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Аннотация: Описаны результаты психокоррекционной работы с детьми дошкольно
го возраста, имеющими серьезные психологические проблемы вследствие пережива
ния или коммуникативного стресса. Утверждается, что подобная работа приноси!
лучшие результаты на этапе преневротического состояния, когда нарушения лично
стного развития и адаптации еще не столь глубоки. Отмечается эффективность пси
хокоррекции только в комплексе: с детьми и родителями, т.к. в основе психологиче
ских проблем лежат нарушения детско-родительских отношений.
Ключевые слова: Коммуникативный стресс, преневроз, нарушения адаптации, пси
хокоррекция. Детско-родительские отношения.
Сплошное экспериментально- психологиче
ское обследование детей (28 девочек и 22 маль
чиков) старшей и подготовительной групп му
ниципального детского сада № 68 (заведующая Л.В. Лебедева) г. Томска в возрасте 5-7 лет по
зволило получить реальное представление об их
актуальных психологических проблемах, кото
рые, по нашим данным, явились следствием пе
реживания дош кольниками коммуникативного
стресса (К-стресса), фрустрации общения в се
мье (Л.В. Лебедева, Е.А. Рождественская, 1999).
Основной причиной, побудившей к такому
обследованию, послужили жалобы родителей и
воспитателей на трудности в поведении детей.
Полученные результаты показали, что явления
дезадаптации у детей в 62% случаев явились
следствием преневротического состояния. А на
лиз психологического состояния семей обследо
ванных ребят позволил определить его как остро
переживаемый внутрисемейный кризис, причи
ны которого родители затруднялись вербализо
вать. однако отмечали возникшие в последнее
время трудности во взаимоотношениях как ме
жду собой, так и с детьми,
П ереживание К-стресса мы отнесли к ост
рым психологическим факторам, создающим
повышенную готовность у детей к перераста
нию отдельных неблагоприятных форм адапта
ции в устойчивые стереотипы невротического

поведения. Это предположение подтвердилось
тем, что у 16% детей, в семьях которых фруст
рация общения породила выраженную фор
мальность в контактах и значительную психиче
скую дистанцию между ее членами, проявления
дезадаптации достигли уж е уровня невроза.
Главным источником эмоциональных пере
живаний старших дош кольников явились отно
шения с окружающими, т.к. они не позволяли
им удовлетворить выраженную потребность в
любви, привязанности, тесных контактах с ро
дителями и близкими, блокировали успеш ное
самоутверждение в группе сверстников. С ледст
вием этого явились искажения в сфере самосоз
нания и самооценки, которую можно охаракте
ризовать как неустойчивую, зачастую кон
фликтную (достаточно высокий уровень притя
заний, с одной стороны, и нереш ительность, не
уверенность в себе, своих силах и возмож но
стях, - с другой).
В поведении все это выражалось в повы
шенной эффективности, импульсивности, часто
даж е агрессивности. Для всех детей была харак
терна выраженная тревож ность, излишняя бояз
ливость, страхи, повышенная утомляемость,
пассивность, несамостоятельность.
С целью снятия преневротических проявле
ний была создана психокоррекционная группа.
Поскольку необходимость психокоррекции в
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нашем случае вызывалась не единственным
фактором, она была направлена не только на
снятие негативной эмоциональной симптомати
ки и перестройку поведения ребенка, но и преж
де всего на реконструкцию отношений в семье
(нормализацию психологического климата, суп
ружеских взаимодействий, а также, по возмож
ности, разрешение психологических проблем
самих родителей).
В качестве методологической основы по
строения процесса психокоррекции использо
вался принцип деятельностного подхода (А.Н.
Леонтьев, 1977). Сделана попытка сформиро
вать новый тип эмоционального реагирования и
поведения у детей через групповую игровую
деятельность. При работе с родителями исполь
зовались различные технические приемы воз
действия, целью которых явилось положение
теории деятельности, согласно которому пози
тивно влиять на формирование процесса скла
дывания психологических новообразований в
поведении и в отношениях между людьми - зна
чит оказывать воздействие на деятельность,
формирующую соответствующие отношения в
общении (Э.Г. Эйдемиллер, В.А. Юстицкис,
1990).
Психокоррекционную группу составили 12
детей-преневротиков 6-6.5 лет (6 девочек и 6
мальчиков) подготовительной группы. После
двух недель работы, в группу были введены (по
желанию самих детей и с согласия их родите
лей) 3 девочки, психологически благополучные,
социально и эмоционально зрелые, стабильные,
рассудительные, хорошо интеллектуально раз
витые и не нуждающиеся ни в психокоррекции,
ни в развивающих играх.
Они выступали в качестве «помощниц»
психолога, исполняя роль инициаторов, быстрее
других детей входя в ситуацию игры, зачастую
подсказывая им необходимые действия, демон
стрируя на примере, что и как следует делать.
Дальнейшая практика показала, что введение в
группу «безпроблемных» девочек оказалось
вполне оправданным, т.к. это благоприятно по
влияло на ее работу, которая пошла более ак
тивно, живо и творчески.
Группа функционировала на протяжении
трех месяцев (с начала октября и до конца де
кабря 1999 г.), занятия проходили 2 раза в неде
лю, продолжительность каждого из них - 1 час
15 минут - I час 30 минут.
Такая регулярность встреч определялась
тем, что при более редких занятиях не успевало
произойти закрепление навыков, полученных
ранее, терялась значительная часть информации
и нужные изменения происходили гораздо мед
леннее.
С ледует отметить еще одну важную особен
ность, характерную для детей из группы риска.

У всех отмечалась некоторая задерж ка речевого
развития, выражавшаяся в ограниченном сло
варном запасе, неумении строить развернутую
фразовую речь. Так, дети испытывали значи
тельны е затруднения при необходимости отве
тить на вопрос полным предложением или рас
сказать о том, как они провели вечер накануне.
Еще большие затруднения вызывала просьба
пересказать коротенькую историю с выражени
ем и нужными интонациями в голосе, т.е. отме
чалось неумение различать не только смысло
вые, но и интонационные оттенки в речи собе
седников. У трех детей, кроме того, имелись де
фекты произношения отдельных звуков, и они
(параллельно с психокоррекционными) посеща
ли логопедические занятия.
Все эти особенности, безусловно, были уч
тены при разработке программы психокоррек
ции. В целом, последняя была ориентирована на
устранение искажений в психическом развитии
ребенка, перестройку неблагоприятных форм
эмоционального реагирования и стереотипов
поведения, формирование полноценных отно
шений с окружающими (родителями, воспитате
лями, сверстниками).
Конкретные психокоррекционные приемы
подбирались, исходя из следую щ их задач: вы
звать у ребенка новые формы переживаний, но
вые чувства по отнош ению ко взрослому, свер
стникам, самому себе; сформировать адекватное
отношение к себе и другим; развить систему са
мооценки и самосознания; повысить уверен
ность в себе; выработать приемы общения со
сверстниками; отработать новые формы и виды
как игровой, так и не игровой деятельности. По
путно решались задачи тренировки памяти,
внимания, увеличения словарного запаса, разви
тия грамматически правильной фразовой речи и
понимания словесных инструкций.
В ходе занятий ребенок должен получить
необходимый для его эмоционального благопо
лучия опыт новых отнош ений, основа которых самоутверждение ребенка через уважение его и
признание его авторитета, самоценности и рав
ноправия с окружающими.
В целом вся психокоррекционная работа
проводилась в форме игры, хотя в программу
были включены психодраматические этюды,
психотехнические упражнения и речевые игры.
П сихотерапевтическая концепция психод
рамы
была
основана
на
социально
психологических закономерностях общения.
Поскольку одной из важных задач, стоявших
перед нами, являлась выработка у детейпреневротиков навыков общ ения, мы сочли
данный психотерапевтический прием вполне
уместным.
Учитывая возрастные особенности детей,
мы использовали упрощ енны е варианты пси

ходрамы, в частности, импровизированную
групповую игру в сказку и те модификации, в
которых акцент в работе с группой ставится на
психодраматическом
преломлении
ритмики,
пантомимики, подвижных игр.
К психодраме подключались такж е и от
дельные бихевиоральные техники, основной це
лью которых было научить детей некоторым
приемам, которые сделали бы их общ ение и по
ведение более открытым, аутентичным, но в то
же время гибким и адекватным ситуации.
Групповой психокоррекционный процесс
осуществлялся в 3 этапа.
На первом - этапе ориентировки, - детям
предоставлялась возможность спонтанной игры.
Поведение психолога здесь было наименее ди
рективным. Наиболее важно в данном случае как можно меньшее количество ограничений. На
этом этапе решались следующие задачи:
1. Д иагностическая, т.е. выявление тех осо
бенностей поведения, которые требую т коррек
ции.
2. Задача создания положительного эмоцио
нального настроя и атмосферы «безопасности» в
группе, подготовка к актуализации и отреагированию внутренних проблем, конфликтов.
Учитывая речевые особенности детей груп
пы, широко использовались невербальные сред
ства коммуникации и игра, облегчаю щие вступ
ление в контакт.
К концу этого периода закончилось форми
рование группы, произошла дифференциация
детей на основе эмоциональных отношений друг
к другу. В это время происходила адаптация ре
бенка к новой, необычной для него обстановке.
Однако больш инство из них оставались пассив
ными и не проявляли никакой инициативы.
На втором - реконструктивном, - этапе по
степенно исчезали скованность и напряжен
ность, дети стали более активными. Тактика
психолога стала целенаправленной, использова
лись уже специальные приемы. Свою задачу мы
видели в том, чтобы продемонстрировать ребен
ку нецелесообразность некоторых его способов
реагирования и вызвать у него ж елание изме
нить свое поведение. На этом этапе происходи
ло отреагирование внутреннего напряжения, не
приятных переживаний. Ш ироко использова
лись сю жетные игры и психодраматические
этюды, связанные с различными проблемными
ситуациями, именно в это время произошли, на
наш взгляд, главные изменения в психике ре
бенка, сопровож давш иеся проявлениями агрес
сии (даж е со стороны внешне спокойных детей),
негативизма (протеста, направленного против
психолога). К концу этого периода противоре
чивые эмоции сменились дружелюбием и сим 
патией, как ко взрослому, так и к другим членам
группы.

В начале второго этапа психокоррекции,
проводились совместные занятия с родителями,
которые дали много важной информации об
особенностях внутрисемейных отнош ений, т.к.
именно в это время наиболее отчетливо прояви
лись все трудности, имеющиеся у детей, и кон
фликта обнаруж ились наиболее отчетливо.
Позиция психолога на этом этапе стала бо
лее активной, широко использовались такие
приемы как интерпретация, отражение, дем он
страция более адекватных способов поведения,
внушение, создание ситуаций выбора, требую 
щих от ребенка определенного способа дейст
вия, специальные игры.
На третьем - закрепляю щ ем, - этапе дети
фиксировали способность самостоятельно нахо
дить нужные способы поведения.. Задача психо
лога заключалась в обучении детей новым ф ор
мам эмоционального реагирования, общ ения,
игровой деятельности.
Целью этого этапа явилось закрепление все
го позитивного и нового, что появилось в лич
ности ребенка. Главный акцент делался на то,
чтобы ребенок окончательно поверил в свои си
лы и смог перенести эту веру за пределы игро
вой комнаты - в реальную жизнь.
Тактика психолога здесь - поддерж ать ре
бенка в опробовании им нового опыта, в попыт
ках справляться с возникающими проблемами
самостоятельно. Помимо поощрения, психолог
демонстрировал ребенку свое уважение и ставил
перед ним новые задачи.
Повторное психодиагностическое обследо
вание детей из группы риска было проведено
через пол года.
Как показали полученные данные, а также
беседы с воспитателями и родителями, после
психокоррекционкых занятий произош ли пози
тивные изменения в эмоциональном состоянии и
поведении детей, а также в отнош ениях между
родителями и детьми.
У детей исчезли или, по крайней мере, зна
чительно смягчились невротические проявле
ния, они стали увереннее в себе, более активны 
ми и самостоятельными. Родители отмечали, что
они изменили свое отнош ение к детям, в резуль
тате чего отношения в семье стали более теплы 
ми, спокойными, исчезла психологическая на
пряженность.
Таким образом, несмотря на то, что данная
работа не дает ответа на вопрос о закономерно
стях эмоциональны х и когнитивных перестроек,
соверш аю щ ихся в ходе коррекционной работы,
последняя необходима, прежде всего, в профи
лактических целях для предупреждения искаж е
ний процесса личностного развития детей и на
рушений адаптации.
Кроме того, включение в психокоррекцион
ный процесс родителей, позволило предотвра

тить развитие К-стрсеса в семье и помочь всем
ее членам выйти на новый уровень отнош ений,
получить «толчок» к развитию и сущ ественно
гармонизовать семейные взаимодействия.
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The efficiacy of psycocorrectional work with the com municational conditions by the
preschools
Б.А. Rozhdestvenskaja

Summary: The Results of Psychocorrectional Work with the Preschoolers, they having
Psychological Problems owing to Communicational Stress or Emoitional Experience, are
described. Affirming, that this Work is more well Results can give on the Pre-neurotic
Condition, because Personal Development Disorders and Adaptation Breaches are not so
strong. This Psychocorrectional Work is more Effective if its conducting in Complex - with
Parens and Children, while in the Basis of Psychological Problems - are Disorders Children-Parens Relations.
Key words: Communicational Stress, Pre-neurosis, Adaptation Disorders, Psychcorrection,
and Children-Parens Relation.

РОЛЬ И Н Д И В И ДУА ЛЬН О-ПСИХ ОЛОГИЧЕСКИХ Ф АКТОРОВ В
ФОРМ ИРОВАНИИ НАВЫ КОВ РАЗРЕШ ЕНИЯ С О Ц И А ЛЬН Ы Х ПРО БЛЕМ
Т.Г. Б о х а н (Т о м ск )
Аннотация: Проведено аналитическое исследование, направленное на поиск мето
дов развития и коррекции навыков эффективного разрешения проблемных ситуаций.
В число необходимых составляющих навыка включаются продуктивность умствен
ной деятельности и психосаморегуляции. Они состоят в развитии каналов воспри
ятия, гармонизации деятельности полушарий, овладение и осознанное применение
приемов и способов умственной деятельности, овладение приемами волевой регуля
ции поведения с учетом баланса между автономией, независимостью и умением дей
ствовать в сотрудничестве и кооперации с другими.
Ключевые слова: Навык, социальная проблема, стратегии преодоления, когнитивно
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Разрешение социальных проблем рассмат
ривается как когнитивно-поведенческий про
цесс, путем которого личность обнаруживает
эффективные стратегии преодоления проблем
ных ситуаций, встречаю щихся в повседневной
жизни (R. Lazarus. S. Folkman, A. De Longis, Е.
Koplik, К. Parkes, R. Moos, H. W eber, C. C arver и
M. Scheier, Л.И. А нцыферова, В.А. Ташлыков,
М.В. Ялтонский). Основная задача этого про
цесса заключается в открытии ш ирокого круга
альтернативны х разрешений, которые способст
вуют общей социальной компетентности. Ф ор
мирование различных альтернативны х решений
может в таком случае считаться определяющей
копинг-стратегией в разрешении социальных
проблем. В т о ж е время, разрешение социальных
проблем рассматривается как составляющ ая копинг-процесса, под которым понимается ком
плекс навыков для эффективного управления
повседневными проблемными ситуациями.
Впервые модель разрешения социальных
проблем бы ла описана в работах А. Незу и Т.

Дзуриллы. Они выделяют пять специфических
компонентов процесса:
■ ориентация в проблеме (когнитивный и мо
тивационный комплекс, приводящий к ознаком
лению с проблемой в целом);
■ определение и ф ормулирование проблемы
(описание проблемы в конкретных терминах и
идентификация специф ических целей);
■ генерация альтернатив (разработка исчерпы
ваю щ его перечня возможностей разреш ения);
■ принятие решения (системное развитие цепи
альтернативны х решений проблем, рассмотре
ние последствий и выбора оптим альны х альтер
натив);
■ вы полнение разрешения и проверка, под
тверж дение (реализация) и наблю дение за раз
витием результатов решения.
И сходя из понимания того, что навыки воз
никаю т в результате умений, а умения образу
ются вследствие направленного воздействия на
природны е (в данном случае, на психические)
возмож ности человека, закономерно возникает

