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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее десятилетие в системе образования России усилия- ми 

ученых и практиков складывается особая культура поддержки и помощи 

ребенку в учебно-воспитательном процессе — психолого-педагогическое 

сопровождение. Разрабатываются вариативные модели сопровождения, 

формируется его инфраструктура (психолого-педагогические и медико-

социальные центры, школьные службы сопровождения, 

профориентационные центры, центры психолого-педагогического 

консультирования, психолого-медико-педагогические комиссии, кабинеты 

доверия и др.). Современный специалист в области обучения и воспитания 

подрастающего поколения должен уметь осуществлять эффективные 

коммуникации, уметь осуществлять качественное психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, 

Методическое пособие разработано с учетом новейших достижений 

психологической науки и практики. 

Знания, умения, навыки, которые получает студент, изучая дисциплину 

«Организация психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса» помогут ему продуктивнее строить и вступать во 

взаимоотношения в образовательных социумах, оказывать психолого-

педагогическую поддержку детям и взрослым. 

Цель изучения дисциплины: сформировать теоретические знания, 

практические умения и навыки в области коммуникации в сфере 

образования, способствующие эффективному управлению педагогическим 

взаимодействием участников образовательного процесса. Позволяет развить 

коммуникативную компетентность профессионала, способствующую 

эффективному взаимодействию с учащимися, их родителями, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

Задачи дисциплины: 

• Изучение теоретических основ организации и управления педаго- 

гическим взаимодействием участников образовательного процесса; 

• Формирование знаний о видах, стратегиях и условиях реализации 
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эффективного педагогического общения; 

• Освоение технологии эффективного педагогического взаимодействия 

педагога с воспитанниками, их семьями, педагогами и психологами 

образовательного учреждения; 

• Формирование системы знаний о видах, формах и методах педа- 

гогического взаимодействия педагога с родителями, психологом по 

проблемам обучения и воспитания детей; 

• Содействие в формировании и развитии социально-коммуника- 

тивной, профессионально-личностной компетентности, способности к 

сотруднической деятельности, работе в команде, мобильности, 

готовности к инновациям; 

• Формирование на основе теоретического знания практических 

навыков и умений организации деятельности педагога в гуманисти- 

ческой технологии педагогического взаимодействия; 

• Формирование коммуникативной культуры, готовности осущест- 

влять взаимодействие с детьми с учетом возрастных, индивидуаль- ных 

особенностей и потенциальных возможностей; 

• Освоение системы знаний и практических навыков и умений по 

исследованию межличностных взаимоотношений участников обра- 

зовательного процесса и возникающих при этом проблем; 

• Формирование интереса и готовности к исследовательской дея- 

тельности в области эффективного взаимодействия участников об- 

разовательного процесса. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной про- 

граммы бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 

образование», профилям: «Начальное образование», «Дошкольное 

образование. Иностранный язык». 

Учебная дисциплина «Организация психолого-педагогического 

взаимодействия с участниками образовательного процесса» относится к 

дисциплинам по выбору ООП бакалавриата по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», профилям: «Дошкольное образование», 

«Дошкольное образование. Иностранный язык». 

Содержание учебной дисциплины имеет практико-ориентированный 

характер и построено на основе междисциплинарных связей, с учетом 
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знаний, умений и навыков сформированных, прежде все- го, в процессе 

освоения студентами дисциплин общекультурного и профессионального 

блока. 

Курс опирается на знания, полученные студентами в процессе изу- 

чения таких дисциплин, как «Введение в психолого-педагогическую 

деятельность» и «Общая и экспериментальная психология» «Социально-

психологический тренинг» «Теория обучения и воспитания; логически и 

содержательно предшествует таким дисциплинам ООП, как, «Социальная 

психология», «Методы активного социально-психологического обучения», 

«Основы конфликтологии», «Социальная педагогика», а также всем видам 

производственных практик и при- звана сформировать у студентов умения 

и навыки по организации и управлению психолого-педагогическим 

взаимодействием участни- ков образовательного процесса. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студента формируют- ся 

следующие компетенции, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» для выпускника с квалификацией 

(степенью) «бакалавр»: 

 

Шифр Содержание компетенции 

 

ОК-5 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспита- 

ние и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопро- 

вождению учебно-воспитательного процесса 

 

ПК-1 

готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии 
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с требованиями образовательных стандартов 

 

ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, иници- 

ативность и самостоятельность, развивать творче- 

ские способности 

 

По окончании обучения студент должен владеть навыками кон- 

структивного общения с участниками образовательного процесса (в объеме 

коммуникативного минимума, соответствующего уровню обучения) и 

должен быть готов организовать процесс эффективного взаимодействия с 

воспитанниками, их семьями, педагогами и психологами образовательного 

учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития детей, а 

именно: 

Знать: 

- структурные и динамические характеристики малой группы; 

- основные приемы и техники психолого-педагогического взаимо- 

действия; 

- особенности профессионального общения со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- моральные нормы и основы нравственного поведения психолога; 

- теоритические основы взаимодействия субъектов образователь- ной 

среды; 

- предметную область в культурно-просветительской работе; 

- этапы сопровождения гармоничного развития личности. 

 

Уметь: 

-организовывать совместную деятельность и межличностное вза- 

имодействие субъектов образовательной среды; 

- использовать рекомендуемые методы и приемы для организа- 

ции эффективного взаимодействия; 

- проектировать систему психолого-педагогических воздействий, 

направленных на преодоления трудностей во взаимодействии 
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участников образовательного процесса; 

- взаимодействовать с семьей по решению психолого-педагогиче- 

ских проблем и оказывать психотерапевтическую помощь и под- 

держку; 

- грамотно формулировать и высказывать свои мысли; 

- выявлять трудности в обучении и воспитании; 

- оказывать психотерапевтическую помощь и поддержку. 

 

Владеть: 

– методами исследований в области педагогики и психологии; 

- методами психолого-педагогического сопровождения с целью гар- 

моничного развития личности субъектов образовательного процесса; 

- моральными нормами и руководствоваться основами нравствен- 

ного поведения в психолого-педагогическом взаимодействии участ- ников 

образовательного процесса; 

- практическими умениями и навыками, обеспечивающими пол- 

ноту психолого-педагогического взаимодействия; 

- навыками участия в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; 

- навыками устной и письменной речи, способен выступать пу- 

блично и работать с научными текстами; 

- методами определения асоциального поведения и предупреж- 

дению отклонений в социальном и личностном статусе. 
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После успешного изучения учебной дисциплины бакалавры 

 

Смогут: 

• Пополнять профессиональные знания в сфере эффективной ор- 

ганизации и управления процессом психолого-педагогического вза- 

имодействия участников образовательного процесса; 

• Выбирать формы, методы, приемы обеспечения конструктивного 

взаимодействия с воспитанниками, их семьями, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

• Осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением 

требований основных принципов психолого-педагогического взаи- 

модействия; 

• Организовывать педагогическое, социальное взаимодействие с 

участниками образовательного процесса на основе сотрудничества, диалога, 

партнерства; 

• Владеть педагогической техникой для обеспечения конструктив- ного 

профессионального, социального, взаимодействия.• Владеть современными 

техническими средствами поиска, обработки, со- хранения и 

использования информации; 

• Формировать ресурсные информационные базы для решения 

исследовательских и практических задач в области педагогического и 

социального взаимодействия. 
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Тема1. Межличностное взаимодействия как основа 

педагогического сопровождения 

 .Цели, задачи и виды психолого-педагогического сопровождения 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступ- ности 

качественного образования, его индивидуализация и диффе- ренциация, 

что предполагает: 

— защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психоло- 

гической и физической безопасности, педагогическую поддержку и 

содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

— квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка, начиная с раннего возраста; 

— реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие 

специалистов системы сопровождения в разработке образовательных 

программ, адекватных возможностям и особенностям учащихся; 

— участие специалистов сопровождения в психолого-педагогиче- ской 

экспертизе профессиональной деятельности педагогов обра- зовательных 

учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий и иных средств обучения; 

— психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

Задача формирования самостоятельной, ответственной и соци- 

ально мобильной личности, способной к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда, определяет необ- 

ходимость широкого использования в системе сопровождения соот- 

ветствующих программ развития социальных навыков, способности к 

личностному самоопределению и саморазвитию. 

При таком подходе объектом сопровождения выступает образо- 

вательный процесс (учебно-воспитательный процесс), предметом 

деятельности являются ситуация развития ребенка как система от- 

ношений ребенка: с миром, с окружающими (взрослыми и свер- 

стниками), с самим собой. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка мо- жет 

рассматриваться как сопровождение отношений: их развитие, 

коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в 
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учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормаль- ною 

развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответ- ствующем 

возрасте). 

Задачи организации психолого-педагогического сопровождения: 

— предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

— помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач раз- вития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нару- шения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

— психологическое обеспечение образовательных программ; 

— развитие психолого-педагогической компетентности (психоло- 

гической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Виды (направления) работ по организации психолого-педагоги- 

ческого сопровождении: 

— Профилактика; 

— Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

— Консультирование (индивидуальное и групповое); 

— Развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

— Коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

— Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреж- дений, 

педагогов, родителей; 

— Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений). 

В системе развивающего образования возможным становится 

различение коррекционной и развивающей работы. 

Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения име- ет 

определенный эталон психического развития, к которому стремится приблизить 

ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на сред- невозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и 
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ниже среднестатистического. За коррекционной работой закрепляется смысл 

«исправления» отклонений, а за развивающей — смысл раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка. При этом развивающая работа выступает не 

просто тренингом определенной способности, но ориентирована на работу с 

другими фак- торами, определяющими продвижение в учебной работе (Н.И. 

Гуткина). 
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Сегодня в системе психолого-педагогического сопровождения наряду с 

рассмотренными выше традиционными видами деятельности реализует- ся такое 

комплексное направление, как разработка (проектирование) об- разовательных 

программ. Подобные возможности открываются в связи со складывающимся 

различением учебной и образовательной программ. В учебной программе акцент 

делается на овладение знаниями, умениями, навыками. В образовательной 

программе основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию 

личности в совокупности ее когни- тивных, эмоциональных, мотивационно-

потребностных характеристик. 

Таким образом, образовательная программа в отличие от учебной 

должна выполнять не только обучающую, но и диагностическую, прогно- 

стическую, коррекционную функции, что предполагает изучение старто- вых 

возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе и, 

следовательно, предполагает построение системы психоло- го-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

Основанием для проектирования образовательных программ для 

любой ступени образования является возрастно-нормативная мо- дель 

развития ребенка определенного возраста, в которой дается 

характеристика его развития в виде последовательности ситуаций и типов 

развития. Образовательная программа проектируется со- вместно 

педагогом-психологом и учителями. 

Процесс проектирования включает в себя несколько этапов. 

1-й этап: мотивационный — установление эмоционального кон- 

такта между педагогом и психологом, совместное обсуждение 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий. 

2-й этап: концептуальный — раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы для педагога, выработка общего языка, опре- деление 

роли, статуса и общей профессиональной позиции учите- ля и психолога 

относительно ребенка, распределение между ними функциональных 

обязанностей, формирование общей цели, задач, мотивов, смыслов 

сотрудничества. 

3-й этап: проектный — разработка проекта образовательной программы на 

основании ориентировочной диагностики наличного уровня развития; 
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ознакомление с проектом программы других участников образовательного 

процесса: психолого-педагогическая подготовка участников образовательного 

процесса (не принимавших участия в разработке проекта программы). 

4-й этап: реализация проекта — практическая реализация образова- 

тельной программы: одновременно проводится текущая педагогическая 

диагностика, анализ и рефлексия процесса реализации программы, при 

затруднениях проводится текущая психологическая диагностика для определения 

причин и направления разрешения затруднений. 

5-й этап: рефлексивно-диагностический — завершение процесса: итоговая 

диагностика, совместный анализ результатов, рефлексия, внесение 

предложений по проектированию образовательной про- граммы перехода на 

следующую ступень образования (развития). 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто 

суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с 

детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 

 

1.2. Социально-психологические закономерности межличностного 

взаимодействия 

В процессе совместной деятельности люди вступают в определенные 

виды межличностного взаимодействия. При этом между ними возникают 

конкретные отношения, устанавливается как нормативная, так и личностная 

(психологическая) сторона их контактов. Осуществляется координация, 

согласование индивидуальных усилий отдельного человека со всей 

системой коллективных действий в достижении поставленных задач. 

Общение при этом выступает как средство формирования общности 

индивидов, выполняющих совместную деятельность [1]. 

В понимании взаимосвязи деятельности и общения существуют 

следующие основные аспекты: 

• деятельность и общение рассматриваются не как параллельно су-

ществующие взаимосвязанные процессы, а как две стороны социального 

бытия человека. Общение при этом рассматривается как специфический вид 

человеческой активности, продуктом которой являются отношения между 
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людьми [3]; 

• общение понимается как определенная сторона деятельности: оно 

включено в любую деятельность, есть ее элемент, в то время как саму 

деятельность можно рассматривать как условие общения (Леонтьев А.Н.); 

• общение интерпретируется как особый вид деятельности, спец- 

ифическая форма взаимодействия с другими людьми, средство его 

организации (А.Н Леонтьев). 

Однако все подходы признают недопустимость отрыва друг от друга де- 

ятельности и общения. Посредством общения деятельность организуется и 

обогащается. Построение плана совместной деятельности требует от каждого ее 

участника оптимального понимания ее целей, задач, уяснения специфики ее 

объекта и даже возможностей каждого из участников. Включение общения в этот 

процесс позволяет осуществить «согласование» или 

«рассогласование» деятельностей индивидуальных участников. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что принцип связи и орга- 

нического единства общения с деятельностью, разработанный в оте- 

чественной социальной психологии, открывает действительно новые 

перспективы в изучении этого явления. При этом под общением следует 

понимать форму социального взаимодействия людей, в котором 

осуществляется обмен мыслями и чувствами, мотивами и действия- ми 

посредством знаковых (языковых) средств в целях взаимопонимания и 

согласования совместной деятельности (Гончаров А.И., 1992). 

В процессе общения устанавливается эмоциональный контакт и про- 

исходит обмен эмоциональных состояний. Общение - это средство выражения 

межличностных отношений. Межличностные отношения - это внутренняя, 

социально-психологическая сторона взаимодействия между людьми. В 

коллективе они составляют сложную систему связей личности с коллективом1 

и с его членами. Они играют наиболее существенную роль в характере 

взаимодействия и, в свою очередь, представляют результат взаимодействия. Это 

субъективно переживаемые связи между людьми. Межличностные отношения 

отражают взаимную готовность субъектов к определенному типу 

взаимодействия, которое сопровождается эмоциональным переживанием: 

положительным, индифферентным или отрицательным. Готовность к 

взаимодействию может реализовываться как в поведении субъектов в условиях 
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общения, так и в процессе совместной деятельности. Именно совместная 

деятельность, общение и раскрывают характер межличностных отношений. 

 

Структура, содержание и формы общения 

Структура общения. Изучение общения показывает сложность, раз- 

нообразие проявлений и функций этого феномена. Учитывая сложность 

общения, необходимо каким-то образом обозначить его структуру, чтобы затем 

стал возможен анализ каждого элемента. Под структурой вообще понимается 

совокупность устойчивых связей между множеством элементов, обеспечивающих 

его целостность и тождество самому себе. Опираясь на такое определение, 

структура общения может быть рассмотрена с учетом ее аспектов: динамических 

(фазы или стадии общения), функциональных, предметно-содержательных и 

операциональных аспектов. 

Рассматривая динамику общения, можно выделить следующие 

составляющие (фазы) этого процесса: 

1) возникновение потребности в общении (необходимо сообщить или 

узнать информацию, повлиять на собеседника и т. п.) и уясне- ние целей (что 

конкретно я хочу достичь в результате общения); 

2) вход субъекта в коммуникативную ситуацию; 

3) ориентировка в ситуации общения и личности собеседника; 

4) планирование содержания и средств общения (человек представ- ляет 

себе, что именно скажет, выбирает конкретные средства, фразы, решает, как 

себя вести и т.п.); 

5) пристройка к субъекту - партнеру по взаимодействию (занятие 

определенной позиции по отношению к партнеру по общению); 

6) фаза взаимоинформирования, взаимодействия, обмена речевы- ми или -

контактными действиями; 

7) восприятие и оценка ответных реакций собеседника, контроль 

эффективности общения на основе установления обратной связи; 

8) корректировка направления, стиля, методов общения; 

9) фаза взаимоотключения и выхода из контакта. 

Структура общения может быть рассмотрена с учетом анализа эле- ментов, 

составляющих ситуацию общения. Общение всегда привязано к определенной 

ситуации и в этом смысле обязательными ее компонен- тами являются 
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взаимодействующие между собой субъекты, побуждае- мые конкретными 

потребностями и мотивами, реализующие свои цели в общении посредством 

применения определенных коммуникативных средств и приемов, 

репрезентирующих собеседнику то или иное содер- жание. Кроме того, структуру 

ситуации общения составляют время, ме- сто, среда и контекст общения, а также 

нормы, регулирующие общение. 

Субъект общения - человек, являющийся инициатором общения, а также 

тот, кому эта инициатива предназначена. 

Общение может быть рассмотрено также и с точки зрения выделения ее 

внешней (экспрессивной) и внутренней (импрессивной) сторон. 

Импрессивная (внутренняя) сторона общения отражает субъективное 

восприятие ситуации взаимодействия, реакции на реальный или ожидаемый 

контакт. Главное здесь - потребности и мотивы, реализующиеся в общении: 

они побуждают, направляют, регулируют общение и придают ему 

личностный смысл, связываясь с содержанием осознаваемых целей 

общения. 

Основными потребностями общения выступают: потребность в 

решении предметных задач деятельности, аффилиация (стремление к 

принятию, страх отвержения), демонстрация «Я», престиж, стремление к 

доминированию или подчинению другому, потребность в по- знании и т.д. 

Рассмотрим некоторые основные потребности общения. 

Так, потребность в безопасности, снятии напряжения, тревоги про- 

является в том, что один человек вступает в контакт с другим, ко- 

торому он симпатизирует, ради снижения страха, тревоги или вну- 

треннего конфликта. Даже совсем незнакомые люди становятся» более 

общительными в ситуации тревожного ожидания. 

Потребность быть индивидуальностью проявляется в установлении таких 

взаимоотношений, при которых человек, общаясь, мог бы «про- читать» на 

лице, услышать в речи и увидеть в поведении другого че- ловека признание 

своей неповторимости, уникальности, необычности. 

Потребность в престиже удовлетворяется в том случае, когда в результате 

контактов мы получаем признание наших личностных качеств, восхищение нами, 

положительные оценки окружающих. Не найдя признания, человек бывает 

огорчен, разочарован, а иногда даже агрессивен. Неудачи в одном заставляют 
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человека искать признания в другом, и большей частью он на- ходит его во 

взаимодействии и общении с людьми, склонными оценивать его положительно. 

Однако, если такая потребность в индивиде гипертрофирована, это может 

привести к потере друзей и полному одиночеству. 

Потребность в доминировании. Это стремление оказывает активное 

влияние на образ мыслей, поведение, вкусы, установки другого человека. 

Удовлетворяется эта потребность лишь в том случае, если изменяется 

поведение другого человека или ситуация в целом под нашим влиянием. 

Одновременно с этим, партнер по взаимодействию рассматривает нас в 

качестве субъекта, берущего на себя тяжесть принятия решения. Поэтому, 

наряду с потребностью в доминировании, у некоторых людей есть потреб-

ность в подчинении другому лицу. Эти потребности могут выступать и как 

факторы, ухудшающие взаимоотношения, если мы стремимся доказать свою 

правоту безотносительно к истине (доминирование) или же принимаем 

нежелательные для нас решения и поведение партнера не сопротивляясь 

(подчинение). Взаимоотношения двух доминантных или двух ведомых 

личностей бывают крайне напряженными. В первом случае возможен 

конфликт, во втором - непродуктивность совместной деятельности. 

Потребность в покровительстве или заботе о другом человеке прояв-ляет- ся в 

стремлении кому-нибудь в чем-либо помочь и испытать при этом удов- летворение. 

Потребность в заботе о другом, удовлетворяясь в различных жизненных ситуациях, 

постепенно формирует альтруизм, человеколюбие. 

Потребность в помощи предполагает готовность партнера принять 

помощь. Эта помощь, будучи принятой, приносит удовлетворение тому, кто 

ее оказал. Отказ от помощи может быть воспринят негативно, как 

нежелание войти в контакт, или более того - как необоснованная 

независимость и гордость, как завышенная самооценка. 

Коммуникативные мотивы - это то, ради чего предпринимается 

общение. 

Цель общения - конкретный результат, на достижение которого в 

конкретной ситуации направлены разнообразные действия, совер- шаемые 

человеком в процессе общения. В цели общения включа- ются: передача и 

получение знаний, согласование действий людей в их совместной 

деятельности, установление и прояснение личных и деловых взаимо-
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отношений, убеждение и мотивирование собесед- ника и многое другое. 

Экспрессивную (внешнюю) сторону общения составляют те сред- ства и 

приемы, а также передаваемое (принимаемое) содержание, которые 

позволяют реализовать потребности и цели общения в конкретной 

ситуации. Внешняя сторона выражается в коммуника- тивных действиях. 

Действия общения - это единицы коммуникативной деятельности, 

целостный акт, адресованный другому человеку (группе людей). Су- ществуют 

два основных вида коммуникативных действий - инициа- тивные и 

ответные. 

Содержание общения - информация, которая в межиндивидуаль- ных 

контактах передается от одного человека к другому. Содержа- нием общения 

могут быть различные сведения, в том числе о вну- треннем мотивационном 

или эмоциональном состоянии человека, один человек может передавать 

другому информацию о наличных потребностях. Содержанием общения 

могут выступать наши оцен- ки, которые мы даем собеседнику, команды, 

просьбы и распоряже- ния в процессе взаимодействия и т.п. 

Средства общения можно определить как способы кодирования и 

передачи информации, передаваемой в процессе общения одним человеком 

другому. Кодирование информации связано со спосо- бом ее передачи. 

Например, информация может передаваться как при помощи устной или 

письменной речи (вербальные средства), так и с помощью, например, 

прямых телесных контактов: касанием тела, руками и т. п. (невербальные 

средства). Информация может людьми передаваться и восприниматься на 

расстоянии, через ор- ганы чувств (например, наблюдение одного человека со 

стороны за движениями, эмоциями другого) и через технические средства. 

К средствам общения относятся: 

А. Речь - форма и способ использования языка; система слов, выраже- ний и 

правил их соединения в осмысленные высказывания, используе- мые для 

общения. Слова и правила их употребления должны быть еди- ны для всех 

говорящих на данном языке. Однако объективное значение слова всегда 

преломляется для человека через призму его собственной деятельности и 

образует уже свой личностный, «субъективный» смысл. Поэтому мы не всегда 

правильно или точно понимаем друг друга; 

Б. Системы паралингвистическая и экстралингвистическая - инто- 



25  

нация, эмоциональная выразительность, неречевые вкрапления в речь 

(например, паузы), которые способны придавать разный смысл одной 

и той же фразе; 

В. Оптико-кинетическая система знаков - жесты, мимика, поза, 

визуальный контакт, которые могут усиливать, дополнять или опро- 

вергать смысл фразы. Жесты как средства общения могут быть об- 

щепринятыми, иметь закрепленные за ними значения или экспрес- 

сивными, т. е. служить для большей вырази¬тельности речи; 

Г. Система организации пространства и времени коммуникации. 

Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культур- ных, 

национальных традиций, от степени доверия к собеседнику; 

Д. Предметные контактные, тактильные действия (рукопожатия, объятия, 

поцелуи, похлопывания, толчки, поглаживания, касания, пощечины, удары); 

Е. Ольфакторные (связанные с запахом). 

Продуктом общения являются образования материального и ду- 

ховного характера, создающиеся в итоге общения (мысли, чувства, 

убеждения, установки участников общения). Во взаимоотношениях людей 

основным результатом общения выступает их интеграция либо 

дезинтеграция. 

Специфика мотивов, целей и выбираемых для их достижения средств и 

приемов определяет своеобразие стиля общения человека. Стиль обще- ния - 

индивидуальная, устойчивая форма коммуникативного поведения человека, 

проявляющаяся в любых условиях его взаимодействия с окру- жающими. В стиле 

общения находят свое выражение особенности комму- никативных возможностей 

человека, сложившийся характер отношений с конкретными людьми или 

группами, особенности партнера по общению. 

Выделяются также уровни общения (Б.Ф. Ломов): 

А. Макроуровень - общение человека с другими людьми в соответ- 

ствии со сложившимися общественными отношениями, нормами и 

традициями. Этот уровень определяет стратегию общения личности; 
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Б. Мезоуровень - общение в пределах содержательной темы, од- 

норазовое или многоразовое; 

В. Микроуровень - простейший акт общения, элемент, клеточка, 

лежащие в основе других уровней общения. 

Формы и виды общения. По своим формам и видам общение чрез- вычайно 

разнообразно. Так, по средствам общение может быть непо- средственным и 

опосредствованным, прямым и косвенным. Непосред- ственное общение 

осу¬ществляется с помощью естественных органов, данных живому существу 

природой: руки, голова, туловище, голосовые связки и т. п. Опосредствованное 

общение связано с использованием специальных средств и орудий для 

организации общения и обмена ин- формацией. Это или природные предметы 

(палка, брошенный камень, след на земле и т. д.), или культурные (знаковые 

системы, записи сим- волов на различных носителях, печать, радио, телевидение 

и т. п.). 

Прямое общение предполагает личные контакты и непосредствен- ное 

восприятие друг другом общающихся людей в самом акте об- щения, 

например, телесные контакты, беседы людей друг с другом, их общение в тех 

случаях, когда они видят и непосредственно реаги- руют на действия друг 

друга. 

Косвенное общение осуществляется через посредников, которыми могут 

выступать другие люди (скажем, переговоры между конфлик- тующими 

сторонами на межгосударственном, межнациональном, групповом, 

семейном уровнях). 

По содержанию оно может быть представлено как материальное (обмен 

предметами и продуктами деятельности), когнитивное (об- мен знаниями), 

кондиционное (обмен психическими или физиоло- гическими состояниями), 

мотивационное (обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, 

потребностями), деятельностное (обмен действиями, операциями, 

умениями, навыками). 

По длительности общение может быть кратковременное и длительное. По 

степени завершенности - законченное и прерванное (незаконченное). 

По контингенту участников и количеству каналов двухсторонней связи 

различают также межличностное общение, лично-групповое (например, 

руководитель - группа, учитель - класс и т.п.), межгруп- повое (группа - 
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группа), а также массовое (социально-ориентиро- ванное) и 

внутриличностное (интраперсональное) общение. 

Массовое общение - это множество непосредственных контактов 

незнакомых людей, а также коммуникация, опосредованная различ- ными 

видами средств массовой информации. Массовое общение (или массовая 

коммуникация) осуществляется с опорой на современные 

коммуникационные технологии и средства. Она охватывает широкий спектр 

типов психологического воздействия: от осведомления (информирования) и 

обучения людей до убеждения и внушения. Массовая коммуникация обладает 

широчайшими семиотическими возможностями и обеспечивает 

опосредованный характер общения, основанный на современной технике 

передачи и приема информации. Массовая коммуникация - систематическое 

распространение специально подготовленных сообщений с целью оказания 

влияния на установки, оценки, мнения и поведение людей. 

Межличностное общение связано с непосредственными контак- 

тами людей в группах или парах, постоянных по составу участников. В 

социальной психологии выделяют три типа межличностного об- щения: 

императивное, манипулятивное и диалогическое. 

Императивное общение - авторитарное, директивное взаимодей- ствие 

с партнером по общению с целью достижения контроля над его поведением, 

установками и мыслями, принуждения его к определен- ным действиям или 

решениям. В этом случае партнер по общению рассматривается как объект 

воздействия, он выступает пассивной, 

«страдательной» стороной. Конечная цель такого общения - принужде- 

ние партнера - не завуалирована. В качестве средств оказания влияния 

используются приказы, предписания и требования. Можно указать ряд сфер 

деятельности, где использование императивного общения явля- ется 

достаточно эффективным. К таким сферам относятся: отношения 

субординации и подчинения в условиях воинской деятельности, от- 

ношения «начальник - подчиненный» в экстремальных условиях, при 

чрезвычайных обстоятельствах и т.п. Но можно выделить и те сферы 

межличностных отношений, где применение императива неуместно. Это 

интимно-личностные и супружеские отношения, детско-родитель- ские 

контакты, а также вся система педагогических отношений. 
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Манипулятивное общение - тип межличностного общения, при кото- ром 

воздействие на партнера по общению с целью достижения своих намерений 

осуществляется скрытно. Как и императив, манипуляция предполагает 

объективное восприятие партнера по общению, стремле- ние добиться 

контроля над поведением и мыслями другого человека. Сферой «разрешенной 

манипуляции» является бизнес и деловые отно- шения вообще. Символом 

такого типа общения стала концепция обще- ния, развитая Дейлом Карнеги и 

его последователями. Широко распро- странен манипулятивный стиль 

общения и в области пропаганды. 

Следует отметить, что использование средств манипулятивного воздей- ствия 

на других людей в деловой сфере, как правило, заканчивается для человека 

переносом таких навыков и в остальные сферы взаимоотноше- ний. Сильнее 

всего разрушаются от манипуляции отношения, построенные на любви, дружбе 

и взаимной привязанности. При манипулятивном общении партнер 

воспринимается не как целостная уникальная личность, а как носитель 

определенных, «нужных» манипулятору свойств и качеств. 

В целом профессию педагога и психолога можно отнести к наиболее 

подверженным манипулятивной деформации. Например, в процессе обучения 

всегда присутствует элемент манипуляции (сделать урок ин- тереснее, 

замотивировать учащихся, привлечь их внимание и т.д.). Это часто приводит к 

формированию у профессиональных педагогов устой- чивой личностной установки 

на объяснение, научение, доказательство. 

Объединив императивную и манипулятивную форму общения, мож- но 

охарактеризовать их, как различные виды монологического общения. Человек, 

рассматривающий другого как объект своего воздействия, по сути дела общается 

сам с собой, со своими целями и задачами, не видя истинного собеседника, 

игнорируя его. Как говорил по этому поводу А.А. Ухтомский, человек видит вокруг 

себя не людей, а своих «двойников». 

Диалогическое общение - равноправное субъект-субъектное вза- 

имодействие, имеющее целью взаимное познание, самопознание партнеров 

по общению. Такое общение возможно лишь в случае со- блюдения ряда 

правил взаимоотношений: 

1) наличие психологического настроя на актуальное состояние со- 

беседника и собственное актуальное психологическое состояние (следование 



25  

принципу «здесь и теперь»); 

2) использование безоценочного восприятия личности партнера, 

априорная установка на доверие к его намерениям; 

3) восприятие партнера как равного, имеющего право на собствен- ные 

мнения и решения; 

4) содержание общения должно включать проблемы и нерешенные 

вопросы (проблематизация содержания общения); 

5) следует персонифицировать общение, то есть вести разговор от своего 

имени (без ссылки на мнения авторитетов), представлять свои истинные 

чувства и желания. 

Диалогическое общение позволяет достичь более глубокого взаи- 

мопонимания, самораскрытия личностей партнеров, создает усло- вия для 

взаимного личностного роста. 

Можно выделить также следующие виды общения: 

Формально-ролевое общение, когда регламентированы и содер- жание, и 

средства общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием 

его социальной роли. 

Деловое общение - ситуации, когда целью взаимодействия стано- вится 

достижение какого-либо четкого соглашения или договорен- ности. При 

деловом общении особенности личности и настроения собеседника 

учитываются, прежде всего, для достижения главной цели в интересах 

дела. Деловое общение обычно включено как част- ный момент в какую-

либо совместную продуктивную деятельность людей и служит средством 

повышения качества этой деятельности. Его содержанием является то, чем 

заняты люди, а не те проблемы, которые затрагивают их внутренний 

мир. 

Интимно-личностное общение возможно тогда, когда можно за- 

тронуть любую тему и не обязательно прибегать к помощи слов, со- 

беседник поймет вас и по выражению лица, движениям, интонации. При 

таком общении каждый участник имеет образ собеседника, знает его 

личность, может предвидеть его реакции, интересы, убеждения, отношение. 

Чаще всего такое общение возникает между близкими людьми и в 

значительной мере является результатом предшествую- щих 

взаимоотношений. В отличие от делового, это общение, напро- тив, 
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сосредоточено в основном вокруг психологических проблем, интересов 

и потребностей, которые глубоко и интимно затрагивают личность 

человека: поиск смысла жизни, определение своего отно- шения к 

значимому человеку, к тому, что происходит вокруг, разре- шение какого-

либо внутреннего конфликта и т. п. 

Светское общение. Суть светского общения в его беспредметно- сти, 

то есть люди говорят не то, что думают, а то, что положено гово- рить в 

подобных случаях; это общение закрытое, потому что точки зрения 

людей на тот или иной вопрос не имеют никакого значения и не 

определяют характера коммуникаций. 

Существует также инструментальное общение, которое не явля- ется 

самоцелью, не стимулируется самостоятельной потребностью, но 

преследует какую-то иную цель, кроме получения удовлетворе- ния от 

самого акта общения. В отличие от него, целевое общение само по себе 

служит средством удовлетворения специфической по- требности, в 

данном случае потребности в общении. 

Диагностическое общение имеет целью сформировать опре- 

деленное представление о собеседнике или получить у него каку- ю-

нибудь информацию. Партнеры находятся в различных позициях: один 

спрашивает, другой -отвечает. 

Воспитательное общение предполагает ситуации, в которых один 

из участников целенаправленно воздействует на другого, до- статочно 

четко представляя себе желаемый результат, то есть зная, в чем он хочет 

убедить собеседника, чему он хочет его научить и т.п. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СТОРОНЫ ПРОЦЕССА ОБЩЕНИЯ: 

коммуникативная, интерактивная, перцептивная 

В наиболее обобщенных классификациях выделяются следующие 

аспекты (или функции) общения: коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная. 

Коммуникативная функция общения, или коммуникация в узком 

смысле слова, состоит в обмене информацией между общающими- ся 

индивидами. 

Интерактивная функция заключается в организации взаимодей- ствия 

между общающимися индивидами, т.е. в обмене не только знаниями, 

идеями, но и действиями. 

Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и 

познания друг друга партнерами по общению и установление на этой 

основе взаимопонимания. 

Близкая классификация предлагается в работах Б. Ф. Ломова: 

• информационно-коммуникативная, охватывающая процессы 

приема - передачи информации; 

• регуляционно-коммуникативная, связанная со взаимной коррек- 

тировкой действий при осуществлении совместной деятельности; 

• аффективно-коммуникативная, относящаяся к эмоциональной сфере 

человека и отвечающая потребности в изменении своего эмоционального 

состояния. 

Конечно, в реальной действительности каждая из этих сторон не 

существует изолированно от двух других, и выделение их возмож- но лишь 

для анализа, в частности для построения системы экспери- ментальных 

исследований. 
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МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ. 

Роль межличностного восприятия и взаимопонимания в процессе 

общения 

Восприятие и оценка партнера по общению представляет важную 

сторону данного процесса. Воспринимая качества собеседника, на- 

блюдатель определенным образом оценивает их и делает некоторые 

умозаключения о внутренних психологических свойствах человека. Данные 

умозаключения основаны на наблюдении внешнего облика собеседника 

(физические качества и оформление внешности) и пове- дения (то есть 

совершаемых действий и экспрессивных реакций). Это дает возможность 

сформировать определенное к нему отношение. Пе- речисленные феномены 

принято относить к социальной перцепции. 

Термин «социальная перцепция» был введен Дж. Брунером в 1947 г. в 

ходе разработки так называемого нового взгляда на восприятие. Вначале 

под социальной перцепцией понималась социальная детер- минация 

перцептивных процессов. Позже исследователи, в частности в социальной 

психологии, придали понятию несколько иной смысл: социальной 

перцепцией стали называть процесс восприятия так назы- ваемых социальных 

объектов, под которыми подразумевались другие люди, социальные группы, 

большие социальные общности. Именно в этом употреблении термин 

закрепился в социально-психологической литературе. Поэтому восприятие 

человека человеком относится, ко- нечно, к области социальной перцепции, 

но не исчерпывает ее. 

Перцепция социальная - восприятие, изучение, понимание, оценка 

людьми социальных объектов (других людей, себя, групп); процесс 

формирования в сознании людей образов социальных объектов как 

результат восприятия, понимания, познания людьми друг друга. 

Восприятие социальных объектов обладает такими многочис- 

ленными специфическими чертами, что само употребление слова 

«восприятие» кажется здесь не совсем точным, так как ряд феноме- 

нов, имеющих место при формировании представления о другом 

человеке, не укладывается в традиционное описание перцептивно- го 

процесса, как он дается в общей психологии. Поэтому в социаль- но-

психологической литературе до сих пор продолжается поиск наи- более 
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точного понятия для характеристики описываемого процесса. Многие 

исследователи предпочитают в этом случае обратиться к французскому 

выражению «connaissanse d’autrui», что означает не столько «восприятие 

другого», сколько «познание другого». В от- ечественной литературе 

также весьма часто в качестве синонима 

«восприятие другого человека» употребляется выражение «позна- 

ние другого человека» (А.А. Бодалев). 
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Это более широкое понимание термина обусловлено специфиче- скими 

чертами восприятия другого человека, к которым относится восприятие не 

только физических характеристик объекта, но и по- веденческих его 

характеристик, формирование представления о его намерениях, мыслях, 

способностях, эмоциях, установках и т.д. Кроме того, в содержание этого же 

понятия включается формиро- вание представления о тех отношениях, 

которые связывают субъ- ект и объект восприятия. Именно это придает 

особенно боль¬шое значение ряду дополнительных факторов, которые не 

играют столь существенной роли при восприятии физических объектов. 

Активное участие субъекта восприятия в общении предполагает для установ- 

ления согласованных действий с партнером учет его ожиданий, же- ланий, 

намерений, прошлого опыта и т.п. 

Социальную перцепцию определяют как восприятие внешних 

признаков человека, соотнесение их с его личностными характери- стиками, 

интерпретацию и прогнозирование на этой основе его по- ступков. В ней 

обязательно присутствует оценка другого человека и формирование 

отношения к нему в эмоциональном и поведенче- ском плане. Иными 

словами, процесс воспри¬ятия одним челове- ком другого выступает как 

обязательная составная часть общения и условно может быть назван 

перцептивной стороной общения. 

Выделяют следующие основные функции социальной перцеп- ции: 

познание себя; познание партнера по общению; организация совместной 

деятельности на основе взаимопонимания (взаимопо- нимание — социально-

психическое явление, ядро которого состав- ляет эмпатия, связанное с 

глубоким проникновением людей в ду- ховный мир друг друга); 

установление эмоциональных отношений. 

Если представить себе процессы социальной перцепции в полном объеме, 

то получается весьма сложная и разветвленная схема. Она включает в себя 

различные варианты не только объекта, но и субъ- екта восприятия. 

Когда субъектом восприятия выступает индивид, то он может вос- 

принимать: 

1 – другого индивида, принадлежащего к «своей» группе; 2 – 

другого индивида, принадлежащего к «чужой» группе; 3 – свою 

собственную группу; «чужую» группу. 
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Еще сложнее обстоит дело в том случае, когда в качестве субъекта 

восприятия выступает не только отдельный индивид, но и группа. Тогда к 

составленному перечню процессов социальной перцепции следует еще 

добавить: восприятие группой своего собственного члена; восприятие группой 

представителя другой группы; восприятие группой самой себя, и, наконец, 

восприятие группой в целом другой группы. 

Выделяются следующие основные социально-перцептивные действия: а) 

восприятие внешнего облика и поведения объекта (отдельный 

человек, группа); 

б) реконструкция внутреннего облика, то есть социально-психоло- 

гических особенностей себя и партнера по общению (через меха- низмы 

рефлексии, атрибуции, стереотипизации, идентификации). 

Представление о другом человеке зависит от уровня развития соб- 

ственного самосознания, представления о собственном «Я» («Я-кон- 

цепция»), о собеседнике («Ты-концепция»), о группе, к которой 

человек принадлежит или относит себя психологически («Мы-кон- 

цепция»). Осознание себя через другого имеет две стороны: иден- 

тификацию (уподобление себя другому) и рефлексию (осознание 

человеком того, как он воспринимается партнером по общению). 

Продуктом таких действий является та или иная степень достиг- 

нутого взаимопонимания участниками общения (сходство взглядов, 

установок, впечатлений о предмете общения и друг о друге, приня- тие 

роли и т.п.). 

Исследования в области межличностной перцепции ориентируют- ся 

на изучение содержательной (характеристики субъекта и объекта 

восприятия, их свойств и т.п.) и процессуальной (анализ механизмов и 

эффектов восприятия) составляющих. В первом случае исследуются 

приписывания (атрибуции) друг другу различных черт, причин пове- дения 

(каузальная атрибуция) партнеров по общению, роль установки при 

формировании первого впечатления и т.п. Во втором - различные эффекты, 

возникающие при восприятии людьми друг друга (напри- мер, эффекты 

ореола, проекции, средней ошибки, первичности). 
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ: 

идентификация, каузальная атрибуция, рефлексия, аттракция, 

стереотипизация 

Выделяются два главных аспекта изучения процесса межличност- ной 

перцепции. Один связан с исследованием психологических и социальных 

особенностей субъекта и объекта восприятия, а другой 

- с анализом механизмов и эффектов межличностного отражения. 

Остановимся подробнее на их анализе. 

В восприятии и оценке людьми друг друга зафиксированы индивиду- альные, 

половые, возрастные, профессиональные и поло-ролевые раз- личия. Так, выявлено, 

что дети учатся сначала распознавать экспрессию по мимике, затем им становится 

доступным анализ выражения эмоций посредством жестов. В целом дети больше, 

чем взрослые, ориентирова- ны на восприятие внешности (одежда, прическа, 

наличие отличительных призна¬ков внешности: униформа, очки и др.). Было 

установлено, что учителя замечают и оценивают в своих учениках иные качества и 

черты, чем ученики и студенты у своих педагогов. Аналогичное несовпадение 

имеет место при восприятии и оценке руководителями подчиненных, и наоборот. 

Значительно влияет на процесс восприятия профессия наблю- дателя. Так, педагоги 

при оценке людей в значительной степени ориен- тированы на речь 

воспринимаемых, а, например, хореографы, спортив- ные тренеры, прежде всего, 

замечают физическое сложение человека. Внутренние психологические и 

социальные установки субъекта воспри- ятия как бы «запускают» определенную 

схему социальной перцепции. 

Исследования психологических свойств объекта восприятия явля- ются 

попыткой ответить на вопрос: какие психологические и другие свойства 

наблюдаемого являются наиболее важными и информа- тивными для 

процесса его познания наблюдателем? 

На что, прежде всего, обращают внимание люди, оценивая пар- тнера 

по общению? К таким наиболее существенным свойствам можно отнести 

выражение его лица (мимику), способы выражения чувств (экспрессию), 

жесты и позы, походку, внешний вид (одежду, прическу), особенности 

голоса и речи. 

Можно указать примеры экспрессивных жестов, имеющих уни- 

версальную трактовку в европейской культуре: 
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• пальцы, сведенные кончиками вместе; 

• стыд, покорность, смирение; 

• палец, зажатый ладонью другой руки; 

• самоободрение; 

• различные «почесывания» головы; 

• нерешительность, неготовность. 
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Изучение перцепции показывает, что можно выделить ряд универ- 

сальных психологических механизмов, обеспечивающих сам процесс 

восприятия и оценки другого человека и позволяющих осуществлять 

переход от внешне воспринимаемого к оценке, отношению и прогнозу. 

К механизмам межличностной перцепции относят: 

1) познание самого себя (рефлексия) в процессе общения; 

2) познание и понимание людьми друг друга (идентификация, 

эмпатия, аттракция, стереотипизация); 

3) прогнозирование поведения партнера по общению (каузальная 

атрибуция). 

Рефлексия - механизм самопознания в процессе общения, в основе кото- рого 

лежит способность человека представлять то, как он воспринимается партнером по 

общению. Это уже не просто знание или понимание другого, но знание того, как 

другой понимает меня, своеобразный удвоенный процесс зеркальных отражений друг 

друга, «глубокое, последовательное взаимоот- 

¬ражение, содержанием которого является воспроизведение внутреннего мира 

партнера по взаимодействию, причем в этом внутреннем мире в свою очередь 

отражается внутренний мир первого исследователя» (Кон И.О.). 

Традиция исследования рефлексии в социальной психологии достаточно стара. 

Еще в конце прошлого века Дж. Холмс, описывая ситуацию диади- ческого 

общения неких Джона и Генри, утверждал, что в действительности в этой ситуации 

даны как минимум шесть человек: Джон, каков он есть на самом деле; Джон, 

каким он сам видит себя; Джон, каким его видит Генри. Соответственно три 

«позиции» со стороны Генри. Впоследствии Т. Ньюком и Ч. Кули усложнили 

ситуацию до восьми персон, добавив еще: Джон, ка- ким ему представляется его 

образ в сознании Генри, и соответственно то же для Генри. Впринципе, можно 

предположить сколь угодно много таких взаимных отражений, но практически в 

экспериментальных исследовани- ях обычно ограничиваются фиксированием двух 

ступеней этого процесса. 

В ряде исследований делаются попытки анализа рефлексивных 

структур группы, объединенной единой совместной деятельностью. Тогда 

сама схема возникающих рефлексий относится не только к диа- дическому 

взаимодействию, но к общей деятельности группы и опо- средованных ею 

межличностных отношений (Данилин К.Е., 1977). 
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Идентификация (от позднелат. identifico - отождествлять) - процесс 

неосознаваемого отождествления субъектом себя с другим челове- ком, 

группой людей, образом. Термин «идентификация» выражает тот 

эмпирический факт, что одним из самых простых способов пони- мания 

другого человека является уподобление себя ему. Это, разуме- ется, не 

единственный способ, но в реальных ситуациях взаимодей- 
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ствия люди часто пользуются таким приемом, когда предположение о 

внутреннем состоянии партнера строится на основе попытки поста- вить себя на 

его место. В этом плане идентификация выступает в каче- стве одного из 

механизмов познания и понимания другого человека. 

Существует много экспериментальных исследований процесса иденти- фикации и 

выяснения его роли в процессе общения. В частности, установ- лена тесная связь 

между идентификацией и другим, близким по содер- жанию явлением, - эмпатией. 

Эмпатия определяется как особый способ понимания другого человека, основанный 

не на рациональном осмысле- нии проблем другого человека, а на стремлении 

эмоционально отклик- нуться на его проблемы. Эмпатия - это аффективное 

«понимание». 

Механизм эмпатии в определенных чертах сходен с механизмом 

идентификации: и там, и здесь присутствует умение поставить себя на место 

другого, взглянуть на вещи с его точки зрения. Известно, что эм- патия тем выше, 

чем больше человек способен представить себе, как одно и то же событие будет 

воспринято разными людьми, и чем лучше он способен понять право на 

существование этих разных точек зрения. 

Аттракция (от лат. аШаЬеге - привлекать, притягивать) - особая фор- ма 

восприятия одного человека другим, основанная на формирова- нии 

устойчивого эмоционально положительного чувства к нему. 

Люди непросто воспринимают друг друга, но формируют друг поотноше- нию к 

другу определенные отношения. На основе сделанных оценок рож- дается 

разнообразная гамма чувств - от неприятия того или иного человека до симпатии, даже 

любви к нему. Область исследований, связанных с выяв- лением механизмов 

образования различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, 

получила название исследования аттракции. Аттракция также является процессом 

формирования привлекательности ка¬кого-то человека для воспринимающего и 

продуктом этого процесса, то есть некоторое качество отношения. Аттракцию можно 

рассматривать так- же как особый вид социальной установки на другого человека, в 

которой преобладает эмоциональный компонент (Гозман, 1987), когда этот «дру- 

гой» оценивается преимущественно в аффективных категориях. 

Включение аттракции в процесс межличностного восприятия с особой 

четкостью раскрывает тот факт, что общение всегда есть ре- ализация 

определенных отношений (как общественных, так и меж- личностных). 
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Аттракция связана преимущественно с этим вторым типом отношений, 

реализуемых в общении. 

Эмпирические исследования аттракции главным образом посвяще- ны 

выяснению тех факторов, которые приводят к появлению поло- жительных 

эмоциональных отношений между людьми. Изучается, в частности, вопрос о 

роли сходства характеристик субъекта и объекта восприятия в процессе 

формирования аттракции, о роли «экологиче- 
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ских» характеристик процесса общения (близость партнеров по обще- 

нию, частота встреч и т.п.). Во многих работах выявлялась связь между 

аттракцией и особым типом взаимодействия, складывающимся между 

партнерами, например, в условиях «помогающего» поведения. 

Выделены различные уровни аттракции: симпатия, дружба, любовь. 

Дружба - вид устойчивых, индивидуально-избирательных меж- 

личностных отношений, характеризующийся взаимной привязанно- стью их 

участников, усилением процессов аффилиации (стремление быть в 

обществе, здесь - вместе с другом, друзьями), взаимными ожиданиями 

ответных чувств и предпочтительности. 

Симпатия (от греч. 5утра1пе1а - влечение, внутреннее расположе- ние) 

-устойчивое одобрительное эмоциональное отношение чело- века к 

другим людям, их группам или социальным явлениям, про- являющееся 

в приветливости, доброжелательности, восхищении, побуждающее к 

общению, оказанию внимания, помощи и т.п. 

Любовь - высокая степень эмоционально-положительного отно- 

шения, выделяющего объект среди других и помещающего его в центр 

жизненных потребностей и интересов субъекта. 

Теоретические данные не позволяют говорить о том, что уже создана 

удовлетворительная теория аттракции. В отечественной социальной 

психологии  исследования,  посвященные  аттракции немногочисленны. 

Каузальная атрибуция (англ. attribute - приписывать, наделять) 

-интерпретация субъектом своего восприятия причин и мотивов 

поведения других людей, полученная на основе непосредственно- го 

наблюдения, анализа результатов деятельности и прочего путем 

приписывания личности, группе людей свойств, характеристик, ко- 

торые не попали в поле восприятия и как бы домысливаются им. 

Каждый из участников взаимодействия, оценивая другого, стремится по- 

строить определенную систему интерпретации его поведения, в частности его 

причин. В обыденной жизни люди сплошь и рядом не знают действи- тельных 

причин поведения другого человека или знают их недостаточно. В условиях 

дефицита информации они начинают приписывать друг другу как причины 

поведения, так иногда и сами образцы поведения или каки- е-то более общие 

характеристики. Приписывание осуществляется либо на основе сходства 
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поведения воспринимаемого лица с каким-то другим образцом, имевшимся в 

прошлом опыте субъекта восприятия, либо на ос- нове анализа собственных 

мотивов, предполагаемых в аналогичной ситу- ации (в этом случае может 

действовать механизм идентификации). Но, так или иначе, возникает целая система 

способов такого приписывания (атри- буции). Таким образом, интерпретация 

своего и чужого поведения путем приписывания (причин, мотивов, чувств и т.п.) 

выступает составной частью межличностного восприятия и познания. 
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Контрольные вопросы к теме №1 

1. Обосновать актуальность проблемы психолого-педагогическое 

сопровождения участников образовательного процесса. 

2. Обозначить цели психолого-педагогическое сопровождения 

участников образовательного процесса. 

3.Кто является объектом психолого-педагогическое сопровождения? 

4. Охарактеризовать виды (направления) работ по психолого-педа- 

гогическому 

5. Охарактеризовать комплексное направление в психолого-педа- 

гогическом сопровождении,такое как разработка (проектирова- ние) 

образовательных программ. 

6. В чѐм проявляются социально-психологические закономерности 

межличностного взаимодействия ? 

7. Охарактеризовать структуру, содержание и формы общения. 

8. Какие существуют основные потребностями общения? 

9. Что относится к средствам общения? 

10. Охарактеризовать уровни общения по (Б.Ф. Ломову) 

11. Какие существуют типы межличностного общения? 

12. Охарактеризовать основные функции и стороны процесса общения. 

13. В чѐм проявляется роль межличностного восприятия и взаимо- 

понимания в процессе общения? 

14. Охарактеризовать структуру социальной перцепции. 

15. Какие существуют механизмы межличностной перцепции? 

 

Основные понятия и персоналии: 

Психолого-педагогическое сопровождение.Участники образо- 

вательного процесса.Объект психолого-педагогическое сопрово- 

ждения.Профилактика.Диагностика (индивидуальная и групповая 

(скрининг).Консультирование.Развивающая работа. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

Психологическое  просвещение  и  образование.Фрмирование пси- 

хологической культуры. Психолого-педагогическая компетентность 

учащихся.Экспертиза (образовательных и учебных программ, про- ектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной дея- 
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тельности специалистов образовательных учреждений).Проектиро- вание 

образовательных программ. 

Социально-психологические закономерности межличностного 

взаимодействия.Уровни общения. Б.Ф. Ломов.Макроуровень.Ми- 

кроуровень.Формы и виды общения. Непосредственное общение. 

Опосредствованное общение Прямое общение.Косвенное обще- 

ние.Материальное,кондиционное мотивационное,деятельностное- общение. 

Массовая коммуникация типы общения.Межличностное общение. 

Императивное общение. Манипулятивное общение. Диа- логическое 

общение. Деловое общение. Коммуникативная функция 

общения.Интерактивная функция. Перцептивная сторона общения. 

Межличностные отношения.А.А. Бодалев. Взаимопонимание. Со- 

циальная перцепция. Дж. Брунер. Идентификация. Каузальная атри- буция. 

Рефлексия. Аттракция. Стереотипизация. 
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Тема2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

 Основные принципы и направления психолого-педагогиче- ского 

сопровождения 

В системе образования России усилиями ученых и практиков склады- вается 

особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспита- тельном процессе 

- медико-психолого-педагогическое сопровождение. 

Важность личного психологического комфорта ребенка в процессе 

обучения и взросления очевидна. 

В связи с этим администрации передовых образовательных уч- 

реждений все чаще намечают приоритетным направлением вы- страивание 

системы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Все это позволяет установить факторы и условия успешного обу- чения, 

показать взаимосвязь развития психических функций и успе- ваемости, 

прогнозировать и предупреждать проблемы и трудности, оказывать 

эффективную психолого-педагогическую помощь и под- держку 

участникам образовательного процесса. 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспе- чение 

высокого качества российского образования, которое не только сводится к 

обученности учащихся, набору знаний и навыков, но и свя- зывается с 

воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающим- ся через такие 

категории, как «здоровье», «социальное благополучие», 

«самореализация», «защищенность». Соответственно сфера ответствен- ности 

системы психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена 

рамками задач преодоления трудностей в обучении, но и включает в себя задачи 

обеспечения успешной социализации, со- хранения и укрепления здоровья, 

защиты прав детей и подростков. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это целостная, си- стемно 

организованная деятельность, в процессе которой созда- ются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого ребенка в школьной среде. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-вос- 

питательном процессе является обеспечение нормального развития ре- бенка (в 
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соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). Это предполагает, что 

специалист по психолого-педагогическому сопровожде- нию владеет способностью к 

системному анализу ситуаций, программиро- ванию и планированию деятельности, 

направленной на их разрешение. 

Основной задачей школьных психологов является воздействие на 

формирование учебно-воспитательного процесса и коррекция его та- ким 

образом, чтобы каждый ребенок достигал своего максимально 
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возможного уровня общего и психического развития. Эта работа ве- дется в 

трех направлениях: с учениками, педагогами и родителями. 

Работа с каждым учеником и с группой детей направлена на их эффек- 

тивное развитие в процессе усвоения предметных знаний, на обеспече- ние 

позитивных взаимоотношений «ученик-педагог», «ученик-ученик». 

Работа с педагогом ориентирует его на выявление своих сильных 

профессиональных и личностных качеств, на рефлексию и гармони- зацию 

его внутреннего состояния, на плодотворные взаимоотноше- ния с 

учениками и родителями. 

Работа с родителями способствует пониманию ими принципов 

развития и обучения в школе, осознанию индивидуальных особен- ностей 

ребенка. В результате обеспечивается единство действий школы и семьи 

по развитию ребенка и его социализации. 

Сопровождение рассматривается как процесс, как целостная дея- 

тельность практического школьного психолога, в рамках которой мо- гут 

быть выделены три обязательных взаимосвязанных компонента: 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребен- каи 

динамики егопсихического развития впроцессе школьного обучения. С первых 

минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиден- циально 

собираться и накапливаться информация о различных сторонах его психической 

жизни и динамике развития, что необходимо для создания ус- ловий успешного 

обучения и личностного роста каждого школьника. 

Создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики 

разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологиче- ского 

развития ребенка, определяются условия его успешного обучения. Реализация 

данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном 

заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических осо- бенностей тех детей, 

которые пришли обучаться в данное заведение. 

Создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в обучении. Данное 

направление деятельности ориентировано на тех школьников, у 

которых выявлены определенные проблемы с усвоением учебно- го 
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материала, социально принятых форм поведения, в общении со 

взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. 

В соответствии сэтими основными компонентами процесса сопровожде- ния 

модель наполняется конкретными формами и содержанием работы. Прежде всего, 

выделяется несколько важнейших направлений практиче- ской деятельности 

школьного психолога в рамках процесса сопровожде- ния: психодиагностика, 

развивающая ипсихокоррекционная деятельность, консультирование и 

просвещение педагогов, школьников и их родителей. 
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Система психолого-педагогического сопровождения учитывает зону 

ближайшего развития ипсихические новообразования на всех возрастных ступенях и 

строится на следующих принципах: ориентация на цели и акту- альные задачи школы; 

направленность на всех участников образователь- ного процесса; сопровождение 

развития ребенка на данном возрастном этапе с учетом ведущей психической 

деятельности; создание условий для освоения детьми системы отношений с миром и 

собой; систематическое взаимодействие психологов с педагогами, медицинской 

службой. 

Важнейшим условием успешной работы воспитателей и педагогов в яс- лях, в 

детском саду, в различных учебно-воспитательных центрах является знание 

закономерностей психического развития ребенка, понимание ин- тересов каждого 

ребенка, особенностей его мышления и эмоциональной жизни. Это помогает 

воспитателю устанавливать контакт с детьми, своев- ременно выявлять ипреодолевать 

отклонения вихпсихическом развитии, выбирать адекватные для них формы 

общения и обучения. Начальная школа - определение готовности к обучению в 

школе, обеспечение адап- тации к школе, повышение заинтересованности 

школьников к учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании же- лания и «умения учиться», развитии творческих способностей. 

Сопрово- ждение учащихся с низкой учебной мотивацией, «группы риска». 

Среднее звено - сопровождение в условиях основной школы, адап- тация к 

новым условиям обучения, поддержка в решении задач лич- ностного и 

ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении 

личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных 

навыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных 

отношений с родителями и сверстника- ми, профилактика девиантного поведения. 

Профориентация. Сопрово- ждение детей «группы риска». Старшая школа – 

помощь в профессио- нальном самоопределении, поддержка в решении 

экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение 

личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к це- 

леполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилак- тика 

девиантного поведения. Сопровождение детей «группы риска». 

Сопровождение учащихся в рамках подготовки к ГИА и ЕГЭ. При этом особое 

внимание уделяется переходным этапам в развитии и образо- вании детей, что 
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предполагает выделение уровней сопровождения. 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс 

непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ре- бенка к 

успеху, его нужно знать и понимать. Познание каждого школь- ника, его 

индивидуальности, потребностей, творческого потенциала 

– главное направление работы психологической службы в психоло- го-

педагогическом сопровождении учебно-воспитательного процесса. 
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Таким образом, для каждого учащегося выстраивается индивиду- 

альная траектория развития, соответствующая уровню здоровья и 

полученным навыкам. 

 Специфика психолого-педагогического сопровождения в 

разных типах образовательных учреждений 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не 

просто суммой разнообразных методов коррекционно-развиваю- щей 

работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. 

Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому 

сопровождению не только владеет методиками диагностики, кон- 

сультирования, коррекции, но обладает способностью к системному 

анализу проблемных ситуаций, программированию и планирова- нию 

деятельности, направленной на их разрешение, соорганиза- цию в этих 

целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, 

родители, педагоги, администрация). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных 

уровнях (ступенях) образования различны. 

Дошкольное образование — ранняя диагностика и коррекция на- 

рушений в развитии, обеспечение готовности к школе. 

Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и 

учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганиза- ции, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться», раз- витие 

творческих способностей. 

Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, 

адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазви- тия, 

помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 

формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстника- ми, 

профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 
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Старшая школа — помощь в профильной ориентации и профес- 

сиональном самоопределении, поддержка в решении экзистенци- альных 

проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной 

идентичности), развитие временноў й перспективы, способ- ности к 

целеполаганию, развитие психосоциальной компетентно- сти, 

профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 
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При этом особое внимание необходимо уделять переходным эта- пам в 

развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 

сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя 

и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую 

поддержку ребенку в решении задач обучения, вос- питания и развития. 

Основная цель их деятельности — развитие са- мостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения 

острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагога- ми-

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами (в 

оптимальном варианте объединенными в службу, консилиум и т.д.), 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимо- действии с учителями, 

родителями, сверстниками. На данном уров- не также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консуль- тативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

Возможным вариантом является сопровождение образовательного процесса 

специалистами ППМС-центра на основе договора с обра- зовательным 

учреждением. Специалист сопровождения принима- ет участие в разработке 

образовательной программы учреждения, программы развития, 

проектировании системы управления, прово- дит экспертизу и анализ планов 

учебной и воспитательной работы, решений, принимаемых педагогическими 

советами и руководством образовательных учреждений, а также текущего 

состояния образова- тельного процесса с точки зрения их психологической 

обоснованно- сти и практической эффективности в развитии и воспитании 

личности и учебных групп, вносит соответствующие предложения руководству, 

отдельным работникам по управлению учреждением. 

Уровень специализированного учреждения. На данном уровне ока- 

зывается специализированная помощь детям со сложными пробле- мами, 

предполагающими наличие специалистов особой квалифика- ции, 

комплексный (междисциплинарный) подход и особые условия для работы 

(наличие специального оборудования и т.п.). Подобные возможности имеются 
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в системе ППМС-центров, ПМПК-комиссий. 

Выделим направления психолого-педагогического сопровожде- ния в 

условиях модернизации образования. 

Анализ показывает, что на сегодняшний день ресурсы системы психо- лого-

педагогического сопровождения недостаточно задействованы в ре- шении 

актуальных задач воспитания. В этом направлении необходимо: 
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— обеспечить активное участие педагогов-психологов в разработ- ке и 

сопровождении программ воспитания; 

— осуществлять поиск и апробацию форм эффективного взаимо- 

действия классных руководителей, классных воспитателей и учите- лей-

предметников, социальных педагогов и педагогов-психологов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов в 

образовательных учреждениях всех типов и видов; 

— расширить использование в воспитательном процессе методов 

работы с ценностно-смысловыми ориентациями учащихся; тренингов 

личностного роста, межличностного общения, бесконфликтного вза- 

имодействия, ассертивности, самостоятельности; методов развития 

критического мышления, противостояния негативным социальным 

влияниям (СМИ, реклама), групповому давлению и манипуляциям. 

Такое важнейшее направление воспитательной работы, как созда- ние и 

поддержка детских и молодежных объединений, требует адек- ватного 

психолого-педагогического сопровождения. В современной практической 

психологии имеется значительный арсенал методов работы с малыми 

группами и коллективами, методов формирова- ния лидерских 

способностей и качеств, процедур инициации и т.д., которые следует шире 

использовать для решения задач воспитания и социализации детей в 

деятельности детских объединений. 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения 

развития учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 

— формирование установок на здоровый образ жизни; 

— развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

— профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, за- 

болеваний, передающихся половым путем, вич/спид, школь- ного и 

дорожного травматизма. 

Современные подходы к построению эффективных профилактиче- ских 

программ утверждают необходимость не только давать учащим- ся 

информацию о поведенческих рисках, опасных для здоровья, но 

формировать навыки здорового жизненного стиля. Необходимым 

условием эффективности обучения здоровому образу жизни стано- вится 
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использование широкого диапазона интерактивных видов дея- тельности 

(тренинги, ролевые игры, моделирование ситуации и т.д.). 

Позитивный опыт работы в этом направлении накоплен в системе 

«Школа здоровья». Оригинальный блок психологического сопро- 

вождения обучения здоровому образу жизни включен в образова- 

тельную программу «Здоровье». 
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Специфическим предметом психолого-педагогического сопровожде- ния 

ребенка являются отношения ребенка с сообществом сверстников. 

На сегодняшний день четко установлена связь между социаль- но-

эмоциональным благополучием ребенка в сообществе, учебном коллективе и 

его успешностью в учебной деятельности. 

Специалист сопровождения призван решать особый тип проблем- ных 

ситуаций, связанных с отвержением ребенка сообществом, на- пример из-за 

этнических различий, особенностей внешности и др. 

Разрешение подобных ситуаций требует, содной стороны, работы с окру- жением 

ребенка по преодолению у сверстников негативных стереотипов, формированию 

способности к принятию, толерантности, так и с самим ре- бенком по развитию 

самопринятия, поддержке его веры в свои силы. 

Нельзя недооценивать серьезность таких проблем, как стигмати- зация 

(клички и прозвища), насмешки над ребенком, исключение из общих игр и 

школьных мероприятий. 

Психолого-педагогическое сопровождение перехода на профиль- ное 

обучение в старшей школе должно включать в себя организацию 

всестороннего изучения индивидуальных и личностных особенно- стей 

выпускников основной школы, их интересов и склонностей. 

Необходимо обеспечить внутреннюю дифференциацию обучения в старшей 

школе. В основу определения профиля должен лечь учеб- ный профиль 

школьника как субъекта образовательного процесса, его субъектный опыт. 

Исследования показывают, что если выбранное направление в обучении 

находится в соответствии с указанными ха- рактеристиками, то повышение 

требований и увеличение учебной нагрузки не влечет утомления и связанных с 

ним невротических явле- ний, а, наоборот, способствует повышению 

эффективности обучения. 

Масштабность задачи перехода на профильное обучение требует раз- работки и 

применения комплексной модели психолого-педагогическо- го сопровождения, 

которая, с одной стороны, интегрировала бы «разо- рванные» сегодня диагностику, 

консультативную работу, тренинги и др., с другой стороны, включила бы в модель 

сопровождения всех субъек- тов: учащегося, родителей, педагогов, учителей, 

значимых сверстников. 

В отношении содержания данная модель призвана не просто поддер- жать 
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юношу в его профессиональном выборе, но обеспечить форми- рование самой 

способности к сознательному, ответственному выбору. Предметом внимания 

должна стать не только способность к планиро- ванию учебной и 

профессиональной карьеры, но более фундаменталь- ная способность к 

проектированию собственного жизненного пути. 
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Необходимо шире реализовывать такую зарекомендовавшую себя 

технологию сопровождения, как «проектирование индивиду- альной 

траектории (маршрута) профессионализации». 

Психолого-педагогическое сопровождение профилизации обуче- ния в 

старшей школе позволит организовать профильное обучение как вид 

личностно-ориентированного обучения, эффективную фор- му 

индивидуализации обучения, позволяющие раскрыться и реали- зоваться 

потенциалу каждого учащегося. 

Вместе с тем профильное обучение должно строиться как подлинно раз- 

вивающее, где профильность, вариативность образования в старшей шко- ле 

напрямую связана с вариативностью развития, а индивидуальная тра- ектория 

профессионализации с индивидуальной траекторией развития. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не 

может быть ограничено областью непосредственного взаимодей- ствия 

психолога с ребенком, но требует организации работы с педаго- гами и 

родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. 

Традиционно данное направление определялось как психоло- 

гическое просвещение. Утверждение парадигмы развивающего, 

личностно-ориентированного образования, задачи повышения 

профессионализма педагогических кадров требуют перехода от 

традиционной модели психологического просвещения к модели 

развития психологической компетентности педагогов, оснащению их 

антропо- и психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи 

развития и воспитания ребенка, его обучения. 

В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным 

контингентом детей. Реальная практика образования испытывает по- 

требность в педагоге-профессионале, способном к работе с различны- ми 

категориями детей (детей с особенностями в развитии, одаренных детей, детей 

— представителей различных этнических и субкультурных общностей) в 

соответствии с различными типами норм развития: сред- нестатистической, 

социокультурной, индивидуально-личностной. 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответ- 

ственность семьи (родителей) за воспитание детей. Однако, как свиде- 

тельствует практика, многие родители, ориентированные на активное участие 
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в воспитании собственных детей, испытывают недостаток зна- ний в области 

педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую 

культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует 

рассматривать как важнейшую задачу, решае- мую в системе психолого-

педагогического сопровождения как в тради- ционных формах 

консультирования и просвещения, так и в достаточ- но новой для системы 

сопровождения форме совместных (родители 
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и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотруд- 

ничества, разрешения конфликтов. В Концепции модернизации рос- сийского 

образования на период до 2010 года отмечается, что «дети с ограниченными 

возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-социальным 

сопровождением и специальными условиями для обучения в 

общеобразовательной школе по месту жительства». 

Построение эффективной системы сопровождения позволит ре- шать 

проблемы развития и обучения детей внутри образовательной среды 

учреждения, избежать необоснованной переадресации про- блемы ребенка 

внешним службам, сократить число детей, направ- ляемых в специальные 

образовательные учреждения. 

Одним из обоснованных направлений решения задачи обеспече- ния 

доступа к качественному образованию детей с особыми нужда- ми (с 

особенностями в развитии, с ограниченными возможностями) выступает 

реализация вариативных моделей социальной и педаго- гической интеграции 

данной категории детей. Важнейшим услови- ем эффективности интеграции 

является наличие грамотной системы психолого-педагогического 

сопровождения, включающей, помимо систематического наблюдения 

индивидуальных программ обуче- ния и коррекции, такую важную 

составляющую, как работа со сре- дой (социальным окружением), в которую 

интегрируется ребенок. 

Исследования показывают, что особенности данной категории детей 

препятствуют спонтанному складыванию отношений и взаимодействий со 

сверстниками. Учителя выступают преимущественно как транслято- ры учебной 

информации и не задумываются о развитии форм и уров- ня взаимодействия с 

детьми с ограниченными возможностями. Более того, в среде педагогов 

издоровых детей часто доминируют негативные стереотипы и установки по 

отношению к детям с особенностями в раз- витии. Таким образом, на 

ограничения, обусловленные нарушением в развитии, накладываются 

ограничения, связанные с социально-психо- логическими условиями 

жизнедеятельности, обучения и воспитания. Именно поэтому усилия 

специалистов сопровождения должны быть направлены на формирование у 

педагогов и учащихся толерантности к детям с особенностями в развитии, 

преодоление стереотипов, отри- цательных установок (Л.М. Шипицына). 
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Специальную работу следует вести с родителями данной категории детей по 

обеспечению их необ- ходимыми знаниями об особенностях ребенка, 

оптимальных формах взаимодействия, обучению эффективным методам 

помощи. 

Одновременно у самих детей с ограниченными возможностями 

необходимо развивать социальную компетентность, навыки обще- ния с 

окружающими. Преодоление социальной изоляции, расшире- ние 

возможностей произвольного взаимодействия со сверстниками 
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является существенным условием позитивных изменений в разви- 

тии таких детей, совершенствования их способностей к обучению. 

Анализ показывает, что вне системы сопровождения зачастую оказы- 

ваются дети, обучающиеся в классах коррекционно-развиваюшего обу- чения. 

Участие специалистов сопровождения ограничивается отбором детей в данные 

классы. В редких случаях осуществляется систематиче- ская диагностика 

развития детей в данных классах, отслеживается эффек- тивность обучения детей 

по программам классов КРО, разрабатываются специальные индивидуально-

ориентированные коррекционно-разви- вающие программы, индивидуальные 

образовательные маршруты. 

В контексте задач обеспечения качественного образования для всех 

категорий учащихся целесообразным представляется выдвижение в 

качестве необходимого условия открытия и функционирования клас- сов 

КРО в образовательном учреждении — наличие в учреждении 

разработанной программы сопровождения учащихся данных классов и 

соответствующих специалистов. Особые требования следует предъ- являть к 

психологической компетентности учителей классов КРО, реа- лизовывать 

программы повышения их квалификации. 

Выявление и поддержка одаренных детей видится важной целью психо- лого-

педагогического сопровождения ребенка в основной системе и систе- ме 

дополнительного образования детей. Среди задач, которые необходимо решать в 

сопровождении одаренных детей, можно выделить следующие: 

—разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

—формирование адекватной самооценки; 

—охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

—профилактика неврозов; 

—предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

—развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей одаренных детей. 

Интенсивное развитие теории и практики психолого-педагогиче- 

ского сопровождения в последние годы связано с расширением 

представлений о целях образования, в число которых включены цели 

развития, воспитания, обеспечения физического, психическо- го, 

психологического, нравственного и социального здоровья детей. 
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При таком подходе психолого-педагогическое сопровождение уже не 

может рассматриваться как «сфера обслуживания», «сервисная служба», но 

выступает как неотъемлемый элемент системы образова- ния, равноправный 

партнер структур и специалистов иного профиля в решении задач обучения, 

воспитания и развития нового поколения. 
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Контрольные вопросы к теме №2 

 

1.В чѐм заключается целостность,системность психолого-педаго- 

гического сопровождения? 

2.Задачи,предъявляемые к специалисту по психолого-педагогиче- скому 

сопровождению. 

3. На какие приоритетные аспекты ориентируется работа с учени- ком в 

рамках психолого-педагогического сопровождения? 

4. На какие приоритетные аспекты ориентируется работа с педаго- гом в 

рамках психолого-педагогического сопровождения? 

5. На какие приоритетные аспекты ориентируется работа с родите- лями 

в рамках психолого-педагогического сопровождения? 

6. Какие должны присутствовать обязательные взаимосвязанные ком- 

поненты в работе по психолого-педагогическому сопровождению? 

7. Что должна учитывать система психолого-педагогического со- 

провождения в развитии ребѐнка? 

8. Назвать важнейшии условия успешной работы по психолого-пе- 

дагогическому сопровождению воспитателей и педагогов в яс- лях, в детском 

саду, в различных учебно-воспитательных центрах. 

9. Специфика психолого-педагогического сопровождения в ДОУ. 

10. Специфика психолого-педагогического сопровождения в на- 

чальной школе. 

11. Специфика психолого-педагогического сопровождения в 

среднем звене. 

12. Специфика психолого-педагогического сопровождения в 

старшей школе. 

 

Основные понятия и персоналии: 

Целостность,системность психолого-педагогического сопрово- 

ждения. Личный психологический комфорта ребенка. 

Качество жизни. Ссоциальное благополучие.Самореализация. Со- 

циализация. 

Системному анализу ситуаций. Программированию и планирова- нию 

деятельности. 
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Максимально возможный уровень общего и психического развития 

Рефлексия. Гармонизация внутреннего осознания. Индивидуаль- ные 

особенности ребенка. Социализация.Б.Ф.Ломов. 

Психолого-педагогический статуса ребенка. Динамики психиче- 

ского развития личностного роста. 

Психодиагностика.Развивающая и психокоррекционная деятель- 

ность. Консультирование и просвещение. 

Зона ближайшего развития. Психические новообразования. Веду- щая 

психическая деятельность. М.И.Шипицына. 

Закономерности психического развития ребенка. Адаптация к 

школе.Т ворческии способности . «Группа риска». 

Формирование жизненных навыков.Профилактика неврозов. 

Конструктивныеи отношения с родителями и сверстниками. Про- 

филактика девиантного поведения. Профориентация. Развитие вре- менной 

перспективы, Способность к целеполаганию. Развитие пси- хосоциальной 

компетентности. 
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