
– эффективность  сотрудничества  определя-
ется  возможностями  обмена  мнениями,  анали-
зировать и обсуждать действия партнеров в про-
цессе  постановки  и  решения  задач;  каждый 
член  группы должен участвовать в реализации 
замысла, независимо от выполняемой им роли. 
Данные условия были экспериментально апро-
бированы нами в ходе  экспериментального ис-
следования и дали положительные результаты.
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Трудности  в  общении  подростков  со  свер-
стниками и взрослыми может влиять на успеш-
ность  их  обучения,  поведение,  у  детей  могут 
возникать аффективные переживания и т.п. Как 
правило,  нарушение  отношений  подростка  со 
сверстниками не осознается ни родителями, ни 
самим  подростком;  либо  же  нарушение  обще-
ния  со  сверстниками видится  в  ряду  всех дру-
гих  нарушений  и  также  не  расценивается  как 
их  источник  и  причина.  Именно  поэтому  под-
ростки нуждаются в советах педагога-психоло-
га.  Деятельность  педагога-психолога  состоит 
из  нескольких  направлений:  диагностическая; 
профилактико-просветительская  и  консульта-
тивная; коррекционно-развивающая работа.

Приоритетным  направлением  психодиаг-
ностики,  с  одной  стороны,  является реализация 
индивидуализирующей  функции,  позволяющей 
увидеть  портрет  неповторимости,  уникально-
сти  каждого  ребенка,  с  другой  стороны –  опре-
деление  статистической  нормы,  соответствие 
возрастному  нормативу  и  стандарту.  По  итогам 
комплексной  диагностики  выделяются  группы 
«психологически  благополучных»  детей,  а  так-
же детей, имеющих проблемы в общении. Диа-
гностические данные необходимы также для со-
ставления социально-психологического портрета 
ребенка, для определения путей и форм оказания 
помощи детям, испытывающим трудности в об-
щении, для выбора средств и форм психологиче-
ского сопровождения в соответствии с присущи-
ми особенностями общения.

Для  качественного  проведения  коррекци-
онно-развивающей работы определяется общее 
направление  коррекции.  В  программе  должны 
отражаться  формы  и  средства  коррекции;  под-
бирается  или  разрабатывается  практический 
материал  для  тренингов,  упражнений,  игр 
и  т.п.  В  настоящее  время  школьный  педагог-
психолог в своей практической индивидуальной 
коррекционной работе может активно использо-
вать  различные методы  психотерапевтического 
воздействия:  арттерапию,  библиотерапию,  му-
зыкотерапию, танцтерапию, игротерапию, лого-

терапию, психодраму и др. В групповых формах 
работы школьный педагог-психолог использует 
такие основные методические средства как: ро-
левые игры, психогимнастические игры, комму-
никативные игры, способствующие углублению 
осознания  сферы  общения;  задания  на форми-
рование «эмоциональной  грамотности»,  когни-
тивные и дискуссионные методы.

Работа психолога с подростками, которые 
имеют  трудности  в  общении,  должна  быть 
ориентирована  не  только  на  самого  подрост-
ка (в плане развития у него навыков общения, 
помощи  в  осознании  собственных  проблем, 
связанных  с  общением),  но  и  на  учителей, 
и  родителей,  способных  увидеть  проблемы 
общения  подростка  со  сверстниками  глазами 
самого ребенка.
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В  развитии  детского  коллектива  особая 
роль  принадлежит  совместной  деятельности. 
Детский  коллектив  можно  рассматривать  как 
одно из условий накопления ребенком позитив-
ного  социального  опыта.  Этот  опыт  приобре-
тается и в семье, и через общение со сверстни-
ками  в  неорганизованных  внешних  условиях, 
и через средства массовой информации и дру-
гие источники. 

В  своем  исследовании  мы  предположили, 
что в формировании детского коллектива особая 
роль  принадлежит  совместной  деятельности. 
Необходимость  вовлечения  всех  обучающихся 
в  разнообразную,  содержательную  в  социаль-
ном  и  нравственном  отношении  коллективную 
деятельность, специфика ее организации и сти-
мулирования  может  способствовать  объедине-
нию и  сплочению воспитанников  в  работоспо-
собный самоуправляемый коллектив. 

В  качестве  важнейшего  средства  форми-
рования  детского  коллектива могут  рассматри-
ваться  учебная  и  другие  виды  разнообразной 
деятельности младших школьников, в том числе 
и коллективные творческие дела. Деятельность 
воспитанников должна строиться с соблюдени-
ем ряда условий, таких как: умелое предъявле-
ние требований, формирование здорового обще-
ственного  мнения,  организация  увлекательных 
перспектив, создание и сохранение положитель-
ных традиций коллективной школьной жизни.

В  педагогических  источниках  представ-
лены различные подходы к трактовке понятия 
коллективное  творческое  воспитание.  Изучив 
и проанализировав эти подходы, мы в своем ис-
следовании рассматриваем коллективное твор-
ческое воспитание как особый способ органи-
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