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школьников к работе по укреплению и сохранению 
здоровья детей. Учителю, освоившему эти техноло-
гии, легче и интереснее работать, поскольку исчезает 
проблема учебной дисциплины, происходит раскре-
пощение учителя, открывается простор для его педа-
гогического творчества.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ У ДЕТЕЙ 
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Изобразительная деятельность с использованием 
нетрадиционных техник является наиболее доступ-
ной детям с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ с нарушением интеллекта) к ним можно 
отнести пальчиковые краски, растирания мела, рисо-
вание губками, использование различных природных 
материалов для лепки и аппликации. Формирование 
изобразительных навыков является составной частью 
целостного образного процесса детей с ОВЗ, обла-
дает уникальными и эффектными механизмами вос-
станавливающего и развивающего воздействия на ре-
бёнка. Данной проблемой в психологии занимались 
такие видные учёные как: Выготский Л.С., Элько-
нин Д.Б., Стребелева Е.А. и другие. Их исследования 
доказывают уникальные возможности при использо-
вании нетрадиционных техник изобразительной дея-
тельности с детьми с нарушением интеллекта.

Актуальность исследовательской работы опреде-
ляется тем , что при активном участии взрослого соз-
даются условия для использования нетрадиционной 
техники изобразительной деятельности во время раз-
вития у ребенка познавательной активности, направ-
ленной на изучение предметов и их свойств. Кроме 
того, способствует развитию таких новообразований 
как игры и непосредственного самого рисования , 
лепки и аппликации .

Констатирующий этап эксперимента моей работы 
показал низкий уровень развития интеллектуальных 
возможностей у детей с ОВЗ.

Тем самым была определена одна из основных за-
дач моей работы и разработана программа: «Малень-
кий художник». Апробация данной программы ведёт-
ся с учётом теоретических и научно-практических 
основ этого процесса.Организация исследования по 
данной теме проводится поэтапно: 1 этап – теорети-
ческий; 2 этап – реализация педагогического экспе-
римента, направленного на формирование навыков 
изобразительной деятельности с использованием не-
традиционной техники; 3 этап – завершение экспери-
мента, анализ, обобщение и оформление полученных 
данных.

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ В ФОРМИРОВАНИИ 
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Актуальность данной темы состоит в том, что 
многие люди, в т.ч. студенты направления подготовки 
«Психология» не имеют представления о содержании 
психологического консультирования. Желание повы-

сить свою компетентность в данном вопросе стало 
предпосылкой для посещения авторского семинара 
«Введение в консультирование» Т.Н. Ивановой, (пси-
хотерапевта экзистенциального направления), че-
тырьмя студентами [1]. 

На основании проделанной работы можно сде-
лать следующие выводы:

Одно из отличий психологической консультации 
от простой беседы состоит в правильной последова-
тельности вопросов. У студентов формируется пред-
ставление о форме проведения консультации;

Деньги в психологическом консультировании 
играют довольно важную роль, для клиента бывает 
полезнее заплатить, чем консультироваться бесплат-
но [2]. Это влияет на альтруистическое желание сту-
дентов консультировать только бесплатно;

Просмотр и обсуждение фильмов по определен-
ной теме позволяет полностью осознать и принять 
принципы консультирования, например, фильм «Стон 
черной змеи» для осознания принципа безоценочного 
отношения к клиенту, и фильм «Мирный воин» для 
закрепления принципа «здесь и сейчас». Такой под-
ход гораздо эффективнее, чем традиционная подача 
лекционного материала;

Ключевым моментом является ответственность: 
мы поняли, что нужно уважать право человека на соб-
ственное мнение и свой выбор;

Учитывая право человека на собственный выбор 
мы должны сдерживать свои человеческие порывы, 
не следует «причинять добро». К примеру если мы 
видим причину проблемы клиента, а он ее не видит, 
либо называет другую – мы не должны говорить то, 
что нам кажется, от этого не будет пользы, клиент 
должен сам дойти до решения своей проблемы, наше 
дело – правильно задавать вопросы;

Становится понятно, что психолог не дает советов 
на консультации. Следовательно, содержание консуль-
тации определяет клиент, а психолог обеспечивает без-
опасную среду для проведения этой консультации;

Занятия включают в себя наблюдение настоящей 
консультации. Это позволяет увидеть практическое 
положение вещей, и даже для тех, кто бывал на кон-
сультации до семинаров, открывается много нового, 
т.к. позиция клиента не дает представления о процес-
се консультирования потому, что клиент занят в это 
время решение проблемы, а не анализом, здесь же 
можно быть включенным в процесс, но со стороны;

 На занятия приезжали специалисты междуна-
родного уровня, такие как Римантас Кочюнас, Ирина 
Глухова и Ольга Васильева. Т.о. нам была предостав-
лена возможность задать свои вопросы специалистам 
высочайшего уровня и понаблюдать за их работой; 

Все участники семинара получили разный опыт 
в связи с многими факторами: у каждого психолога 
свой индивидуальный стиль ведения консультации 
и у каждого участника была своя личная проблема. 
Трое из четверых студентов прошли консультацию на 
занятии, это дало тем, кто еще не обращался за таким 
видом помощи, опыт решения личных проблем;

Позиция наблюдателя при консультации дает воз-
можность поставить себя на место психолога и пред-
ставить какие вопросы мы задали бы клиенту – по-
тренироваться; 

Нами был замечен перенос выводов, новообра-
зований и навыков в повседневную жизнь: двое сту-
дентов отметили развитие у них эмпатии, осознание 
принципа безоценочности помогает выстроить отно-
шения с людьми на новом уровне – замечают другие 
двое, предоставление людям права на собственное 
мнение помогает избежать многих деструктивных 
конфликтов, меняется мировоззрение в целом.
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Обучение психологическому консультированию 
дало нам представление о направлении экзистенци-
альной терапии в психологии. Перед нами открылись 
возможности для самостоятельной практики – один 
студент приобрел устойчивую мотивацию заниматься 
консультированием в своей профессиональной дея-
тельности и, возможно, связать с этим всю карьеру. 
Опираясь на полученные знания и опыт можно более 
сознательно выбирать: на что сделать акцент в даль-
нейшем обучении и профессиональном развитии.
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Как показывает практика – бесконфликтное сосуще-
ствование людей встречается как исключительно редкое 
явление. Конфликты всегда оказывали существенное 
влияние на жизнь отдельного человека, развитие соци-
альных групп различного масштаба, историю государ-
ства и человечества в целом. Возникновение большого 
числа конфликтов различного масштаба, чрезвычайная 
сложность их регулирования вызывают в последнее 
время повышенный интерес не только к его теоретиче-
ским, но и к практическим аспектам.

Конфликты происходят в различных сферах жиз-
недеятельности, не исключением являются и кон-
фликты в условиях подростковой среды.

Подростковая среда – это серьезный этап лич-
ностного становления человека, это бесценный опыт 
в общении, формирование собственного поведения 
во взаимоотношениях с окружающими.

Сегодня проблема конфликтов в подростковой среде 
весьма велика, а путей решения этой проблемы найдено 
еще недостаточно. Поэтому, так важно создание специ-
ализированной психолого-педагогической программы 
преодоления конфликтов в подростковой среде, предна-
значенной для работы психологов и педагогов.

Основная цель нашего опытно-эксперименталь-
ного исследования заключается в проведении ран-
ней диагностики и выявлении причин конфликтного 
поведения подростков, в разработке психолого-пе-
дагогической программы по профилактике и пре-
одолению конфликтов в подростковой среде, а также 
в определении эффективности этой программы.

Для достижения цели были поставлены следую-
щие задачи:

1) Провести диагностическое обследование под-
ростков по выявлению причин конфликтов в под-
ростковой среде, определение уровня конфликтности 
личности подростка и общего уровня конфликтности 
класса, определение степени благоприятности психо-
лого-психологического климата класса, исследование 
особенностей реагирования подростков в конфликт-
ных ситуациях.

2) Разработать психолого-педагогическую про-
грамму по профилактике и преодолению конфликтов 
в подростковой среде.

3) Проверить эффективность разработанной про-
граммы.

Опытно-экспериментальное исследование прово-
дилось с учащимися 7 класса. В обследовании приня-
ли участие 16 человек. Исследование проводилось в 
3 этапа: констатирующий, формирующий и контроль-

ный. В ходе диагностики мы использовали несколько 
методик. 

Полученные нами результаты, в процессе конста-
тирующего эксперимента, позволили сделать выводы 
о том, что основной причиной конфликтов в подрост-
ковой среде является напряженность во взаимоотно-
шениях; уровень конфликтности в классе высокий; 
показатель степени благоприятности социально – пси-
хологического климата низкий; наиболее часто встре-
чающиеся способы реагирования в конфликтной ситу-
ации в группе – это соперничество и приспособление. 
Мы также выяснили, что такие способы реагирования 
в конфликте, как соперничество, приспособление и из-
бегание, не относятся к конструктивным способам 
преодоления конфликтов. Поэтому нами была разрабо-
тана психолого-педагогической программа по преодо-
лению конфликтов в седьмом классе.

При разработке психолого – педагогической про-
граммы по преодолению конфликтов в подростковой 
среде мы основывались на трудах О.Г. Кузьминой, 
Е.Ю. Красовой, С.В. Кривцова, Е.А. Мухаматулина, 
Т.С. Сулимовой, Дж. Бертона и др.

Данная психолого-педагогическая программа на-
правлена на развитие у подростков недостающих им 
навыков социального общения, внутригруппового со-
циального взаимодействия, на обсуждение с ними про-
блем отношений с людьми, проблем конфликтов, на 
развитие способности понимать и чувствовать других 
людей, на снятие излишней конфликтности, на обуче-
ние навыкам конструктивного разрешения конфликтов.

Цель программы: профилактика и преодоление 
конфликтов в подростковой среде.

Для достижения этой цели мы поставили пред 
собой следующие задачи: развивать у учащихся уме-
ния и навыки внутригруппового социального взаимо-
действия, повысить уровень благоприятности соци-
ально – психологического климата в группе, помочь 
участникам скорректировать свое поведение в сто-
рону снижения его конфликтогенности (снизить уро-
вень конфликтности в группе), обучить подростков 
навыкам конструктивного разрешения конфликтов. 
Используемые средства в реализации программы: 
практические упражнения, групповые дискуссии, 
ролевые игры, самоанализ, беседы, упражнения на 
развитие интенсивного социального взаимодействия, 
упражнение на сплочение класса.

Таким образом, результаты экспериментального 
исследования показали, что благодаря разработанной 
нами психолого-педагогической программы, уровень 
конфликтности подростков, как в отдельности, так 
и в классе в целом, был снижен, степень благоприят-
ности социально-психологического климата в классе 
повысилась, произошли изменения в тактике поведе-
ния, выбираемой подростками в конфликтной ситуа-
ции, относящихся к конструктивным тактикам. 

ИГРОВАЯ ПОЗИЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ 
ИГРЫ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
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Из всех видов детской игры наиболее значимой 
является сюжетно-ролевая как особая форма удов-
летворения его потребности занять определённое 
место в окружающем мире. Игровая деятельность 
рассматривается как наиболее доступный и эффек-
тивный метод «самостроительства» ребёнка при его 
собственной активной позиции, связанный с иници-


