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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
фессиональной деятельности школьных педагогов-
психологов и социальных педагогов активно стало 
развиваться только в последнее десятилетие. В со-
временном научном мире наблюдается значительный 
рост психолого-педагогических исследований, посвя-
щенных проблеме межличностных отношений под-
ростков. Но к настоящему времени еще не разработа-
на универсальная и, что самое главное, эффективная 
модель психолого-педагогической коррекции меж-
личностных отношений подростков «группы риска». 

Указанные обстоятельства и, прежде всего, факти-
ческая неразработанность проблемы, её актуальность, 
теоретическая и практическая значимость позволили 
сформулировать тему исследования: «Психолого-пе-
дагогическая коррекция межличностных отношений 
подростков «группы риска»«.

Эмпирическое исследование по психолого-педа-
гогической коррекции межличностных отношений 
подростков «группы риска» состоит из трех этапов. 

Первый этап – организационный, включает в себя 
изучение психологической, педагогической, мето-
дической литературы по проблеме исследования; 
определение рабочей гипотезы; конкретизация цели, 
задач, объекта исследования; подбор и апробация ме-
тодов исследования.

Второй этап – опытно-экспериментальный, вклю-
чает в себя:

– уточнение цели, задач и методов исследования;
– проведение психодиагностического обследо-

вания, с целью исследования каждого испытуемого, 
сбор и обработка результатов. В качестве диагно-
стического инструментария мы использовали следу-
ющие методики: методика первичной диагностики 
и выявления детей «группы риска» (М.И. Рожков, 
М.А. Ковальчук); методика диагностики межличност-
ных отношений – тест Лири; тест тактики поведения 
в конфликтной ситуации; тест агрессивности (Опрос-
ник Л.Г. Почебут); многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Макла-
кова и С.В. Чермянина; оценка отношений подростка 
с классом. 

– проведение формирующего эксперимента 
(коррекционно-развивающей работы по форми-
рованию межличностных отношений подростков 
«группы риска»);

– повторное проведение психодиагностического 
обследования, сравнение и анализ полученных дан-
ных, их статистическая обработка.

Третий этап – заключительно-обобщающий, 
включает в себя обобщение, систематизацию, осмыс-
ление результатов экспериментального исследования, 
проверку подтверждения гипотезы; формулирование 
выводов, рекомендаций.

Практическая значимость работы состоит в том, 
что разработанная программа по улучшению меж-
личностных отношений у учащихся подросткового 
возраста будет внедрена в учебно-воспитательный 
процесс общеобразовательной школы и может быть 
использована психологами в образовательных учреж-
дениях, воспитателями и специалистами других обра-
зовательных учреждений.
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На современном этапе обновления образователь-
ной политики в сфере дошкольного образования 
уделяется большое внимание проблемам семьи, се-
мейного воспитания, сотрудничества семьи и образо-
вательного учреждения. Педагогика нового времени 
признает приоритет семейного воспитания и рекомен-
дует строить отношения между семьей и дошкольной 
образовательной организацией на основе сотрудниче-
ства и взаимодействия. Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» обязывает педа-
гогов и родителей стать не только равноправными, но 
и равно ответственными участниками образователь-
ного процесса.

Анализ теории и практики свидетельствует о не-
обходимости разработки новых подходов во взаимо-
действие дошкольной образовательной организации 
с семьями воспитанников, активного включения ро-
дителей в ее жизнь. В связи с этим, вопрос поиска 
и осуществления современных инновационных форм 
взаимодействия дошкольной образовательной орга-
низации с семьей на сегодняшний день является акту-
альным и значимым.

Выстраивание взаимоотношений педагогов и ро-
дителей на основе сотрудничества – процесс доста-
точно сложный. Важно отметить, что сотрудничество 
родителей и дошкольной образовательной органи-
зации следует рассматривать не с точки зрения его 
влияния на выработку у ребенка тех или иных навы-
ков поведения, а как на процесс взаимного влияния 
на личность ребенка в целом, предопределяющий ход 
его последующей социализации. 

На наш взгляд, взаимодействие дошкольной об-
разовательной организации с родителями воспитан-
ников можно рассматривать как один из необходимых 
компонентов образовательной среды дошкольного 
учреждения, который оказывает прямое и косвенное 
влияние на разностороннее развитие ребенка, состоя-
ние его физического и психического здоровья, успеш-
ность его дальнейшего образования и воспитания.
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В материалах ФГОС начального общего образо-
вания термин «универсальные учебные действия» 
(УУД) в широком значении определяют, как умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем сознательного и ак-
тивного присвоения нового социального опыта. В бо-
лее узком, психологическом значении этот термин 
определяют, как совокупность способов действия об-
учающегося (а также связанных с ними навыков учеб-
ной работы), обеспечивающих его способность к са-
мостоятельному усвоению новых знаний и умений.

В ходе экспериментального исследования на кон-
статирующем этапе эксперимента, мы выявили, что 
исходный уровень сформированности универсальных 
учебных действий у обучающихся контрольной и экс-
периментальной групп находится, примерно, на од-
ном уровне. На формирующем этапе эксперимента 


