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Введение

Современноеобществонестоитнаместевсвоем развитии,

постоянно модернизируявсеаспекты своей жизни.Этотпроцесс

поройпроходитнесистемно,аточечно,иприэтомможноотметить

некоторую стихийность происходящих преобразований. Так,

например, переход российского образования на Федеральные

ГосударственныеОбразовательныестандарты.

Во ФГОС говорится о необходимости включения родителей

(законныхпредставителей)впроцессразвитияивоспитаниядетей.

Приэтом отмечается,чтосемьедолжнабытьоказанапсихолого-

педагогическая поддержка.[35]На данный момент в некоторых

образовательныхорганизацияхв штатесотрудников присутствует

психолог и может оказать психологическую помощь законным

представителям в воспитании ребенка.Что же касается детей

раннего возраста,то для них не существует государственных

специализированныхобразовательныхучреждений,соответственно

инетпсихолога,которыймогбы оказатьпсихологическую помощь

родителям.Междутем,исследователямиотмечается,чтомножество

будущих проблем детей начинается как раз с раннего возраста,

поскольку родители не ознакомлены с психологическими и

возрастнымиособенностямисвоегоребенкаитем,какдействовать

втойилиинойситуации.[3]Получитьжеданную информацию на

данный моментродитель можетиз сети интернетна различных

форумах,гдеестьнетольконужнаяинформация,нои лишняя,а

такжеизразговоровсродственникамиилиблизкими,которыетакже

в большинстве своем не обладаютполноценной информацией,и

руководствуются лишь своим собственным опытом.Еще одним

источником информациидляродителейявляютсякниги,нопорой

авторы этихкниговоспитаниидетейнеимеютпсихологического

илипедагогическогообразованияипишуткнигинаосновесвоего
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собственного опыта,что не всегда может помочь читающему в

разрешенииеговопросов.Такимобразом,можноговоритьотом,что

психологическаякомпетентностьродителей,воспитывающихдетей

раннеговозрастанаходитсянанизкомуровне.

В последние несколько летсреди научныхдеятелей возрос

интерес к изучению психологической,психолого-педагогической,

педагогической и родительской компетентности.(Кузьмина Н.В.,

СмирноваЕ.О.,ОвсянниковаЕ.А.,ДаниловаТ.,Н.,ЛебедеваК.М.,

Овчарова Р.В.,Мясищев В.Н.,Минина А.В.,Тряпицына А.П.,

ЛазурскийА.Ф.,КабанченкоЕ.А.,ХмелёваИ.Н.,КолмогороваЛ.С.,

Фокина И.В.,Щеголева Е.В.И др.).В работах данных авторов

рассматриваетсянетолькопонятийныйаппарат,ноитакжеописаны

различныеисследованияформированияи развитиятой или иной

компетентности родителя. Так, например, Колмогорова Л. С.

рассматривает проблему формирования основ психологической

культуры замещающихродителей.ХмелёваИ.Н.изучаетпроцесс

становленияпсихолого-педагогическойкомпетентностиродителейв

процессе их взаимодействия с представителями детских садов.

Обобщаятеоретическийанализнаучнойлитературы поданнойтеме

можносказать,чторазличныевиды родительскойкомпетентности

рассматриваютсясразныхточекзрения.Тем неменее,достаточно

малоработвотношенииродителей,воспитывающихдетейраннего

возраста.Такжетеоретическийанализданныхработпоказывает,что

нет точности в определении категориального аппарата:в одних

работах термины различаются авторами,в других же считаются

синонимичнымииподменяютдругдруга.

Таким образом,мы можем говоритьотом,чтовнастоящий

момент тема формирования психологической компетентности

родителей,воспитывающих детей раннего возраста,актуальна,

причемкакдлянаучныхисследователей,такидлясамихродителей.
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Объект исследования: психологическая компетентность

родителей.

Предмет исследования: динамика психологической

компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста,

в процессе реализации программы «Развитие психологической

компетентностиродителей».

Целью данногоисследованияявляетсяразработкаиапробация

программы формирования психологической компетентности

родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста.

Для достижения поставленной цели были сформулированы

следующиезадачи:

1) Провести теоретический анализ основ исследования

психологическойкомпетентностиродителей,воспитывающихдетей

раннеговозраста,дляопределенияееструктурныхкомпонентовиих

составляющих;

2) Определитьуровеньсформированностипсихологической

компетентностиродителей;

3) Разработать и апробировать программу формирования

психологическойкомпетентностиродителя;

4) Провести сравнительный анализ и интерпретацию

полученныхданныхпервичнойиконтрольнойдиагностики,сцелью

подтвержденияэффективностиразработаннойпрограммы.

Гипотеза исследования: целенаправленное формирование

психологическойкомпетентностиродителей,воспитывающихдетей

раннеговозраставозможновпроцессереализацииразработанной

программы..

Методологическимитеоретическимоснованиемисследования

выступили фундаментальные положения системного и

деятельностногоподходов,нашедшихсвоеотражениевтрудахА.В.

Брушлинского,Л.С.Выготского,А.Н.Леонтьева,Б.Ф.Ломова,А.В.
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Петровского, С.Л. Рубинштейна; принципы личностно-

ориентированногоподхода(Н.А.Алексеев,К.Роджерс,В.В.Сериков,

А.В.Хуторской,И.С.Якиманскаяидр.).

В своем исследовании мы также опирались на концепции

возрастного развития личности (Л.И.Божович,В.С.Мухина,Д.И.

Фельдштейн), концепцию Р.В.Овчаровой о родительстве как

социально-психологическом феномене,атакженанаучныетруды,

раскрывающиеразличныеаспекты использованияпсихологических

технологий в развитии личности (А.Г.Лидерс, Н.В.Самоукина,

Л.Б.Шнейдер,П.Г.Щедровицкий) и в психологической работе с

семьей(А.Я.Варга,К.Рудестам,В.Сатир,Э.Г.Эйдемиллеридр.).

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы

исследования использовался комплекс взаимосвязанных и

взаимодополняющихдругдругаметодов:

 Обзорно-аналитические и теоретические (анализ

литературы);

 Психологические(психодиагностическиеметодики):

-опросник«Какойяродитель?»,

- методика «Психологическая культура личности» (О. И.

Моткова),

-Методикаисследованияролевыхпаттерновпоотношению к

Другомувзрослогочеловека(Ю.В.Александрова),

-Опросникэмоциональныхотношенийвсемье(Е.И.Захарова).

 Математико-статистические методы (критерий оценки

нормальности распределения,Т-критерий Вилкоксона для оценки

сдвигаисследуемогопризнака).

Базаисследования.ИсследованиепроводиласьнабазеООО

«Рут-ек»Детскийцентрразвития«Мастерскаязнаек»,г.Екатеринбург.

Теоретическая значимость исследования заключается в

рассмотрении структурных компонентов психологической
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компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста,

атакжеихсоставляющих.

Практическая значимость исследования заключается в

дальнейшем применении педагогами-психологами представленной

программы по формированию психологической компетентности

родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста.

Структура работы: магистерская диссертация состоит из

введения,двухглав,заключения,спискалитературыи2приложений.
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Глава1.Теоретическиеосновы исследованияпсихологической

компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста

1.1Теоретическийанализпонятия«компетентность»вработах

зарубежныхиотечественныхисследователей

В настоящее время понятие «комптентность» часто

используетсявомногихсферахнашейжизни.Вероятно,этосвязанно

стем,чтонашеобразованиепретерпелонекоторыереформы.На

данныймоментроссийскоеобразованиеформируетсяиразвивается

в рамках компетентностного подхода, который подразумевает

развитие не только знаний,умений и навыков,но и развитие

компетентностей.

Как отмечает О.Н. Ярыгин,термин «компетентность» уже

больше века претерпевает эволюционный процесс,и научные

исследователитакдосихпоринепришликобщемумнению отом,

чтоэтоттерминозначаетконкретно.[43]

Болеетого,авторы научныхисследований имеютразличное

мнение по поводу таких терминов, как «компетентность» и

«компетенция»:одни авторы используют их как синонимичные,

другиежеразграничиваютихопределения.Какотмечаетвсвоих

работах Олег Николаевич Ярыгин,данное разделение научных

мнения научных деятелей связано,скорее всего,с нетактичным,

невернымпереводоманглоязычныхработилитературы,написанной

на другихязыках.Дело в том,что в некоторыханглоязычныхи

европейскихтекстахданныетермины определяютсялибоодним и

тем жесловом,либопонятия,обозначающиеэтидваопределения,

используютсявтексте,каксинонимы.

Проведем теоретический анализ научной литературы

зарубежныхиотечественныхавторов.

О.Н.Ярыгинвсвоейстатьедляправильнойтрактовкипонятия

«компетентность» рекомендует обращаться к определениям



10

выдвинутыми какзарубежными,таки отечественными авторами.

Так,из числа зарубежных авторов он рекомендует работы Д.

Макклелланда в переводе на русский язык Е. Л. Ильиным.

Макклелландтрактуетпонятие«компетентность»,какспособностьк

деятельностивконкретнойсфере.[43]

Английский психолог Джон Равен также считает, что

компетентность–этоспособность.Приэтомонконкретизирует,что

этоспособностьнепростокдеятельностивопределеннойсфере,но

кэффективнойдеятельности.Идлядостиженияэтойэффективности

личностьдолжнаобладатьопределеннойкомпетентностью,которая

состоит из узкоспециальных знаний,особого рода предметных

навыков, определенного способа мышления и понимания

ответственностизасвоидействия.Такжевнеевходитинициатива,

т.е. внутренняя мотивация,и ценности анализа и прояснения

зарождающихсяидей.[2]

Впервыепонятие«компетенция»былоупотребленовнаучной

работеизвестногоамериканскогопсихологаРобертаУайта.Также

им был и рассмотрен такой термин,как «компетентность»,он

определялегокакличностнуюхарактеристикучеловека.[18]

Также в качестве характеристики человека изучаемое нами

понятие рассматривал еще один американский психолог – Л.

Спенсер. Данное понятие им было изучено с точки зрения

профессиональности.Поэтомуонопределялегокакосновууспехав

конкретнойдеятельностиилиситуации.

Сточкизренияпрофессиональностиданныйтерминбылизучен

иД.Мэнсфилдом.Онопределялегокакдетализированноеописание

навыковичертличности,которыепроявляютсявповедениииведут

куспехувработе.

У.Брокбэнкпонималданныйтерминнамногоболееобобщенно:

знанияиуменияопределенногочеловека.
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Исследователь Т.Хоффман,австралийского происхождения,

утверждал,чтопонятиекомпетентностиможнорассматривать:

 какстандартывыполнениядеятельности;

 как личностные свойства, которые влияют на

эффективностьвтойилиинойсфередеятельности;

 как фиксируемые результаты какой-либо определенной

деятельности.

Таким образом,можносделатьвыводотом,чтозарубежные

исследователи понимаютфеномен компетентности неоднозначно:

одни считают его способностью к деятельности, другие

рассматривают данное понятие в качестве личностной

характеристики,третьиопределяютданныйтерминкакнекоторую

совокупность знаний, умений и навыков человека. Все эти

определенияобъединяетлишьодно–каждыйавторрассматривает

данное понятие, как условие эффективной деятельности в

определенныхсферах.Возможно,это связано с тем,что данное

понятиеинтерпретировалосьимисточкизренияпрофессиональной

деятельности.

Приступим к рассмотрению мнений отечественныхученыхк

пониманиютермина«компетентность».

Отечественные исследователи также как и зарубежные,

описывая такие понятия,как «компетентность» и «компетенция»

отождествляютих,либодифференцируют.Чтожекасаетсясамого

определениятермина«компетентность»,тоученыерассматривают

определениеданногопонятиясразныхточекзрения.Так,например,

А.М.Новиков,В.С.Безрукова,А.К.Марковаопределяютданный

термин с точки зрения профессиональности.[2] Причем, если

Александр МихайловичНовиков рассматриваетданноепонятиес

точкизрениятехнологическойподготовки,тоВалентинаСергеевна

Безрукова и Аэлита Капитоновна Маркова определяют данный
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терминчерезсоотношениепрофессиональногознанияиумения.При

этомАэлитаКапитоновнакнимтакжедобавляетпрофессиональные

позиции.[18] Также Олег Николаевич Ярыгин в своей работе

предлагает,дляпримераболееточнойтрактовкирассматриваемого

нами понятия,определение,которое он нашел в учебнике по

педагогике(в каком конкретно,к сожалению,в найденной нами

работенебылоуточнено).Вданном текстекомпетентностьтакже

рассматривается с позиции профессионализма,но,в отличие от

предыдущихупомянутыхнаминаучныхдеятелей,ужечерезпонятие

«способность».Таким образом,компетентность определяется,как

способность решать профессиональные задачи,при этом она

определяется на практике.В структуру же данной способности

входитналичиеуличностиопределенныхзнаний,установок,умений

инавыков,атакжеопытадеятельности.

Есть некоторые научные деятели,которые рассматривают

понятие компетентность с точки зрения педагогической

деятельности. Так, например, Н. В. Кузьмина определяет

компетентностькаксовокупностьуменийпедагогаструктурировать

знание,как научное,так и практическое,с целью эффективного

решенияпедагогическихзадач.[Непочатых]

Рассмотрим болееобширныепонятия,которыенеотносятсяк

какой-либоопределеннойпрофессиональнойдеятельности.

Проведя анализ изученной нами литературы, мы можем

условно разделить определения понятия компетентность на три

варианта:

 компетентность,какспособностьчеловека;

 компетентность,какхарактеристикачеловека;

 икомпетентность,каксовокупность.

Но также встречаются и другие определения.Такие,как

определение,данное А. А. Вербицким: компетентность – это
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субъективныеусловия,которыевключаютвсебяпрофессиональные

знания,умения,качествамотивыит.д.,атакжеустоявшуюсясистему

отношений и установок к себе и окружающим.[7]Или,например,

определение, данное В. И. Загвязинским, в котором также

прослеживается связь с таким однокоренным словом как

«компетенция».Владимир Ильич определяет компетентность,как

внутреннее психологическое новообразование личности,которое

состоит из системы ценностей и отношений, опыта, знаний,

представлений,которыепозволяютреализоватькомпетенции.[18]

Такженамибылонайденоещеодноинтересноеопределение

отечественногонаучногодеятеля–ЗимнейИрины Алексеевны.Она

считает,что компетентность – это интеллектуально и личностно

обусловленное интегративное личностное качество человека.Оно

обусловлено также этносоциокультурными условиями жизни

человека и формируется в процессе жизни, развиваясь в

образовательном процессе (основано на знаниях),и в конечном

итогестановитсяегорезультатом.Надоотметить,чтопроявляется

компетентность в деятельности определенного вида,а также в

общениислюдьми.[2]

Вернемся к определениям,которые нам удалось условно

разделитьнатривида.

Через понятие способность можно дать определение

компетентности в рамкахученияПетраЯковлевичаГальперинао

психикекакориентировочнойдеятельности.Компетентность–это

«способностьсубъектадеятельностиправильносориентироватьсяв

ситуации,требующей действия,и правильно ориентировать его

выполнение».[11]Также через понятие способность определяет

изучаемый нами термин и Александра Алексеевна Черемисина:

компетентность–устойчиваяспособностьчеловекакдеятельности

со знанием дела.Данная способность состоит из совокупности
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глубокогопониманиясущностивыполняемыхзадачиразрешаемых

проблем, активного овладения лучшими достижениями опыта,

уменияадекватновыбиратьсредстваиспособы действиясучетом

обстоятельстваместаивремени,атакжечувстваответственностиза

достигнутыерезультаты.

С точки зрения компетентности как характеристики дают

определение такие научные деятели,как В.В.Селина,А.П.

Тряпицына,Ю.М.Жуков,М.А.Холоднаяидр.

Алла ПрокофьевнаТряпицына говорит о том, что

компетентностью являетсяинтегральнаяхарактеристикаличности,

которая характеризует способность решать задачи и проблемы,

которыевозникаютв жизни,при этом используются полученные

знанияиопыт.ТакжеАллаПрокофьевнаописываеткомпетентность

черезпонятиекомпетенции.Онаговоритотом,чтокомпетентность

–этовыраженнаякомпетенция,т.е.та,чтопроявляетсявреально

жизнинапрактике.[24]

Юрий Михайлович Жуков, наоборот, считает, что

компетентность – это характеристика,которая формируется у

субъекта(индивида,группы,организации),акомпетенция–этото,

какпроявляетсясформированнаякомпетентностьвреальнойжизни.

Т.екомпетентностьэтоттакназываемый«вход»,акомпетенция–

«выход».[18]

Как и Алла Прокофьевна, В. В. Селина определяет

компетентностькакхарактеристикуличности.Онахарактеризуетэто

понятие,как многофункциональное и многомерное,отражающее

взаимосвязь между культурой,образованием и человеком.Это

объясняет, почему компетентность является интегральной

характеристикой личности. Если говорить о содержании

компетентности,то В.В.Селина включает в него совокупность

знаний,способов деятельности и разнообразныхспособностей.И
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выражаетсяданноесодержаниевготовностичеловекакпринятию

адекватных решений,в результате чего это помогает человеку

активноадаптироватьсякусловиямсовременногообщества.[39]

Марина Александровна Холодная напротив,утверждает,что

компетентность это характеристика не личности, а ее

индивидуальных интеллектуальных ресурсов. Данная

характеристикапредполагает:

 высокийуровеньусвоенияразныхтиповзнаний;

 сформированностьопределенныхкачествмышления;

 мотивациюкопределенномувидудеятельности;

 готовность принимать решения в соответствующих

ситуациях;

 атакженаличиесистемыценностей.[18]

Окомпетентности,каксовокупностизнаний,уменийинавыков

говоряттакиеученые,какЛ.М.Митина,А.А.Вербицкий,Э.Ф.Зеери

др.Отмечается также,что они необходимы для эффективного

решения жизненных проблем и задач.А для этого,по мнению

Ларисы Максимовны Митиной,в состав компетентности помимо

знаний,умений и навыков,также входят способы и приемы их

реализациивдеятельностиразличногорода.[18]

Подводяитогпроведенномутеоретическомуанализунаучной

литературы о понятии компетентности зарубежными и

отечественными исследователями можно говорить о том,что

единогомнениянесуществует.Понятиедосихпорпретерпевает

эволюционный процесс, усложненный нетактичным переводом

иностранной литературы.В результате чего происходит подмена

понятий,истановитсянепонятным:вкакойвзаимосвязинаходятся

такиепонятия,как«компетентность»и«компетенция».

Условновсеопределенияможноразделитьна4категории:
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1) компетентность,какспособность;

2) компетентность,какхарактеристика;

3) компетентность, как совокупность умений, знаний и

навыков;

4) другие определения компетентности, которые нельзя

отнестикпервымтремкатегориям.

Объединяющим фактором всехэтихопределенийявляетсято,

чтокомпетентностьпроявляетсявдеятельностииявляетсяодним

изглавныхфакторовееэффективности.

Из всех вышеперечисленных понятий по нашему мнению

наиболееподходящимиполнымявляетсяопределение,выдвинутое

И. А. Зимней. «Компетентность – прижизненно формируемое,

этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое в

деятельности,вовзаимодействиисдругимилюдьми,основанноена

знаниях,интеллектуальноиличностнообусловленноеинтегративное

личностное качество человека, которое развиваясь в

образовательном процессе,становится и его результатом».[2]В

последующемсвоемисследованиипсихологическойкомпетентности

родителей,воспитывающих детей раннего возраста,мы будем

опиратьсяименнонаэтоопределение.

1.2 Психологическая компетентность родителя как предмет

психологическогоисследования

С внедрением компетентностного подхода во многие сферы

научнойдеятельноститеоретикиначалиактивноизучатьразличные

виды компетентности,ихструктуры,способы ихформирования и

развития и т.д. Психологическую компетентность начинали

рассматриватькакпрофессиональную,т.е.присущую определенным

специалистам, затем как допрофессиональную и

надпрофессиональную.На данный жемоментизучается и общая
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психологическая компетентность, которая формируется и

развивается в процессе нашей жизнедеятельности средствами

самостоятельногополучениязнанийпутем пробиошибоквсвоей

собственной жизни.Как отмечает И.А.Егорова,отличие общей

психологической компетентности отпрофессиональной состоитв

том,какойкругзадачонирешаютинакакомуровне.[9]

Исследованиемпсихологическойкомпетентностизанималисьи

занимаютсяИ.С.Якиманская,А.К.Маркова,А.В.Брушлинский,Т.Н.

Щербакова,Н.Г.Кормушина,Л.А.Петровская,А.П.Тряпицына,М.И.

Лукьянова,А.А.Бодалева,Е.О.Смирнова,Е.А.Овсянникова,Н.В.

Кузьминаидр.

Рассматриваяпонятиекомпетентности,мы ужеговорилиоего

многогранности и многомерности.То жесамое,по мнению И.Н.

Хмелёвой, можно говорить и о понятии психологической

компетентности.Онаобосновываетэтотем,чтонапсихологическую

компетентностьвлияютразличныекультурно-ценностные,культурно

-исторические,этнические,духовные и религиозные,социально-

экономические,психологическиеидругиефакторы.[39]

Психологическаякомпетентностьличности–этосовокупность

знаний,умений и навыков по психологии,четкость позиции в

отношенииролипсихологиивздоровьесбережениисемьи,атакже

умение использовать психологическое знание в семье,умение

видеть за поведением ребенка его состояние,уровень развития

познавательных процессов,эмоционально-волевые сферу,черты

характера, способность ориентироваться, оценивать

психологическую ситуацию в отношенияхс ребенком и избирать

рациональные способы общения. Так описывает понятие

психологическойкомпетентностиличностиИ.С.Якиманская.Данное

определение больше подходит к общему виду психологической

компетентности. И, тем не менее, имеет больший уклон на
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воспитаниеребенка.[27]

Болееобщеепонятиепсихологическойкомпетентностидаютв

своемисследованииИ.В.ФокинаиЕ.В.Щеголева.Онипонимаютее

каксовокупностьпсихологическихзнанийиумений,атакженабора

социально-психологических личностных характеристик. Это

профессионально-личностное образование, которое позволяет

человекупсихологически конструктивно решатьзадачи личного и

профессиональногоопыта.

В своем исследовании ониуказываютнамногоуровневость

развития психологической компетентности личности. И дают

описание субъекта, который обладает высоким уровнем

психологической компетентности.Ирина Владимировна и Елена

Васильевна считают,что данный субъект может целесообразно

использоватьсвоиличныересурсы,оптимизироваввнутреннюю и

внешнюю активность,приэтом минимизировавзатраты.Онтакже

может актуализировать скрытые возможности других субъектов,

конструироватьпродуктивныемоделисаморазвития.

Психологическая компетентность имеет свою собственную

структуру,котораякаждым исследователем понимаетсяпо-своему.

Так,например,в той же работе И.В.Фокина и Е.В.Щеголева

утверждают, что в структуру психологической компетентности

входят:

-интериоризированныепсихологическиезнания;

-действующиекомплексыумений;

-личностныекачества;

- система субъективного контроля, обеспечивающая

устойчивостькомпетентногостиля.[38]

Н. В. Кузьмина рассматривает психологическую

компетентностькаксистемувзаимосвязанныхподсистем:

-аутопсихологическаякомпетентностькакподсистема,которая
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включает в себя самооценку,самопознание,самоэффективность,

умениеуправлятьсвоимсостояниемиработоспособностью,атакже

самоконтроль);

-социально-психологическаякомпетентность(закономерности

поведения,деятельности и отношений человека,включенного в

профессиональнуюгруппу);

- социально-перцептивная,включающая знание людей на

основенаблюдательностиипроницательности;

- коммуникативная компетентность, как подсистема,

включающая знания о стратегиях и методах эффективного

выстраиванияобщения);

-а такжепсихолого-педагогическая компетентность,которая

основывается на знаниях эффективных методов осуществления

влияния).[34]

Более конкретным нам кажется структура,описанная Е.А.

Овсянниковой:

1) Освоение психологических средств познания и

самопознания,общенияиадекватноеихиспользование;

2) Овладениеиадекватноеиспользованиеумений,знанийи

навыков,необходимыхдлярешенияпсихологическихзадач;

3) Анализ прошлого опыта для использования врешении

актуальныхпсихологическихзадач;

4) Выработка эффективной программы деятельности,

поведениявразличныхжизненныхситуациях.[27]

Как мы уже писали выше,психологическую компетентность

можнорассматриватькакпрофессиональную икакобщую.Внашем

исследовании мы будем рассматривать общую психологическую

компетентность в рамках психологической компетентности

родителей.

Помимопонятия«психологическойкомпетентностиродителя»
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внаучныхтрудахтакжевстречаютсяитакиетермины,какпсихолого

-педагогическая компетентность родителя, педагогическая

компетентностьродителяи родительскаякомпетентность.Но нет

точного определения того,в каких взаимоотношениях находятся

данныепонятия.Рассмотримнекоторыеихопределения.

Н. Г. Кормушина дает определение психологической

компетентности,как внутреннему ресурсу,благодаря которому

родитель имеет возможность создать условия для

жизнедеятельности детей,в которыхони чувствовали бы себя в

безопасности,чувствуюподдержкусосторонывзрослого.

А. П. Тряпицына определяет ее как интегральную

характеристику,котораяопределяетспособностьрешатьжизненные

семейныезадачиввоспитаниидетей.Прирешенииданныхзадач

используютсязнанияиопыт,ценностиинаклонностиребенка.[34]

Л.С.Колмогороваподэтим термином понимаетэффективное

разрешение стоящих перед родителями проблем на основе

психологической грамотности,т.е.применение знаний и умений,

учитывающихличностныеивозрастныеособенностиребенка.[27]

Также это понятие определяют как внутриличностный

инструментарий,в состав которого помимо знаний о возрастных

этапахразвитияребенкавходиттакжезнанийопсихологииобщения

и взаимодействия,а также умения и навыки,основанные на

перечисленныхзнаниях.

Е.Спасова,даетопределениепсихологическойкомпетентности

родителей через понятие «готовность» - «готовность к

целеполаганию, готовность к планированию и предвидению.

Готовность к действию, готовность к оценке, рефлексии, к

саморазвитию».[27]

Далеерассмотри понятия родительской компетентности или

компетентностиродителя.
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Феномен родительской компетентности изучала Е. А.

Кабанченко.Онараскрываетегочерезследующиекомпоненты:

 Осознаниеродителямиценностисобственногоразвитияв

сфередетско-родительскихотношений

 Признаниеприоритетасобственногородительскогоопыта

 Наличиеопределенныхпсихолого-педагогическихзнаний

поосновнымвопросамростаиразвитиядетей

 Наличие навыков и умений применять знания при

решениивоспитательныхситуаций

 Умение изменять свое поведение в зависимости от

поведенияребенка,т.е.гибкореагироватьнапотребностиребенка,

творческиподходитьквопросувоспитания

 Умение создавать атмосферу доверия,безоценочного

принятия, психологической безопасности и равноправного

сотрудничества

 Способность к саморегулированию, рефлексии,

самооценкесвоегоповедениякакродителя[11]

Э. Р. Фаткулина в своей работе разграничивает понятия

психологической компетентности родителя и родительской

компетентности.Еслипсихологическаякомпетентностьродителя–

это внутриличностный инструментарий родителя,основанный на

знанияховозрастныхэтапахразвитияребенка,психологииобщения

и взаимодействия, способствующий эффективному воспитанию

детей.Тородительскаякомпетентность–болееобширноепонятие,

котороевключаетвсебяпсихологическую компетентность,какодин

из ее составляющих компонентов. Она говорит о том, что

родительская компетентность – это грамотность в вопросах

развития, воспитания и образования своего собственного

ребенка.[34]
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Н.Д.Михеева так же,как и многие авторы полагает,что

родительская компетентность основывается на системе

теоретическихипрактическихзнаний,атакжеуменииихадекватно

применять в той или иной жизненной ситуации в вопросах

воспитания ребенка. По ее мнению, основным признаком

эффективности данной компетентности является способность

обеспечитьпозитивноеразвитиеребенкавсоциальной,когнитивной

иличностнойсферах.[1]

Е. Спасова в своей работе «Психолого-педагогическая

компетентностьродителей:сущностьисодержание»рассматривает

кромепонятияпсихологическойкомпетентностиродителя,такжеи

компетентность родителя.Она говорит о том,что это понятие

является совокупностью специфических и общекультурных

компетенций, которые направлены на успешное воспитание,

обучениеистановлениедетейвихдальнейшейжизни.[27]

Овчарова Раиса Викторовна дает характеристику

компетентностного родителя, как сформированной личности,

которая готова трезво оценить настоящую ситуацию развития

ребенка,чтобыпонять:необходимолиееменятьвпозитивноерусло.

Также такой родитель знает,что для разрешения сложившейся

ситуации в воспитании ребенка необходимо в первую очередь

изменить свое собственное поведение,творчески подходить к

решениям,отыскиваяновыеспособы.Сформированнойличностью

он является потому,что может дать адекватную оценку своим

действиям,неиспытываячувств вины и тревоги,несчитаясебя

«плохим» родителем, также потому, что он принимает всю

ответственностьзавоспитаниесвоегоребенканасебя.[27]

А.Г.ДолгихиЕ.И.Захаровавсвоем исследованииупоминают

позитивный уровень родительской компетентности как один из

важных факторов комфортного взаимодействия матери с
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ребенком.[8]

Рассмотреввсевышеперечисленныеопределения,мы пришли

квыводуотом,чтородительскаякомпетентность–этоопределение

совокупностинесколькихважныхкомпетентностейродителя,таких

как,например,психологическая,педагогическаяидр.Такимобразом,

психологическая компетентность родителя является одним из

компонентовродительскойкомпетентности.

В нашем исследовании в качестве определения

психологической компетентности мы будем опираться на мысли

ИриныВладимировныФокинойиЕленыВасильевныЩеголевой.Под

психологической компетентностью мы будем понимать

интегральное профессионально личностное качество человека,

позволяющее психологически конструктивно решать

профессиональныеиличностныезадачи.

В качестве определения понятия психологической

компетентности родителя мы будем опираться на определение,

выдвинутое Колмогоровой Людмилой Степановной.

Психологическая компетентность родителя – интегральное

личностное качество человека, которое основывается на

психологической грамотности в отношении ребенка и

взаимодействия с ним,а также направленное на эффективную,

конструктивнуювнешнююивнутреннююдеятельность.

1.3 Структура психологической компетентности родителей,

воспитывающихдетейраннеговозраста

Ранее мы уже указывали, что у психологической

компетентности есть своя структура. Ее исследовали и

разрабатывали ряд отечественных научных исследователей:

КузьминаН.В.,СмирноваЕ.О.,ОвсянниковаЕ.А.,МишинаА.В.,

ФокинаИ.В.,ЩеголеваЕ.В.идр.

Э.Р.Фаткулина в своей работе,обобщая теоретическую
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информацию оструктурепсихологическойкомпетентностипервых

трех авторов,указывает на следующие виды компетентностей,

которыевходятвструктурупсихологическойкомпетентности:

-компетентностьвобщении;

-интеллектуальнаякомпетентность;

-социально-психологическая.[34]

Несмотря на это обобщение,нам кажется более удобным

использованиеструктурыпсихологическойкомпетентности,которую

описалаЕленаАлександровнаОвсянникова:

1) Освоение психологических средств познания и

самопознания,общенияиадекватноеихиспользование;

2) Овладениеиадекватноеиспользованиеумений,знанийи

навыков,необходимыхдлярешенияпсихологическихзадач;

3) Анализпрошлого опыта для использования в решении

актуальныхпсихологическихзадач;

4) Выработка эффективной программы деятельности,

поведениявразличныхжизненныхситуациях.[27]

Также научными исследователями была рассмотрена

конкретноструктурапсихологическойкомпетентностиродителей.

С.Г.Чугаевавсвоей работеговоритотом,чтовструктуру

родительской компетентности входяткакключевыекомпетенции,

которые носят универсальный характер,так и сопутствующие,

которые позволяют более углубленно решать отдельные

возникающиезадачи,отражающиеиндивидуальныйхарактер.

Вкачествеосновныхкомпетенцийонарассматривает:

-мотивационнуюкомпетенцию;

-когнитивнуюкомпетенцию;

-коммуникативнуюкомпетенцию;

-процессуальнуюкомпетенцию;

-ирефлексивнуюкомпетенцию.[41]
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В каждой из перечисленных компетенций прослеживается

психологическая компетентность, как компонент родительской

компетентности.Такимобразом,можноговоритьотом,чтоданную

структуру можно применить и в отношении психологической

компетентностиродителя.

Если С. Г. Чугаева описала структуру родительской

компетентностичерезкомпетенции,тоЛ.С.Колмогорова,описывая

структуру психологической компетентности родителей в

замещающихсемьях,сделалаэтоспомощьюкритериев.

1) Владение приемами конструктивного общения с

приемнымребенкомидругимичленамисемьи;

2) Понимание внутреннего мира приемного ребенка

(причиныповедения,эмоциональноесостояние);

3) Умениенаходитьспособыпродуктивноговзаимодействия

с ребенком в разные возрастные периоды с учетом его

возможностейиинтересов;

4) Выборметодовиприемоввоспитанияприемногоребенка

сучетомегоиндивидуально-личностныхособенностей;

5) Умениеосуществлятьпсихологическийанализпоступков

приемногоребенка.[13]

Несмотрянато,чтоданныекритерииописаны дляродителей

приемныхдетей,нам кажется,они также подходяти для детей,

рожденныхвконкретнойсемье.

К. М. Лебедева рассматривает компоненты психолого-

педагогическойкомпетентностиродителей:

-ценностно-смысловойкомпонент(основываетсянаразвитии

личностныхкачествродителей,необходимыхдляэффективногои

адекватноговоспитанияребенка,атакженаосознанииценностии

необходимостисаморазвития);

-когнитивный(совокупностьпрофессионально-педагогических
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знаний,уменийинавыков);

- поведенческо-коммуникативный (умение законных

представителей выстраивать продуктивное взаимодействие с

ребенком);

- поведенческо-деятельностный (характеризует специфику

взаимодействияребенкасродителем);

- рефлексивный (способность родителей к самоконтролю,

саморегулированию, самооценке и саморефлексии своей

педагогическойдеятельности).[3]

Описывая каждый из вышеуказанных компонентов К. М.

Лебедевабольшийуклон,нанаш взгляд,делаетнапедагогической

составляющей.

ВтожевремяХмелёваИ.Н.всвоейработеговоритотом,чтов

структуре психолого-педагогической компетентности, наоборот,

большийуклонследуетделатьнапсихологическую составляющую.

Данный выбор автор объясняет тем,что видит его одним из

важнейшихсоставляющихвоспитательногопотенциаласемьи.

А.В.Мишина не указывает на структуру психологической

компетентности родителей, но перечисляет главные ее

составляющие:

-представлениеосебекакобидеальномиреальномродителе;

-знаниеивладениеразличнымиэффективнымистратегиями

взаимодействиясребенком;

- отношение к собственному ребенку,как к безусловной

ценности.[39]

Для своего исследования мы решили воспользоваться

структуройпсихолого-педагогическойкомпетентности,описаннойК.

М.Лебедевой,какнаиболееполной.Новозьмеммы изнеелишьто,

что относится к психологической составляющей компетентности

родителя.Предлагаем рассмотреть ее более подробно,наполнив
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каждыйкомпонентсмысловымсодержанием.

Первым структурным компонентом психологической

компетентности родителя, рассматриваемым нами, является

ценностно-смысловой.Онвключаетвсебя:

-гуманистическую направленность в сфере межличностных

отношений;

-ценностноепринятиесебя,какродителя;

-интерескличностномуразвитиюдетейиихвнутреннемумиру;

- осознание необходимости и ценности в саморазвитии

(развитии личностных качеств в том числе) в сфере детско-

родительскихотношений;

-отношениекребенку,каккбезусловнойценности;

-готовностькпониманию ипринятию ребенкатаким,какойон

есть.

Все перечисленные составляющие ценностно-смыслового

компонента не имеют никаких особенностей для родителей,

воспитывающих детей раннего возраста. Т.е. они подходят

абсолютнодлявсехродителей.

Вторым компонентом психологической компетентности

являетсякогнитивный.Онвключаетследующиесоставляющие:

-наличие знаний о психологических особенностях развития

детейвразныевозрастныепериоды;

- наличие знаний индивидуально-психологических

особенностейребенка;

-наличиезнаний ометодахи приемахвоспитаниясучетом

первыхдвухсоставляющих;

-знанийосновпсихологииобщенияиприемовмежличностного

взаимодействия;

-знанияособенностейфизиологическогоразвитияребенкаиих

влияниенаегоособенностиразвития.
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Когнитивный компонент психологической компетентности

родителей,воспитывающих детей раннего возраста имеет свои

содержательныеособенности.Кпервойотмеченнойсоставляющей

будутотноситьсязнанияобособенностяхразвитиядетейименнов

периодраннеговозраста.

Опишем краткую характеристикуособенностейразвитиядетей

враннемвозрасте.

В раннем возрасте ребенок проявляет простейшую форму

идентификации–подражательность,чтоготовитеговдальнейшемк

эмоциональнойпричастностикдругому,развитиячувствадоверияк

людям,атакжеготовностикпсихической,материальнойидуховной

культуры.

Основнымидостижениямиребенкавэтом возрастеявляется

овладение речью,телом и развитие предметной деятельности.

Одними из главных потребностей данного возраста выступают

потребности в положительных эмоциях и потребности быть

признанным.

Пикразвитияречиребенкаприходитсякакразнаэтотпериод.

Развитие происходит через совершенствование понимания речи

взрослыхиформированиясобственнойактивнойречи.Попервой

линииразвитияотмечено,чтодетираньшеначинаютпониматьслова

взрослого,какруководство кдействию,нежели,каккостановке

действия.Лишьближектрем годам эти двауказания начинают

пониматьсяребенком одинаковохорошоиужеимеютотсроченное

влияние.До полутора лет развитие речи протекает медленно,и

усвоенныесловаребенком используютсякрайнередко.Примерно

после1.5летпроисходитактивноеовладениеречью.[31]

Общениесосверстникамипроисходитпутемнаблюдениязаих

действиями, затем обменом игрушками и целенаправленной

демонстрациейсвоихдостиженийиумений.[12]
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Умственноеразвитиепроисходитзасчетразвитиявосприятия

и мыслительных действий.Восприятие – ведущая психическая

функция данного периода,которая развивается в соотносящихи

орудийныхдействиях.Сенсомоторноеразвитиепроисходитзасчет

отраженияотдельныхособенностейпредметов(формы,величины,

расстояния и цвета). Сначала ребенок соотносит, сравнивает

свойствапредметаприпомощивнешнихориентировочныхдействия,

затем он переходитк зрительномусоотнесению данныхсвойств

предмета. Помимо зрительного восприятия,также проходит и

развитиеслуховоговосприятия(кконцувторогогодадетиужемогут

распознаватьвсезвукиродногоязыка).[14]

В раннем возрасте ребенок переходит от наглядно-

действенного мышления к наглядно-образному.Познавательная

активность и развитие мышления проявляются в эмоциональной

вовлеченности.[26]

Что касается памяти, то в этом возрасте преобладает

двигательнаяиэмоциональная,т.к.ребенкупрощезапомнитьто,что

онсам проявляет.Такжеоднойизособенностейраннеговозраста

является то, что память ребенка непроизвольна – результат

пластичностинервнойсистемы.

Враннемвозрастетакжепродолжаетформироватьсяличность

ребенка. Если вначалераннеговозрастаребенокдействуетпод

влиянием сиюминутныхчувств и желаний,которыемогутбыстро

меняться за счетмаленькой концентрации внимания,то к концу

раннего возраста за счет сформировавшихся и закрепленных в

памяти представлениях о предметах, его желания и чувства

становятсяболееосмысленнымиидольшезакрепляютсявпамяти.

Формированиеличноститакжепроходитчерезидентификацию себя

со значимыми взрослыми, к концу раннего возраста – со

сверстниками, также для ребенка становится важным
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положительнаяоценкаиотношениевзрослогокнемусамомуикего

действиям.К концураннего возраста наступаеттак называемый

«кризистрехлет»,вкоторомактивнопроявляется«Я»ребенкаввиде

желанияделатьвсесамому.

Такжедляродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста

будутнесколькоотличатьсяметоды иприемы воспитания,которые

былибыэффективнывданномвозрасте.

В данном возрасте эффективнее всего взаимодействуя с

ребенком договариватьсяоправилахповедения,отом,чтоделать

можно,а что нельзя,объясняя ребенкусвою позицию.Границы

дозволенности ребенка до каких-либо действий или предметов

должны быть четкими.При общении сребенком уделять особое

внимание четкому произношению слов так,чтобы ребенок мог

видетьлицоговорящего.Основойдляпознаниямирадляребенка

являетсяигра,поэтомувсеновыезнаниядляребенкадолжны быть

представлены в игровой форме. Причем самой игре ребенка

необходимо обучить, т.е. показывать наглядно, как можно

взаимодействоватьспредметом.

Поведенческо-деятельный – третий компонент

психологическойкомпетентностиродителя.Внеговходит:

-овладениеспособамиорганизациивзаимодействиясдетьмив

процессерешениявоспитательныхзадач;

-умениевидетьзаповедением детей ихсостояние,уровень

развития познавательных процессов, черты характера,

эмоционально-волевуюсферу.

Данные составляющие берут свою основу из когнитивной

составляющей,т.е. то,как полученные знания,применять на

практике(переходотзнания,куменияминавыкам).

Четвертый компонент (поведенческо-коммуникативный)

включаетвсебя:
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-ориентациюнадиалоговое,бесконфликтноеобщениесдетьми;

-умениевыстраиватьпродуктивноевзаимодействиесосвоими

детьми;

-способностькэмпатии.

Также как и в ситуации с поведенческо-деятельным

компонентом поведенческо-коммуникативныйсостоитизуменийи

навыковпроявлениянапрактикезнанийкогнитивнойсоставляющей.

Последним компонентом психологической компетентности

родителя является рефлексивный компонент, включающий

следующиесоставляющие:

-осознаниесебявролиродителя;

- умение оценивать свою готовность к выполнению

воспитательныхфункций;

-умение оценивать результаты собственных достижений в

личностномразвитииребенка;

-представлениеосебе,какобидеальномиреальномродителе;

- способность к самооценке, саморефлексии,

саморегулированиюисамоконтролю.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что

мотивационно-смысловой и рефлексивный компоненты

психологическойкомпетентностиродителей,воспитывающихдетей

раннеговозраста,небудутсодержательноособоотличатьсяотэтих

же составляющих психологической компетентности родителей,

воспитывающихдетейдругихвозрастов.Чтожекасаетсяостальных

компонентов, то они имеют свою специфику относительно

возрастныхособенностейребенка,котороговоспитываютродители.

Выводпопервойглаве

Первая глава посвящена теоретическому анализу научной

литературы по теме нашей научной работы.В первом параграфе

нами были подробно проанализированы определения понятия
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«компетентность», как зарубежными, так и отечественными

исследователями. Было отмечено, что и в зарубежных и в

отечественныхнаучныхтрудахневсегдаестьчеткоеразграничение

понятия «компетентность» и «компетенция». Какие авторы

используютихкаксинонимичные,другиедифференцирует,третьи

считают,чтопонятие«компетентность»болееобширноеивключает

всебяразличныекомпетенции,четвертыепридерживаютсяиного

мнения.Указаны возможные причины данного разногласия.Что

касаетсясамоготермина«компетентность»,тоисследователитакже

определяютегочерезразныетермины,мыусловноразделилиихна

четырекатегории:

1) компетентность,какспособность;

2) компетентность,какхарактеристика;

3) компетентность, как совокупность умений, знаний и

навыков;

4) другие определения компетентности, которые нельзя

отнестикпервымтремкатегориям.

Объединяющим фактором всехэтихопределенийявляетсято,

чтокомпетентностьпроявляетсявдеятельностииявляетсяодним

изглавныхфакторовееэффективности.

В нашем исследовании мы будем придерживаться

определению,выдвинутому И.А.Зимней,т.к.оно нам кажется

наиболееподходящим иполным:«Компетентность– прижизненно

формируемое,этносоциокультурнообусловленное,актуализируемое

вдеятельности,вовзаимодействиисдругимилюдьми,основанное

на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленное

интегративноеличностноекачествочеловека,котороеразвиваясьв

образовательномпроцессе,становитсяиегорезультатом».[2]

Далеенамибылирассмотрены определениятаким понятиям,

как «психологическая компетентность» и «психологическая
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компетентность родителей». Психологическая компетентность

рассматривалась исследователями изначально с точки зрения

профессиональности. Затем данное понятие перешло на

надпрофессиональный уровень и общий.Рассмотрев несколько

определений,мыпришликвыводуотом,чтовнашемисследовании

мы будем определять психологическую компетентность как

интегральное профессионально личностное качество человека,

позволяющее психологически конструктивно решать

профессиональныеиличностныезадачи.Данноеопределениебыло

выдвинутоИ.В.ФокинойиЕ.В.Щеголевой,ионобольшеподходитк

определениюобщегоуровня.

В качестве определения понятия психологической

компетентности родителя мы будем опираться на мысли

Колмогоровой Людмилы Степановны. Психологическая

компетентность родителя – интегральное личностное качество

человека,котороеосновываетсянапсихологическойграмотностив

отношенииребенкаивзаимодействиясним,атакженаправленное

на эффективную, конструктивную внешнюю и внутреннюю

деятельность.

Для своего исследования мы решили воспользоваться

структуройпсихолого-педагогическойкомпетентности,описаннойК.

М.Лебедевой,какнаиболееполной.Новозьмеммы изнеелишьто,

что относится к психологической составляющей компетентности

родителя:

1) ценностно-смысловойкомпонент;

2) когнитивный;

3) поведенческо-деятельный;

4) поведенческо-коммуникативный;

5) рефлексивныйкомпонент.

Такженамибылиподробноописаны составляющиекаждого
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компонента с точки зрения психологической компетентности

родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста.И мы можем

сделатьвыводотом,чтомотивационно-смысловойирефлексивный

компоненты психологической компетентности родителей,

воспитывающихдетей раннего возраста,небудутсодержательно

особо отличаться от этих же составляющих психологической

компетентностиродителей,воспитывающихдетейдругихвозрастов.

Что же касается остальных компонентов,то они имеют свою

специфику относительно возрастных особенностей ребенка,

котороговоспитываютродители.
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Глава 2. Эмпирическое исследование и формирование

психологической компетентности у родителей, воспитывающих

детейраннеговозраста

2.1Организацияиметодыисследования

Цель исследовательской работы по формированию

психологической компетентности у родителей, воспитывающих

детей раннего возраста –эмпирическое исследование и

формирование психологической компетентности у родителей,

воспитывающихдетейраннеговозраста.

Поставленнаяцельреализуетчерезследующиезадачи:

1) изучить уровень сформированности психологической

компетентностиуродителей;

2) разработать программу формирования психологической

компетентности родителей,которые воспитывают детей раннего

возраста;

3) апробироватьпрограммуформированияпсихологической

компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста

Всоответствииспоставленнымизадачамиисследовательская

работабыларазделенанатри этапа.Первый этап заключалсяв

констатации уровня сформированности психологической

компетентности у родителей, воспитывающих детей раннего

возраста с помощью диагностического материала.Данный этап

проводилсявфеврале2018года.

На втором этапе был проведен формирующий эксперимент,

направленныйнаформированиепсихологическойкомпетентностиу

родителей,которыйпроводилсявпериодсапрелядомая2018года.

Апробацияпрограммыпроводиласьвэкспериментальнойгруппе.

Суть последнего этапа заключается в осуществлении

контрольнойдиагностикиконтрольнойиэкспериментальнойгрупп,

целью которой является проверка эффективности разработанной
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программы формирования психологической компетентности

родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста.

Исследование по выявлению уровня сформированности

психологической компетентности у родителей, воспитывающих

детейраннеговозраста,иегоразвитияпроводилосьнабазеООО

«Рут-ек»Центрразвития«Мастерскаязнаек».

Экспериментальную выборку составили родители, дети

которыхпосещаютДетскийцентрразвития«Мастерскаязнаек»,а

также родители из сети интернет,которые воспитывают детей

раннеговозраста,всего60человекввозрастеот21до31года,среди

них3мужчины и57женщин.Вконтрольную иэкспериментальную

группувошлипо30человек.Экспериментальную группусоставили

30 женщин, контрольную – 27 женщин и 3 мужчин.

Экспериментальную группусоставилиреспонденты,которыебыли

заинтересованывсвоемразвитии.

Длявыявленияразвитиясформированностипсихологической

компетентности родителей нами была проведена диагностика

измененияразвитиякомпонентовпсихологическойкомпетентности.

Таблица№1.Методикиикомпонентыпсихологической

компетентности,которыеониизучают

Название

методики

Мотивац

ионно-

ценностн

ый

Когнити

вный

Поведен

ческо-

деятельн

ый

Поведенчес

ко-

коммуникат

ивный

Рефлекси

вный

Опросник

«Какой Я

родитель?

+ + + + +

Методика

«Психологи

ческая

культура

Шкалы:

А2,А6,

Б2,Б6

- - Шкалы:А2,

Б2

Шкалы:

А1,А3,

Б1,Б3
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личности»

(О. И.

Мотков)

Опросник

эмоционал

ьных

отношений

в семье(Е.

И.

Захарова)

Шкалы

по

порядков

ому

счету:4,

5,6

Шкалы

по

порядко

вому

счету:1,

2

Шкалы

по

порядко

вому

счету:2,

10,11

Шкалыпо

порядково

мусчету:3,

7,8,9,10,11

Шкалы

по

порядков

ому

счету:6

Методика

исследован

ияролевых

паттернов

по

отношению

к Другому

взрослого

человека

(Ю. В.

Александро

ва)

Шкалы

ОриПр

Шкалы

ОриПр

Шкалы

ОриПр

ШкалыОри

Пр

-

Методика«Психологическаякультураличности»О.И.Моткова

предназначена для изучения силы и степени осуществления в

поведении шести видов культурно-психологических стремлений,

составляющихпсихологическую культуручеловека.Приоритетными

являются показатели степени осуществления психологического

стремления,психологической культуры в целом (по шкале Б).
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Методикасостоитиздвухшкал:ШкалаА–Шкаласилыстремленияи

ШкалаБ–Шкаластепениреализациипсихологическогостремления.

К каждой шкале прилагается 18 психологических стремлений,

которые необходимо оценить по пятибалльной шкале силы

стремленияилистепенипроявления:где1–оченьслабаястепень,2

–слабаястепень,3–средняястепень,4–высокаястепеньи5–

оченьвысокаястепень.Даннаяметодикабылавыбрананамидля

изучения уровня мотивационно-ценностного, поведенческо-

коммуникативногоирефлексивногокомпонентовпсихологической

компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста.

Целью опросника«КакойЯродитель?»являетсяопределение

успешности выполнения роли родителя – «конструктора»,

«проектировщика»,«строителя»детской души.Тестовый материал

состоитиз13утверждений,которыенеобходимооценитьспомощью

следующихвариантовответа:а)могуивсегдатакпоступаю,б)могу,

ноневсегдатакпоступаю,в)немогу.Приинтерпретацииданных

можно определить уровень родительской компетентности:очень

низкий,низкий,среднийивысокий.Даннаяметодикаиспользуется

нами для определения уровня развития всех компонентов

психологического компетентности родителя,т.е.для определения

уровня сформированности психологической компетентности

родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста,вцелом.

Методикаисследованияролевыхпаттернов по отношению к

ДругомувзрослогочеловекаЮ.В.Александровойпредназначенадля

диагностики трех основных ролевых паттернов, осваиваемых

человеком в период взрослости:супружеского,родительского и

профессионального. Она позволяет выявить степень освоения

человеком данного ролевого паттерна,атакжепроанализировать

причины трудностейвегоосвоении.Такжеонаможетприменяться

при анализе причин неадекватного отношения взрослого к
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окружающим его людям (в семье и на работе) и трудностей,

возникающихувзрослыхлюдей в общении сдругими.Тестовым

материалом методикиявляется91утверждение,гдепредставлены

различныеварианты человеческихотношенийвраспространенных

семейных и производственных ситуациях. Респондентам

предлагаетсяответить,считаютлиониэтиутвержденияверными

илиженет.Опросниксостоитизтрехчастей:

 Родительскиепаттерныотношений.Этачастьвключает37

утверждений по следующим аспектам родительских паттернов

отношений:

—эмоциональноеотношениекребенку(принятие—отвержение);

—формаотношения(сотрудничество,симбиоз,отстраненность);

—отношениекродительскимобязанностямиуровеньзнанийо

нормахвоспитанияребенка.

 Супружескиепаттерны отношений.Этачастьвключаетв

себя 31 утверждение по следующим аспектам супружеских

паттерновотношений:

— эмоциональное отношение к браку и партнеру по браку

(принятие—отвержение);

—формаотношения(сотрудничество,симбиоз,отстраненность);

—отношениексупружескимобязанностям.

 Профессиональные паттерны отношений. Эта часть

включает в себя 28 утверждений о таких аспектах

профессиональногоотношения,каккоммуникативныйиделовойтип

отношениякДругому(сцелью личного успеха— успехадела),а

также модель отношения выдающегося в своей области

профессионалакдругомучеловеку.

Методика исследования ролевых паттернов используется в

нашем исследовании для определения уровня сформированности

первых четырех компонентов психологической компетентности
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родителей:мотивационно-ценностный,когнитивный,поведенческо-

деятельностныйиповеденческо-коммуникативный.

ОпросникэмоциональныхотношенийвсемьеЕ.И.Захаровой

предназначен для опосредованного выявления степени

выраженностикаждойотдельнойхарактеристикивзаимодействияв

каждой конкретной диаде.Методикасодержит66 утверждений и

направлена на выявление выраженности 11 параметров

эмоциональноговзаимодействияродителяиребенка,объединенных

втриблока:

 Блок чувствительности (способность воспринимать

состояние ребенка,понимание причин состояния,способность к

сопереживанию);

 Блокэмоциональногопринятия(чувства,возникающиеу

матери во взаимодействии с ребенком,безусловное принятие,

отношениексебекаккродителю,преобладающийэмоциональный

фонвзаимодействия);

 Блок поведенческих проявлений эмоционального

взаимодействия (стремление к телесному контакту, оказание

эмоциональной поддержки,ориентациянасостояниеребенкапри

построении взаимодействия,умениевоздействоватьнасостояние

ребенка).

Данныйопросникмы использоваливсвоемисследованиидля

выявления общего уровня развития психологической

компетентностиродителей,воспитывающихдетей,раннеговозраста,

атакжедляопределенияуровняразвитиякаждогоеекомпонента.

Математическаяобработкаданныхпроизводиласьспомощью

компьютерной программы Statistica20. Для подтверждения

корреляционной зависимости применялся коэффициент ранговой

корреляцииСпирмена,т.к.полученныеданныеимеютненормальное

распределение данных; для сравнение экспериментальной и
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отдельноконтрольнойгруппдоипослепроведенияпрограммы по

развитию лидерскихкачествбылиспользованнепараметрический

критерийдлядвухзависимыхвыборокТ-Вилкоксона.

Рассмотрим результаты первичнойдиагностики.Диагностика

уровня гармоничности психологической культуры, которая

измерялась с помочью методики «Психологическая культура

личности»(О.И.Мотков),показала,чтоу0% респондентовимеется

псевдовысокий уровень,у 15% диагностирован низкий уровень

гармоничностипсихологическойкультуры,у21,7%-среднийуровень

гармоничности психологической культуры и у 63,30% обнаружен

высокий уровень гармоничности психологической культуры.Это

говорито том,что большинство респондентов,которые приняли

участие в нашем исследовании,имеется комплекс стремлений,

изначальноприсущихчеловеку,которыеониосознанноразвивают

дляобеспеченияреализациисвоихприродныхспособностей.Также

данные стремления проявляются в конкретном поведении

респондентов,которое можно видеть ежедневно и в разных

ситуациях.Иххарактеризуетрегулярноесамопознание,самоанализ

своих собственных особенностей, как личностных, так и

поведенческих, с целью образования конструктивного

самоотношения и постановки определенных целей и задач для

дальнейшегоразвитиясебяисвоихвзаимоотношенийсвнешним

миром.Также их характеризует выстраивание конструктивного

общениясразнымилюдьми,хорошаясаморегуляциясвоихэмоций,

мыслей и действий, гармоничное устройство своего хобби

(умеренноевложениевнегосвоихсиливремени),конструктивное

ведениесвоихдел,саморазвитие.

Уровеньгармоничностипсихологическойкультуры состоитиз

двух составляющих: Шкала А (уровень гармоничности силы

психологическихстремлений)и Шкала Б (уровень гармоничности
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осуществленияпсихологическихстремлений).НаДиаграмме№1мы

можем наблюдать, что Шкала Б и Уровень гармоничности

психологическойкультуры личностисхожи,чтоговоритотом,что

уровеньгармоничностиосуществленияпсихологическихстремлений

имеет предопределяющую роль в определении уровня

гармоничностипсихологическойкультуры,новсежеимеетважность

иуровеньгармоничностисилыпсихологическихстремлений.

Диаграмма1

С помощью опросника «Какой Вы родитель?» нами был

продиагностировануровеньродительскойкомпетентностивцелом.

(см.Диаграмма№2)Результатыпоказаливысокийуровеньразвития

измеряемого показателя у15% респондентов и средний уровень

развитияу85%.Низкийуровеньиоченьнизкийуровеньнамине

выявлен.Это значит,что большинство родителей относятся к

ребенкукаккбезусловнойценности,суважением;стремятсяктому,

чтобы лучше понимать своего ребенка;в воспитании ребенка

придерживаются прогрессивных взглядов, постоянной линии

поведениявотношениикребенку.
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Приэтом,еслипосмотретьнасырыеданные,томожноувидеть,

чтоте,родители,которыеотносятсяквысокомууровню развития

родительской компетентности, на самом деле имеют низкий

показатель по данномууровню,т.е.находятся близко к границе

междусреднимивысокимуровнемродительскойкомпетентности.

Диаграмма2

ПрииспользованииМетодикиисследованияролевыхпаттернов

отношениякДругомувзрослогочеловека(Ю.В.Александрова)для

нас было важным рассмотреть такие шкалы,как «Отношение к

ребенку опытного родителя (Ор)» и «Невротические паттерны

родительскогоотношения(Пр)».(см.Диаграмма№4)

Исследованиепоказало,чтопошкале«Отношениекребенку

опытногородителя»20% респондентовимеютнизкийпоказатель,у

80%продиагностированныхвыявленсредняястепеньвыраженности

отношения к ребенку опытного родителя,и,соответственно,0%

респондентовимеютвысокую степеньвыраженностиотношенияк

ребенкуопытногородителя.



44

Пошкале«Невротичесиепаттерны родительскогоотношения»

диагностировананизкаястепеньвыраженностиданногоотношения

к ребенкуу46,7% испытуемых,средняя степень у53,3%,и у0%

респондентов выявлена высокая степень выраженности

невротическогопаттернародительскогоотношения.(см.Диаграмму

№3)

Диаграмма3

Указанные нами данные говорят о том,что,несмотря на

возможное принятие ребенка таким,какой он есть,возможное

уважениекпроявлению индивидуальности,кинтересам ипланам

ребенка, возможную ценность личностного развития ребенка,

стремлениепроводитьснимкакможнобольшевремени,возможное

проявлениеэмпатии по отношению ксвоемуребенкуи оказание

необходимойпомощи,уродителейтакжеестьинекотораястепень

проявления невротических паттернов в отношении к ребенку.

Данныеневротическиепаттерны могутпроявлятьсявнегативном

восприятииребенка,впроявлениинегативныхчувствпоотношению

к ребенку (обида,злость,досада).Также указанные паттерны
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поведениямогутвыражатьсявсимбиотическойсвязиродителяс

ребенком,стремлении опередить всевозможныежелания своего

ребенка.Либо,наоборот,можетпроявлятьсяввысокихтребованиях

кребенкупоповодуегопослушания,приэтом навязываявовсем

свою (родительскую)точкузрения.Такженевротическиепаттерны

отношениякребенкумогутпроявлятьсявнезаинтересованностик

жизниребенка,когдародительуделяетмаловремениличностному,

физиологическомуикогнитивномуразвитию ребенка,предоставив

ребенкасамомусебе.

Диаграмма4

Нами также был проведен Опросник эмоциональных

отношенийвсемье(Е.И.Захаровой),которыйпредставлентремя

блоками: чувствительности, эмоционального принятия и

поведенческихпроявленийэмоциональногоповедения.Первыйблок

представлентремяшкалами.Пошкале«Способностьвоспринимать

состояние ребенка» 11,7% респондентов имеют низкий уровень

развития,66,7% -среднийуровеньразвитияи21,6% участников
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первичной диагностики имеютвысокий уровень развития данной

способности.Что говорит о том,что большинство респондентов

могутвосприниматьсостояниеребенка,но,вероятно,невсегда.Это

может быть связано с возможным нежеланием воспринимать

состояниесвоегоребенкапокаким-либопричинам,снедостаточным

временем общениясребенком илииз-занепониманияпроявления

какого-либосвоегосостоянияребенком.

Пошкале«Пониманиепричинсостояния»ребенкамы можем

наблюдать,что18,3%респондентовимеютнизкийуровеньразвития

данной способности. Что может говорить о том,что данные

респонденты немогутпровестисвязьмеждусостоянием ребенкаи

возможными его причинами. Также 66,7% испытуемых имеют

средний уровень развития способности понимать причины

проявляемогосостоянияребенка.Этоуказываетнато,чтоданные

респонденты невсегдамогутобнаружитьпричинусостояниясвоего

ребенка.И 15% участниковпервичнойдиагностикиимеютвысокий

уровеньразвитияданногопоказателя.Чтоговоритотом,чтоонине

толькомогутвосприниматьсостояниеребенка,ноипроводитьсвязь

данногосостояниясвозможнымипричинами.

Также блок чувствительности представлен шкалой

«Способностьксопереживанию»,покоторой у25% респондентов

выявленнизкийуровеньразвития,чтоможетсвидетельствоватьо

том,чтоданныеродителинемогутпроявитьсвоесопереживаниепо

поводунегативныхчувствсвоегоребенка.66,7% родителейимеют

среднийуровеньразвитияспособностиксопереживании.Этозначит,

что они,возможно,не во всех случаях могут проявить свое

сопереживание,т.е.скореевсегоневсегдапереживанияребенкаим

понятны.Высокийуровеньразвитияданнойспособностивыявлену

8,3% испытуемых. Это свидетельствует о том, что данные
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респонденты всегдапонимаютпереживаниясвоегоребенкаимогут

имсопереживатьвданныемоменты.

Такимобразом,мыможемсделатьвыводотом,чтолишь8,3%

родителеймогутвосприниматьсостояниесвоегоребенка,находить

причину данного состояния и при необходимости проявить

сопереживание по этому поводу.При этом 11,7% респондентов

имеют низкий уровень развития способности воспринимать

состояние ребенка, из-за чего в дальнейшем не проявляют

необходимости в узнавании причины данного состояния,и как

следствиенесчитаютнеобходимымпроявлятьсопереживание,либо,

вероятно,неумеютэтогоделать.

Далеерассмотрим полученныеданныеблокаэмоционального

принятия.Первая шкала,которая представлена в данном блоке

называется«Чувства,возникающиеуродителявовзаимодействиис

ребенком».6,7% родителей имеютнизкую степень выраженности

данного показателя. Это может говорить о том, что при

взаимодействии с ребенком родитель либо не испытывает

положительных чувств, либо испытывает негативные чувства

(например, злость, раздражительность). Среднюю степень

выраженности данного показателя мы диагностировали у 80%

респондентов. Возможно, это проявляется в том, что при

взаимодействии с ребенком родитель не всегда испытывает

положительные чувства по отношению к нему.Также у 13,3%

родителейобнаруженавысокаястепеньвыраженностипоказателя

возникновенияположительныхчувствпоотношению кребенкуво

времявзаимодействиясним.

Следующая шкала – «Безусловное принятие». У 0%

респондентов выявлена низкая степень проявления данного

признака,чтоможетговоритьотом,чтосредиродителей,которые
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принималиучастиевпервичнойдиагностике,невыявленотех,кто

принимал своего ребенка за что-либо. Средняя степень

выраженности безусловного принятия своего ребенка

диагностированау81,7%родителей.Этопоказывает,возможно,что

родительневсегдаможетприниматьребенкатаким,какойонесть.И

высокую степеньвыраженностиданногопоказателяимеют 18,3%

опрошенныхродителей.Этоговоритотом,чтоонипринимаетсвоего

ребенкатаким,какойонесть,т.е.безусловно.

Пошкале«Отношениексебекаккродителю»низкую степень

выраженностиданногопоказателяимеют6,7%родителей.Вероятно,

это означает,что данные респонденты в наименьшей степени

относятсяксебе,каккродителю,т.е.скореевсегонемогутпринять

фактапоявленияихновойроли.Среднюю степеньвыраженности

данногопоказателяимеют78,3% респондентов.Этоозначает,что

онипринимаютсебя,какродителя,ноневсегда,возможно,желают

осуществлять функции или образ родителя. 15% испытуемых

показаливысокуюстепеньвыраженностикачестваподаннойшкале.

Этоможетозначать,чтоданныереспондентыполностьюпринимают

своюрольродителя.

Четвертойшкалойявляется«Преобладающийэмоциональный

фон взаимодействия».5% респондентов показали низкую степень

проявленияданногопоказателя.Этоможетговоритьотом,чтолибо

взаимодействиямеждуродителемиребенкомнет,либочтововремя

данного взаимодействия родитель не руководствуется

выстраиванием эмоционального фона. Средняя степень

выраженности исследуемого показателя выявлена у 66,7%

родителей.Это значит,что в большинстве случаев во время

взаимодействияродителясребенком преобладаетэмоциональный

фон,которыйвыстраиваютродители,но,вероятно,этопроисходит
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не всегда. У 28,3% респондентов выявлена высокая степень

выраженности преобладающего эмоционального фона во время

взаимодействиямеждуродителемиребенком.Данныереспонденты

при взаимодействии со своими детьми руководствуются

выстраиваниемэмоциональногофона.

Такимобразом,поблокуэмоциональногопринятиямы можем

сделать выводы о том,что большинство родителей принимают

своего ребенка безусловно, стремятся к выстраиванию

эмоционального фона во время своего взаимодействия, и

испытываютположительныечувстваприэтом,атакжепринимают

себя в роли родителя.Но также есть небольшое количество

респондентов,которые,вероятно,немогутполностьюпринятьсебяв

ролиродителя,скореевсегопоэтомунестремятсяквыстраиванию

положительного эмоционального фона во время своего

взаимодействия с ребенком,а также не испытывают при этом

положительныхчувствпоотношениюксвоемуребенку.

Последнимблокомданнойметодикиявляется«Поведенческие

проявленияэмоциональноговзаимодействия».Данныйблок,каки

предыдущий,представлен четырьмя шкалами.Первая шкала –

«Стремление к телесному контакту». Низкую степень данного

стремленияпоказали5% опрошенныхреспондентов.Этоозначает,

вероятно,чтоданныеродителинеимеютстремленияктелесному

контакту во время своего взаимодействия. Средняя степень

выраженности данного показателя выявлена у 71,7% родителей.

Вероятно,чточащевсегоонииспытываютжеланиевовремясвоего

взаимодействиясребенкомиметьтелесныйконтакт.Но,можетбыть,

не всегда.У 23,3% прошедших тестирование выявлена высокая

степеньвыраженностистремленияктелесномуконтактувовремя

взаимодействиясребенком–чтоговоритобихпостоянномжелании
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бытьвконтактесосвоимребенком.

Низкая степень выраженности шкалы «Оказание

эмоциональнойподдержки»выявленау0% родителей.Этозначит,

чтоизчиславсехопрошенныхнамиродителейневыявленотех,кто

не может оказать эмоциональную поддержку своему ребенку.

Среднюю степеньданногопоказателяпродиагностировалиу81,7%

респондентов.Этозначит,чточащевсегоданныеродителиготовыи

могут оказать эмоциональную поддержку своему ребенку,но не

всегда по разным причинам.18,3% родителей имеют высокую

степеньпошкале«Оказаниеэмоциональнойподдержки».Данные

родители всегда стремятся оказывать эмоциональную поддержку

своему ребенку в процессе его личностного, когнитивного и

физическогоразвития.

Пошкале«Ориентациянасостояниеребенкаприпостроении

взаимодействия» не выявлено респондентов с низким уровнем

данногопоказателя.У90% выявленсреднийуровень–этозначит,

что большинство родителей при выстраивании своего

взаимодействия с ребенком отталкиваются от его состояния на

данныймоментвремени.Но,вероятно,этополучаетсяневсегда,т.к.

какмы ужеописывали11,7% респондентовимеютнизкийуровень

способностивосприятиясостоянияребенка,ау66,7%этоневсегда

удаетсясделатьпоразличнымпричинам.Высокийуровеньразвития

по шкале «ориентация на состояние ребенка при построении

взаимодействия»имеют10%родителей.

Последняя шкала в данном блоке называется «Умение

воздействовать на состояние ребенка». У 6,7% респондентов

выявленнизкийуровеньподанномупоказателю,чтоговоритлибоо

нежеланиивоздействоватьнасостояниеребенка,либоотом,что

родитель не обладает данными навыками,и поэтому все его
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попыткиявляютсянеуспешными.Среднийуровеньподаннойшкале

былвыявлену85% респондентов.Этоможетозначать,чтоданные

родителиобладаютнавыкамивоздействиянасостояниеребенкапри

их взаимодействии, но положительный результат не всегда

получается. И 8,3% респондентов всегда справляются с

воздействием на эмоциональное состояние ребенка, о чем

свидетельствуетвысокийуровеньпошкале«Умениевоздействовать

насостояниеребенка».

Таким образом, подводя итог по блоку «Поведенческие

проявленияэмоциональноговзаимодействия»,можносказать,что

большинство респондентов при выстраивании взаимодействия с

ребенком опираются на его эмоциональное состояние. При

построении данного взаимодействия они применяют навыки

воздействиянаэмоциональноесостояниеребенка,путем телесного

контактаипроявленияэмоциональнойподдержки.Темнеменее,не

всем родителям иневсегдаудаетсядостичьжелаемогорезультата

своих действий.Также есть небольшое количество родителей,у

которыхотмеченнизкийуровеньразвитиянавыковвоздействияна

эмоциональное состояние ребенка. Возможно, это связано с

низкимипоказателямипошкале«Стремлениектелесномуконтакту».

Подводя итог интерпретации результатов по методике

«Опросник эмоциональных отношений в семье» можно

констатировать,чточащевсегородителистремятсяквыстраиванию

эмоциональныхвзаимоотношенийсосвоимребенком,нопотемили

иным причинам,им невсегдаудаетсяточнопонятьэмоциональное

состояниеребенка,исоответственноповлиятьнанего.

Объединив результаты первичной диагностики респондентов

покомпонентампсихологическойкомпетентности,мыможемвидеть

следующее: 5% респондентов имеют низкий уровень
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сформированностимотивационно-ценностногокомпонента,средний

уровеньсформированностивыявлену93,3%испытуемыхивысокий

уровеньдиагностирован у,родителей.Уровеньсформированности

когнитивного компонента представлен следующими данными:

низкийуровеньимеют3,3%респондентов,средний–95%ивысокий

– 1,7% родителей, соответственно. Поведенческо-деятельный,

поведенческо-коммуникативный и рефлексивный компоненты

объединяетто,чтопонимприпервичнойдиагностикиневыявлено

низкого уровня сформированности. Средний уровень

сформированности поведенческо-деятельного компонента

диагностировану95%респондентов,высокийуровеньпредставляют

5 % родителей.По поведенческо-коммуникативному компоненту

выявленсреднийуровеньсформированностиувсехучаствующихв

исследовании родителей – 100%. Рефлексивный компонент

психологическойкомпетентностивыявленнадвухуровнях:средний

ивысокий.Среднийуровеньсформированностиданногокомпонента

имеют98,3% родителей,высокий уровень – 1,7% родителей.(см.

Диаграмма5)

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что

психологическая компетентность родителей сформирована у

большинствародителейнасреднемуровне.

Диаграмма5
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2.2Программаформированияпсихологическойкомпетентности

родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста

Проведятеоретическийанализнаучнойлитературы,намибыли

выделены составляющие психологической компетентности

родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста:

 ценностно-смысловойкомпонент:

 когнитивныйкомпонент:

 поведенческо-деятельныйкомпонент:

 поведенческо-коммуникативныйкомпонент:

 рефлексивныйкомпонент.

Для развития данных составляющих,и в том числе для

формирования психологической компетентности родителя,

воспитывающегоребенкараннеговозраста,вцеломбылаподобрана

программа. Как отмечает Нисская Анастасия Константиновна,

современные родители чувствуютответственность за воспитание
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детей,осознаютнеобходимостьсамообразования,желаютдержать

под контролем все, что происходит с ребенком, но из-за

невозможности реализовать этот контроль, чувствуют также

большую тревогу, также тревога вызвана неуверенностью в

собственныхвоспитательныхсилах,унихнетуверенностивтом,что

знания,которымиониобладают,являютсявернымиидейственными.

ИменнопоэтомуА.К.Нисскаярекомендуетприобученииродителей

делать акцент в программе не на экспертную информацию для

ликвидациибезграмотности,анаосмыслениеопытаввоспитании

ребенка,обсуждениетрудностей,нараскрытиересурсов,которые

естьуродителей.Дляэтогоонапредлагаетвыстраиватьобучениев

форме диалога в основном между родителями,как равными

субъектами, обладающими личным опытом разрешения

возникающих проблем.Тем самым сделав целью программы –

повышение самоэффективности родителей.В этом случае

основнымизадачамиэкспертабудут:

1) Создатьбезопаснуюатмосферувгрупперодителей;

2) Запуститьдиалог,предоставивтемудляобсуждения.[19]

Мы согласны с мнением А.К.Нисской,и считаем,что при

необходимости эксперт должен также выполнить задачу

предоставленияэкспертногознания,нотольковтехслучаях,когда

этодействительнонеобходимодляформированияпсихологической

компетентности.

Таким образом, основными методами в работе по

формированию психологической компетентности родителей

являютсяметоды активногосоциально-психологическогообучения:

дисскусионные методы (круглый стол),а также игровые методы

(ролеваяигра,тренинговыеигровыеупражненияизадания).

Краткоохарактеризуемособенностикаждогоизметодов.

Круглый стол – однаизформ проведениядискуссии между
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участникамисравнымиправами,чтоотражаетодинизпринципов

построения нашей программы – обмен опыта между равными

участниками.Эффективностьданногометодаработасродителями

такжеотмеченоИ.В.Шуваткиной.[42]Несмотрянато,чтоданная

формаработыявляетсяактивной,внейтакжевозможноипассивное

участиенебольшогоколичествародителей.Активностьзаключается

в высказывании своего мнения на проблемную тему встречи

участников. При этом существуют определенные правила

взаимодействия,например,

1)неосуждатьмнениядругогоучастника;

2)высказыватьсвоеличноемнениепоповодуобсуждаемой

темы;

3)неперебиватьдругихучастников,говорить,когдатебедают

слово.Существуют также определенные рамки круглого стола,

которыеотражаютсявобластипроблемнойтемы,изаключаютсяв

плавном переходеотодного вопроса для обсуждения к другому,

чтобы вконцевстречиприйтикопределенным выводам.Данная

задачалежитнаведущем,который нетолько ведетгруппу,но и

следитзавыполнением всехустановленныхправилданнойформы

работысгруппой.

Следующим методом активного социально-психологического

обучения является игровой метод,который в нашей программе

представленролевымииграмииделовымииграми.Ролеваяигра,

какформаработысучастникамитренинга,проводитсявтотмомент,

когдаучастникигруппы ужедостаточнознакомы другсдругом,что

способствуетродителямпроявлятьсвоитворческиеиартистические

способности с большей эффективностью. Благодаря чему

происходитболее полное понимание чувств,мыслей и действий

определенной роли,которую играет один из родителей.Таким

образом,приближая отыгрываемую ситуацию к реальной.Для
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проведения данной игры разрабатывается модель конкретной

ситуации,котораяноситконфликтныйхарактер.Поэтомувсероли

разрабатываютсязаранее:продумываютсяхарактеристикикаждой

роли,ихцеливданнойситуации.Итогомролевойигрыдолжнобыть

компромиссное решение участников взаимодействия. После

проведенияигры проводитсярефлексияпоповодучувствимыслей

каждого из участников данного взаимодействия.Ролевая игра

способствуетразвитию умениясмотретьнаситуацию сдругойточки

зрения,вданномслучаепомогаетродителюпосмотретьнаситуацию

спозицииребенка,понятьегочувства,атакжеспособствуетболее

объективно анализировать сове собственное поведение.В ходе

участия в ролевой игре родитель развивает навык рефлексии,

которыйпомогаетемунетолькоанализироватьто,чтопроисходитв

определенный момент,но и прогнозировать результаты своего

влияниянаребенка.

Деловая игра также является одной из форм активного

социально-психологическогообучения.Также,какиролевойигре,

участники проигрывают какую-либо проблемную ситуацию,

максимальноприближенную креальной.Укаждогоучастникаесть

свояроль,новотличиеотролевой игры,вделовой игреувсех

участниковпроцессаимеетсяединаяцельиединыезадачи,которые

онидолжнырешитьвходеигры.Вролевойигрецельукаждойроли

своя.Деловая игра также отличается по структуре проведения.

Передсамойигройгруппесообщаетсяпроблемнаяситуация,также

заранее формулируются цели и задачи данного взаимодействия,

происходитделениеучастниковнакоманды,еслиэтонеобходимо,

либо распределяются роли. Во время самой деловой игры

существуют правила взаимодействия, которые обусловлены

фактическими правилами взаимодействия в данной области

деятельности,которая проигрывается участниками.Завершается
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играподведением итоговианализом принятыхрешений,сцелью

нахождениянаиболееоптимальноговарианта.[15]

Тренинговыеигровыеупражнения и задания направлены на

оцениваниеразличныхспособоввзаимодействиямеждусубъектами,

сцелью выработатьнаиболееэффективную стратегию поведения,

выбрать более удачные формы общения и обращения,заменяя

неконструктивныеспособы.

Составленнаянамипрограммасостоитиз18занятий,каждое

изкоторыхдлиться2академическихчаса.Программареализуетсяв

течениедвухмесяцев:2занятиявнеделю.

Присоставлениипрограммы намибылпроведенопроссреди

родителей, дети которых посещают Детский центр развития

«Мастерскаязнаек»,сцелью:выяснитьнаиболееактуальныетемы

для обсуждения среди потенциальных участников программы,а

также сформировать мотивацию родителей на участие в данной

программе.В результате были выбраны следующие темы для

обсуждения: «Я злюсь на своего ребенка – это плохо?»,

«Взаимоотношениявсемьеприпоявлениивторогоребенка»,«Бунт

на корабле: как помочь себе и ребенку», «Выстраивание

взаимоотношений ребенка со сверстниками». Данные темы

содержательнобылинаполнены сучетомразвитиявсехвозможных

компонентов психологической компетентности родителей,

воспитывающих детей раннего возраста. Помимо

вышеперечисленных тем,также были разработаны еще 4 темы

занятий:«Представление о родительстве в обществе:принятие и

отвержениетребований»,«Почемуонтакой?Какпонятьребенка»,

«Родительскоевыгорание:какиеестьресурсы?»,«Частныепроблемы

развитияребенка:обменопытом».

Программа формирования психологической компетентности

состоитиз4блоков:«Представлениеосебе,какобидеальном и
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реальномродителе»,«Особенностиразвитияребенка»,«Особенности

воспитания», «Конфликтные ситуации». Такое распределение

связаностематикойзанятийкаждогоблока.Рассмотрим ихболее

подробно.

Блок «Представление о себе,как об идеальном и реальном

родителе».

Цельблока:формированиеобразародителя.

Компоненты психологической компетентности родителей,на

развитие которых направлен данный блок: гуманистическая

направленностьвовзаимоотношениях;принятиесебя,какродителя;

ребенок – безусловная ценность; осознание необходимости

саморазвития; понятие и принятие ребенка; знание основ

психологического общения и межличностного взаимодействия;

ориентация на диалоговое, бесконфликтное общение; умение

выстраиватьпродуктивноевзаимодействие;осознаниесебявроли

родителя; умение оценивать свою готовность к выполнению

воспитательных функций; умение оценивать результаты своих

достиженийвличностном развитииребенка;представлениеосебе,

какобидеальном иреальном родителе;способностьксамооценке,

саморефлексии,саморегулированиюисамоконтролю.

Блок«Особенностиразвитияребенка».

Цельблока:формированиепониманияродителемособенностей

развитияребенкавраннемвозрасте;формированиеконструктивных

установок понимания родителем отношений ребенка со

сверстниками.

Компоненты психологической компетентности родителей,на

развитие которых направлен данный блок: гуманистическая

направленностьвовзаимоотношениях;интерескразвитию ребенка;

осознание необходимости саморазвития;понимание и принятие

ребенка;знаниеопсихологическихособенностяхразвитияребенкав
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раннем возрасте; знание индивидуально-психологических

особенностей ребенка;знание о методах и приемах воспитания;

знание основ психологического общения и межличностного

взаимодействия;знаниеособенностейфизиологическогоразвития;

владение способами организации взаимодействия в процессе

решения воспитательных задач; умение соотносить поведение

ребенкаиегопричину;ориентациянадиалоговое,бесконфликтное

общение; умение выстраивать продуктивное взаимодействие;

способность к эмпатии;осознаниесебя в роли родителя;умение

оцениватьсвою готовностьквыполнению воспитательныхфункций;

умение оценивать результаты своих достижений в личностном

развитии ребенка; способность к самооценке, саморефлексии,

саморегулированиюисамоконтролю.

Блок«Особенностивоспитания».

Цель блока:формирование представлений об особенностях

гендерноговоспитания.

Компоненты психологической компетентности родителей,на

развитие которых направлен данный блок: гуманистическая

направленностьвовзаимоотношениях;принятиесебякакродителя;

интерескразвитию ребенка;пониманиеипринятиеребенка;знание

о психологических особенностях развития ребенка в раннем

возрасте; знание индивидуально-психологических особенностей

ребенка;знание о методах и приемах воспитания;знание основ

психологического общения и межличностного взаимодействия;

знание особенностей физиологического развития; владение

способами организации взаимодействия в процессе решения

воспитательныхзадач;ориентациянадиалоговое,бесконфликтное

общение; умение выстраивать продуктивное взаимодействие;

способность к эмпатии;осознаниесебя в роли родителя;умение

оцениватьсвою готовностьквыполнению воспитательныхфункций;
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умение оценивать результаты своих достижений в личностном

развитии ребенка; способность к самооценке, саморефлексии,

саморегулированиюисамоконтролю.

Блок«Конфликтныеситуации».

Цель блока: формирование конструктивных установок по

отношениюкчувствамижеланиямребенка;развитиепредставления

о себе, как о реальном родителе; формирование адекватной

родительскойсамооценки

Компоненты психологической компетентности родителей,на

развитие которых направлен данный блок: гуманистическая

направленностьвовзаимоотношениях;принятиесебя,какродителя;

интерес к развитию ребенка; осознание необходимости

саморазвития; понимание и принятие ребенка; знание о

психологическихособенностяхразвитияребенкавраннемвозрасте;

знание индивидуально-психологических особенностей ребенка;

знание о методах и приемах воспитания; знание основ

психологического общения и межличностного взаимодействия;

знание особенностей физиологического развития; владение

способами организации взаимодействия в процессе решения

воспитательныхзадач;умениесоотноситьповедениеребенкаиего

причину; ориентация на диалоговое, бесконфликтное общение;

умениевыстраиватьпродуктивноевзаимодействие;способностьк

эмпатии;осознаниесебявролиродителя;умениеоцениватьсвою

готовность к выполнению воспитательных функций; умение

оценивать результаты своих достижений в личностном развитии

ребенка; способность к самооценке, саморефлексии,

саморегулированиюисамоконтролю.

Таблица2.Программаформированияпсихологической

компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста

Названиеблока Название Целизанятия
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занятия

Представление

осебе,какоб

идеальноми

реальном

родителе

Занятие№1 Ориентация в специфике

групповой работы;знакомство

участников; принятие правил

работы в группе; Диагностика

ожиданийучастников;осознание

целейизадачработы;создание

мотивации; самоопределение

уровня родительской

компетентности

Образ

родительствав

обществе

Формирование

представления о себе,как об

идеальномиреальномродителе

Родительское

выгорание –

какие есть

ресурсы?

Актуализацияресурсовродителя

Негативные

чувства

родителей –

это

нормально?

Принятие себя как родителя;

развитие способности к

самоконтролю

Особенности

развития

ребенка

Почему он

молчит?

Формирование знаний об

особенностяхразвитияребенка,

методахиприемахвоспитания

Помогимнеэто Формирование представлений
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сделать

самому

родителя о границах

дозволенности ребенка,

конструктивных установок на

процессвоспитанияребенка

Подготовка

ребенка к

садику

Проработка чувств родителя,

формирование знаний о

психологических особенностях

детейраннеговозраста

Ребенок – это

личность

Формированиепредставленийо

процессе становления

гармоничнойличностиребенка

Изучение

пространства

ребенком

(активность)

Формирование знаний об

особенностях развития ребенка

в период раннего возраста,о

границах дозволенности

ребенком

Потерявжизни

ребенка

Развитие эмпатии,

формирование конструктивных

установок на возможность

преодоления ребенком чувства

потеричего-либо/кого-либо

Появление

нового члена

семьи

Формирование конструктивных

установок на выстраивание

взаимоотношений между

членамисемьи
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Общение

ребенка с

другими

детьми

Формирование конструктивных

установок на выстраивание

взаимоотношенияребенкасего

сверстниками

Особенности

воспитания

Гендерное

воспитание

Формирование представлений

об особенностях гендерного

воспитания

Роль отца и

роль матери в

воспитании

ребенка

Осознание особенностей

ролевогоповеденияродителейв

процессевоспитаниядетей

Конфликтные

ситуации

Конфликт.

Инициатор -

ребенок

Формирование конструктивных

установок на возможность

ребенка проявлять негативные

чувства,развитиеэмпатии

Система

поощрения и

наказания

Формирование представления

себя,како реальном родителе;

формированиезнанийометодах

иприемахвоспитания

Конфликт.

Инициатор–

родитель

Формированиенавыка

эффективногообщения;

рефлексияпредъявляемых

требованийребенку

Последнеезанятиеразработаннойнамипрограммы невошлонив

один из блоков,т.к.направлен на получение обратной связи от

родителей по поводу данной программы.Также данное занятие
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нацеленонарефлексиюродителямиполученногоопыта.

Структура каждого занятия состоит из актуализации

проблемногополя,связанногосвоспитанием ребенка,обсуждения

отношениякданнойпроблемекаждогородителя,обсуждениеуже

использующихся способов решения данной проблемы,

формированиеконструктивногоспособарешениястоящейпроблемы,

рефлексия участников о проделанной работе во время занятия.

Такжепосленекоторыхзанятийимеетсядомашнеезадание,связано

с наблюдением изменений,связанныхс использованием другого

способа поведения родителя,либо с отработкой полученных на

занятии новых навыков. Сама программа представлена в

Приложении2.

2.3 Апробация программы формирования психологической

компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста

На третьем этапе нашей исследовательской работы было

проведено контрольное диагностирование экспериментальной и

контрольной групп. Данная диагностика проводилась с целью

подтверждениявыдвинутойнамигипотезыисследования.

Предлагаем рассмотретьполученныерезультаты.Итак,после

проведения программы по формированию психологической

компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста,

мы можем наблюдатьследующиеизменениявпоказателяхуровня

гармоничностипсихологическихстремленийличности:посравнению

спервичнойдиагностикойнизкийуровеньданногопоказателястали

проявлятьна16,7%меньшереспондентов.Т.е.вэкспериментальной

группе после проведения программы не стало респондентов с

низким уровнем проявления гармоничности психологических

стремлений,т.к.теперьмы диагностировалиунихсреднийуровень.

Количество респондентов с высоким уровнем гармоничности

психологическихстремленийнеизменился.(см.Диаграмма№6)
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Такжебылапроведенадиагностикауровнясформированности

родительской компетентности с помощью анкеты «Какой Вы

родитель?». Результаты показали, что после прохождения

разработанной нами программы у 13,3% родителей повысился

уровеньродительскойкомпетентностиотсреднегодовысокого.Т.к.

при первичной диагностике не было выявлено респондентов с

низким уровнем сформированностиродительскойкомпетентности,

то и при контрольной диагностике ихтакже не было выявлено.

(см.Диаграмма7)

Диаграмма6

Диаграмма7
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ПроведяповторноМетодикуисследованияролевыхпаттернов

отношениякДругомувзрослогочеловека(О.И.Моткова),намибыло

обнаружено,что количество респондентов со средним уровнем

родительскихролевыхпаттерновневротическоготипасталоменьше

на60%.Приэтомродителейснизкимуровнемродительскихролевых

паттернов невротического типа стало 100%. Высокий уровень

сформированностиродительскихролевыхпаттерновневротического

типанебылвыявлен.(см.Диаграмма№8)

Диаграмма8
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Также нами была проведена диагностика эмоциональных

отношенийвсемье,спомощью методикиОДРЭВЕ.И.Захаровой.

Сравнительныерезультатыповсемшкаламметодикираспределены

на блоки,выделенные автором методики.На Диаграмме 9 мы

можемнаблюдатьизмененияпоказателейблокачувствительностив

экспериментальнойгруппепослеучастияреспондентоввпрограмме

формирования психологической компетентности родителей,

воспитывающихдетейраннеговозраста.

По шкале «Способность воспринимать состояние ребенка»

после проведения программы низкий уровень имеют 0%

респондентов,среднийуровеньимеют70%респондентовивысокий

уровень– 30% испытуемых.Таким образом,10% родителейстали

болееспособнывосприниматьсостояниеребенканасреднемуровне,

ина10%большеродителейсталиспособнывосприниматьсостояние

ребенканавысокомуровне.

По шкале «Понимание причин состояния»после проведения

программы у 30% респондентов выявлен высокий уровень

сформированностиисследуемого навыка,у70% -среднийуровень
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способностипониматьпричины состояниясвоегоребенка.Низкий

уровень по данной шкале при повторной диагностике не был

выявлен.Таким образом,на 10% больше респондентов стали

пониматьпричины состояниясвоегоребенканавысоком уровне,и

на23,3%-насреднемуровне.

Диаграмма9

При повторной диагностике способности к сопереживанию

быловыявлено30% родителейсвысоким уровнем выраженности

данного показателя,70% со средним уровнем.Респондентов с

низким уровнем сформированностиданнойспособностивыявлено

не было.Таким образом,количество респондентов с высоким

уровнем способности к сопереживанию увеличилось на 23,3%

процента,в то время как количество респондентов со средним

уровнемувеличилосьна3,3%.

Обобщаярезультаты повторнойдиагностикичувствительности

родителейксостоянию своегоребенка,можноговоритьотом,что

количество респондентов с высоким и средним уровнем

увеличилось,в то времякак,респондентов снизким уровнем по
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данномублокунебыловыявлено.

Следующий блок – «Эмоциональное принятие». После

проведения программы респондентов с высоким уровнем

возникновениячувствпривзаимодействиисосвоимребенкомстало

23,3%,средний уровень сформированности данного показателя

диагностировано у 76,7% родителей. Низкий уровень среди

респондентовэкспериментальнойгруппы небылобнаружен.Таким

образом,количествореспондентовсвысокимуровнемувеличилось

на 13,3%,со средним уровнем – на 10% стало меньше.(см.

Диаграмма10)

Диаграмма10

Безусловноепринятиеребенканавысоком уровневыявленоу

33,3% родителей,насреднем уровне– у66,7%,низкийуровеньпо

данномупоказателянебылвыявлен.Этиданныеговорятотом,что,

благодаря проведению программы по формированию

психологической компетентности родителей, количество

респондентов со средним уровнем безусловного принятия своего
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ребенкауменьшилосьна6,6%,втовремякакизмененийпонизкому

уровнюданногопоказателявыявленонебыло.

При повторной диагностики экспериментальной группы

диагностированвысокийуровеньпошкале«Отношениексебекакк

родителю»у20% родителей,80% респондентов показали средний

уровень выраженности исследуемого показателя и 0% -низкого

уровня. При сравнении данных первичной и контрольной

диагностики видно, что количество респондентов с высоким

уровнем сформированностиданногопоказателянеизменился,вто

времякаксреднийинизкийуровеньизменилисьна3,3% каждый-

увеличилсяиуменьшилсясоответственно.

Шкала«Преобладающийэмоциональныйфонвзаимодействия»

приповторном исследованиипредставленаследующимиданными:

низкий уровень проявления данной шкалы выражен у 0%

респондентов,средний уровень – у 73,3% родителей и высокий

уровень диагностирован у 26,7% участников экспериментальной

группы. При сопоставлении данных первичной и контрольной

диагностикизаметноснижениеколичествареспондентовснизким

уровнем выраженности преобладающего эмоционального фона

взаимодействиямеждуродителем иребенком – на3,3%.В тоже

время различий данного показателя по высокому уровню не

выявлено.

Если подводитьитогпо блокуэмоционального принятия,то

можно сделать вывод о том,что,при условии прохождения

разработанной нами программы, значительно изменяются

показатели по шкалам «Безусловное принятие» и «Чувства,

возникающиеуродителяпривзаимодействиисребенком».Менее

выраженыизмененияпошкалам«Отношениексебекаккродителю»

и«Преобладающийэмоциональныйфонвзаимодействия».

Последним блоком,которыйизучаетсяспомощью методики
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ОДРЭВ,являетсяблок«Поведенческихпроявленийэмоционального

взаимодействия».Данныйблокпредставленшкалой«Стремлениек

телесномуконтакту».Поданнойшкалевыявленвысокийуровень

сформированностиу26,7%респондентов,среднийуровень–у73,3%

и низкий уровень – у0% родителей.Таким образом,мы можем

видетьизмененияповсемтремуровнямданногопоказателямежду

первичнойиконтрольнойдиагностикой:количествоиспытуемыхс

низким уровнем уменьшилось на 6,7% респондентов,средний

уровеньтакжеуменьшилсяна3%,втовремякаквысокийуровень

увеличилсяна10%респондентов.(см.Диаграмму№11)

Шкала«Оказаниеэмоциональнойподдержки»приконтрольном

диагностированиивыраженаследующимиданными:низкийуровень

имеют0%респондентов,среднийуровень–53,3%,высокийуровень

имеют 46,7% участников экспериментальной группы. Если

сравнивать эти данные с первичными,то мы можем увидеть

следующие изменения:оказание поддержки на высоком уровне

имеютна 26,7% больше респондентов,чем до прохождения ими

программы формирования психологической компетентности

родителей.

Диаграмма11
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Пошкале«Ориентациянасостояниеребенкаприпостроении

взаимодействия» мы можем наблюдать изменения между

показателями первичной и контрольной диагностики. Высокий

уровень выраженности данного показателя отмечен у 60%

респондентов,что на 50% больше по сравнению с первичной

диагностикой данной группы. При этом низкий уровень

выраженностиданногопоказателяосталсянеизменным–0%.

Приповторнойдиагностикеэкспериментальнойгруппы также

выявленыразличияпошкале«Умениевоздействоватьнасостояние

ребенка». Количество респондентов с высоким уровнем

выраженности данного показателя увеличилось на 26,6% -при

повторной диагностике выявлено 33,3% респондентов с высоким

уровнем. Количество респондентов со средним уровнем

уменьшилосьна20% -ихприповторнойдиагностикестало66,7%.

Также уменьшилось количество респондентов с низким уровнем

умениявоздействоватьнасостояниеребенка–с6,7%до0%.

Если обобщать данные по блокуповеденческих проявлений

эмоциональноговзаимодействия,томы можем видеть,чтопосле
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проведения программы формирования психологической

компетентности родителей имеются значительные изменения по

шкалам «Стремление к телесному контакту», «Оказание

эмоциональной поддержки»и «Ориентация на состояния ребенка

при взаимодействии», что в свою очередь также могло

положительно повлиять на изменения по шкале «Умение

воздействоватьнасостояниеребенка».

Полученные данные были сгруппированы для выявления

уровня сформированности структурных компонентов

психологической компетентности родителя,а также для анализа

изменений послепрохожденияреспондентов разработанной нами

программы.(см.Диаграмма12)

После проведения программы у респондентов выявлен

высокийуровеньмотивационно-ценностногокомпонентау26,7%,что

на23,4% больше,чем припервичнойдиагностике.Среднийуровень

диагностирован у 73,3% родителей,что на 20% меньше данных,

полученныхприпервичнойдиагностике.Такжевыявленоизменение

по низкомууровню сформированности мотивационно-ценностного

компонента: количество респондентов с данным уровнем

уменьшилосьна3,3%.

Диаграмма12
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Высокийуровенькогнитивногокомпонентадиагностировану

10% участников программы по формированию психологической

компетентностиродителей.Чтона6,7%большеизначальныхданных.

Средний уровень выявлен у 90% родителей,таким образом,мы

можемнаблюдать,чтоколичествореспондентовсданнымуровнем

осталосьнеизменным.0%респондентовимеютнизкийуровень,что

на6,7%меньшеколичествареспондентовпервичнойдиагностики.

Высокий уровень сформированности поведенческо-

деятельногокомпонентапсихологическойкомпетентностивыявлен

у 16,7% родителей, что на 10 % больше данных первичной

диагностики.Среднийуровеньвыявлену83,3%респондентов,чтона

10 % меньше количества респондентов со средним уровнем

сформированностиданногокомпонентаприпервичнойдиагностики

уэкспериментальнойгруппы.Низкийуровеньосталсянеизменным–

0%.

Высокийуровеньвыявлену30% родителейпоповеденческо-

коммуникативномукомпоненту,остальные70%респондентовимеют

средний уровень сформированности данного компонента

психологической компетентности родителя.Таким образом,мы
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можем видеть,чтоколичествореспондентовсосредним уровнем

уменьшилосьна30%.Приэтом количествореспондентовснизким

уровнемосталосьнеизменным.

Рефлексивныйкомпонентсформированнавысоком уровнеу

20% родителей, принимавших участие в разработанной нами

программе,что на 16,7% больше данных первичной диагностики

экспериментальной группы. Средний уровень имеют 80%

респондентов, что, соответственно на 16,7% меньше данных

первичной диагностики,т.к.низкий уровень сформированности

данного показателя после проведения программы остался

неизменным.

Длядостоверностиполученныхданныхнамибылапроведена

математическая обработка. Она показала статистически

достоверные различия по следующим шкалам:сила культурно-

психологических стремлений к самопознанию, глубокому

самоанализу (уровень значимости р=0,001); сила культурно-

психологическихстремленийкконструктивномуобщению (уровень

значимостир=0,001);силакультурно-психологическихстремленийк

психической саморегуляции (уровень значимости р=0,001);сила

культурно-психологического стремления к гармонизирующему

саморазвитию(уровеньзначимостир=0,001);степеньосуществления

культурно-психологическогостремленияксамопознанию,глубокому

самоанализу(уровеньзначимостир=0,001);степеньосуществления

культурно-психологического стремления к конструктивному

общению (уровень значимости р=0,001);степень осуществления

культурно-психологического стремления к психической

саморегуляции (уровень значимости р=0,001); степень

осуществления культурно-психологического стремления к

гармонизирующему саморазвитию (уровень значимости р=0,001);

родительская компетентность (уровень значимости р=0,005);
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отношение к ребенку опытного родителя (уровень значимости

р=0,005); невротические паттерны родительского отношения

(уровеньзначимостир=0,001);способностьвосприниматьсостояние

ребенка(уровеньзначимостир=0,005);пониманиепричинсостояния

(уровень значимости р=0,005); способность к сопереживанию

(уровеньзначимости р=0,005);чувства,возникающиеуматери во

взаимодействии с ребенком (уровень значимости р=0,005);

безусловноепринятие(уровеньзначимости р=0,005);отношениек

себекаккродителю (уровеньзначимостир=0,005);преобладающий

эмоциональныйфонвзаимодействия(уровеньзначимостир=0,005);

стремление к телесному контакту (уровень значимости р=0,005);

оказаниеэмоциональнойподдержки(уровеньзначимостир=0,005);

ориентациянасостояниеребенкаприпостроениивзаимодействия;

умениевоздействоватьнасостояниеребенка(уровеньзначимости

р=0,005).Данные уровни значимости показываютвысокую связь

междудвумяизмерениямивгруппе,настатистическидостоверные

данные.

Т.е.показатели,замеренныедоипослеапробациипрограммы

формирования психологической компетентности родителей,

воспитывающих детей раннего возраста,в экспериментальной

группе,указываютнапроявлениезначимыхсдвиговповыделенным

вышекритериям.В тожевремязначимыхсдвиговпокритериям

«силакультурно-психологическихстремлений ктворчеству»,«сила

культурно-психологическихстремленийкконструктивномуведению

дел», «степень осуществления культурно-психологических

стремлений к творчеству», «степень осуществления культурно-

психологических стремлений к конструктивному ведению дел»,

«отношение к Другомупрофессионала»,«невротические паттерны

профессиональногоотношениякДругому»,«отношениекпартнеру
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по браку «хорошего семьянина»», «невротические паттерны

супружескогоотношения»вэкспериментальнойгруппеневыявлено.

Такженамибылапроведенаматематическаяобработкаданных

вконтрольнойгруппепосравнениюдвухзависимыхвыборок(т.е.до

и после апробации разработанной программы) с помощью

непараметрического критерия Т-Вилкоксона для двух зависимых

выборок.

Порезультатамданнойматематическойобработкивыяснилось,

чтониодиниззаявленныхпараметровнеимеетзначимыхсдвигов.

Сопоставляя полученные данные контрольной и

экспериментальнойгрупп,видно,чтоусловием значимыхсдвиговв

экспериментальнойгруппепозаявленным параметрам являетсято,

что экспериментальная группа участвовала в программе

формирования психологической компетентности родителей.Что

подтверждаетпоставленнуюгипотезунашегоисследования.

Выводповторойглаве

Спомощью специальноподобранныхдиагностическихметодик

былапроведенапервичнаядиагностикауровнясформированности

компонентов психологической компетентности родителей,

воспитывающихдетейраннеговозраста.Приобработкеполученных

данных от 60 респондентов было выявлено,что большинство

родителей имеетсредний уровень сформированности следующих

компонентов:мотивационно-ценностный–93,3%,когнитивный–95%,

поведенческо-деятельностный – 95%, поведенческо-

коммуникативный–100% ирефлексивный–98,3%.

Далеенамибыларазработанаспециальнаяпрограмма,которая

состоитиз18занятийобщейпродолжительностью36академических

часов.Занятиявэкспериментальнойгруппепроходилиподваразав
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неделю(однозанятиедлится2академическихчаса).

Основной формой работы,заложенной в данной программе,

являетсятренинг.Такжеприсутствуютследующиеметоды иформы

групповой работы: методы саморазвития (рефлексивные

самоотчеты, проективные рисуночные методики), методы,

направленные на формирование навыков воспитательной

деятельности (проигрывание ситуаций,анализ«трудныхслучаев»,

обучениеприемам саморегуляции),иметоды,ориентированныена

повышение психологической компетентности (мини-лекции,

групповыедискуссиипоключевымаспектамвоспитания).

Исследованиепо выявлению и развитию сформированности

психологическойкомпетентностиродителей,воспитывающихдетей

раннеговозраста,проводилосьнабазеДетскогоцентраразвития

«Мастерская знаек» города Екатеринбурга. В контрольную и

экспериментальную группувошлиродителиввозрастеот21до31

года,среди них 3 мужчины и 57 женщин.В контрольную и

экспериментальную группу вошли по 30 человек.

Экспериментальную группусоставили30женщин,контрольную –27

женщин и 3 мужчин. Экспериментальную группу составили

респонденты,которыебылизаинтересованывсвоемразвитии.

Результаты математической обработки данных, которые

проводились с помощью непараметрического критерия Т-

Вилкоксонадлядвухзависимыхвыборок,показалистатистически

достоверные различия по исследуемым шкалам. Тем самым

подтверждается достоверность выдвинутой гипотезы об

эффективностиразработаннойнамипрограммы.

Статистически значимые различия были выявлены по

следующим показателям: сила культурно-психологических

стремленийксамопознанию,глубокомусамоанализу;силакультурно
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-психологических стремлений к конструктивному общению;сила

культурно-психологических стремлений к психической

саморегуляции; сила культурно-психологического стремления к

гармонизирующему саморазвитию; степень осуществления

культурно-психологическогостремленияксамопознанию,глубокому;

степень осуществления культурно-психологического стремления к

конструктивному общению; степень осуществления культурно-

психологическогостремлениякпсихическойсаморегуляции;степень

осуществления культурно-психологического стремления к

гармонизирующему саморазвитию;родительская компетентность;

отношениекребенкуопытногородителя;невротическиепаттерны

родительского отношения;способность воспринимать состояние

ребенка; понимание причин состояния; способность к

сопереживанию;чувства,возникающиеуматеривовзаимодействии

сребенком;безусловноепринятие;отношениексебекаккродителю;

преобладающийэмоциональныйфонвзаимодействия;стремлениек

телесному контакту; оказание эмоциональной поддержки;

ориентациянасостояниеребенкаприпостроениивзаимодействия;

умение воздействовать на состояние ребенка. Данные уровни

значимостипоказываютвысокуюсвязьмеждудвумяизмерениямив

группе,настатистическидостоверныеданные.
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Заключение

В процессе нашей исследовательской работы был проведен

теоретических анализ основ психологической компетентности

родителей,воспитывающихдетей раннего возраста.В результате

которого мы пришли к выводу о том, что определение

«психологическаякомпетентностьродителя»наиболееполноичетко

раскрылавсвоихисследованияхКолмогороваЛ.С.Вследзанейпод

даннымтерминоммы понимаеминтегральноеличностноекачество

человека,котороеосновываетсянапсихологическойграмотностив

отношенииребенкаивзаимодействиясним,атакженаправленное

на эффективную, конструктивную внешнюю и внутреннюю

деятельность.Также в работе нами было раскрыто структурное

содержание психологической компетентности родителя,которое

состоит из пяти компонентов.Каждый из них включает в себя

специфические составляющие,которые характерны к тому или

иномупериодуразвитияребенка,нотакжеестьиобщие,которые

характерныдляпсихологическойкомпетентностиродителявцелом.

Перечислимихвсе:

1)ценностно-смысловойкомпонент:

-гуманистическую направленность в сфере межличностных

отношений;

-ценностноепринятиесебя,какродителя;

-интерескличностномуразвитиюдетейиихвнутреннемумиру;

- осознание необходимости и ценности в саморазвитии

(развитии личностных качеств в том числе) в сфере детско-

родительскихотношений;

-отношениекребенку,каккбезусловнойценности;

-готовностькпониманию ипринятию ребенкатаким,какойон

есть.
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2)когнитивный:

-наличие знаний о психологических особенностях развития

детейвразныевозрастныепериоды;

- наличие знаний индивидуально-психологических

особенностейребенка;

-наличиезнаний ометодахи приемахвоспитаниясучетом

первыхдвухсоставляющих;

-знанийосновпсихологииобщенияиприемовмежличностного

взаимодействия;

-знанияособенностейфизиологическогоразвитияребенкаиих

влияниенаегоособенностиразвития.

3)поведенческо-деятельный:

-овладениеспособамиорганизациивзаимодействиясдетьмив

процессерешениявоспитательныхзадач;

-умениевидетьзаповедением детей ихсостояние,уровень

развития познавательных процессов, черты характера,

эмоционально-волевуюсферу.

4)поведенческо-коммуникативный:

-ориентациюнадиалоговое,бесконфликтноеобщениесдетьми;

-умениевыстраиватьпродуктивноевзаимодействиесосвоими

детьми;

-способностькэмпатии.

5)рефлексивныйкомпонент:

-осознаниесебявролиродителя;

- умение оценивать свою готовность к выполнению

воспитательныхфункций;

-умение оценивать результаты собственных достижений в

личностномразвитииребенка;

-представлениеосебе,какобидеальномиреальномродителе;

- способность к самооценке, саморефлексии,
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саморегулированиюисамоконтролю.

Далее нами было проведено исследование уровня

психологическойкомпетентностиродителей,воспитывающихдетей

раннеговозраста.Выборкусоставили60человекввозрастеот21до

31 года (3 мужчины и 57 женщин).По результатам первичной

диагностикинамибыловыявлено,чтобольше90%родителейимеют

средний уровень сформированности психологической

компетентностиродителя,воспитывающегодетейраннеговозраста.

После мы разработали программу «Родитель – психолог»,

которая направлена на формирование психологической

компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста.

Основной формой работы, заложенной в данной программе,

являетсятренинг.Такжеприсутствуютследующиеметоды иформы

групповой работы: методы саморазвития (рефлексивные

самоотчеты, проективные рисуночные методики), методы,

направленные на формирование навыков воспитательной

деятельности (проигрывание ситуаций,анализ«трудныхслучаев»,

обучениеприемам саморегуляции),иметоды,ориентированныена

повышение психологической компетентности (мини-лекции,

групповые дискуссии по ключевым аспектам воспитания).При

составлениипрограммыбылпроведенопроссредитех,ктоизъявил

желаниепринять участиев данной программе.Он был проведен

исходяиздвухцелей:1)дополнительнаямотивацияродителейна

активноеучастиевреализациипрограммы;2)сборинформациио

том,какие темы в данный момент особенно волнуют данных

родителей.ВтораяцельисходитизмненияНисскойА.К.отом,чтов

настоящее время современные родители активно интересуются

развитием своих воспитательных навыков, поэтому читают

множество специальной литературы и проходят различные
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обучающиепрограммы.Ноонинеуверены втом,чтополученные

имизнанияинавыкидействительноэффективны ипомогутим в

решенииихвоспитательныхзадач.Поэтойжепричинепрограмма

большенаправленаненапередачуинформацииотэкспертов,нона

обменинформациимеждуравными,т.е.самимиродителями.Т.к.в

группеприсутствуютродители,возрастдетейкоторыхварьируетот1

до3лет.Поэтомукто-тоизродителей,возможно,ужеуспешнорешил

задачу,котораявсталавданныймоментпереддругим участником

группы.При этом данныеполилоги обязательно сопровождаются

тренером,чтобыионмогвысказыватьсвоюточкузрениявкачестве

экспертавданнойобласти.

Трудоемкостьобучающей программы «Родитель– психолог»

составляет36академическихчасов,каждоезанятиепроходитподва

часа,2 раза в неделю.Все занятия сгруппированы по блокам,

которые не подразумевают их последовательность, но

основываютсянаобщейсодержательнойнаправленности.

Даннаяпрограммабылаапробировананаэкспериментальной

группеиз30человек(всоставвошли30женщинввозрастеот21до

31года,возрастдетейкоторыхсоставляет1-3года).

Далеенамибылапроведенаматематическаяобработкаданных

первичной и контрольной диагностики,с целью доказательства

эффективности разработанной нами программы.Математическая

обработкаданныхпроводиласьспомощью критерияТ-Вилкоксона

для двух зависимых выборок. Результаты подтвердили

эффективностьпрограммы.

Подводяитог,мыможемговоритьотом,чтовсепоставленные

нами задачи в процессе нашей исследовательской работы были

реализованы – гипотеза исследования подтверждена.Оценивая
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программу «родитель – психолог» можно усомниться в ее

эффективности в работе с родителями с низким уровнем

сформированностипсихологическойкомпетентностиродителя.Т.к.,

возможно,вэтомслучаепрограммадолжнабытьмодифицирована:

вероятно, она должна быть более направлена на передачу

экспертного мнения,а также иметь большую часовую нагрузку.

Также,возможно,с данными родителями необходимо проводить

дополнительноиндивидуальнуюконсультацию.
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Приложение1

Опросник«КакойЯродитель»?

Цель:определениеуспешностивыполненияролиродителя–

«конструктора»,«проектировщика»,«строителя»детскойдуши.

Ход выполнения: родителям предлагается тест. Следует

выбратьодинизтрехпредлагаемыхответовнакаждыйвопрос:

 Могуивсегдатакпоступаю(А)

 Могу,ноневсегдатакпоступаю(Б)

 Немогу(В)

1) В любой момент оставить все свои дела и заняться

ребенком

2) Посоветоватьсясребенком,невзираянаеговозраст

3) Признатьсяребенкувошибке,совершеннойпоотношению

кнему

4) Извинитьсяпередребенкомвслучаесвоейнеправоты

5) Овладетьсобой и сохранитьсамообладание,дажеесли

поступокребенкавывелвасизсебя

6) Поставитьсебянаместоребенка

7) Поверить хотя бы на минуту, что вы добрая фея

(прекрасныйпринц)

8) Рассказать ребенку поучительный случай из своего

детства,представляющийвасввыгодномсвете

9) Всегда воздерживаться от употребления слов и

выражений,которыемогутранитьребенка

10) Пообещать ребенкуисполнить его желание за хорошее

поведение

11) Выделитьребенкуодиндень,когдаонможетделать,что

желает,вестисебя,какзахочет,инивочтоневмешиваться

12) Не прореагировать,если ваш ребенок ударил,грубо
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толкнулилипростонезаслуженнообиделдругогоребенка

13) Устоятьпротивдетскихпросьбислез,еслиуверены,что

этокаприз,мимолетнаяприхоть

Обработкаданныхиихинтерпретация:

ОтветАоцениваетсяв3балла,ответБ–в2балла,ответВ–в1

балл.

 от 0 до 7 баллов: низкий уровень родительской

компетентности, отсутствие элементарных представлений о

воспитаниииразвитиисвоегоребенка.

 от 8 до 14 баллов – низкий уровень родительской

компетентности:уродителей серьезныепроблемы своспитанием

ребенка.Им недостаетлибознаний,либожеланияилистремления

воспитатьвребенкеличность,авозможно,итогоидругого.

 от 15 до 30 баллов – средний уровень родительской

компетентности: забота о ребенке для родителей – вопрос

первостепенной важности. Родители обладают способностями

воспитателя, но на практике не всегда применяют их

последовательно и целенаправленно.Порой чересчур строги,в

других случаях – излишне мягки. Кроме того склонны к

компромиссам,которые ослабляют воспитательный эффект.Им

следуетсерьезнозадуматьсянадсвоимподходомквоспитанию.

 от30 до 39 баллов -высокий уровень педагогической

компетентности:ребенок – самая большая ценность в жизни

родителей.Родителистремитсянетолькопонять,ноиузнатьего,

проявляявысокийуровеньродительскойкомпетентности.Относятся

к нему с уважением,придерживаясь прогрессивных принципов

воспитания и постоянной линии поведения.Другими словами,

действуютправильноимогутнадеятьсянахорошиерезультаты.
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Приложение2

Образовательнаяпрограмма«Родитель,какпсихолог»

1. Пояснительнаязаписка.

При разработкепрограммы учтены особенности организации

обучения взрослых(С.Г.Вершловский,С.М.Зиньковская,Ю.Н.

Кулюткин,В.И.Побед,В.Л.Полагутина,Г.С.Сухобская,Е.П.

Тонконогая и др.) и организации обучения родителей (И. М.

Марковская,Р.В.Овчарова,А.С.СпиваковскаяА.К.Нисскаяидр.).В

основу программы заложена идея о том, что развитие

психологическойкомпетентностиродителейвлияетнагармоничное

развитиеребенка,выстраиваниегармоничныхдетско-родительских

отношений.Спецификаданнойпрограммы заключаетсявтом,что,

несмотря на формирование в данной программе родительской

компетентности, больший уклон делается на психологические

компоненты.

Цель: формирование психологической компетентности

родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста

Задачи: формирование гуманистической направленности в

сферемежличностныхотношений;ценностноепринятиесебя,как

родителя;развитиеинтересакличностномуразвитию детей и их

внутреннему миру; формирование осознания необходимости и

ценностивсаморазвитии(развитииличностныхкачестввтомчисле)

всфередетско-родительскихотношений;формированиеотношения

к ребенку,как к безусловной ценности;развитие готовности к

пониманию ипринятию ребенкатаким,какойонесть;формирование

знаний о психологических особенностях развития детей раннего

возраста;формирование знаний индивидуально-психологических

особенностейребенка;формированиезнанийометодахиприемах
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воспитания с учетом первых двух составляющих;формирование

знаний основ психологии общения и приемов межличностного

взаимодействия; формирование знания особенностей

физиологическогоразвитияребенкаиихвлияниенаегоособенности

развития;овладение способами организации взаимодействия с

детьмивпроцессерешениявоспитательныхзадач;развитиеумение

видеть за поведением детей их состояние,уровень развития

познавательныхпроцессов,чертыхарактера,эмоционально-волевую

сферу;формирование ориентация на диалоговое,бесконфликтное

общение с детьми;развитие умения выстраивать продуктивное

взаимодействиесосвоимидетьми;развитиеспособностикэмпатии;

формированиеосознаниясебяв роли родителя;развитиеумения

оцениватьсвою готовностьквыполнению воспитательныхфункций;

развитиеумениеоцениватьрезультаты собственныхдостиженийв

личностномразвитииребенка;формированиепредставлениеяосебе,

как об идеальном и реальном родителе;развитие способности к

самооценке,саморефлексии,саморегулированиюисамоконтролю.

Формыиметодыработы:методысаморазвития(рефлексивные

самоотчеты, проективные рисуночные методики), методы,

направленные на формирование навыков воспитательной

деятельности (проигрывание ситуаций,анализ«трудныхслучаев»,

обучениеприемам саморегуляции),иметоды,ориентированныена

повышение психологической компетентности (мини-лекции,

групповыедискуссиипоключевымаспектамвоспитания).

Трудоемкостьпрограммы–36часов.

2.Тематическоепланирование

Название

блока

Цельблока Целизанятия Трудое

мкость
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Представлен

иеосебе,как

об

идеальном и

реальном

родителе

Формирование

образародителя

Занятие№1

Ориентация в

специфике групповой

работы; знакомство

участников;принятие

правил работы в

группе; Диагностика

ожиданийучастников;

осознание целей и

задач работы;

создание мотивации;

самоопределение

уровня родительской

компетентности

2

Образродительствав

обществе

Формирование

представленияосебе,

как об идеальном и

реальномродителе

2

Родительское

выгорание – какие

естьресурсы?

Актуализация

ресурсовродителя

2

Негативные чувства 2
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родителей – это

нормально?

Принятие себя как

родителя; развитие

способности к

самоконтролю

Особенности

развития

ребенка

формирование

понимания

родителем

особенностей

развития ребенка в

раннемвозрасте;

формирование

конструктивных

установок

понимания

родителем

отношений ребенка

сосверстниками.

Почемуонмолчит?

Формированиезнаний

об особенностях

развития ребенка,

методах и приемах

воспитания

2

Помоги мне это

сделатьсамому

Формирование

представлений

родителя о границах

дозволенности

ребенка,

конструктивных

установокнапроцесс

воспитанияребенка

2

Подготовкаребенкак

садику

Проработка чувств

2
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родителя,

формированиезнаний

о психологических

особенностях детей

раннеговозраста

Ребенок – это

личность

Формирование

представлений о

процессестановления

гармоничной

личностиребенка

2

Изучение

пространства

ребенком

(активность)

Формированиезнаний

об особенностях

развития ребенка в

период раннего

возраста,о границах

дозволенности

ребенком

2

Потеря в жизни

ребенка

Развитие эмпатии,

2
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формирование

конструктивных

установок на

возможность

преодоления

ребенком чувства

потеричего-либо/кого

-либо

Появление нового

членасемьи

Формирование

конструктивных

установок на

выстраивание

взаимоотношений

междучленамисемьи

2

Общение ребенка с

другимидетьми

Формирование

конструктивных

установок на

выстраивание

взаимоотношения

ребенка с его

сверстниками

2

Особенности формирование Гендерноевоспитание 2
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воспитания представлений об

особенностях

гендерного

воспитания

Формирование

представлений об

особенностях

гендерного

воспитания

Роль отца и роль

матери в воспитании

ребенка

Осознание

особенностей

ролевого поведения

родителейвпроцессе

воспитаниядетей

2

Конфликтны

еситуации

формирование

конструктивных

установок по

отношению к

чувствам и

желаниямребенка;

развитие

представления о

себе,какореальном

родителе,

формирование

адекватной

родительской

Конфликт.Инициатор

-ребенок

Формирование

конструктивных

установок на

возможность ребенка

проявлятьнегативные

чувства, развитие

эмпатии

2

Системапоощренияи

наказания

Формирование

представления себя,

2
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самооценки как о реальном

родителе;

формированиезнаний

о методахи приемах

воспитания

Конфликт.Инициатор

–родитель

Формирование

навыкаэффективного

общения; рефлексия

предъявляемых

требованийребенку

2

Заключение Подведениеитогов;

диагностика

Заключительное

занятие

Подведение итогов;

диагностика

2

3.Содержаниепрограммы

Занятие№1

Вступительноесловотренера.

Упражнение№1«Снежныйком»

Цель:

-знакомствоизапоминаниеименвсехучастников

-снятиенапряжения

Время:10мин
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Участникипокругуназываютсвоиименаследующимобразом:

1-ыйучастникназываетсвоёимяипридумываетнапервую букву

своего имени слово,характеризующее его (например,Лена -

ласковая);2-ойучастникговоритимяихарактеристикупервогои

называет свои -имя и характеристику;3-ий называет имена и

характеристики1-гои2-гоиназываетсвоиит.д.

Упражнение№2.«10секунд»

Цель:

-Предоставитьвозможностьучастникам группы лучшеузнать

другдруга,сокративдистанциювобщении.

-Организовать групповую работус помощью переключения

вниманияиэмоцийучастниковна«здесьитеперь».

Время:10мин

Тренерзадаетинструкцию:«Сейчасвам нужнобудетбыстрои

хаотично двигаться по комнате.При этом будьте внимательны,

времяотвремениябудудаватьзадание,иихнужновыполнятьв

течение10секунд.

Например,яскажу,что нужно распределитьсянагруппы по

цветуволос.Значит,покаядосчитаю додесяти,вам необходимо

будетнайтилюдейсточнотаким жецветом волоскакувас.Итак,

начинаемдвижение».

Примерызаданий:

o Распределитесьнатех,укогоестьчасы нарукеиукого

нет.

o Распределитесьпоцветуглаз.

o Распределитесь на тех,укого и какие есть домашние
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животные.

o Распределитесьполюбимомузанятиювсвободноевремя.

o Распределитесь по настроению, которое вы сейчас

испытываете.

o Распределитесьпоколичествудетейввашейсемье.

Вопросы для обсуждения с группой: участники делятся

впечатлениямиотигры:

·Чтопонравилось,чтонет?

·Чтозаставилозадуматься?

·Какчувствовалисебяте,ктоосталсябезгруппы,в«гордом»

одиночестве,т.е.былолионо«гордым»иликаким-тоиным?

Примечание:стоитобратитьвниманиенапоследовательность

заданий:впервую очередьчто-тобезличное,апотом постепенно

переходитьквопросамикачествамболееличногохарактера:хобби,

семья.

Введениеправилгрупповойработы.

Время:5мин

1.Вместо того,чтобы обсуждать свои планы и говорить о

прошлом,давайтеговоритьотом,чтопроисходит«здесьитеперь».

Предметом обсуждениявгруппетренингаможетбытьтолькотот

материал,которыйполучаемздесь,входеобщения.

2.Правилоискренности.Правилостоп.Есличто-тоговорим,то

только то,что действительно чувствуем.Начал говорить,говори

искренне. Каждый участник сам определяет свою меру

самораскрытия.К.Г.Юнгговорилотом,что«встречассамимсобой
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относитсякчислусамыхнеприятных».Каждыйчеловекимеетправо

навстречуссамим собой,такинато,чтобы уклонитьсяотэтой

встречи.

3.Правилофизическойипсихологическойзакрытостигруппы.

а)смоментаначалаработыгруппыеесоставнеменяется;

б)из группы не выносится конфиденциальная личностная

информация.

4.Втренингеважнаактивностькаждогоегоучастника.«Еслия

не буду активен,со мной не произойдет ничего плохого,но и

хорошего-тоже».Активностьучастниковтренинговойгруппы носит

особый характер,отличный отактивности человека,слушающего

лекцию иличитающегокнигу.Этотвывод,вчастности,опираетсяна

известную изобластиэкспериментальнойпсихологииидею:человек

усваивает десять процентов - того, что услышит, пятьдесят

процентов -того,что видит,семьдесят процентов -того,что

проговаривает,идевяностотого,чтоделаетсам.

«Скажи-язабуду,покажи-язамечу,дайпопробовать-ия

пойму».Входеработы дляусиленияобъективностиобратнойсвязи

будетиспользоватьсявидеозапись(приотсутствиивозраженийпо

использованиювидеотехники).

5.Одинвэфире.Умейтеслушатьдругдруга.Есликто-тоговорит,

мыслушаемегонеперебивая.

6.Конфиденциальность.То,чтопроисходитназанятииостается

междуучастниками.

7.Законноль-ноль.(опунктуальности)

Упражнение№3«Зачемяздесь?»
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Цель:

 Развитиенавыковрефлексии.

 Осознаниепричин,побудившихприйтиназанятиеи,как

следствие,повышениемотивациинаработувгруппе.

 сознаниецелейизадачработывгруппе.

 Заключениеконтрактанаработу.

Время:15мин

Прояснениеожиданийродителейотучастиявпрограмме,их

сомнений

Упражнение№4«Деревородительскойкомпетентности»

Цель:

 Рефлексия собственной родительской компетентности,

удовлетворенность/неудовлетворенностьееуровнем.

 Определениепутейразвития.

 Созданиемотивациинадальнейшуюработу.

Время:35мин

Группуразделитьнаподгруппыпо3-4человека.

«Вамнеобходимоназвать10качеств,свойств,умений,которые

позволяютопределитьэффективногородителя».

Через 20 минут обсуждения команды собираются и

представляют другим участникам свои наброски родительской

профессиограммы. Затем составляется единый список. На

завершающем этапе упражнения участникам предлагается
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представить на полу дерево. Корни соответствуют низкой

родительской компетентности,ствол – среднемууровню и крона

соответствуетвысшемууровню.

«Оценитесвою компетентностьивстаньтенатучастьдерева,

котораяейсоответствует».

Обсуждение:

«УстраиваетлиВастоместо,накоторомВынаходитесь?»

Упражнение№5«Рефлексия»

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным.

Занятие№2.«Образродительствавобществе»

Упражнение№1:«Поздороваемся»

Цель:Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Участникампредлагаетсяпоздороватьсясгруппойнеобычным

жестом

Упражнение№2:«Путаница»
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Цель:

 Сплочениеучастников.

 Снятиеэмоциональногонапряжения.

Время:5мин

Участникистановятсявкруг.

«Давайтевстанемпоближедругкдругу,образуемболеетесный

кругиподнимемрукипередсобою.Помоейкомандеодновременно

каждомуизнаснеобходимовзятьвсвоиладонирукидвухразных

участников,нестоящихрядом справаислева.Задача:неразнимая

рук,«распутаться».Т.е.образоватькруг,двакруга,или«восьмѐрку».

Упражнение№3«Утреннийшеринг»

Цель:

 Восстановлениесодержанияпредыдущегозанятия.

 Активизацияработоспособности.

 Настройнаработу

Время:10мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритотом,чтоемубольше

всего запомнилось с прошлого занятия, проговаривает свое

актуальноесостояния,пожеланиянапредстоящуюработу.

Упражнение№4:«Требованияобщества:идеальныйродитель»

Цель:

-Формирование представления о себе,как об идеальном и

реальномродителе
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-Снижениеуровняпритязаний

Время:45мин

Группа делится на подгруппы.Дается задание:составить

списоктребованийотобщества(втом числеотродственникови

знакомых) к идеальному родителю.Затем составляется общий

списоктребований.

Обсуждение:какиетребованиявыполнитьпочтинереально,с

какими участники согласны.В процессе обсуждения участники

делаютвыбор:согласны онистребованиемилинетисоставляюту

себяврабочейтетрадитаблицу(согласен/несогласен)

Упражнение№5:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным.

Занятие№3:«Негативныечувствародителя-этонормально?»

Занятие№4:«Родительскоевыгорание–какиеестьресурсы?»

Упражнение:«Поменяйсяместами»

Цель:
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-знакомство

-снятиеэмоциональногонапряжения

-настраиваниенапредстоящуюработу

Время:10мин

Всеучастники,заисключениеодного,сидятвкругу.Тот,кому

"нехватило"места,стоитвкругуизадаетпараметр,покоторомувсе

участники должны поменяться местами, а он - занять

освободившееся место.Предпочтительно отвозможных внешних

характеристик переходить к внутренним, раскрывающим

особенностихарактера.

Упражнение:«Родительскоевыгорание–чтоэто?

Цель:

-осознаниеучастникамирисковродительскоговыгорания

Время:20мин

Участникам предлагается обсудить,что такое родительское

выгорание.Далеегруппойсоставляетсясписоктого,чтоможетего

вызвать.

Упражнение:«Способрешения»

Цель:

-профилактикародительскоговыгорания

Время:25мин

Группа делится на подгруппы. Каждой подгруппе дается

задание на каждый пункт из составленного списка придумать

решение.Послезачитываютсявариантырешенияоткаждойгруппы.
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Упражнение:«Подарок»

Цель:

 Обратнаясвязьотгруппы;

 Повышениесамооценки;

 Созданиепозитивногоэмоциональногонастроявгруппе.

Время:20мин

Группаделитсянадвечасти.Участникиоднойподгруппыпишут

для каждого участника второй подгруппы «подарочные

сертификаты»,в которых пишут то,чего,возможно,не хватает

участникудляполнойгармонииисчастья(уверенности,оптимизмаи

т.д.).

Упражнение№5:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным.

Занятие№5:«Особенностигендерноговоспитания»

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:
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 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.

 Активизациярабочегосостояния.

Время:10мин

Участникам предлагается поздороваться предложенным

тренером способом. Последний способ: поздороваться, как

мальчики/девочки.

Упражнение№2:Дискуссия

Цель:

-осознаниеучастникамигендерныхособенностейвоспитания

Время:30мин

Сначалаучастникам методом мозговогоштурмапредлагается

составить списки воспитательных требований к мальчикам и

девочкам.Затем группой составляется новый список,в который

входяттолькообоснованныетребованияпомнению большинствав

группе.Приэтомтренерсообщает,чтокаждыйучастникгруппы,если

несогласенсмнением большинства,можетоставатьсяприсвоем

мнении,т.к.онотожеможетбытьобоснованно.

Упражнение№3:«Каквоспитатьмальчика/девочку?»

Цель:

- изучение участниками способов воспитания мужских и

женскихкачеств

Время:25мин

Участникиделятсянагруппы,длясозданияспискатого,через

чтоможновоспитыватькачествамальчика/девочки.
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Обсуждениерезультатоввсейгруппой.

Упражнение№4:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным

Занятие№6:«Рольотцаирольматериввоспитанииребенка»

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.

 Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Упражнение№2:«Утрениийшеринг»

Цель:

 Восстановлениесодержанияпредыдущегозанятия.

 Активизацияработоспособности.
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 Настройнаработу

Время:5мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритотом,чтоемубольше

всего запомнилось с прошлого занятия, проговаривает свое

актуальноесостояния,пожеланиянапредстоящуюработу.

Упражнение№3«Рольмамыипапыввоспитании»

Цель:

-осознаниеучастниковсвоейроливкачествемама/папы

-принятиесвоейродительскойроли

-осознаниесвоегосаморазвития

Время:45мин

Группаделитсяна2/3подгруппы.Даетсязадание:составить

коллаж натему:«Чемуможетнаучитмамаичемуможетнаучить

папа?».Дается30минутнавыполнениезадания.Далеепроводится

обсуждениеполученныхрезультатов.

Упражнение№4:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что
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оказалосьновымиважным

Занятие№7:«Ребенок–личность»

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.

 Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Упражнение№2:«Утрениийшеринг»

Цель:

 Восстановлениесодержанияпредыдущегозанятия.

 Активизацияработоспособности.

 Настройнаработу

Время:5мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритотом,чтоемубольше

всего запомнилось с прошлого занятия, проговаривает свое

актуальноесостояния,пожеланиянапредстоящуюработу.

Упражнение №3: «Обсуждение: когда ребенок становится

личностью»

Цель:

-осознаниеучастникамипроцессаформированияличности

Время:5мин
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Участникам предлагаетсяобсудить:когдачеловекстановится

личность?Ичтоэтомупредшествует?

Упражнение№4:«Мойребенок,какличность»

Цель:

-помочь родителям увидеть в ихребенке личность,понять

какойон

Время:25мин

Родителем предлагается сначала нарисовать портер своего

ребенка,причем важноуказатьнато,чтоздесьглавноенеумение

рисовать,ато,чтобудетпередаватьдеталирисунка(егосодержание).

5-10мин

Затем участникам предлагается презентовать рисунок,

рассказавпросвоегоребенка.10-15мин

Упражнение№ 5:«Формированиеличности»

Цель:

-осознаниеродителемвлиянияихособенностейвоспитанияна

формированиеличностныхкачествребенка

Время:25мин

Мозговойштурмнатему:«Какформируетсяличность?».

Упражнение№6:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.
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 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным

Занятие№8:«Конфликт.Инициатор–ребенок»

Упражнение№1:«Утрениийшеринг»

Цель:

 Восстановлениесодержанияпредыдущегозанятия.

 Активизацияработоспособности.

 Настройнаработу

Время:5мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритотом,чтоемубольше

всего запомнилось с прошлого занятия, проговаривает свое

актуальноесостояния,пожеланиянапредстоящуюработу.

Упражнение№2:Обсуждение«чтотакоеконфликт?»

Цель:

-настраиваниенатемузанятия

-активизацияработоспособности

Время:5мин

Участникам предлагается дать определение словуконфликт,

чтобыпонятьсчегоонначинается.
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Упражнение№4:«Восприятиечувствребенка»

Цели:

 Осознание адекватности восприятия чувств своего

ребенка.

 Прояснение причин, препятствующих адекватному

восприятиючувствребенка.

Время:30мин.

«Детикоммуницируютродителямзначительнобольше,чемэто

выражено в словах. За словом всегда стоят чувства. Ниже

представлены некоторые типичные высказывания ребенка.

Внимательнопрочтитепоочередикаждоевысказывание,стараясь

какможноболееточновоспринятьчувстваребенка.Затемзапишите

в правой колонке (одним или несколькими словами),какие,по

вашему мнению, чувства или чувство испытывает ребенок.

Некоторые высказывания могут выражать различные чувства

ребенка – запишите самые важные из них,по вашемумнению,

нумеруяихпозначимости.

Пример:

Высказыванияребенка:

«Янезнаю,вчемошибка!Янемогурешитьэтузадачу.Может,

мненестоитбольшепробоватьеерешать?»

Вэтойситуацииребенок:

А)чувствуетсебяглупым,

Б)обескуражен,

В)испытываетжеланиеброситьрешение.
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Высказыванияребенка:

1.«Ребята,доканикулосталось10дней!»

2. «Посмотри, папа, какой самолет я сделал новыми

инструментами!»

3.«Тыбудешьдержатьменязаруку,когдамыпойдемвдетский

сад?»

4.«Амнесовсемневесело!Мненичегонехочетсяделать».

5.«ЯникогданесмогустатьтакимжекакВаня.Яупражнялсяи

упражнялся,аонвсеравновседелаетлучшеменя».

6.«Нашановаяучительницаслишкоммногозадаетнадом.Яне

могусделатьвсезадания!Чтожемнеделать?»

7.«Вседругиедетиушлинапляж.Мненескемиграть!»

8.Родители Коли разрешаютемукататься на велосипеде у

школы,аяведькатаюсьлучше,чемКоля!»

9.«Я недолжнабылатакпоступатьсНаташей.Я поступила

плохо».

10.«Аяхочуходитьсдлиннымиволосами,этоведьмоиволосы,

правда?»

11.«Кактыдумаешь,яхорошонаписалэтосочинение?Всамом

деленеплохо?»

12.«Почемуэтотстарыйдуракоставилменяпослеуроков?Яне

одинразговаривал!Какбы яхотел,чтобы егобольшевшколене

было!»

13.«Я исам могуэтосделать.Ненадомнепомогать.Я уже
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достаточновзрослый».

14.«Математика – очень трудная.Я такой бестолковый –

ничегонемогупонять».

15.«Уходи,оставьменяодну.Янехочуразговаривать–нис

тобой,нискем!Тебевсеравно,чтосомнойслучилось!»

16.«Ястарался,старалсябытьхорошим,ивсебылоничего,в

теперьуменявсеещехуже,чембыло.Яоченьстарался,ноэтовсе

равнонепомогло.Какаяотэтогостаранияпольза?»

17.«Яхотелабыпойтисней,номненехочетсяейзвонить.Что,

еслионабудетсмеятьсянадмоейпросьбой?»

18.«Я большеникогданебудуигратьсМашей.Оназлаяи

подлая».

19.«Я так рада,что я твоя и папина дочка,а не других

родителей».

20.«Ты знаешь,кажется,ярешила,чтомнеделать,но,может,

этоинеправильно.Какты думаешь,пап,чтомнелучшесделать–

пойтиработатьилипоступатьвинститут?»

Закончивработу,сравнитеВаш списокспредставленнымниже

ключом,оцениваясвойрезультатвсоответствиисинструкциейпо

подсчету баллов.Подсчитайте количество баллов для каждого

высказывания.Подсчитайтесуммубаллов.

Ключдляподсчетабаллов:

1,4 балла – оценивается ответ,полностью совпадающий по

содержаниюсключом.

2,2 балла – оценивается ответ,частично совпадающий с
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ключом(выописаличувства,нонеполностью).

3,0балла–вашответполностьюрасходитсясключом.

Ситуации:

1.а.Радость;б.Чувствооблегчения,освобождения.

2.а.Гордость;б.Удовлетворениесвоейработой.

3.а.Страх;б.Стремлениеполучитьэмоциональнуюподдержку.

4.а.Уныние;б.Апатия,нежеланиеничегоделать.

5.а.Чувствонеадекватности;б.Разочарование.

6.а.Чувство фрустрации,предвосхищение непреодолимых

трудностейвработе;б.Чувствопоражения,неудач.

7.а.Одиночество;б.Чувствозаброшенности.

8.а.Чувство,что родители несправедливы по отношению к

нему;б.Чувствосвоейкомпетентности.

9.а.Чувствовины;б.Сожалениеосвоемпоступке.

10.сопротивлениевмешательствуродителей.

11.сомнение,неуверенность.

12.а.Злость,ненависть;б.Чувствонесправедливости.

13. а. Чувство своей компетентности; б. Стремление к

независимостиисамостоятельности.

14.а.Чувствофрустрации;б.Чувствонеадекватности.

15.а.Чувствоболи;б.Злость;в.Чувство,чтоегонелюбят.

16.а.Разочарование;б.Стремлениеброситьвсе.
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17.а.Желаниеуйти;б.Страх,боязньсоциальнойоценки.

18.а.Злость,гнев;б.Радость.

19.а.Радость;б.Чувство благодарности к родителям;в.

Принятие,уважение,любовькродителям.

20.а.Неуверенность;б.Сомнение.

Есливынабрали:

От61до80баллов– этосвидетельствуетовысшейстепени

адекватностивашеговосприятиячувствребенка;

От 41 до 60 баллов – ваши возможности адекватно

восприниматьчувстваребенкавышесреднегоуровня;

От21 до 40 баллов – ваши возможности адекватно

восприниматьчувстваребенканижесреднегоуровня;

От 0 до 21 баллов – к сожалению,в этом задании вы

продемонстрировалинизкийуровеньвосприятиячувствребенкав

коммуникации.

Обсуждение:

Чтомешаетнамадекватновосприниматьчувствадетей?

Что нужно делать для того,что бы лучше понимать своего

ребенка?

Упражнение№5:Краткаялекция.«Активноеслушание.Техники

активногослушания».

Цели:

 Информирование;
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 Изменениеповедения.

Время:25мин.

Техникивербализации

Техники Определения Какэтосделать?

Вербализаци

я,ступеньА

Повторение:

дословное

воспроизведени

е, цитирование

сказанного

партнером

1. Вставляйте цитаты из

высказываний партнера в

собственныефразы

-Итак,тысчитаешь…(далеецитата)

-Насколькояпонял…(далеецитата

2. Повторите дословно

последниесловапартнера.

3. Повторите с

вопросительной интонацией одно

или два слова, произнесенные

партнером

Вербализаци

я,ступеньВ

Перефразирован

ие: краткая

передача сути

высказывания

партнера

Старайтесь лаконично

сформулировать сказанное

партнером; следуйте логике

партнера,анесобственной

Вербализаци

я,ступеньС

Интерпретация:

высказывание

предположение

об истинном

1. Задавайте уточняющие

вопросы:

-Ты,наверное,имеешьввиду…?
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значении

сказанногоилио

причинахицелях

высказывания

партнера

-Вы,наверное,говоритеэтопотому,

что…?

-По-видимому,выхотитечтобы…?

2. Используйте технику

пробных вопросов,или условных

гипотез:

-А может быть так, что ты

надеешься,что…?

-А можетбытьтак,чтовы хотели

бы…?

Техникиформулированиявопросов:

Коммуникативн

ыевопросы

Определения Какэтосделать?

Открытые

вопросы

Вопросы,

предполагающ

ие

развернутый

ответ

Начинайтевопроссослов:

Что? Как? Почему? Каким

образом?Прикакихусловиях?И

т.п.

«На какие факты (условия,

преимуществаит.п.)мы должны

обратитьвнимание?»

«Чтоследуетпредпринять,чтобы

изменитьситуацию?»

«Какой результат был бы

приемлемым?»
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«Как мы могли бы

сформулироватьсвоюзадачу?»

«Что ты имеешь в виду,когда

говоришьо…»

Закрытые

вопросы

Вопросы,

предполагающ

ие

однозначный

ответ

(например,

сообщение

точной даты,

названия,

указания на

количество

чего-либо и

т.п.)илиответ

«да»или«нет»

Когда истекает срок сдачи

проекта?

Сколько времени будетдлиться

спектакль?

Ты хочешь отказаться от

проекта?

Тебя больше всего интересует

оценка?Ит.п.

Альтернативные

вопросы

Вопросы, в

формулировке

которых

содержатся

варианты

ответов

Ты предпочитаешьвоспринимать

информацию на слух,зрительно

иликомбинированно?

Ты предпочитаешь, чтобы я

составиларазговор спедагогом

илипопробуешьсам?

Тебя больше интересует

возможность поехать в отпуск
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или проведение отпуска в

конкретномместе?

Типичныеошибкиприпостановкевопросов:

Типичная

ошибка при

постановке

вопроса

Почемуэтоошибка? Способпреодоления

Почему? Скрытоеобвинение:

«Твойвыбормнене

понятен, а

следовательно,

неправилен».

Каковы основныеаргументы в

пользуэтогорешения?

Каковалогикаэтоговыбора?

Чем можно было бы

подтвердитьцелесообразность

такогорешения?

Почему ты

не…?

Скрытоеобвинение:

«Ты выбрал

неправильный

путь».

Какие меры могли бы быть

эффективными в этой

ситуации?

Какмымоглибыобосноватьих

эффективность?

Как ты мог

согласиться…

?

(отказаться…,

пригласить…,

не

Скрытоеобвинение:

«Ты недостаточно

опытен

(предусмотрителен,

лояленит.п.)

Чем было продиктовано

решение?

Что побудило тебя

согласиться?

Не мог бы ты привести
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пригласить…,

так

ответить…,не

ответить и

т.п.

обоснованиясвоегорешения?

Упражнение№6:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным

Занятие№9:«Конфликт:инициатор–родитель»

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.

 Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Упражнение№2:«Утрениийшеринг»
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Цель:

 Восстановлениесодержанияпредыдущегозанятия.

 Активизацияработоспособности.

 Настройнаработу

Время:5мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритотом,чтоемубольше

всего запомнилось с прошлого занятия, проговаривает свое

актуальноесостояния,пожеланиянапредстоящуюработу.

Упражнение№3:«Списокправил»

Цель:

-осознаниеродителем необходимостисамомутранслировать

выполнениепредъявляемыхтребованийкребенку

Время:10мин

Инструкция:

1.Запишитеналистебумагиправила,исполнениякоторыхвы

требуетеотребенка.

2.Атеперьчестноиоткровеннопризнайтесьсебе,какиеизэтих

требованийвывсвоейжизниневыполняете.Зачеркнитеих.

3.Ещеразпроверьтето,чтоосталось.Есливыможетепоказать

ребенкупример в «незачеркнутых»правилах,то можетесмело,с

чистойсовестью,требоватьихвыполнения.

Обсуждение:Многолитребованийпришлосьвычеркнуть?Как

выдумаете,длячегонужнытакиеупражнения?
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Упражнение№4:Игра«Испорченныйтелефон»

Цель:

-формированиеправильныхформулировоктребований

Время:15мин

Предложите группе передать по принципу детской игры

несколько фраз,сравнивая то,что услышал первый,с тем,что

услышалпоследнийвцепочке.

Выбиратьразныетипытекстов:

Примеры:

-Осенью,когда то и дело идутдожди,а на улицаххолод и

слякоть,учащиеся часто не только опаздывают,но приходят

промокшие и не готовы к занятиям, что очень мешает

преподавателям.

-Мывсеучилисьпонемногу,

Чему-нибудьикак-нибудь.

Таквоспитаньем,славаБогу,

Унаснемудреноблеснуть.

-Надворе–трава,натраве–дрова.

Послезавершения«телефоннойлинии»проходитобсуждение:

Почемуполучилсяименнотакойрезультат?Какиенужновыбирать

предложения,чтобы всеучастники могли ихправильно понятьи

передатьбезискажения?

Вывод:легчепонимается,воспроизводитсяипередаетсятекст,

состоящий из коротких однозначных по смыслу,простых или
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знакомыхпредложений.

Упражнение№5:Краткаялекция«Я-иТы-высказывания»

Цель:

-информационная

Время:10мин

«Если все наши предложения, содержащие местоимения,

разделить на две большие группы,то можно выделить «ты-

высказывания»и«я-высказывания».Чтоэтотакое?

Ты-высказывания – это способ сообщения кому-либо

информациионемсамом,егоповедении,чертаххарактераит.д.,при

которомсоздаетсявпечатлениевашейправотыинерпавотыдругого

человека.Они отражают отличие вашей точки зрения от точки

зрения того человека,с которым вы общаетесь.Тем способом,

которымобычнопроизносятТы-высказываниялегкоможновызвать

раздражениеилизащитную реакцию учеловека,ккоторомутаким

образом обращаются.Егоможетрассердитьто,чтоутверждающий

считает себя правым настолько, что может позволить себе

утвержденияввидеты-высказываний.Частовэтихслучаяхможет

возникнуть конфликт,который связан не столько с какой-то

проблемой,сколько сотношением кней человека,допускающего

тывысказывания.Например,матьработаетпылесосом,торопится

скореезакончитьуборку.Ребеноквытаскиваетвилкуизрозетки.

Мать говорит:«Ты – непослушный мальчишка!Озорник!».Ты-

сообщения часто нарушают коммуникацию,так как вызывают у

ребенка чувство обиды и горечи,создаютвпечатление,что прав

всегдародитель.

Я-высказывания – это способ сообщения кому-либо
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информацииовышихсобственныхнуждах,чувствахилиоценкахбез

оскорбленияилиосуждениятого,ккомуобращеновысказывание.

Выговоритеотом,чеговыхотите,чтовамнеобходимоичтовы

думаете,анеотом,чтоследуетделатьилиговоритьдругому.Вы

отстаиваетесвоиинтересы,ноприэтомнеоказываетедавленияна

другого человека. Таким образом, другой не осуждается, не

обвиняетсяинеатакуется.Оннебудетчувствоватьсебяприпертым

к стенке, у него не будет необходимости защищаться и,

следовательно,затеватьилиобострятьконфликт.

Я-высказывания просто начинаются с местоимения «Я» и

выражают собственное чувство или реакцию. Например,отец

говоритребенку«Яустал»,вместо«Тыменяутомил».

СхемапостроенияЯ-посланиявыглядитследующим образом:

когдаты (необвинительноеописаниеповедения,поступкадругого

человека),ячувствую (вашиощущенияилиэмоциивсвязисэтим

поведением),потомучто(почемуэтоповедениесоставляетдлявас

проблемуиликаконодействуетнавас),ияхотелбы,ябылбы

признателен,япредпочелбы...(описаниевашегожелания).

Упражнение№6:

Цель:

-Осознаниенегативныхречевыхпаттернов.

-Обучение эффективным способам сообщения информации

ребенку.

Время:30мин

«Вспомните поступки ребенка, которые вы считаете

неприемлемыми.Чтообычновы емуговорите,когдаонсебятак
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ведет?Вероятно,этифразыстроятсяпотипуТы-сообщений.Давайте

переформулируемвашиТы-сообщениявЯ-сообщения».

Упражнение№7:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным

Занятие№10«Системапоощренийинаказаний»

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.

 Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Упражнение№2:«Утрениийшеринг»

Цель:

 Восстановлениесодержанияпредыдущегозанятия.

 Активизацияработоспособности.
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 Настройнаработу

Время:5мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритотом,чтоемубольше

всего запомнилось с прошлого занятия, проговаривает свое

актуальноесостояния,пожеланиянапредстоящуюработу.

Упражнение№3:Краткаялекцияопоощренияхинаказаниях

Цель:

-информационная

Время:5мин

«Бихевиористы одними изпервыхпредложили использовать

поощренияинаказаниявкачествевоспитательныхмеривсвоих

исследованиях уделяли им значительное внимание.Поощрения

служатдляподкрепленияжелательногоповедения,анаказания–

дляпрерываниянежелательногоповедения.Втеорииэффективного

родительского поведения Т. Гордона стремление родителей

воздействовать с помощью поощрений и наказаний

рассматривается как фактор развития у детей либо синдрома

выигрывающего,либосиндромапроигрывающего.Впервом случае

ребенок настроен на выигрыш,на победу,высокие достижения

любойценой;вовторомслучаеонобречениспытыватьфрустрацию

втечениивсейжизни,таккакоказалсянедостаточноспособным,

чтобыполучатьпоощрения».

Упражнение№4:Рефлексия

Цель:

- Рефлексия поощрений и наказаний, используемых в

воспитанииребенка
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Время:60мин

«Составьтесписокпоощренийисписокнаказаний,которыми

Вы пользуетесь в воспитании ребенка.Постарайтесь,чтобы эти

спискибыликакможноболееполными...(20мин).Объединитесьв

мини-группы по 3 человека.В своихподгруппахпроанализируйте

Ваши списки,определите основные группы/типы поощрений и

наказаний,которыеиспользуютсяВами...(20мин)»

После того,как списки в подгруппах готовы,составляется

общийсписокнаиболеечастоиспользуемыхпоощренийинаказаний.

Обсуждениестроитсяпоследующемуалгоритму:

 Какие типы поощрений и наказаний мы чаще всего

используем;

 Эффективностьиспользуемыхпоощренийинаказаний;

 Необходимость использования всех представленных

поощренийинаказанийилиотказотнеэффективных.

 Необходимостьиспользованияпоощренийинаказаний.

Упражнение№5:Краткаялекция«Какповыситьэффективность

поощренийинаказаний»

Цель:

-информационная

Время:5мин

«Следующиеположенияоснованы натеориибихевиоризма.Их

эффективностьпроверенамногимигодамиисследованийиопытом

сотенродителей.Чемразнообразнееинеожиданнеепоощрения,тем

онидейственнее.Приэтомпоощрениянедолжнывосприниматься
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как подарок ко Дню рождения (его все равно получишь).Чтобы

поощрениявыполняли свою функцию (закреплятьположительное

дляродителяповедениеребенка),онидолжныбытьчеткоувязаныс

действиямиребенка.Неожиданнаянаградалучшезапоминается,а

конфетазакаждую пятеркутеряетсвою роль«бытьпоощрением».

Наказаниедолжнобытьзначимодляребенка,иначеонотеряетсвой

смысл и неслужит дляпрерываниянежелательного поведения.

Еслиребенканаказывают,оставляядома,аонприэтом инехотел

идтивгости,товрядлиэтособытиеможносчитатьнаказанием.

Ребенокможетприниматьучастиеввопросахвыборапоощренийи

наказаний.Дети подчас бывают очень справедливы в поиске

подходящегодлясебянаказания,чувствуядоверие,котороеоказали

имродители.Осуществляявыбор,ониктомужелучшезапоминают,

что может последовать за определенным поведением,и это

повышаетихответственность.Лучшеиспользоватьпоощрения,чем

наказания.Бихевиористы давно доказали в экспериментах на

животных,чтотелучшеподдаютсявыработкеусловныхрефлексов,

есливкачествеподкрепленияиспользуетсяненаказание(например,

удар током),а поощрение (что-нибудь вкусненькое).Если нужное

поведение поощрять,а ненужное игнорировать,то необходимые

навыкиформируютсябыстрее,чемеслииспользуютсяипоощрения

инаказания.Поощрениядолжны исполняться.Оченьважно,чтобы

обещанная награда была получена,поэтому не стоит давать

невыполнимыхобещаний».

Упражнение№6:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.
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 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным

Занятие№11«Изучениепространстваребенком(активность)»

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.

 Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Упражнение№2:Круглыйстол«Границыпространства,которое

можетизучатьребенок»

Цель:

-определениероли родителяв процессеизученияребенком

пространства

-осознаниесобственныхчувствпоповодуактивностиребенка

-определениеграницдозволенностидляребенка

Время:40мин

Впроцессекруглогостолаобсуждаютсяследующиетемы:

-рольродителявизученииребенкомпространства;
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-чувства,которыеиспытываетродительпоповодуактивной

познавательнойдеятельностиребенка

-границы(чтоможно/чтонельзя)

Упражнение№3:«Список»

Цель:

-определениеграницдозволенностидляребенка

Время:20мин

Составление списка того,что можно,а что нельзя делать

ребенку

Упражнение№4:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным

Занятие№12«Помогимнеэтосделатьсамому»

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.
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 Активизациярабочегосостояния.

Время:10мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Упражнение№2:«Утрениийшеринг»

Цель:

 Восстановлениесодержанияпредыдущегозанятия.

 Активизацияработоспособности.

 Настройнаработу

Время:10мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритотом,чтоемубольше

всего запомнилось с прошлого занятия, проговаривает свое

актуальноесостояния,пожеланиянапредстоящуюработу.

Упражнение№3:«Другаярука»

Цель:

-осознаниеродителемтрудностейребенкаприосвоениинового

Время:5мин

Задание:Напишителевой(есличеловекправша)илиправой

рукой(еслионлевша)предложение:«Ялюблю свою (своего)дочь

(сына)».

В ходе анализа ситуации нужно понять,насколько трудно

выполнитьэтоупражнениеипровестианалоги.Междуигройитем,

какребёнкутруднонаучитьсячему-тоновому,когдаунегоещёне

сформированоэтоумение.
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Упражнение№4:Круглыйстол«Чтотакоепомощьребенку»

Цель:

-расширениеграницдозволенностиребенка

Время:20мин

Обсуждениенатему«Чтотакоепомощьребенку»,гдереальная

помощь,агдемедвежья.

Упражнение№5:Список

Цель:

-расширениеграницдозволенностиребенка

Время:30мин

Перемещениепунктовизсписка«нельзя»вновыйсписок«Я

помогутебеэтосделатьсамому»

Упражнение№6:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным

Занятие№13«Почемуонмолчит»
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Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.

 Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Упражнение№2:«Утрениийшеринг»

Цель:

 Восстановлениесодержанияпредыдущегозанятия.

 Активизацияработоспособности.

 Настройнаработу

Время:10мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритотом,чтоемубольше

всего запомнилось с прошлого занятия, проговаривает свое

актуальноесостояния,пожеланиянапредстоящуюработу.

Упражнение№5:Круглыйстол«Опытродителейпоразвитию

речиребенка»

Цель:

-формулированиевоспитательныхиобразовательныхметодов

длярешенияпоставленноговопроса

-эмоциональнаяразрядкародителей

Время:50мин
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Упражнение№4:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:15мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным

Занятие№14«Подготовкаребенкаксадику»

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.

 Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Упражнение№2:Ролеваяигра«Машинка»

Цель:

-вовлечениеродителейвобразовательныйпроцесс

-выработкамоделисотрудничестваспредставителямисадика.

Время:15мин

Оборудование:комплект из 3 листочков одинакового цвета
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(количествокомплектов–цветовравноколичествукоманд).

Описаниеиходигры:участникистроятсяпоцветулистковдруг

задругом.Первыйучастник–«бампер»,второй–«мотор»,третий-

«водитель». «Машина» начинает движение, причем у первого

участникаглазазакрыты,руки вытянуты вперед.Послекоманды

«стоп»участникименяютсяместами.Каждыйдолженпобытьвроли

«бампера»,«мотора»и«водителя».

Вопросы:Вкакойроливыступаетучитель?Родитель?Ученик?

Выводы: труднее всего ученику «бамперу», он двигается

вслепую,натыкаясьнапрепятствия,незная,правильнолионидет.

«Мотор»(родитель)хочетпомочьнеупасть,неспоткнуться,ноне

знает,как это лучше сделать.От «водителя» (учителя)зависит,

насколькопрофессиональноонповедет«машину».

Упражнение№3:Круглыйстол«Ребенокидетвсадик»

Цель:

-знаниеминимальныхтребованийкумениямребенка;

-эмоциональнаяразрядка

Время:50мин

Обсуждениевпроцессекруглогостоласледующихвопросов:

- Подготовка ребенка: что ребенок должен уметь при

поступлении в садик. И нужно ли ему посещать миллион

развивающихкружков;

-страхиродителей

-страхиребенка:какемупомочьвадаптации



142

Упражнение№4:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:10мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным

Занятие№15Общениеребенкасдругимидетьми

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.

 Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Упражнение№2:Круглый стол «Общениеребенкасдругими

детьми»

Цель:

-формирование конструктивныхустановок на выстраивание

взаимоотношенийребенкасосверстниками

Время:60мин
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Обсуждениеследующихвопросов:

-опасенияродителей

-какпомочьребенкувыстраиватьотношениясдругимидетьми

Упражнение№3:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:10мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным

Занятие№16«Появлениеновогочленасемьи»

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.

 Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Упражнение№2:Круглыйстол«Появлениеновогочленасемьи»

Цель:

-формирование конструктивныхустановок на выстраивание
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взаимоотношениймеждучленамисемьи

-эмоциональнаяразрядка

Время:60мин

Обсуждениеследующихвопросов:

-появлениевсемьеновогочлена(второйребенок)

-как помочь первому ребенку подготовится к появлению

брата/сестры

-чувствародителей

-какпомочьдетямвыстраиватьвзаимоотношениямеждуними

Упражнение№3:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:10мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным

Занятие№17«Потерявжизниребенка»

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.
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 Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Упражнение№2:Круглыйстол«Потерявжизниребенка»

Цель:

-формирование конструктивных установок на возможность

преодоленияребенкомчувствапотеричего-либо/кого-либо

-развитиеэмпатии

Время:60мин

Обсуждениеследующихвопросов:

-потерявжизниребенка:когдаэтоможетбытьтравмой

-сообщатьлиребенкуправду

-какпомочьпреодолетьчувствопотеричего-либозначимого

Упражнение№3:Рефлексия

Цель:

 Развитиерефлексии

 Завершениезанятия.

 Подведениеитоговзанятия.

Время:10мин

Каждыйучастник,поочереди,говоритосвоихчувствах,отом,

что понравилось или не понравилось, что запомнилось, что

оказалосьновымиважным
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Занятие№18Завершающеезанятие

Упражнение№1:«Приветствие»

Цель:

 Созданиепозитивногоэмоциональногофонавгруппе.

 Активизациярабочегосостояния.

Время:5мин

Задание:поприветствоватьучастниковнеобычнойфразой.

Диагностика уровня сформированности психологической

компетентностиуучастников

Время:50мин

Упражнение№2«Подведениеитогов».

Цели:Подведениеитоговтренинга.

Время:15мин.

Обсуждениестроитсяпоследующемуалгоритму:

Чтобольшевсегозапомнилосьизпрошедшихзанятий;

Чтооказалосьнаиболееважным;

Чтоизменилосьввассамих;

Какихизмененийещехотелосьбыдостичь.

Упражнение№3Сборчемодана.«Хиппи».

Цели:

Получениеобратнойсвязиотгруппы;
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Завершениезанятий;

Прощаниесгруппой.

Время:10мин.

«Одновремявовсем миребылооченьпопулярнодвижение

хиппи.Хиппи имели разнообразные привычки,традиции,обычаи,

отличающиеихотдругихлюдей.Одной изтакихтрадиций было

делатькакие-нибудьнадписинасвоейодежде,частоотражающие

жизненную позицию,девизееобладателя.Сейчасмыбудембросать

этотмячдругдругусословами:«Еслибы ты былхиппи,тонатвоей

футболкебылобынаписано…»,проговариваятекст,которыйсвашей

точкизрения,могбы бытьнаписаннафутболкучеловека,которому

выбросаетемяч.Тот,комуброшенмяч,долженсказать,согласенли

надеть футболкус такой надписью или нет.Будем внимательно

следитьзатем,укогоужепобывалмяч,аукогонет.Надо,чтобы

каждыйизнасполучилфутболкускакой-либонадписью».


