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Начало обучения в школе - один из слож-
ных и ответственных моментов в жизни детей, 
как на социально-психологическом, так и на 
физиологическом уровне. Нарушения процесса 
адаптации сказываются на становлении учени-
ка как субъекта учебной деятельности и самой 
учебной деятельности.

Последние десятилетия характеризуется 
ухудшением состояния физического и психо-
логического здоровья детей разных возрастных 
групп. Начало школьного обучения сопрово-
ждается выраженным ростом функциональ-
ных расстройств, хронических заболеваний, 
нарушений физического развития и сниже-
ния функциональных возможностей организ-
ма детей. В настоящее время врачи, педагоги, 
психологи все чаще говорят о серьезных на-
рушениях и в эмоциональной сфере личности 
младших школьников. Учебная нагрузка, уси-
ление эмоциональной напряженности, высокие 
требования к обучающимся (особенно в школах 
повышенного уровня образования лицеях и 
гимназиях) приводят к психогенной школьной 
дезадаптации и, как следствие этого, к школь-
ным неврозам [8]. 

Современные исследования отечествен-
ных и зарубежных авторов «эмоциональные 

нарушения и нарушения поведения не рассма-
триваются как компоненты единой структуры». 
В исследованиях Colvert, Rutter, Beckett et al., 
«поведенческие и эмоциональные проблемы 
рассматриваются отдельно и определяются 
разными критериями» [11, 12, 13]. «Школьная 
неуспеваемость, поведенческие трудности и 
другие проблемы в большинстве случаев не 
являются результатом плохого воспитания или 
лени ребенка, а реальные проблемы, требую-
щие пристального внимания и планомерных 
коррекционно-развивающих занятий» [10].

 Отслеживание эмоционального состояния 
обучающихся первых классов начинается с мо-
мента поступления детей в школу. В условиях 
внедрения Федеральных государственных об-
разовательных стандартов второго поколения 
[7] особое значение приобретает необходимость 
диагностики и коррекции эмоционального со-
стояния школьников, так как это напрямую 
связано с формированием и развитием у обу-
чающихся личностных универсальных учеб-
ных действий. 

«В начале школьного обучения личностные 
универсальные учебные действия самоопре-
деления, смыслообразования и нравственно-
этической ориентации определяют личност-
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ную готовность ребенка к обучению в школе».  
По мнению А.Г. Асмолова и др., «личностная 
готовность включает мотивационную и ком-
муникативную готовность, сформированность 
Я-концепции и самооценки, эмоциональную 
зрелость ребенка. Сформированность социаль-
ных мотивов (стремление к социально значимо-
му статусу, потребность в социальном призна-
нии, мотив социального долга), а также учебных 
и познавательных мотивов определяет мотива-
ционную готовность первоклассника. Суще-
ственным критерием мотивационной готовно-
сти является первичное соподчинение мотивов 
с доминированием учебно-познавательных» 
[2]. 

Сформированность Я-концепции и само-
сознания характеризуется осознанием ребен-
ком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное 
сознание), характера отношения к нему взрос-
лых, определенным уровнем развития способ-
ности адекватно и критично оценивать свои 
достижения и личностные качества. 

«Эмоциональная готовность к обучению 
выражается в освоении ребенком социальных 
норм проявления чувств и в способности ре-
гулировать свое поведение на основе эмоцио-
нального предвосхищения. Ее показателем яв-
ляется развитие высших чувств – нравственных 
переживаний (чувство гордости, стыда, вины), 
интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением и квинтэссенцией личностной го-
товности к школе является сформированность 
внутренней позиции как готовности принять но-
вую социальную позицию и роль ученика, пред-
полагающей высокую учебно-познавательную 
мотивацию» [1].

Емельянова Н.И. выделяет следующие кри-
терии «сформированности внутренней позиции 
школьника:

– положительное отношение к школе, чув-
ство необходимости учения, т. е. в ситуации 
необязательного посещения школы ребенок 
продолжает стремиться к занятиям специфи-
чески школьного содержания;

– проявление особого интереса к новому, 
собственно школьному содержанию занятий, 
что отражается в предпочтении уроков школь-
ного типа урокам дошкольного типа, в наличии 

адекватного содержательного представления о 
подготовке к школе;

– предпочтение классных коллективных за-
нятий индивидуальным занятиям дома, поло-
жительное отношение к школьной дисциплине, 
направленной на поддержание общепринятых 
норм поведения в школе; предпочтение соци-
ального способа оценки своих знаний — отмет-
ки дошкольным способам поощрения (сладости, 
подарки и т. п.)» [4].

На протяжении ряда лет в МОАУ «Ли-
цей №1» г. Оренбурга осуществляется диа-
гностическая и коррекционная работа с 
первоклассниками по отслеживанию и своевре-
менной коррекции их эмоционального состоя-
ния в период адаптации к школе. Начальную 
информацию об эмоциональном отношении 
обучающихся к школе дает психологическая 
экспресс-диагностика «Первые дни ребенка в 
школе». 

В 2016–2017 учебном году эта психодиаг-
ностика показала, что 95,3% первоклассникам в 
школе очень нравится, наиболее привлекатель-
ными для 67,7% обучающихся стали учебные 
занятия, а 28% ребят выбрали перемены в каче-
стве наиболее приятного время препровожде-
ния в школе. Для большинства первоклассников 
главными в школе стали уроки: читать и рабо-
тать с учебником выбрали 24,3%, выполнять 
письменные задания – 31,3%, слушать рассказ 
учителя – 34,5% обучающихся.

При общей вполне благоприятной ситуа-
ции для начала школьного обучения была вы-
явлена группа первоклассников, нуждающаяся 
в повышенном внимании к их эмоционально-
му состоянию уже с первых дней пребывания 
в школе. Выявление причин такого состояния 
обучающихся показало, что трудности в школь-
ной адаптации связаны с неблагоприятной се-
мейной ситуацией. Для более точного прогноза 
и своевременного принятия мер родителям этих 
первоклассников предлагались консультации с 
психологом и социальным педагогом школы.

В диагностике эмоциональных комплексов 
младших школьников, таких как тревожность, 
страхи, агрессия с помощью проективных мето-
дик «Несуществующее животное» и «Кинетиче-
ский рисунок семьи» принимали участие учащие-
ся первых классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №1» 
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г. Оренбурга. Среди обследованных школьников 
(n=96) выявилась группа с высоким уровнем про-
явления тревожного симптомокомплекса (n=20). 

Для выявления общего числа страхов и 
их направленности использовалась методи-
ка А.И. Захарова, диагностирующая социально-
опосредованные страхи, медицинские и про-
странственные страхи, страхи причинении 
ущерба, т. е. сфокусированные страхи (пожар, 
одиночество, смерть и т. д.) [5].

В ходе психологической диагностики вы-
делилась группа школьников, которые затрудня-
ются в использовании традиционных способов 
самокоррекции вследствие индивидуальных 
личностных или семейных особенностей. Наи-
более часто переживание страхов встречают-
ся у детей из эмоционально неблагополучных 
семей, а также выявляется у детей в процессе 
социально-психологической адаптации к школе 
[9]. В этом случае рекомендована индивидуаль-
ная коррекционная работа психолога с ребен-
ком. В настоящее время психологами использу-
ются самые разнообразные методы коррекции 
эмоционально-личностных расстройств у детей 
(игротерапия, сказкотерапия, арт-терапия и ме-
тафорические карты). Все эти методы работают 
достаточно успешно, если соответствуют инди-
видуальным психологическим особенностям 
как ребенка, так и психолога, а также при нали-
чии необходимых условий для работы [14]. 

М.С. Бережная сформулировала следующие 
принципы «индивидуальной коррекционно-
развивающей работы с детьми: 

– рисунок рассматривается как сфера со-
вмещения диагностики и коррекции; 

– рисунок рассматривается как феномен, т.е. 
комплексно, когда любой отдельный показатель 
рисунка не может быть однозначно связан с 
какой-либо отдельной психологической харак-
теристикой ребенка; 

– любая характеристика рисунка со време-
нем может изменять свое значение для одного 
и того же ребенка; 

– рисование обязательно должно сопрово-
ждаться беседой с ребенком о его рисунке; 

– главный персонаж рисунка является мета-
форой личности ребенка, а события, происходя-
щие на рисунке – метафорами субъективного 
восприятия событий, в которые эмоционально 
вовлечен ребенок;

– принцип безопасности: использование 
метафорического пространства позволяет из-
бежать прямого, грубого воздействия на пси-
хику ребенка; 

– только с согласия родителей или опекунов;
– каждое занятие должно заканчиваться по-

зитивными переживаниями ребенка» [3].
Четкого алгоритма работы психолога с ре-

бенком выстроить не представляется возмож-
ным, поскольку каждая новая сессия совершен-
но не похожа на предыдущие. Главной задачей 
психолога является организация «встречи» и 
взаимодействия персонажа с фигурой, которая 
вызывает страх, а также предложение ребенку 
в ходе развития сюжета ресурсов, которые по-
могут переработке страха. В ходе возможных 
«переговоров» персонажа с фигурой, вызываю-
щей страх, можно разыграть действие по ролям, 
при этом роли полезно менять [9]. 

Применяемые приемы коррекционных ме-
роприятий реализовывались на группе детей 
выделенной  в ходе  диагностической работы 
и оказывали воздействие на их личностные 
особенности. Конечно, каждое занятие преду-
сматривало решение нескольких задач, направ-
ленных как на коррекцию эмоциональных нару-
шений, так и на вызванный ими низкий уровень 
самооценки, также способствовало развитию 
коммуникативных навыков, позитивного вос-
приятия себя и других, и имело как психологи-
ческий и педагогический характер [15]. 

Коррекция эмоциональных нарушений за-
ключалась в снятии аффективных переживаний 
для чего, в первую очередь, надо, было помочь 
детям избавиться от испытываемых страхов, 
чувства тревожности, которые препятствовали 
формированию адекватной самооценки, устой-
чивой внутренней позиции. Коррекционные 
методики подбирались исходя из индивидуаль-
ных особенностей детей и имеющихся у них 
эмоциональных нарушений. На последних за-
нятиях с детьми проводились диагностические 
процедуры, для отслеживания эффективности 
предложенной коррекционной программы. У 
всех посещавших коррекционно-развивающие 
занятия школьников наметилась тенденция к 
снижению уровня эмоциональной напряженно-
сти и количеству испытываемых страхов.

Соотнесение диагностических данных по-
лученных с помощью методики А.И. Захарова 

Педагогические науки
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до начала коррекционных занятий были соот-
несены с данными после проведения коррекци-
онных занятий (рисунок 1). 

Результаты сравнительной диагностики 
показывают, что в ходе проведенной коррекци-
онной работы с первоклассниками снизилось 
общее число испытываемых страхов до преде-
лов возрастной нормы, определенной А.И. За-
харовым [5], в среднем на одного ребенка это 
число стало составлять 8 страхов. Значительно 
уменьшилось число социально-опосредованных 
страхов, дети смогли избавиться от ярко сфо-
кусированных страхов: одиночества, пожара, 
войны и др., избавились от страхов связанных 
с причинением ущерба. В ходе занятий дети 
могли свободно манипулировать с предметом 
страха, придумывать и разыгрывать различные 
истории, которые заканчивались положительно, 
что, безусловно, способствовало формированию 
у детей уверенности в себе и эмоциональной 
стабильности. 

 После проведения коррекционной работы 
число возрастных страхов уменьшилось незна-
чительно, но это не значит, что коррекционные 
методы и приемы действовали не эффективно, 
так как страхи ребенок все равно в определен-
ном возрасте испытывать будет и страх является 

необходимым аффективным звеном, в поведе-
нии мобилизующим действия направленные на 
самосохранение или преодоление опасности.

Полученные данные позволяют судить о 
том, что данная система работы направленная 
на преодоление эмоциональных нарушений 
в виде чувства страха и тревожности, ведет к 
формированию адекватной самооценки, способ-
ствует воспитанию уверенности в себе, устой-
чивой внутренней позиции. Данные личност-
ные характеристики являются составляющими 
личностных универсальных учебных действий. 
Развитие у младших школьников умения пони-
мать и регулировать свои эмоции, уметь счи-
тывать эмоциональные сигналы окружающих 
людей, формирует умения, которые влияют не 
только на персональную и социальную адапта-
цию, но и на учебную деятельность [13].

 Ю.А. Короткова считает, что «по мере 
становления личностных действий ребенка 
функционирование и развитие универсаль-
ных учебных действий проходит большие из-
менения. Регуляция общения, объединения 
и сотрудничества проектирует определенные 
достижения и результаты ребенка, что также 
приводит к изменению характера его общения 
и Я-концепции» [6].

Проблема эмоциональных нарушений и их 
коррекции принадлежит к числу наиболее важ-
ных в детской психологии и педагогике. «Под 
эмоциональными нарушениями понимается 
аффективные нарушения создающие трудно-
сти в формировании у ребенка адекватного об-
раза мира, активной позиции, устойчивости и 
подвижности в отношении с этим миром. Эмо-
циональные нарушения в последствии ведут к 
дезадаптации личности» [6, с.10)]. В настоящее 
время этим вопросам уделяется большое внима-
ние, и ведется работа в данном направлении.  

28.09.2017

Рисунок 1 - Динамика изменения числа испытываемых 
страхов младших школьников
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