные 3  10  16 

Эмоциональные 1  8  21 

Саморазвития 6  13  19 

Позиция школьника 7  14  20 

Достижения 5  12  18 

Внешние (поощрения, наказания) 4  11  17 
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Диагностика учебной мотивации школьников (5-8 класс) 

Методика предназначена для диагностики учебной мотивации школьников, разработана 

Н.Ц. Бадмаевой на основе методики изучения мотивационной сферы учащихся М.В. Матюхиной, 

модифицированная с учетом выявленных Н.Ц. Бадмаевой дополнительных мотивов учения 

(коммуникативного мотива и мотива творческой самореализации).  

Методика была подвергнута стандартизации и показала достаточную дискриминативную и 

ретестовую надежность и содержательную валидность. 

Инструкция к тесту:  

Проводится три серии испытаний.  

Первая серия 
Испытуемым дают карточки, на каждой из которых написано одно из суждений. 

Испытуемому предлагается выбрать все карточки с мотивами, которые имеют очень большое 

значение для учения.  

Вторая серия 
Из всех карточек надо отобрать только 7 карточек, на которых написаны, по мнению 

испытуемого, особенно важные суждения.  

Третья серия 
Из всех карточек надо отобрать только 3 карточки, на которых написаны особенно важные 

для испытуемого суждения. 

Тестовый материал  

1. Понимаю, что ученик должен хорошо учиться.  

2. Стремлюсь быстро и точно выполнять требования учителя.  

3. Хочу окончить школу и учиться дальше.  

4. Хочу быть культурным и развитым человеком.  

5. Хочу получать хорошие отметки.  

6. Хочу получать одобрение учителей и родителей.  

7. Хочу, чтобы товарищи были всегда хорошего мнения обо мне.  

8. Хочу, чтобы в классе у меня было много друзей.  

9. Хочу быть лучшим учеником в классе.  

10. Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех.  

11. Хочу, чтобы не ругали родители и учителя.  

12. Не хочу получать плохие отметки.  

13. Люблю узнавать новое.  

14. Нравится, когда учитель рассказывает что-то интересное.  

15. Люблю думать, рассуждать на уроке.  

16. Люблю брать сложные задания, преодолевать трудности.  

17. Мне интересно беседовать с учителем на разные темы.  

18. Мне больше нравится выполнять учебное задание в группе, чем одному.  

19. Люблю решать задачи разными способами.  

20. Люблю все новое и необычное.  

21. Хочу учиться только на «4» и «5».  

22. Хочу добиться в будущем больших успехов.  

Ключ к тесту 

Мотивы: 

 долга и ответственности: 1 – 2 суждения;  

 самоопределения и самосовершенствования: 3 - 4;  

 благополучия: 5 - 6;  

 аффилиации: 7 -8;  

 престижа: 9 - 10;  

 избегания неудачи: 11 - 12;  

 учебно-познавательные (содержание учения): 13 - 14;  



 

44 
 

 учебно-познавательные (процесс учения): 15 - 16;  

 коммуникативные: 17 - 18;  

 творческой самореализации: 19 - 20;  

 достижения успеха: 21 - 22.  

Обработка результатов теста  

При обработке результатов учитываются только случаи совпадения, когда в двух или трех 

сериях у испытуемого наблюдались одинаковые ответы, в противном случае, выбор считается 

случайным и не учитывается.  

 

Методика «Доминирующая мотивация подростков» (В.Н. Колюцкий, И.Ю. Кулагина)  

Инструкция для подростков: Дорогой друг! Ты уже не ребенок и скоро вступишь во 

взрослую жизнь. Отметь в анкете, что ты думаешь о современной молодежи (о себе), о настоящем 

и будущем. Перед тобой разные суждения по поводу 30 вопросов. Подчеркни одно из трех 

суждений (а, б или в), которое в наибольшей степени отражает твою точку зрения. 

Пожалуйста, дай сведения о себе: возраст__________ лет, пол________ . 

1. Молодость — лучший возраст, поэтому нужно жить сегодняшним днем: 

а) да, время заботиться о будущем и погружаться в воспоминания еще не пришло; 

б) главное — это радость сейчас, но ставить дальние цели все-таки придется; 

в) жить только настоящим невозможно в любом возрасте. 

2. Для меня очень важна материальная обеспеченность в будущем: 

а) да, без солидной материальной базы жизнь в современном обществе невозможна; 

б) в моей жизни будут более значимые цели, чем деньги; 

в) материальная обеспеченность важна наряду с другими сторонами жизни. 

3. Каждый взрослый человек должен иметь семью, в которой все любят друг друга: 

а) да, но трудно на это рассчитывать; 

б) без взаимной любви семья не имеет смысла; 

в) стабильная семья строится не на чувствах, а на разумном расчете. 

4. Если человек не интересуется искусством, не любит природу, не увлечен помимо работы 

каким-то занятием, его жизнь не может быть полной и яркой: 

а) да, в жизни постоянно должны присутствовать книги, музыка, хобби; 

б) можно прожить насыщенную жизнь и без этого; 

в) не знаю, хватит ли мне на все времени. 

5. В современной жизни главное — сделать карьеру, добиться профессионального успеха: 

да, успех — самое важное для всех мужчин и многих женщин; 

б) карьерный рост — это приятно, но только когда нравится сама работа; 

в) чины, звания и награды не приносят счастья. 

6. Легкие увлечения, романы украшают и разнообразят жизнь: 

а) да, отказ от этой стороны жизни сильно ее обедняет; 

б) мимолетные романы хороши лишь тогда, когда доставляют удовольствие; 

в) кратковременные связи приносят только разочарования. 

7. Посидеть в ресторане, пожарить шашлыки на природе, покататься с ветерком на машине — 

как много удовольствий есть на свете: 

а) да, с этим никто не спорит; 

б) такие развлечения мало что дают человеку; 

в) кто-то любит такой отдых, а кто-то — нет. 

8. Даже если ошибешься в молодости, никогда не поздно искать свое призвание, дело по душе: 

а) да, найти призвание желательно, но не всем это дано; 

б) выбор профессии должен быть разумным, и бесконечные поиски призвания бессмысленны; 

в) да, главное — найти любимое дело. 

9. Квартира, в которой живешь, должна быть удобной, а комфорт требует больших 

материальных затрат: 

а) да, не стоит трудиться только ради вещей; 

http://www.psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/119-metodika-dominiruyushchaya-motivatsiya-v-n-kolyutskogo-i-yu-kulaginoj-anketa-dlya-podrostkov
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б) да, стоит много работать ради того, чтобы у тебя был уютный дом; 

в) комфорт привлекателен, но при отсутствии средств без него можно обойтись. 

10. Для молодого человека, а особенно девушки, очень важна привлекательная внешность: 

а) да, на это не жалко тратить время и силы; 

б) конечно, приятно быть красивым, но ради этого не стоит качать мышцы или сидеть на 

диете; 

в) внешность, все-таки, не главное в человеке. 

11. Сейчас молодежь предпочитает легкий флирт браку: 

а) да, ведь флирт ни к чему не обязывает; 

б) флирт — это приятно, хотя хотелось бы и серьезных отношений; 

в) обилие веселых подружек (приятелей) не избавляет от одиночества. 

12. Для молодого человека важно иметь настоящего друга: 

а) да, трудно жить без понимания, сочувствия, возможности раскрыть душу; 

б) да, все мечтают о верном друге, но немногие его имеют; 

в) нет, удобнее и спокойнее ни к чему не обязывающие приятельские отношения. 

13. Настоящая жизнь невозможна без приключений: 

а) да, приключения хороши в молодости, но позже придется жить другим; 

б) да, только авантюры дают острые ощущения; 

в) настоящая жизнь — это содержательная жизнь, и приключения здесь ни при чем. 

14. Мне хотелось бы стать по-настоящему образованным человеком: 

а) да, знания — это ценность, которая всегда будет со мной; 

б) знания пригодятся в будущей жизни, но не они определяют жизненный путь; 

в) сейчас отношение к знаниям практически у всех прохладное. 

15. В молодости модная одежда совершенно необходима: 

а) да, одежда — серьезный вопрос, из-за которого стоит и потрудиться, и пойти на конфликт с 

близкими; 

б) модная одежда — приятная вещь, но зацикливаться на ней не стоит; 

в) я отношусь к этому вопросу спокойно. 

16. В наше время выгодно жениться (выйти замуж) — удачное начало жизни: 

а) да, выгодный брак помогает решить много жизненных проблем; 

б) к этому стремятся многие (особенно девушки), но далеко не все; 

в) брак по расчету приносит комфорт и полезные связи, но не счастье. 

17. «Трудоголики» — ненормальные люди: 

а) да, жить работой — значит не уметь радоваться жизни; 

б) важно получать от жизни удовольствие, но и работа тоже нужна; 

в) ненормальных «трудоголиков» придумали лентяи. 

18. Старомодное понятие «интеллигентность» не утратило значения и в наше время: 

а) да, бережное отношение к людям — это прекрасно, но сейчас так не выживешь; 

б) да, я ценю интеллигентных людей; 

в) об интеллигентности сейчас все благополучно забыли. 

19. Серьезная музыка нужна не только взрослым, но и молодежи: 

а) да, я получаю удовольствие, слушая такую музыку; 

б) это верно, но современная молодежь серьезную музыку не слушает; 

в) нет, слушать симфонический оркестр или оперу могут только пожилые люди. 

20. По-настоящему дружат подростки, а в молодости дружба уходит на задний план: 

а) да, важнее становятся полезные связи; 

б) важны отношения, помогающие достичь успеха в жизни, но сохранить дружбу было бы 

неплохо; 

в) без друга не представляю себе жизни в любом возрасте. 

21. В молодости становятся привлекательными сигареты и спиртные напитки: 

а) да, от этого получаешь удовольствие; 

б) вино и сигареты приносят удовольствие, но слишком примитивное; 
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в) каждый решает этот вопрос по-своему. 

22. В молодости все мечтают о встрече с любимым человеком: 

а) да, конечно, просто не все это показывают; 

б) романтичность и сентиментальность не свойственны современной молодежи; 

в) в молодости да, но потом у многих это проходит. 

23. Счастливый человек — тот, кто ни в чем себе не отказывает: ни в хорошей еде, ни в 

отдыхе, ни в развлечениях: 

а) да, любые ограничения портят жизнь; 

б) это необходимо, но для счастья нужно и что-то другое; 

в) от этого счастье не зависит. 

24. Каждый стремится к власти над другими людьми: 

а) да, лучше обладать властью, чем подчиняться; 

б) разные люди стремятся к власти в разной степени; 

в) власть — совсем не то, что мне нужно в отношениях с людьми. 

25. Выбирать профессию и поддерживать отношения с людьми нужно, исходя из того, какое 

общественное положение они могут обеспечить: 

а) да, главное — социальный статус; 

б) я хочу занять достаточно высокое положение, но не поступлюсь своими интересами и 

привязанностями; 

в) человека и дело любят не за пользу и престиж, с ними связанные. 

26. Хобби — важная часть жизни: 

а) да, любимое занятие необходимо; 

б) хобби — это приятно, но оно не должно отвлекать меня от главного; 

в) у меня нет увлечений. 

27. В молодости все нужно попробовать: 

а) да, глупо себе что-то запрещать; 

б) пробовать можно многое, но не теряя головы; 

в) если пробовать все подряд, то цена ошибок будет слишком высока. 

28. Приятно посидеть у телевизора, полежать на пляже, просто поваляться на диване: 

а) да, к этому стремятся и молодежь и взрослые; 

б) нужно регулярно расслабляться, но и суетиться тоже приходится; 

в) такой пассивный отдых ничего не дает ни уму, ни сердцу. 

29. Когда я прохожу по саду или гуляю в лесу, меня восхищают каждое дерево и цветок: 

а) да, для меня это важная сторона жизни; 

б) я люблю природу, но обычно замечаю что-то на бегу; 

в) я горожанин и большой потребности в «общении» с природой не испытываю. 

30. Молодость — время, когда любыми способами нужно добиваться достижения жизненных 

целей: 

а) да, иначе станешь неудачником; 

б) нет, тратить молодость на погоню за успехом не стоит; 

в) цели в жизни нужно ставить и достигать, но не все средства хороши для этого. 
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Ключ к тесту В.Н. Колюцкого, И.Ю. Кулагиной «Доминирующая мотивация» 

Мотивация 2 балла 1 балл 

Гедонистическая стремление к чувственным 

удовольствиям и наслаждениям смыслом жизни человека. 

1а, 6а, 7а, 11а, 136, 

17а, 21а, 23а, 27а, 

28а 

16, 66,76, 116, 13а, 

176,216, 236, 276, 

286 

Эгоцентрическая позиция личности, характеризующаяся 

сосредоточенностью на собственных ощущениях, 

переживаниях, интересах и т.п., а также неспособностью 

принимать и учитывать информацию, противоречащую 

собственному опыту. 

2а, 5а, 96, 

10а, 15а,. 16а, 20а, 

24а, 25а, 30а 

2в, 56, 9в, 

106,156, 166, 

206,246, 256, З0в 

Духовно-нравственная. Чувство совести, 

долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма; нравственного облика терпения, 

милосердия, кротости, незлобивости, доброты и 

милосердия. 

36, 4а, 8в, 12а, 14а, 

186, 19а, 22а, 26а, 

29а 

За, 4в, 8а, 126, 

146, 18а, 196,22в, 

266, 296 

 

 Подсчитывается количество баллов по каждому виду мотивации. 

 

Диагностический комплекс для определения уровня готовности педагогов 

 к инновационной деятельности 

 

Анкета «Восприимчивость педагогов к новшествам» 

Уважаемый педагог! Определите свою восприимчивость к новому, используя следующую 

оценочную шкалу: 3 балла – всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – никогда. 

 

1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить его с 

учетом изменяющихся образовательных потребностей общества, индивидуального стиля вашей 

педагогической деятельности? 

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 

3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в процессе 

педагогической деятельности? 

4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 

6. Вы открыты новому? 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы 

баллов всех заполненных анкет. Уровень восприимчивости педагогического коллектива к 

новшествам (К) определяется по формуле: К =Кфакт/Кмакс 

где: Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми учителями; 

Кмакс – максимально возможное количество баллов (18). 

Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к новшествам 

используются следующие показатели: 

К < 0,45 – критический уровень; 

0,45 < К < 0,65 – низкий уровень; 

0,65 < К < 0,85 – допустимый уровень; 

К > 0,85 – оптимальный уровень. 
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Анкета 

 «Мотивационная готовность педагогического коллектива  к освоению новшеств» 

 

Инструкция. Уважаемый педагог! Если вы интересуетесь инновациями, применяете 

новшества, что вас побуждает к этому? Выберите не более трех ответов и поставьте напротив них 

«галочку». 

 

1. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить.  

2. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в достижении  

высоких результатов.  

3. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми.  

4. Желание создать хорошую, эффективную школу для детей.  

5. Потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины.  

6. Потребность в лидерстве.  

7. Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей.  

8. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании.  

9. Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, уверенность 

в себе.  

10. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах.  

11. Потребность в риске.  

12. Материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти аттестацию 

и т. д.  

13. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным.  

 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов.  

Чем сильнее у учителей преобладают мотивы, связанные с возможностью самореализации 

личности (пп. 2, 6, 8, 13), тем выше уровень инновационного потенциала педагогического 

коллектива. 

 

Анкета «Барьеры, препятствующие освоению инноваций» 

Инструкция. Уважаемый педагог! Если вы не интересуетесь инновациями и не применяете 

новшеств, – укажите причины (поставьте «галочку» напротив выбранных утверждений). 

 

1. Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях.  

2. Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому.  

3. Плохое здоровье, другие личные причины.  

4. Большая учебная нагрузка.  

5. Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционная форма обучения.  

6. Отсутствие материальных стимулов.  

7. Чувство страха перед отрицательными результатами.  

8. Отсутствие помощи.  

9. Разногласия, конфликты в коллективе.  

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем меньше инновационных 

барьеров у учителей, тем выше уровень инновационного потенциала педагогического коллектива. 

 

Анкета "Определение уровня новаторства учителей  в школьном коллективе" 

Инструкция. Уважаемый педагог! К какой группе учителей, на Ваш взгляд, вы относитесь? 

Поставьте "галочку" напротив выбранной группы. 

Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, всегда воспринимаете 

их первыми, смело внедряете, идете на риск.  
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Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не внедряете их вслепую, рассчитываете 

целесообразность нововведения. Считаете, что новшества следует внедрять сразу после того, как 

их успешно опробовали в условиях, близких к вашим.  

Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть среди первых, но и 

не хотите быть среди последних. Как только новое будет воспринято большей частью вашего 

педагогического коллектива, воспримите его и вы.  

Группа D. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете предпочтение старому. 

Воспринимаете новое только тогда, когда его воспринимает большинство школ и учителей.  

Группа Е. Вы последним осваиваете новшества. Сомневаетесь в новаторах и инициаторах 

нововведений.  

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем малочисленнее группы D и 

Е, тем выше уровень инновационного потенциала педагогического коллектива. 

 

Методика диагностики  мотивационной среды в ОУ 

Инструкция. Уважаемый педагог! Оцените соответствие предложенных ниже утверждений 

положению дел в вашем коллективе по 10-балльной шкале, где 0 баллов – полностью не 

соответствует, 10 баллов – полностью соответствует (обведите соответствующий балл). 

 

Утверждения Баллы 

Ожидаемые от учителей результаты инновационной 

деятельности четко определены 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Эти результаты известны каждому учителю 0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Существуют вознаграждения за достижение высоких 

результатов 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Размеры вознаграждения известны каждому учителю 0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Вознаграждения имеют ценность 0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Отношение к учителю зависит от его активности в 

инновационной деятельности 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Система контроля и экспертизы обеспечивает объективную 

оценку результатов работы 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

И каждый учитель уверен в объективной оценке результатов 

его работы 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Положительные результаты работы участников 

инновационной деятельности будут обязательно известны 

всему профессиональному сообществу ОУ 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Получаемые вознаграждения соответствуют результатам 

труда в реализации инновационных проектов 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Учителя не сомневаются в справедливости распределения 

вознаграждения 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Учителя не сомневаются, что ожидаемые от них результаты 

соответствуют их возможностям 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Достижение ожидаемых результатов не требует постоянного 

чрезмерного напряжения 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

Учителя не сомневаются, что существуют необходимые для 

достижения ожидаемых результатов условия 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

В процессе работы учителя испытывают положительные 

эмоции чаще, чем отрицательные 

0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
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Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы 

баллов всех заполненных анкет. Чем ближе полученная сумма к максимальному количеству 

баллов, тем благоприятнее созданные в ОУ условия для высокой мотивации педагогов на участие 

в инновационных проектах. Чем ниже результат, тем мотивационная среда менее благоприятна 

для работы. 

На основе полученных результатов может быть построен графический профиль 

мотивационной среды ОУ, а также определены демотивирующие факторы. 

 

Анкета «Определение мотивов  трудовой деятельности педагогов» 

Инструкция. Уважаемый педагог! Выберите из списка 5 наиболее важных лично для вас 

мотивирующих факторов и поставьте напротив «галочку». Затем напротив выбранных факторов в 

соответствии с их значимостью для вас поставьте цифры от 5 до 1 в порядке убывания (5 – самый 

значимый для вас фактор, 1 – наименее значимый из пяти выбранных). 

 

1 2 3 

Фактор Выбор Значимость 

Уровень доходов (заработная плата)    

Близость места работы к дому    

Возможность продвигаться по карьерной лестнице    

Возможность профессионального роста   

Возможность получения кредитов   

Возможность управления другими людьми    

Обучение за счет учреждения   

Большие полномочия    

Гибкий график работы    

Возможность самореализации    

Комфортные условия труда    

Нормированный рабочий день   

Отношения с непосредственным руководителем    

Признание, ощущение значимости в учреждении   

Работа по специальности, в соответствии с образованием    

Работа ради общения, возможность занять свободное время   

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов, может иметь графическую или 

табличную форму. 

 

Анкета «Определение затруднений педагогов  при организации учебного процесса» 

Инструкция. Уважаемый педагог! Определите степень своих затруднений в приведенных 

ниже аспектах педагогической деятельности (поставьте «галочку» в соответствующей графе). 

 

Аспект педагогической деятельности Степень затруднения 

Очень 

сильная 

Сильная Средняя Слабая или 

отсутствует 

1 2 3 4 5 

Тематическое планирование     

Поурочное планирование     

Планирование самообразования и 

повышение педагогического мастерства 

    

Овладение содержанием новых программ и 

учебников 
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Умение ставить цели урока     

Умение отработать содержание материала к 

уроку в соответствии с поставленной 

задачей 

    

Использование эффективных форм на уроке     

Использование элементов современных 

педагогических технологий 

    

Умение провести самоанализ урока      

Проведение практических работ, 

предусмотренных программой  

    

Осуществление дифференцированного 

подхода  к обучению 

    

Развитие у обучающихся интереса к 

предмету 

    

Использование межпредметных связей      

Описание своего опыта работы     

Умение провести анализ урока коллеги     

Обеспечение разумной дисциплины на 

уроке  

    

Учет, оценка знаний, умений и навыков  

учащихся 

    

Выявление типичных причин 

неуспеваемости учащихся  

    

Внедрение ППО, описанного в литературе     

Внедрение ППО коллег своей школы 

(другой школы) 

    

Организация внеклассной работы по 

учебному предмету  

    

Эффективное использование оснащения 

кабинета 

    

Работа с неуспевающими учащимися      

Работа с одаренными детьми      

Оснащение кабинета новыми наглядными 

пособиями  

    

Диагностика уровня обученности учащихся     

Составление авторской программы по 

учебному предмету 

    

Организация научно-исследовательской 

деятельности с учащимися  

    

 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов и выделения проблемных зон. 
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Анкета «Выявление затруднений учителя  при осуществлении воспитательного процесса» 

Инструкция. Уважаемый педагог! Определите степень своих затруднений в приведенных ниже 

аспектах педагогической деятельности (поставьте «галочку» в соответствующей графе). 

 

Аспект педагогической деятельности Степень затруднения 

Очень 

сильная 

Сильная Средняя Слабая или 

отсутствует 

1 2 3 4 5 

Планирование воспитательной работы     

Умение поставить цель и задачи в 

воспитательной работе 

    

Знание современных воспитательных 

технологий 

    

Введение инновационных форм 

воспитательной работы 

    

Использование современных 

воспитательных технологий 

    

Знание детской возрастной психологии      

Работа с «трудными» учащимися     

Работа с родителями учащихся     

Проведение родительских собраний     

Индивидуальная работа с учащимися     

Проведение классных часов     

Знание эффективных форм работы с детьми     

Знание и использование методики 

коллективного творческого дела (по И.П. 

Иванову) 

    

Организация детей для участия в 

общественной жизни школы 

    

Система воспитательной работы классного 

руководителя 

    

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 

    

Составление авторской воспитательной 

программы 

    

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов и выделения проблемных зон. 
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Практикум с педагогами «Роль педагога в развитии мотивационно-потребностной 

сферы  обучающихся» 

 

Из опыта работы Коноплиной Л.П., 

 педагога-психолога МАОУ гимназии №12 города Тюмени. 

Целью данного практикума является формирование положительной мотивации педагогов 

для работы с одаренными детьми. 

Ведущий: «Добрый день, дорогие коллеги! Как всем вам известно, наша работа — работа 

педагога — требует от нас умения общаться как с детьми, так и со взрослыми. Мы изменяемся на 

протяжении всей жизни. Изменяются наши взгляды на мир, мы приобретаем новые знания и 

умения, сталкиваемся со многими людьми, которые по-разному влияют на нас. Однако эти 

изменения могут быть спонтанными или запланированы нами с определенной целью. Сегодня мы 

с вами проведем тренинг внутренней мотивации, цель которого изменение доминирующей 

мотивации на уровне ценностей. 

Мы поговорим о психолого-педагогическом сопровождении одаренных детей и подростков 

в условиях школы. Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. 

Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их 

главных проблем совершенствования системы образования. Бытует мнение, что одаренные дети 

не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных 

особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 

мышления.  

Задача педагогов - понять таких детей, направить все усилия на то, чтобы передать им свой 

опыт и знания. Чтобы работать с одаренными детьми, нужна большая психологическая подготовка. 

Педагог должен понимать, что эти дети нуждаются в поддержке со стороны взрослых, которые 

призваны научить их справляться с непомерно завышенными ожиданиями в отношении своих 

способностей.  

 

Упражнение «Снежинка» 
Цель: разогрев, снятие психоэмоционального напряжения. Сейчас мы с вами выполним 

интересное упражнение. Главное условие: не смотреть ни на кого и слушать мою инструкцию. 

Перед вами у каждого на столе лежит лист. Все листы одинаковой формы, размера, качества, цвета. 

Слушайте внимательно и выполняйте следующее:  

 Сложите лист пополам.  

 Оторвите правый верхний уголок.  

 Опять сложите пополам.  

 Снова оторвите правый верхний уголок.  

 Сложите лист пополам.  

 Оторвите правый верхний уголок.  

 Теперь раскройте свою красивую снежинку. Сейчас я прошу вас найти среди остальных 

снежинок точно такую же, как у вас. Не нашли? Как вы думаете, почему?  

 Вывод: одинаковых людей нет, поэтому и снежинки получились разные, хотя инструкция 

одна. 

 

Притча «Лавка возможностей» 

Однажды человеку приснился сон, будто он идет по городу и заходит в торговую лавку. Он 

долго бродит среди разнообразных экзотических фруктов и овощей. Там есть весьма странные и 

необычные плоды и ягоды, даже близко не похожие на те, что он ранее видел. Одни привлекают 

его своими невероятными красками, другие манят ароматом, третьи - изысканными звуками, 

доносящимися из сердцевин фруктов. И конечно же каждый из людей выбирает тот плод, который 

ему по душе, часто оказывается, что именно это ему и необходимо. Но как только покупатель берет 

http://www.psihdocs.ru/treningovaya-programma.html
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в руки фрукт, тот исчезает, а на ладони остается лишь крохотное семечко. Немало удивленный, 

человек решил схитрить и подошел к хозяину лавки: 

- Дайте мне, пожалуйста, вон тот фрукт, - сказал он и показал на полку. 

Хозяин лавки подал прекраснейший экзотический фрукт, но, едва коснувшись руки, он 

исчез, а на ладони лежало крохотное семечко. Увидев удивление на лице покупателя, хозяин лавки 

сказал:- «Мы не торгуем плодами, мы торгуем семенами». 

Ведущий предлагает участникам ответить на вопрос: каким образом данная притча может 

быть применима к нашей сегодняшней теме?  

 

«Разрушители легенд» (работа в группах) 

Подтвердите или опровергните следующие стереотипы, которые не всегда соответствуют 

действительности, предварительно обсудив их в группах. 

 

1 группа. Некоторые считают, что талантам помогать не надо - если талант есть, то он и сам 

пробьется.(Оказывается, нет: кто-то пробьется, а кто-то и не пробьется, зачахнет, погаснет); 

2 группа. Если учащийся показывает свои способности, то это останется для него 

свойственным на всю оставшуюся жизнь. (Оказывается, не всегда. Есть так называемая 

возрастная одаренность, когда учащийся в 4-м классе показывает явное и сильное опережение 

своих сверстников, например, по интеллектуальному развитию, но к 10-му классу это опережение 

куда-то исчезает) 

3 группа. Если ученик неуспевающий, может ли идти речь о наличии у него какой-то 

одаренности? (Оказывается, не всегда, но может. Так, по данным американского психолога 

Е. Торренса, около 30 % детей, отчисленных из школы за неуспеваемость, были одаренными 

детьми) 

4 группа. Если ученик явно способен, то ему нужно давать больше учебного материала и 

потруднее, и проблема его обучения будет решена. (Оказывается, нет, потому что есть 

категория одаренных детей, которые с энтузиазмом «засасывают» весь предлагаемый им 

учебный материал, но умением самостоятельно учиться не обладают и преодолевать 

возникающие при этом учебные и личностные преграды не умеют). 

 

А существуют ли проблемы у  одаренных детей? 

Американский психолог Б. Карне, кроме достоинств, отмечает проблемы одаренных детей:  

 неприязнь к школе, если школьная программа скучна и неинтересна 

  эгоцентризм – неумение вставать на точку зрения другого человека 

  отсутствие культуры диалога, т.к. уже с первых слов схватывает суть проблемы 

  игровые интересы (нравятся сложные игры) 

  конформность (отрицание стандартных требований, быть первым в споре из-за отсутствия 

способности идти на компромисс) 

  низкая мотивация 

  погружение в философские проблемы 

  несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием 

(предпочитают общаться с детьми старшего возраста) 

  стремление к совершенству (ощущение неудовлетворенности, собственной неадекватности 

и низкая самооценка) 

  нереалистические цели 

  сверхчувствительность 

  потребность во внимании взрослых 

  нетерпимость. 

  низкая продолжительность сна. 

 

А какие принципы и стратегии обучения интеллектуально одаренных учащихся 

нужно применять?  
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Принципы: индивидуализация и дифференциация обучения, развивающее и 

воспитывающее обучение, учет возрастных особенностей. 

Стратегии: ускорение, углубление, обогащение, проблематизация обучения. 

 

Упражнение “Грецкий орех”  

Цель: осознание каждым обучающимся своей индивидуальности. 

Для проведения этого упражнения необходим мешочек с грецкими орехами (орехи – по 

числу участников). Ведущий высыпает орехи в центре круга и просит каждого взять себе один. 

Некоторое время участникам предлагается внимательно рассматривать свой орешек, изучать его 

структуру, особенности строения, постараться запомнить все его индивидуальные черточки. Затем 

орехи складываются обратно в мешок, перемешиваются и снова высыпаются в центре круга. 

Задача каждого участника – найти свой орех. 

Как правило, свой узнается с первого взгляда. После того как все орехи нашли своих 

владельцев, ведущий приступает к обсуждению. Интересно узнать, кто как свой орех запоминал и 

какой стратегией пользовался, чтобы потом его найти (запоминал его особенности или просто 

ждал, пока все разберут свои орехи, а в конце останется нужный). На первый взгляд, кажется, что 

все орехи очень похожи, но если потратить время, чтобы присмотреться внимательней, то можно 

заметить, что они очень разные и почти невозможно перепутать свой орех с другими. 

Вывод: все люди очень разные, запоминающиеся, у каждого свои индивидуальные 

черточки, «неровности», своя красота и привлекательность. Нужно только ее почувствовать 

и понять. У каждого своя индивидуальность. 

 

Мини-лекция « Мотивация»  

О мотивации сейчас говорят много, не меньше написано трудов. Но, как говорится, а воз и 

ныне там. Не потому ли, что работать все привыкли по старинке, что проще делать что-то 

привычное, чем что-то менять, напрягаться, искать новое. Большинство людей совершенно не 

умеют себя мотивировать. Их ответы на вопрос : «Почему я это делаю?» абсолютно 

бессмысленны — «должен», «надо», «необходимо». Если уже на эти ответы спросить у них 

«Почему?», вы услышите новую череду «надо», «должен», «необходимо». 

Последствия печальные: 

• работа сопровождается всплеском негативных (в т.ч. депрессивных) эмоций, которые 

понижают эффективность не только этой работы, но и человека в целом, на длительное время; 

• разум, под влиянием негативных эмоций, постоянно ищет предпосылки для того, чтобы 

эту работу не делать, причём иногда с завидным упорством; 

• все производные от разума, такие как память, внимательность и концентрация, не будут 

работать на полную мощность — даже простое сосредоточение на работе отнимет очень много 

сил. 

Как результат, люди достигают малого, живут плохо, случаются частые стрессы и 

депрессии. Даже если у вас железная сила воли, без мотивации на ней продержаться очень сложно, 

потому что и ей тоже нужна мотивация, и разум без мотивации будет делать всё, чтобы найти 

повод дать силе воли сигнал на «отмену». 

Мотивация основана на желаниях. Для лучшего понимания проблемы  целесообразно 

условиться об однозначности определений терминов «мотив» и «мотивация», хотя в психологии 

встречаются различные определения этих понятий. Ведущими мотивами ученической 

деятельности могут быть и внешние, и внутренние мотивы. Разумеется, все мы хотим, чтобы 

деятельность наших учеников направлялась внутренними мотивами, но и внешняя мотивация 

может привести к постановке цели деятельности, если это только не отрицательный (боязнь 

плохой отметки), а положительный мотив (желание получить хорошую отметку). Крайне важно 

знать динамику развития мотивов и следить за тем, чтобы внешние положительные мотивы не 

перешли во внешние отрицательные. При правильно поставленном обучении происходит 

наоборот, интерес к учителю перерастает в интерес к предмету и позже – к науке, которую он 
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представляет. Реально каждый ученик побуждается несколькими мотивами, т.к. учебная 

деятельность всегда полимотивирована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь же интересно будет посмотреть, как мотивируется учебная деятельность школьника 

по возрастам. Для понимания специфики мотива необходимо их соотнесение с возрастом. 

Возрастные особенности детей оказывают влияние на мотивацию. Например, готовность 

школьников подчиняться требованиям взрослых резко снижается от 4-го к 7-му классу, что 

свидетельствует о снижении роли внешней и увеличении внутренней мотивации. К сожалению, 

этот факт редко принимается во внимание как родителями, так и учителями.  

Способы мотивации. Ведущими мотивами ученической деятельности могут быть и 

внешние, и внутренние мотивы. Разумеется, все мы хотим, чтобы деятельность наших учеников 

направлялась внутренними мотивами, но и внешняя мотивация может привести к постановке цели 

деятельности, если это только не отрицательный (боязнь плохой отметки), а положительный 

мотив (желание получить хорошую отметку). 

Различные стили деятельности учителя формируют различные мотивы у школьников: 

 авторитарный стиль формирует внешнюю мотивацию учения, мотив «избегания неудачи»; 

задерживает формирование внутренней мотивации; 

 демократический стиль способствует внутренней мотивации; 

 либеральный стиль (попустительский) снижает мотивацию учения и формирует мотив 

«надежды на успех». 

Упражнение «Китайская  рулетка» 
Цель: настрой на работу, осознание некоторых качеств своего характера.  

Участникам предлагается записать ответы на вопросы.  

 Если бы тебе пришлось превратиться в животное, то какое?  

 Если бы ты выбирал, то сколько лет тебе было?  

 Если бы ты был деревом, то каким?  

 Если бы тебе предложили роль в кино, то кого бы ты хотел играть?  

 Если бы ты был музыкальным инструментом, то каким?  

Обсуждение в группах результатов упражнения. 

 

Упражнение «Ассоциации» 

Цель: возможность посмотреть на проблему со стороны, развитие интуиции. 

Ассоциации - это первое, что приходит в голову, когда вы слышите какое-то слово. 

Запишите 16 ассоциаций к словосочетанию «Моя работа». Объединяя ассоциации попарно, 

запишите во второй столбец ассоциации на каждую пару. Должно получиться 8 ассоциаций. 

Продолжайте работу, пока не получится одна ассоциация в последнем столбце. Это и есть ваше 

бессознательное восприятие, связанное со словосочетанием  «Моя работа». 

 
16 

ассоциаций 

8 

ассоциаций 

4 

ассоциации 

2 

ассоциации 

1 

ассоциация 

 

Обсуждение упражнения 

http://www.psihdocs.ru/test-nesushestvuyushee-jivotnoe-instrukciya.html
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Мини-лекция «Самомотивация» 

Притча «Лотерейный билет». 

Жил на свете человек, ничем особенным от других не отличался. Но вот только была у него 

идея фикс: очень ему хотелось в лотерею выиграть. С этой целью он чуть ли не каждый день 

ходил в церковь, ставил свечку и просил Бога: «Господи, помоги мне, пошли выигрыш в 

лотерею». И так он истово молился сотни раз, что уже не могли на это равнодушно смотреть даже 

архангелы. 

- Господи, да помоги Ты ему, - обратились они к Богу, - что Тебе стоит, а он ещё больше в 

вере укрепится. 

- Да помог бы я ему уже давно, сам смотреть не могу, как он убивается, - ответил 

Всевышний. – Да только он хоть бы один лотерейный билет купил… 

Мораль: сделайте шаг в нужном направлении! Помогите себе! 

Самомотивация - очень важный психический процесс, отвечающий за пропорциональность 

и поступательность естественного развития человека, а также за продуктивность его деятельности 

в целом. 

Самомотивация - принятие человеком новых условий деятельности с ответственностью за 

результат и с внутренним контролем над достижением цели. Чтобы что-то сделать, надо ощущать 

внутреннюю осознанную необходимость, внутреннюю неизбежность этого шага. Самомотивация 

возникает вследствие умения работать с негативной информацией, существующей в данной 

значимой для вас ситуации. 

Самомотивация является чувством долга, ответственности, внутренней установкой на 

качественный, производительный труд; осознанным желанием быстрее достичь результата. 

Самомотивация - это всегда преодоление себя, это всегда выбор или гармонизация своего 

«хочу» и своего «должен». Знаменитый психолог Владимир Леви утверждает, что успех 

невозможен без переведения «надо» в «хочу». И второй компонент - будущее удовольствие от 

достижения данной цели. 

Достаточно вспомнить, что мотивация – это своего рода материализованная цель. Можно 

ли двигаться к цели без удовольствия от ее будущего достижения? Ответ ясен. 

Третье – процесс не должен затягиваться. Если же он все-таки предполагает длительность, 

то он не должен быть рутинным, однообразным. Выводы: 

 

1. Для самомотивации, как, впрочем, и для любой мотивации, нужно ставить перед собой либо 

перед мотивируемым выполнимые цели. 

2 Процесс достижения целей должен быть приятным. 

3. Визуализация успеха должна вызывать удовольствие от применения этого 

достижения.  

Самомотивация — это способность в сложных и ответственных условиях обходиться без 

внешнего «подкрепления», поощрения, кого-то более сильного, умного или значимого человека. 

Самомотивация свойственна зрелой личности, стремящейся к самопознанию и личностному 

росту.  

Упражнение «Эксперимент» 

Цель: смоделировать ситуацию, научить самомотивации, самообладанию в стрессовых 

ситуациях. 

Каждый  из вас получит карточку с заданием. Вам надо прочитать текст и записать его в 

тетрадь. Время выполнения задания 2 минуты. Обратите внимание на свои мысли и чувства во 

время выполнения  задания. Это задание-модель олимпиады, мини-стресс, т.к. время ограничено. 

Содержание задания: 

 «ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗАЛОБХВАТИМОЮШЕЮ 

 НоКАКТеперьВеРнутьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕ 

 нестиЭТоГоСтрАшНОНаПУгаННоГоРеБЕНКаВБеЗОПаСНОемЕсТО 

 наКОнецП ОСЛЫШАЛ Ся Топ ОтБеГУщиХ ног» 
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Обсуждение: «Какие мысли и чувства удалось отследить перед заданием и во время 

работы? Какую стратегию выполнения задания вы выбрали: сразу начали писать или сначала 

прочитали текст? Уложились ли в отведенное время?» 

Постоянный эмоциональный дискомфорт приводит к ослаблению умственных 

способностей у детей, снижая их обучаемость 

Упражнение «Нарисуй свой страх» 
 

Цель: отреагирование отрицательных эмоций. 

Дается лист бумаги с нарисованными на нем квадратиками. Участники должны нарисовать 

свой страх (страхи) в каждом из квадратиков. Пока участник рисует, не комментируйте его работу 

и не направляйте его. Когда он закончит, попросите рассказать о своей картинке, при этом 

старайтесь как можно подробнее прояснить все детали и конкретизировать общие слова. После 

предложите вырезать квадратики с рисунками и спросите: что сам участник хочет с ними сделать? 

Скорее всего, он предложит уничтожить рисунки - например, разорвать их или сжечь. Пусть он 

осуществит это самостоятельно, вы не должны ему помогать. 

Оставшийся трафарет положите на чистый лист бумаги и предложите участнику заполнить 

то место, которое освободилось от страхов, чем-нибудь приятным для него. Пусть он сам 

определит, что это будет - солнце, радость, друзья и т.д. 

 

Упражнение  «Чувство времени» 

Цель: осознание течения собственного времени; развитие навыков адекватного своим 

возможностям расчета времени. 

Участникам предлагается закрыть глаза и после команды ведущего попытаться уловить 

момент, когда пройдет минута. Ведущий определяет течение минуты по секундомеру. Участник, 

по ощущению которого минута уже прошла, молча открывает глаза и поднимает руку, ожидая, 

пока все участники не откроют глаза. Участники делятся на три подгруппы: тех, кто открыл глаза 

раньше, чем закончилась минута; тех, у кого течение времени совпадает с часами, и тех, у кого 

минута тянется дольше, чем 60 секунд. 

 Подгруппы расходятся в разные углы комнаты и стараются определить общие для них 

ощущения, когда они сидели с закрытыми глазами. 

  Зависит ли ощущение течения времени от психического состояния человека? Зависит ли 

оно от его личностных свойств? В каких общих случаях время тянется как резина, а в каких летит, 

как ракета? Влияет ли на отношение окружающих к человеку тот факт, что у него время течет по-

другому? 

Существуют правила гармоничного распределения времени. Очень полезно не только 

ознакомиться с ними, но и применять их в жизни. 

Первое правило. Определение относительной важности дела (принцип Парето — 

итальянского социолога и экономиста). 

Принцип подразумевает соотношение 80:20. Этот принцип работает, если вы умеете 

отличать важные дела и не очень важные. Потратив всего 20 % времени, вы получите 80 % 

удовлетворения, занимаясь важным делом. И, наоборот, прозанимавшись весь день неглавным 

делом, в итоге вы получите 20 % удовлетворения. 

Как же отличить главное дело от не очень главного? Сейчас вам предстоит найти ответ на 

этот вопрос. Если участники все-таки не придут к общему решению, можно им подсказать. 

Главным считается то дело, которое нельзя откладывать на потом, так как последствия 

неразрешенной проблемы окажутся крайне негативными. Можно показать это на жизненных 

примерах. 

Второе правило. Умение трезво рассчитывать свои силы и время. Подавляющее 

большинство людей склонно преувеличивать свои силы и недооценивать время, необходимое для 

решения задачи. Определить величину заблуждения можно, если X единиц времени умножить на 

3. Например, если вы считаете, что сочинение вы можете написать за 30 минут, умножайте это 

число на 3 и получите точные временные затраты. Приведите примеры, когда вы не успевали 



 

59 
 

сделать задуманное. Необходимо выбрать несколько примеров и посчитать вместе с участниками 

реальные временные затраты. 

Третье правило. Умение давать обещания. Необходимо научиться анализировать свои 

возможности, прежде чем соглашаться делать что-то. В ответ на просьбу сначала необходимо 

ответить: «Подожди, я подумаю, смогу ли я выполнить, что ты просишь». Затем нужно 

проанализировать ситуацию и только после этого дать ответ. Это проверенный способ 

приобретения авторитета и заслуженной славы надежного человека или настоящего лидера 

группы. Следует проанализировать вместе с участниками ситуации, когда они, дав обещание, не 

смогли его выполнить. 

• Не торопись соглашаться в ситуациях психологического давления. 

• Принимай решения только после рассуждений о приоритетах и затратах времени. 

• Честно говори «нет», если не сможешь справиться с чем-либо. 

• Предлагай компромисс, бери на себя только посильную часть проблемы. 

• Говори себе: «Молодец!», если сдержал слово.   

Рефлексия. 

 

Несколько советов по самомотивации педагога: 

1. Поддерживайте контакт с другими мотивированными педагогами - это заразительно. 

2. Составьте список того, что может вас мгновенно внутренне мотивировать (ваши 

устремления, идеалы, мечты). Имейте под рукой «педагогическую аптечку». 

3. Держите всегда этот список недалеко от себя, чтобы обращаться к нему каждый раз по мере 

необходимости (со временем вы будете нуждаться в этом меньше). 

4. Всегда ищите способы стать еще более хорошим педагогом (читайте книги и сайты по 

педагогической тематике). 

5. Учите других делать то, что вы любите. Помогайте другим педагогам мотивироваться. 

6. Помогайте коллегам совершенство-ваться. Мы становимся сильнее, когда делаем сильнее 

других. 

7. Просите мир усилить вашу веру в себя и подпитывать ваше желание. Поступайте так, будто 

у вас непоколебимая вера в себя. Если вы просите и верите, вы это получите. Проверено! 

Обратная связь. 

 

Формирование и развитие эмоционально-ценностного отношения к миру и культуры 

переживания 

 

Из опыта работы Степановой Ирины Викторовны,  

педагога-психолога МАОУ СОШ № 7 города Тюмени  

Цель: повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих с 

высокомотивированными школьниками. 

Задачи:  

 создание благоприятной атмосферы, способствующей повышению работо-способности; 

 освещение теории вопроса эмоционально-ценностного отношения к миру и культуры 

переживания; 

 пополнение методической копилки в работе с школьниками. 

Аудитория: педагоги – психологи, классные руководители. 

 

1. Знакомство (приветствие).  

2. Беседа. 20 минут 

Ведущий предлагает педагогам в непринуждённой обстановке погрузиться в тему, 

используя классическую структуру изучения (от актуальности до практики). 

Вопросы для беседы: 

Как думаете, почему именно эта тема сейчас приобретает значимость и актуальность? 
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Что конкретно нам с вами необходимо формировать и развивать у школьников в рамках 

этой темы? 

3. Теория вопроса.  
Каждый участник работает с текстом и выделяет для себя главные мысли. 

Л.С. Выготский, а затем Л.В. Занков в качестве сфер развития называют мышление, волю и 

чувства. В этом случае знания, умения и развитие мышления можно отнести к интеллектуальному 

компоненту. Чувства и волю целесообразно рассматривать как неразрывные элементы в 

личностной сфере человека, так как сила и напряжение волевого усилия определяется 

ценностными ориентациями и регулируются эмоциональными побуждениями. Таким образом, эти 

два элемента представляется возможным отнести к эмоционально-ценностному компоненту 

образования. 

Под эмоционально-ценностным компонентом образования понимают целенаправленное 

формирование у учащихся системы значимых для личности и общества ценностных ориентаций и 

развитие их эмоционально-волевой сферы, отраженных в содержании образования и реализуемых 

в процессе обучения (С.И. Маслов). 

Эмоционально-ценностное образование осуществляется на протяжении всего периода 

обучения в школе, но в начальных классах закладываются основы ценностных ориентаций, 

волевого развития и проявляется особая сензитивность к эмоциональному развитию.  

Моделируя систему эмоционально-ценностного компонента, сначала необходимо выделить 

необходимые для усвоения младшими школьниками ценности. Затем – определить, какие 

эмоциональные реакции необходимо пробуждать в связи с определенными ценностями и каким 

образом формировать в деятельности по реализации ценностей волевые качества личности. Важно 

также то, что в отдельных случаях для полноценного развития эмоциональной сферы младших 

школьников эмоции должны пробуждаться не только для усвоения определенных ценностей, но и 

для того, чтобы ребенок мог прочувствовать всю гамму чувств. 

Осмысление эмоционального компонента содержания образования в исследованиях ученых 

отразилась прежде всего на терминологии. В.С. Леднев вводит понятие “опыт ценностно-

ориентационной деятельности”, А.В. Зеленцова, В.В. Сериков указывают на личностный опыт, 

В.И. Данильчук - опыт смыслового самоопределения, О.М. Хлыстина называет данный компонент 

«ценностным отношением». Однако, несмотря на различия в терминологии, большинство ученых 

утверждают, что аксиологический (ценностный) компонент содержания образования основан на 

социальном опыте, связан с эмоциональной сферой личности, его усвоение имеет деятельностную 

(в данном случае ценностно-ориентационную) форму в виде переживания, смыслотворчества, 

саморазвития. 

Воспитание эмоционально-ценностного отношения к действительности находит отражение 

в целях, содержании образования, методах, средствах, формах организации учебной деятельности 

учащихся.  

При разработке методов эмоционально-ценностного компонента нужно также учитывать 

уровни усвоения ценностей. Выделяют четыре уровня.  

Первый - знания о ценностях. Данный уровень еще не предполагает, что человек в своем 

поведении будет руководствоваться этими ценностями. В этом случае ценности остаются только 

как знаемые, но не внутренне принятые и не являющиеся инструкцией к действию. Как пишет 

К.Д. Ушинский: «Хорошо рассуждать о добродетели не значит еще быть добродетельным; быть 

справедливым в мыслях не значит еще быть справедливым на деле». 

Второй - знание и принятие ценностей как необходимость. На втором уровне человек 

поступает в соответствии со значительными для окружающих ценностями, но не из внутренних 

побуждений, а боясь осуждения, наказания и т.п. Человек способен нарушить их, достаточно 

поменяться некоторым внешним критериям оценки.  

Третий - эмоционально-чувственное принятие ценности. Третий уровень может 

характеризоваться внутренним принятием ценностей, без уяснения их значимости.  

Четвертый уровень характеризуется эмоциональным приятием и осознанностью важности 

ценностей. Именно этот уровень характеризует систему ценностных ориентаций личности. 
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Внешние влияния пробираются вглубь личности, входят в собственные отношения человека к 

миру и к самому себе, делаются частицей его «Я», только если они пропущены сквозь 

эмоциональный фильтр его психики, здесь переработаны, силой его собственного переживания 

включены в сплав с его уже накопленным опытом. На этом уровне поступать наперекор усвоенной 

ценности становится невыполнимым без причинения вреда представлению о самом себе, без 

обесценивания человека в своих глазах, ущемления его устремления к самоуважению. При 

усвоении ценностей на этом уровне у человека появляется не только желание, но и потребность 

совершать поступки и действия по осуществлению усвоенной ценности. Если на третьем уровне 

человек, встречаясь с нравственным выбором, поступает сообразно нравственным ценностям, то 

на четвертом уровне он ищет, где ему можно воплотить в жизнь эту ценность.  

Проведенные специальные исследования обнаружили, что важнейшим условием передачи 

значимых ценностей школьникам является пробуждение в них адекватных эмоциональных 

переживаний. К.Д. Ушинский, показывая на то, что наши чувства отражают «наиболее ясно и 

верно» наше отношение к миру, писал: «Воспитание и жизнь, вызывая чаще и чаще из души 

нашей то или другое чувство, то или другое врожденное ей стремление, делают их 

руководителями наших мыслей и наших дел». 

Что в этом тексте было важным, значимым? 

В чем суть ключевых слов темы: эмоционально-ценностное отношение и культура 

переживания? 

Резюмирование 

 

Главный вопрос: как формировать и развивать эмоционально-ценностное отношение к 

миру и культуру переживания? Расскажите, каким арсеналом владеете вы? 

 

Пример методической разработки для МО классных руководителей 

Введение в тему 

Развитие у школьников  эмоционально ценностного отношения к жизни является одним из 

компонентов содержания образования по ФГОС. Под содержанием образования понимают 

систему научных знаний, умений и навыков, отношений и опыта творческой деятельности, 

овладение которыми обеспечивает разностороннее развитие умственных и физических 

способностей воспитанников, формирование их мировоззрения, морали, поведения, подготовку к 

общественной жизни и труду. И.Я. Лернер, В.В. Краевский, И.К. Журавлев в структуре 

содержания образования выделяют четыре компонента: знания о природе, обществе, мышлении, 

способах деятельности и др.; общие интеллектуальные и практические навыки и умения; опыт 

творческой деятельности; опыт эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Для реализации эмоционального компонента образования существуют разные методы, 

технологии. В настоящее время педагоги сталкиваются с проблемой снижения уровня 

познавательной активности подростков. Среди причин того, что дети теряют интерес к занятиям, 

безусловно, надо назвать однообразие в способе подачи материала. Только творческий подход к 

созданию и построению урока, занятия, тренинга и его неповторимость, креативность, 

насыщенность многообразием приемов, методов и форм могут обеспечить эффективность работы 

подростковой группы. К тому же, современные подростки становятся все более требовательны к 

тому, насколько информация и форма ее преподнесения в ходе обучения правдиво и напрямую 

связана с теми актуальными жизненными ситуациями и проблемами, которые их окружают и 

заставляют все больше задуматься о себе, своих жизненных целях и достижениях. 

Все эти факторы свидетельствуют о необходимости расширения содержания обучающих 

форм работы для подростков. 

Сегодня мы более подробно разберем 2 технологии: 

1. Использование притч, сказок. 

2. Использование видеоматериалов. 

Работа в подгруппах. 20 минут 
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Педагоги знакомятся с теоретическим материалом и оформляют сообщение на ватмане для 

другой группы. 

1 группа. Использование притчи в работе с обучающимися 

Достаточно часто приходится слышать строки из стихотворения Шефнера: «Словом можно 

убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». 

Действительно, слово обладает невероятным могуществом. Когда кого-то просят «подать 

признаки жизни», от него ждут, чтобы он не только и не столько начал двигаться, сколько 

заговорил. «Заговори, чтобы я тебя увидел», - говорил величайший мудрец  античности Сократ. 

С давних пор для исцеления человеческих душ мудрецы использовали сказки, истории и 

притчи. Они выполняли роль «психологических помощников» задолго до возникновения 

психотерапии,  как науки. Так как в них скрыто человеческое участие и мудрость. А это то, в чем 

больше всего нуждается человек. Именно участие другого так необходимы и ребенку, и 

подростку, и взрослому в тяжелые моменты жизни, в те периоды, когда в жизни все не так, как 

представляется, и не так, как хочется. Притчи, мифологические истории и сказки позволяют детям 

и подросткам осмыслять жизненные уроки, помогают найти аналогию с реальными явлениями. 

Они формируют «банк» знаний о мире. Ребенок учится видеть причинно-следственные связи 

между событиями и действовать обдуманно. Он размышляет о своем предназначении, осознанно и 

неосознанно проявляет созидательные ипостаси души. 

Притчу можно сравнить с айсбергом, лишь незначительная часть которого находится на 

поверхности. Рассмотрим пласты притчи («айсберга»): 

1. Функциональный пласт – самый верхний. Это то, что лежит на поверхности, та 

верхушка, которая видна клиенту. Собственно говоря, это знакомство с притчей (услышал, 

прочитал и т.п.).  

 

2. Физиологический пласт. К нему относятся ваши жесты при рассказывании притчи 

(передвижение в момент рассказа, поза, движение рук и т.п.). 

3. Психологический пласт (целевая диагностика). Здесь подразумевается влияние 

притчи на психику человека. 

4. Личностный пласт – это то, что относится к отсроченному результату, приводящему 

к личностному развитию того, кто слушает притчу. Этот результат проявляется значительно позже 

знакомства с притчей. 

Притча хороша тем, что взаимодействует с человеком, имеющим значительные сложности 

в личностной сфере, бережно и осторожно.  Это очень важно, когда психика человека оголена и 

очень ранима. Притча обращается к абстрактному пространству. Вместе с тем, абстрактное 

пространство черпает детали из реальной действительности.  

В противоположность советам притчи не налагают на человека обязательств, а дают по-

другому увидеть ситуацию.  

Истории могут оказывать самое различное воздействие. Заложенная в притчах мудрость 

учит находить решение проблем, развивает интуицию и воображение.  

В притчах, историях и сказках заложена определённая правда, определённый урок, 

маленький или большой закон мира, в котором мы живём. Они показывают другие модели 

мышления, помогают развить собственный репертуар концепций, ценностей и решений 

конфликтных ситуаций. В такой работе происходит осознание ценности собственного опыта,  

освобождение от стереотипных знаний, установок и поведенческих программ. При этом 

происходит процесс разрушения эмоциональных преград и предрассудков, из-за которых чужое 

воспринимается как нечто агрессивное, угрожающее и порождающее желание защититься.  

Обращаясь к притчам, человек, претерпевающий внутренний кризис и чувство вины, страха 

и отчаяния, может получить необходимую поддержку. 

Как строится процесс душевного исцеления?  Слушая или читая притчу, размышляя о ней, 

человек на бессознательно-символическом уровне «запускает» собственные созидательные 

процессы. По прошествии некоторого времени (у каждого свой срок) начинает положительно 
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меняться сознание, отношение к себе и окружающему миру; актуализируются творческие 

возможности и  силы, конструктивно изменяющие жизнь. 

Как работать с притчами 

Этот подход может применяться в работе с детьми, подростками и взрослыми людьми. В 

каждом возрасте своя сказка, миф, притча, басня и т.д.  

Использование этого метода не имеет ограничений по шкале «нормальное - отклоняющееся 

развитие». Его можно использовать при работе с людьми, имеющими физические или 

психические заболевания, в период конфликта, возрастного кризиса, психической травмы, при 

потере близкого человека и т.д.   

Они наиболее полезны, если есть необходимость: 

 передать клиенту важные знания о порядке вещей и законах окружающего мира в 

ненавязчивой форме; 

 посмотреть на сложную ситуацию со стороны; 

 поговорить о личностных мотивах  клиента, его созидательных потенциалах; 

 поддержать клиента в период переоценки ценностей и переосмысления жизненного опыта. 

Функции притч, историй и  сказок: 

 восполняют пробелы индивидуальной истории клиента и дополняют ее общечеловеческой 

информацией; 

 позволяют актуализировать вытесняемые клиентом моменты личной истории; 

 позволяют сформировать новый взгляд на ситуацию и перейти на новый уровень ее 

осознания, модулируя более конструктивное отношение и поведение; 

 отображают внутренний конфликт клиента и дают возможность размышлять над ним; 

 являются символическим «буфером» между клиентом и психологом (благодаря этому 

сопротивление клиента сглаживается и энергия направляется на размышление); 

 служат альтернативной концепцией восприятия неоднозначных жизненных ситуаций; 

 формируют веру в позитивное разрешение проблемы. 

Таким образом, при работе с притчами, сказками и историями следует помнить о трех 

правилах: 

 уместности; 

 искренности;  

 дозированности. 

Еще один важный вопрос в работе с притчами: «Нужно ли по завершении рассказа задавать 

клиенту вопросы?» 

Отвечая на этот вопрос, расскажу вам такую притчу: 

«К мудрецу, который очень любил рассказывать притчи, обратились с вопросом:  

- Почему ты, о мудрец, рассказываешь нам свои замысловатые истории, но при этом не 

объясняешь, что они значат? 

Мудрец же ответил: 

- Когда вы идете на рынок, чтобы купить апельсинов, просите ли вы продавца, чтобы он 

попробовал их вместо вас, оставляя вам лишь кожуру?» 

Нет однозначного ответа на этот вопрос. Одни клиенты с готовностью идут на обсуждение 

прочитанного, другие предпочитают, чтобы работа проходила только на внутреннем плане. Все 

зависит от личностных особенностей и эмоционального состояния человека. 

Абуль-Фарадж называл притчи рассказами, освежающими разум и удаляющими из сердца 

горе и печаль. «Пусть они послужат утешением для страждущих, целительным бальзамом для 

людей с разбитым сердцем, путеводителем для любящих наставления и лучшим другом для 

ценителей смешного», - писал он. 
 

2 группа. Использование видеоматериалов в работе с подростками 

«За каждой разработкой, фильмом стоят реальные практические примеры, и контекст всех 

ситуаций является жизненным и убедительным… Фильмы смотрятся с интересом и 
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удовольствием, они пробуждают мысль, создают положительные установки, порождают 

готовность к действию…» 

Л.И. Евенко, президент Российской ассоциации бизнес-образования 

Кино и видеосюжеты — это не только приятное развлечение и привычная форма досуга 

для подростков и взрослых. Мы получаем в руки инструмент, позволяющий легко 

актуализировать и наращивать опыт решения проблем, развивать личность, интуицию, познавать 

себя и окружающий мир, понимать свои мысли и поступки, учиться общению и сотрудничеству в 

живом взаимодействии друг с другом. 

Анализ кинопроизведений, стремление понять содержание фильмов позволяют растущему 

человеку переосмысливать свое отношение к действительности, по-новому осознавать 

собственный внутренний мир, дают возможность формировать позитивную систему ценностей. 

Посмотрев фильм в группе сверстников, можно узнать много интересного о себе, о людях и мире 

вокруг. Удивительно, как при совместном просмотре фильма абсолютно все участники 

увлекаются процессом, сопереживают героям, попадающим в разные жизненные ситуации, 

испытывают гордость, когда они справляются с трудностями, возвращаются победителями из 

различных путешествий, радуются, когда герой обретает желаемое, и… начинают вспоминать 

свои переживания, делиться своими впечатлениями об увиденном. Впечатления оказываются 

разными, даже когда люди говорят об одном и том же сюжете. Создается ощущение, будто 

каждый смотрит свое кино. Но на самом деле в этот момент происходит тонкая психолого-

педагогическая работа. 

В данной статье специалисты смогут познакомиться с технологией и рекомендациями 

использования видеоматериала в обучающих и развивающих целях в работе с подростками 11-16 

лет. 
 

Немного истории… 
Видеоуроки и видеообучение стали известны ещё в 30-х годах прошлого века. Их 

использовали для обучения летчиков, а в 60-х и 70-х гг. видеоматериалы для обучения и 

видеолекции показывали по телевидению. Так как использование видеоматериалов на практике 

доказало свою эффективность, со временем этот метод стал завоевывать все большую 

популярность и в образовании подростков. Точкой роста популярности использования 

видеоматериалов в образовательном процессе является приблизительно 2000-й год. К этому 

моменту технологический прогресс достиг такого уровня развития, при котором стало доступным 

и возможным использование современной техники в классах и тренинговых залах. 

Почему это эффективно? 
Метод использования видеоматериалов представляет собой специально подобранные к 

теме урока, занятия, тренинга видеоблоки или фильмы, которые встраиваются в структуру 

учебной работы. 

Эффективность данного метода с точки зрения работы с подростками достигается за 

счет таких его качеств, как: 
 наглядность; 

 легкость подачи и объяснения материала; 

 видео задействует визуальный канал восприятия изучаемого материала, значительно 

повышая его запоминаемость (визуальный канал бывает часто преобладающим каналом 

восприятия информации в сензитивный период развития у подростка); 

 отсутствие эмоционального барьера — отвлеченность примеров и обучение на чужих 

ошибках. Все, что происходит на экране, — это происходит как бы не с самим подростком, и в то 

же время они очень часто узнают себя в различных ситуациях; 

 возможность повторного обучения подростков для обновления и закрепления полученных 

знаний и навыков любое количество раз; 

 возможность чередовать типы изучаемой информации (теоретические блоки и кейсовые 

ситуации на отработку полученных навыков на практике); 

 повышение интереса подростков к материалу занятия или тренинга; 
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 возможность освободить педагога от части технической работы, связанной с контролем и 

коррекцией знаний; 

 возможность построения доверительных отношений с детьми, в непринужденной и 

безопасной атмосфере обсуждения актуальных для детей вопросов; 

 эмоциональное проживание, идентификация с героями кинофильмов дают детям 

уникальную возможность осознать свои особенности и приобрести неоценимый личностный 

опыт; 

 развитие психологической компетентности: подростки знакомятся с различными 

социальными типажами (людьми с разными типами темперамента, принадлежащими к разным 

социальным слоям общества, выполняющими разные социальные роли и т.д.) и учатся 

взаимодействию с ними, наблюдая за развитием сюжета; 

 развитие эмоциональной сферы: участники учатся эмпатии, начинают осознавать 

собственные чувства и эмоциональные состояния партнера по общению; 

 обучение навыкам решения проблем: работа с фильмом позволяет участникам увидеть, что 

существует множество разных способов решения проблем, расширить их поведенческий 

репертуар; 

 снятие стресса: просмотр фильма и его анализ позволяют снять эмоциональное 

напряжение, а также обучают навыкам релаксации и умению спонтанно выражать свои чувства; 

 развитие способности к самоанализу: на основе просмотренного материала при совместном 

обсуждении участники обращаются к собственному опыту, учатся рефлексии, осознанию 

собственных чувств и поведения, что приводит к развитию самосознания. 

Видеометод можно использовать для преподнесения знаний, для организации контроля, 

закрепления, повторения, обобщения, он успешно выполняет все дидактические функции при 

работе с подростками, т.к. основывается преимущественно на наглядном восприятии информации 

и задействует практически все каналы восприятия, которые развиты в подростковом возрасте. 

Обучающая и воспитывающая функции данного метода обуславливаются высокой 

эффективностью воздействия наглядных образов. Информация, представленная в наглядной 

форме, является наиболее доступной для восприятия, усваивается подростками легче и быстрее. 

Следует также отметить, что для подростков характерна спонтанная способность к 

запечатлению и длительному сохранению визуальных образов («последействие»), что проявляется 

в длительном сохранении (иногда на всю жизнь) в сознании ребенка вызвавшего эмоциональную 

перегрузку образа. 

Эффективность данного метода находится в прямой зависимости от качества 

видеоматериала и применяемых технических средств. Видеометод предъявляет большие 

требования к организации образовательного процесса, которая должна отличаться четкостью, 

продуманностью, целесообразностью. От специалиста, использующего видеометод в процессе 

учебной деятельности, требуется развитое умение вводить участников тренинга в круг изучаемых 

проблем, направляя их деятельность, делать обобщающие выводы, оказывать индивидуальную 

помощь. 

Для того, чтобы сделать видеозанятия своим надежным помощником в ходе 

воспитательной и учебной деятельности, специалист должен знать особенности применения видео 

на занятии: структура занятия и место в ней видеоразбора; цели и задачи применения видео в 

занятии или тренинге; использование видео в разных блоках занятия или тренинга, когда и в каких 

ситуациях лучше применять; сильные стороны метода и его острые углы; роль специалиста в 

использовании метода; влияние видеоразбора на групповую динамику в подростковой группе. 

Видеофрагменты в процессе обучения используются для проблематизации, для 

демонстрации материала, для «включения», разогрева группы, для организации диспута и т.д. 

Процедура проведения разбора видеофрагментов: инструкции группе; организация работы 

группы; конструирование вопросов для видеоанализа; разработка методических материалов (чек-

лист, бланк анализа). 

 

В работе с видеофрагментами необходимо уметь: 
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 выстраивать сценарий занятия с применением видео, ориентируясь на результат; 

 подбирать видеофрагменты и упражнения с использованием видео в соответствии с 

задачами занятия; 

 разрабатывать методические материалы для проведения видеоанализа; 

 давать инструкции и проводить анализ видеосъемок и видеофрагментов; 

 давать участникам позитивную обратную связь, основанную на использовании 

видеозаписей, стимулирующую обучение и развитие. 

Для того чтобы видеоматериал наиболее конструктивно встраивался в общий процесс 

проведения тренинга, нужно учитывать ряд факторов: 

 Подбирать видеоблоки с учетом возрастных особенностей и актуального запроса группы. 

Поэтому важно, чтобы видео было не только интересно, но и понятно детям, чтобы оно отражало 

актуальные проблемы, побуждало к активной жизни. Содержание видеоблока должно быть 

соотнесено с основным содержанием занятия, дополнять или подтверждать на примере 

информацию, доносимую тренером. 

 Также важно, чтобы кинофрагменты носили одну понятную и законченную мысль. 

Подростки должны работать с относительно коротким и предельно ясным фрагментом. Фрагмент 

должен продемонстрировать законченные действия героев, которые впоследствии ложатся в 

основу обсуждения. 

 Перед тренингом ведущий должен сам несколько раз посмотреть материал, наметить 

возможные темы для дискуссии. После просмотра видеоблока необходимо организовать 

обсуждение увиденного. 

При этом специалист должен помнить об основных целях дискуссии: 

 

 эмоциональное отреагирование участниками актуальных на данный момент жизни чувств и 

переживаний; 

 осознание и переосмысление своих целей и потребностей, действий, чувств, важных для 

построения собственной жизни; 

 развитие способности анализировать ситуации и быть честными перед самим собой в своих 

чувствах и поступках, чтобы самому управлять своей жизнью; 

 развитие способности к сопереживанию; 

 формирование позитивного мышления. 

Возможные вопросы для обсуждения 
 О чем этот видеофрагмент? Что в нем понравилось/не понравилось? Почему? 

 Мог ли герой действовать в данной ситуации иначе? Как именно? Как бы я поступил в 

подобном случае? 

 Как видеофрагмент связан с моей собственной жизнью? 

 Что в нашей жизни похоже на ситуации, показанные на видео? 

 Безусловно, в каждом конкретном случае список вопросов будет дополняться и изменяться 

в зависимости от характера предлагаемого видео. 

 Видеоролик не должен быть слишком долгим по времени, иначе элемент использования 

видео в тренинге превратится просто в совместный просмотр видеоматериала, и большая часть 

информации подростками может быть утеряна. 

 Если видеоблок используется для актуализации темы тренинга, в нем обязательно должна 

быть отражена основная идея преподносимого теоретического материала. Например, для 

актуализации темы эффективного управления временем в тренинге тайм-менеджмента перед 

основным теоретическим блоком можно продемонстрировать подросткам видео про ценность 

времени, про ограниченность временного ресурса и его постоянное уменьшение с течением 

жизни. После обсуждения увиденного нужно вывести участников тренинга на необходимость 

управлять временными ресурсами и переходить к практическим техникам. 

 Выбирая фильм для просмотра, важно обратить внимание, есть ли в нем сцены, не 

предназначенные для показа подросткам (жестокость, насилие, секс, употребление наркотиков, 

ненормативная лексика). Показ фильма, содержащего в себе подобные сцены, может вызвать 
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серьезные проблемы как для подростков, так и для ведущих, поэтому рекомендуем воздержаться 

от такого выбора. Если вы все же выберете этот фильм, то следует помнить, что любые опасные 

сцены требуют серьезного обсуждения с участниками, следует быть готовым к этому и при 

необходимости самому инициировать такое обсуждение. 

При включении в учебный процесс элементов видео можно использовать несколько 

приемов. 

Во-первых, до просмотра видеоролика можно озвучить основную тему видео и обозначить 

подросткам, на что им необходимо обратить внимание при просмотре (тема тренинга: техники 

убеждающей коммуникации, стиль поведения главных героев, что конкретно они говорят, как 

именно они это делают, какие вербальные и невербальные приемы убеждения используют). 

Во-вторых, видеоматериал может быть представлен в виде иллюстрации слов ведущего, в 

качестве примера из жизни (как слова работают на практике). 

В-третьих, видеоматериал можно использовать в качестве актуализации темы тренинга, в 

качестве погружения перед основной теоретической частью. Видео можно использовать в целом 

для создания нужной тренеру атмосферы в группе (например, при проведении больших 

психологических игр, тематических тренингов, ролевых упражнений и пр.). 

Также видеоролики за счет их эмоциональности можно использовать в завершающей части 

тренинга для удержания высокого эмоционально-положительного фона группы. 

Во время просмотра фильма обратите внимание подростков на образы и поведение героев 

фильма, которые для них неприемлемы; эмоциональные переживания как героев, так и самих 

участников; стереотипы поведения; позитивность или негативность динамики фильма. 

После просмотра фильма: 
 Организуйте спонтанное обсуждение. Участники в кругу высказывают мысли и чувства, 

вызванные разными эпизодами фильма. 

 Помогите изложить реальное содержание фильма. Обратите внимание зрителя на его 

утверждения, расходящиеся с реальным содержанием фильма. 

 Обобщайте сказанное участниками, резюмируйте высказывания. 

 Помогите участникам проанализировать свои жизненные ситуации, осознать свои 

собственные актуальные потребности и задачи. 

Подведение итогов вместе с участниками и резюме ведущего — самый важный этап. Он 

обязателен и предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержания фильма в ходе 

заключительного обсуждения. 

 

Фрагмент занятия 

Притча «Счастье» (2 минуты) 

Господь слепил из глины человека, и остался у него неиспользованный кусок. Что еще 

слепить тебе? - спросил Господь. - Слепи мне счастье, - попросил человек.  

Ничего не ответил Господь и только положил в руку человеку оставшийся кусок глины.  

Мы ищем счастье тут и там,  

За ним мы бродим по пятам, 

Ему твердим мы бесконечно: 

«С тобою быть хотим навечно!» 

Мечтая в счастье раствориться,  

Мы долго вглядываемся в лица, 

Найти пытаемся ответ: 

«В чем счастье? Есть оно или нет?» 

Мы прибываем в заблуждении, 

Что счастье – чьих-то рук творение. 

Вопрос аудитории:  

Счастье - чьих рук творение? 
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Посмотрите видео о том, как строили свое счастье герои мультфильма. О чем они мечтали? 

Какие препятствия встречали? Как с ними справлялись? Что было для них самым ценным, в чем 

их счастье? 
 

Ролик «Мечты в жизнь» (5 минут) 
 

Упражнение «Рецепт счастья» (7 минут) 

Цели: способствовать осмыслению школьниками главных ценностей жизни; формировать 

представления о счастливой полноценной жизни. 

Ведущий: Представьте, что счастье выдают людям по рецепту. Какой бы рецепт счастья вы 

им выписали? Составьте такой рецепт, указав основные компоненты счастья (в виде качеств, 

поступков, навыков и др.). 

Комментарий. Данное упражнение можно выполнять и в подгруппах. Затем «рецепты 

счастья» могут быть, по желанию участников, зачитаны и обсуждены в общем кругу. 

Ведущий в конце упражнения зачитывает в подарок всем участникам тренинга еще один 

рецепт счастья (Ирина Беляева, газета «Первое сентября» от 2 ноября 1999 г.): «Возьмите чашу 

терпения, влейте в нее полное сердце любви, добавьте две горсти щедрости, посыпьте добротой, 

плесните немного юмора и добавьте как можно больше веры. Все это хорошенько перемешайте, 

намажьте на кусок отпущенной вам жизни и предлагайте каждому, кого встретите на своем пути». 
 

Ролик «Ценности, идентичность, миссия» (3 минуты) 
 

Рефлексия (20 минут) 
 

Притча «Терпение» 

— Учитель, я уже целый год живу у тебя, но до сих пор выполняю только работы по 

хозяйству. Когда ты будешь меня учить? Разве я для этого пришёл к тебе в ученики, скажи? 

— Имей терпение, — ответил учитель, ещё не пришло время. Иди в нижнюю долину и 

посади дерево, вырасти его, а я подумаю. 

Долгий и тяжёлый путь проделал ученик, пока спустился в долину. По дороге он выкопал 

маленький саженец и посадил его. С той поры дважды в день он проходил опасный путь между 

хижиной и долиной, чтобы полить деревце. В любую погоду он уходил ранним утром и 

возвращался поздним вечером совсем без сил. И однажды он не вернулся. Чтобы ухаживать за 

деревом и не тратить силы на дорогу, юноша построил себе хижину на берегу ручья и остался 

жить в долине. Изо дня в день, он присматривал за деревом. Защищал молодые листочки от птиц и 

палящего солнца летом, закрывал от мороза и снега зимой. 

Так прошёл год. Усилия его не пропали даром. Дерево выросло высоким и крепким. 

Однажды на рассвете он вышел из хижины и увидел своего учителя, сидящего у ручья под 

деревом. 

— Учитель! – обрадовался юноша. – Как я счастлив вновь увидеть тебя! Я должен 

извиниться перед тобой, что не смог стать твоим учеником, обманув твоё доверие! Ты подумал, 

что я слаб, когда я остался жить в долине. Но я должен был заботиться о своём дереве. Много ли я 

мог сделать, когда все силы уходили на дорогу? Поэтому я принял такое решение. И теперь ты 

вряд ли возьмёшь меня обратно… 

Выслушав пылкую речь юноши, старик сказал ему: 

Задание: продолжите притчу, что сказал  юноше мудрец? 

Выслушиваются варианты ответов, затем предлагается дослушать притчу: 

Именно в этот год, ты вместе с деревом взращивал такие качества своего характера, 

которые тебе помогут постигать знания. Твоё дерево говорит о твоей готовности. Посмотри! 

Когда ты нашёл саженец, он был маленький и хилый. Ствол его был тонкий и качался от слабого 

ветерка, грозящего вырвать его с корнем. При этом веточки переплетались между собой и 

обрывали только что появившиеся листочки. Таким был и ты. Ответственность ты имел, но только 

по необходимости. Был нетерпелив и эмоционален, как переплетенные побеги саженца. 
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Чтобы обрести знания, нужна, прежде всего, дисциплина. Ибо корни дерева – твоя 

ответственность, ствол дерева – твоё терпение, ветви дерева – спокойствие, а листья – знания. 

Вопрос аудитории:  

Что значить взращивать качества своего характера, значит ли это - воспитывать? 
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