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выявить и другие проблемы в личностном развитии некоторых детей, в 
частности в сфере общения.  

Обобщая данные диагностики по каждому критерию, были сделаны 
важные выводы. К концу 1 класса у учеников наблюдается доминирование 
высокого уровня развития самооценки и в то же время постепенный её переход 
к  более адекватным формам. При создании благоприятных условий в учебно-
воспитательном процессе этот переход может пройти более активно и успешно 
осуществиться.  

Дети высоко оценили уровень своей успешности, в основном, по главным 
предметам начальной школы, в частности по сложной дисциплине – русский 
язык. Однако, достижения по учебным курсам творческого характера, а также 
литературному чтению оценивались ими невысоко.  

Большинство первоклассников ощущают уют и комфорт среди 
ровесников и в общении с учителем, хотя некоторые из них (это ребята с 
личностными проблемами в развитии) испытывают разные затруднения в 
определении своего места среди других детей.  

Результаты проведенной диагностики послужили  основой для  
переосмысления методов и форм обучения, особенностей взаимоотношений с 
учащимися во 2 классе, перестройки подходов к технологии оценивания 
учебных и личностных достижений детей. Как перспективные направления 
работы в настоящее время мы рассматриваем ведение рефлексивных дневников 
«Моё зеркало», поурочное ежедневное ведение дневников с самооценочным 
компонентом, обогащение и насыщение всех этапов уроков оценочной 
деятельностью учащихся и учителя, пересмотр содержания учебной 
дисциплины «Литературное чтение», привлечение родителей к развитию 
самооценки учащихся в семье и др. 
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ТРЕНИНГ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

В статье раскрывается актуальность проблемы поведения в трудных жизненных 
ситуациях в младшем школьном возрасте и пути ее преодоления путем формирования 
конструктивного поведения. 
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TRAINING OF SOCIAL SKILLS IN PRIMARY SCHOOL AGE AS A 
CONDITION FOR FORMATION OF CONSTRUCTIVE BEHAVIOR IN 
DIFFICULT SITUATIONS 

The article reveals the urgency of problem behavior in difficult life situations of primary 
school age and ways of overcoming it through the formation of constructive behavior. 
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В связи с ухудшением социально-экономической ситуации, многие семьи 

попадают в трудные жизненные ситуации. Число экстремальных ситуаций, 
кризисных ситуаций которые ежегодно возрастают, в свою очередь повышает 
актуальность изучения проблемы трудных жизненных ситуаций в разных 
аспектах. В научной литературе часто наряду с понятием экстремальная 
ситуация используется термин «трудная ситуация».  

На данный момент исследователи не пришли к единому мнению о том, 
что составляет сущность трудной жизненной ситуации и определяет ее по-
разному. Н. Г. Осухова  [5] считает, что трудная жизненная ситуация - это такая 
ситуация, в которой в результате внешних воздействий или внутренних 
изменений происходит нарушение адаптации человека к жизни, что 
препятствует удовлетворению основных жизненных потребностей посредством 
моделей и способов поведения выработанных в предыдущие периоды жизни.  

В трудной жизненной ситуации человек получает информацию о разных 
ее сторонах, о внешних условиях, о своем внутреннем состоянии, о ходе 
результатов собственных действий. Эта информация обрабатывается с 
помощью познавательных, оценочных и эмоциональных процессов. Результаты 
обработки информации оказывают влияние на поведение человека в 
дальнейшем в данной ситуации, и на эффективность этого поведения.  

Как отмечают многие исследователи, сигналы угрозы приводят к 
возрастанию активности, которая приобретает форму отрицательных эмоций. 
М.Л. Тышкова [2] считает, что в психологическом механизме поведения в 
трудной ситуации эмоции выполняют роль детектора трудностей, оценки 
значения ситуации для личности, фактора приводящего к изменению действий 
в ситуации.  

Трудная ситуация вызывает  субъективные реакции, поэтому одна и та же 
ситуация по-разному воздействует на людей. Способность совладать со 
стрессовым воздействием в трудной ситуации также зависит от уровня 
психического развития личности, стрессоустойчивости, защитного поведения и 
личностных качеств.  

Трудные жизненные ситуации - это особый случай психологических 
ситуаций, в которых происходит нарушение системы отношения личности с 
окружающим ее миром, нарушение установленного баланса. 
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Трудные жизненные ситуации разделяют по степени сложности на ряд 
групп. В первую группу входят трудные жизненные ситуации, связанные с 
болезнью, опасностью инвалидности или смерти. Во вторую группу входят 
трудные жизненные ситуации, связанные с выполнением какой-либо задачи. И 
в третью группу входят трудные жизненные ситуации, связанные с социальным 
взаимодействием, ситуации оценки критики, конфликтов, давление и т. д.  

Н. Г. Осухова [5] считает, что трудные жизненные ситуации можно 
классифицировать по степени их сложности следующим образом: на один 
полюс могут быть помещены ситуации обыденной жизни, на другую ситуации 
экстремальные, и между ними помещаются все текущие ситуации, которые 
имеют разную степень приближенности к экстремальной. 

В работе Е.В. Битюцкой [1] выделяются признаки трудной жизненной 
ситуации. К общим признакам относят: значимость ситуации, беспокойство, 
эмоциональные переживания, которые ей вызываются, повышенные затраты 
собственных ресурсов для совладения с ситуацией. К частным признакам 
относят неподконтрольность, неопределенность, трудность прогнозирования в 
принятии решения. Признаки, на основании которых осуществляется оценка 
трудной жизненной ситуации, являются критериями оценивания этой ситуации. 
Любая ситуация естественным образом вызывает ответную реакцию и 
соответствующее поведение личности.  

Поведение представляет собой совокупность действий, которые 
обусловлены сформированными навыками, привычками, в конкретной 
ситуации требующих принятия решения, содержание которых превосходит 
содержание ситуаций. Поведение человека характеризуется определенными 
моделями.  

Модель в широком понимании - это целостный комплекс знаков, 
направленный на создание некоего образа. В модели поведения могут 
отличаться по своей результативности в плане преодоления ситуаций на 
деструктивные и конструктивные.  

Конструктивное поведение - это активные действия по устранению 
травмирующей ситуации, в результате которых происходит адекватное 
восприятие окружающей действительности.  

Младший школьный возраст является важным периодом в развитии 
личности, в ее социализации и формировании важных жизненных умений и 
навыков, в том числе и  конструктивного поведения.  

Многие проблемы, возникающие в современных семьях, серьезным 
образом отражаются на детях. Наряду с этим значительное влияние на 
эмоциональное состояние ребенка, на его восприятие окружающей 
действительности, оказывает отношение со сверстниками. Наличие 
разнообразных конфликтов со взрослыми или сверстниками, наличие критики, 
неадекватная самооценка ребенка может приводить к возникновению трудных 
жизненных ситуаций во взаимодействии.  

Младшие школьники в силу недостаточной сформированности 
определенных социальных навыков при столкновении с трудными ситуациями, 
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например, с травлей со стороны сверстников, конфликтом с учителем, 
отсутствием взаимоотношений со сверстниками в классе и т.д.,  испытывают 
серьезный стресс и не знают, как совладать с возникающими переживаниями. 
На этом фоне у детей могут развиваться деструктивные модели поведения, 
характеризующиеся повышенной агрессивностью, конфликтностью, 
депрессивностью и т.д. В связи с этим, важным вопросом является 
формирование у детей необходимых жизненно важных социальных умений и 
навыков.  

В последнее время интерес к проблеме формирования социальных 
навыков личности значительно возрос. Это обусловлено повышенными 
требованиями к человеку во всех областях его жизнедеятельности. Прежде 
всего, к области коммуникаций. Эффективное взаимодействие с другими 
людьми является важным фактором успешной социальной адаптации. 
Исследователи по-разному рассматривают социальные навыки, и 
характеризуют их относительно младшего школьного возраста. 

Г.И. Сивкова [3] считает, что социальные навыки - это комплекс умений и 
навыков, формирующих уверенное поведение в сфере взаимоотношений с 
другими людьми.  

Н.Г. Токарева [4] рассматривает социальные навыки, как интегративное 
личностное образование, включающее в себя знания, умения и навыки, 
формирующиеся в процессе социализации, и позволяющие человеку быстро и 
адекватно адаптироваться в обществе, а также эффективно взаимодействовать с 
социальным окружением. 

Одним из средств формирования социальных навыков выступает тренинг.  
Тренинг социальных навыков - это обучающая процедура, направленная на 
повышение компетентности ребенка в вопросах социального взаимодействия. 
Использование тренинга позволяет организовать целенаправленную работу по 
формированию у младших школьников умения  взаимодействовать друг с 
другом, выражать свои мысли и чувства, отстаивать свое мнение, поддерживать 
диалог, проявлять терпение и уважение.  

Повышение эффективности взаимодействия ребенка с окружающими 
людьми способствует развитию уверенности в себе, формированию адекватной 
самооценки ребенка, повышению стрессоустойчивости. Способность 
преодолевать трудные жизненные ситуации базируется на положительном 
отношении к себе, умении адекватно оценить ситуацию, в случае 
необходимости обратиться за помощью.  

Таким образом,  анализ рассматриваемой проблемы показал, что трудные 
жизненные ситуации являются составляющей жизни в любом возрасте, в том 
числе и младшем школьном. Их успешное преодоление зависит  от многих 
факторов, но в том числе и от подготовленности ребенка, сформированности у 
него социальных навыков. Использование тренинга социальных навыков 
создает благоприятные условия для формирования конструктивной модели 
поведения у детей младшего школьного возраста. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, ПОПАВШЕГО В ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ 

В статье рассматривается вопрос о возможности использования образовательного 
пространства как инструмента формирования личностных качеств детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Представлен опыт работы коллектива школы в данном 
направлении образовательного процесса. 

Ключевые слова: образовательное пространство, образовательная среда, агенты 
социализации, волонтёрское движение. 
 
EDUCATIONAL SPACE AS A MEANS OF FORMING PERSONALITY OF A 
CHILD IN DIFFICULT LIFE SITUATION 

The article considers the question of using educational space as a means of forming 
personality features of children in difficult life situation. The author presents the experience of her 
school staff in this area of educational process. 

Keywords: educational space, educational environment, agents of socialization, volunteer 
movement.  
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