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историю, которая никогда не смогла бы произойти на самом деле, или 
«собрать» из разных частей тела животных своё, удивительное животное или 
представить себя каким-либо зверем. 

Исследование проводилось с применением комплекса диагностических 
методик: методики А. Л.Вегнера «Образец и правило», Р. С. Немова «Какие 
предметы спрятаны в рисунках?», а также «Чего не хватает?», Н.Я. 
Непомнящей «Картинки предметные» и т. д. Педагог-психолог, реализующий 
программу, должен владеть не только психологическом знанием: основами 
общей и возрастной психологии, диагностики и развития, но и знать, понимать 
особенности воображения дошкольников, его развития, а также иметь 
достаточные знания английского языка. Занятия на английском языке по 
развитию воображения у дошкольников позволяют проявить себя не только в 
качестве преподавателя английского языка, но в качестве педагога-психолога, 
что не только повышает уровень осведомлённости, но и способствует 
дальнейшему развитию интереса к психологической стороне работы. В 
процессе реализации программы «Акуна Матата» обучающийся и педагог-
психолог вовлекаются в удивительный, увлекательный и сложный мир игры, 
рисования, творчества, английского языка и психологии, который так 
необходим дошкольнику на этой одной из важнейших ступенек становления 
полноценной и самостоятельной личностью. 
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успешность, копинг–стратегии. 
 
PECULIARITIES OF COPING STRATEGIES OF PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS IN STUDYING SITUATIONS 

The article presents the results of studying coping strategies of primary school students 
during school activities and defines the leading strategies. 

Keywords: academic performance, coping behavior, co-ownership, difficult situations, 
success, coping strategies. 
 

Успешность в учебной деятельности является одной из  важных 
составляющих гармоничного развития личности в младшем школьном 
возрасте. В исследовании Е.А. Шепелевой [4] показано, что учебная 
успеваемость положительно связана с использованием учащимися стратегий 
активного преодоления трудностей в обучении. При этом бездействие и 
переключение на другую деятельность, наоборот, оказывают негативное 
влияние на успехи в учебе.  

 «Копинг-поведение» представляет собой совокупность гибких, 
динамичных, поведенческих и когнитивных усилий человека, направленных на 
преодоление  трудных ситуаций. Возникновение защитного поведения  
обусловлено тремя условиями. Первое из них заключается в том, что 
необходимо осознавать возникшие трудности. Второе условие заключается в 
том, что ребенок должен знать способы эффективного совладения именно с 
ситуацией данного типа. Третье условие связано с тем, что ребенку необходимо 
уметь применять эти знания на практике, своевременно и адекватно в ситуации.  

«Копинг-поведение» является сложным, потому, что в его основе лежит 
часто действие ни одного, а нескольких психологических механизмов защиты, 
на что указывают в своих работах И.М. Никольская, Р.М. Грановская [2]. 

В работе А.Н. Фоминовой [3] отмечается связь совладения со 
стрессовыми и трудными ситуациями у детей с гибкостью мышления, 
поведения, эмоциональной гибкостью и защитным воображением. Большое 
значение играет внешний ресурс в виде поддержки значимых взрослых в 
преодолении трудных ситуаций.  

Исследователь И.И. Ветрова [1] обращает внимание на то, что выбор 
«копинг-стратегии» - это  не статичное образование, а динамичное, поскольку в 
разных жизненных обстоятельствах в зависимости от жизненного опыта 
ребенок будет стремиться преодолевать стрессовые ситуации по-разному.  

Успешность обучения как понятие отражает внешнюю оценку (учителя, 
родители)  результатов учебной деятельности школьника, эффективности 
используемых методов и приемов обучения и удовлетворенности учащимися 
учебным процессом и результатами учения. 

Портрет успешного ученика включает в себя такие характеристики 
умение преодолевать трудности, активность, самоконтроль, устойчивый 
положительный эмоциональный фон в деятельности, умение проявлять волевые 
усилия и достигать результата. Неуспешность подразумевает преобладание 
обратных проявлений: тревоги, недостатка самоконтроля и саморегуляции, 
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слабость волевых усилий, страх потерпеть неудачу. 
В младшем школьном возрасте в учебной деятельности к числу ситуаций, 

вызывающих у детей стресс, могут относиться: трудности освоения учебного 
материала, страх ошибиться, страх показать свое незнание перед другими и т.д.  

Во всех этих ситуациях у ребенка включаются механизмы «копинг-
поведения». Эти механизмы могут условно быть разделены на три группы.  В 
первую группу входят стратегии, в результате которых преодоление 
напряженности происходит на уровне поведения путем действий.  Вторая 
группа стратегий характеризуется тем, что преодоление напряжения 
осуществляется с помощью поиска социальной поддержки, эмоциональной 
проработки подавленного. Третья группа стратегии характеризуется тем, что 
нейтрализация напряженности осуществляется через изменение субъективной 
оценки ситуации и, соответственно, изменение уровня ее контроля.  

Для выявления особенностей копинг-стратегий учащихся начальной 
школы в учебной деятельности нами была проведена диагностика учащихся 3 
класса МАОУ г. Иркутска СОШ № 63 в количестве 30 человек. Для изучения 
копинг-стратегий использовался  опросник «Копинг-стратегии детей младшего 
школьного возраста», модифицированный И.М. Никольской и Р.М. Грановской.  
Все виды копинг-стратегий мы разделили на 4 условных группы: активная 
поведенческая стратегия, поиск социальной поддержки, игнорирование 
проблем, агрессивная стратегия. 

Результаты проведенного исследования показали, что  активная 
поведенческая стратегия при столкновении с неудачами в учебной 
деятельности характерна для 47% (14 чел). Они стремятся разрешать 
проблемную ситуацию путем действий, направленных на ее изменение, 
приобретение необходимых знаний, навыков. Поиск социальной поддержки 
наиболее выражен у 30% (9 чел). Для этих учащихся свойственно обращаться 
за помощью, искать поддержку взрослого, например, решать задания вместе с 
родителями.  Агрессивная стратегия в данной выборке выявлена не была. У 
23% (7 чел.) учащихся отмечается тенденция к игнорированию проблем. Этот 
показатель свидетельствует о проявлении личностной незрелости. 
Соотношение учащихся прибегающих к активным стратегиям и к пассивным 
свидетельствует о том, что у многих младших школьников еще недостаточно 
сформированы навыки самостоятельного поведения в трудных ситуациях, и 
они ориентированы на принятие помощи либо игнорирование проблем.  

Таким образом, цель исследования, связанная с изучением особенностей 
копинг-стратегий в учебной деятельности у младших школьников нами была 
достигнута. Многие младшие школьники склонны игнорировать проблемы 
либо обращаться за помощью в их разрешении. Активная стратегия 
преодоления трудностей также характерна для младших школьников, но ее 
необходимо развивать. 
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LABOUR TEACHER ACTIVITY IN INSTITUTIONS FOR ORPHANS AS A 
FACTOR OF PREVENTING DIFFICULT LIFE SITUATIONS 

The article presents the experience of social and pedagogical work of labour teacher while 
working at a center of assistance to children left without parental care. 

Keywords: support; creative activities; independent life. 
 
Вопрос о роли социально-педагогической поддержки инструктора по 

труду в создании условий для социализации ребенка или подростка, под 
которой понимается процесс становления личности, усвоение индивидом 
ценностей, норм, образцов поведения, присущих данному обществу, является 
очень актуальным. 
В словаре В. Даля понятие «сопровождение» трактуется, как определенное 

действие. Сопровождать - значит сопутствовать, идти вместе, быть рядом и 
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