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толерантности или мир толерантных идей», включающая три вэпимшиимннш П т  
Ь  «педагог-педагог», «педагог-родители», «педагог-дети». Длясовориюнаштпиии 
Н(«и(хххиональной компетентности педагогов были проведены разнообразные формы: 
Идоовет «Готовность педагогов к формированию толерантности у детей», психологи- 
чмжио тренинги «Позиция педагога: за или против?», групповая дискуссия «Воспитание 
юмрантности у дошкольников в разных видах деятельности», семинар-практикум «То- 
П*|)Янтное мировоззрение педагога» и др. В блоке «педагог- родители» программа 
щлючала разные формы работы с семьями воспитанников: индивидуальные консульта
ции «Дружелюбная атмосфера в семье как фактор взаимопонимания», ведение журнала 
•Мой ребенок», индивидуальные беседы «Толерантны ли Вы?», вечера вопросов и от
итов «Готовность семьи к воспитанию толерантности у ребенка» и др. Кроме того, 
I  программе представлен план работы с детьми старшего дошкольного возраста в раз- 
ных видах деятельности.

Н. С. Ляшовой была разработана и апробирована программа «Волшебный мир игры», 
направленная главным образом на использование разных видов игр в формировании то- 
Лврантности у детей старшего дошкольного возраста. В программе предложен план по ис
пользованию игры как средства толерантного воспитания, конспекты сюжетно-ролевых, 
татрализованных, дидактических, подвижных игр для воспитанников старшей группы.

Традиционной стала предзащита магистерских диссертаций на базе ГУО «До
школьный центр развития ребенка № 544 “Непоседы" г. Минска». Используя мультиме
дийные средства, магистранты выступают перед всем педагогическим коллективом уч
реждения дошкольного образования, защищают положения, выносимые на защиту, от
вечают на многочисленные вопросы практиков. Такие совместные дискуссии, с одной 
стороны, психологически подготавливают магистрантов к публичной защите диссерта
ций, с другой стороны, позволяют педагогам дошкольного центра углубить свои профес
сиональные знания в области толерантного воспитания у дошкольников.

Ежегодно на базе филиала кафедры, в дошкольном центре организуются и прово
дятся секции международных научно-практических конференций «Актуальные пробле
мы и современные тенденции дошкольного образования» (Минск, 2009-2013 гг.), «До
школьное образование: история и современность» (Минск, 2014-2015 гг.), на которых 
обсуждаются разнообразные проблемы в системе дошкольного образования как в на
шей стране, так и за рубежом, в том числе и толерантного воспитания детей дошкольно
го возраста.

ВЗАИМ ОСВЯЗЬ О СО БЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  
В ПЕРИНАТАЛЬНЫ Й ПЕРИО Д И ЛИЧНОСТНО Й ТРЕВОЖ НОСТИ

С. Е. Покровская, И. В. Белова, БГПУ, г. М инск  |
Беременность как состояние является одним из важнейших и сложнейших этапов 

в жизни женщины и ее будущего ребенка. Поступки женщины, ее мысли и переживания 
являются причиной образования или усвоения определенных типов реагирования на 
окружающий мир ребенка.
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Многие авторы (Т. Ю. Артюхова, А. Бертин, А. С. Батуев, Д. В. Винникотт, С. Г
Н. П. Коваленко, Г. Г. Филиппова и др.) указывают, что на развитие ребенка в 
тальный период оказывает влияние состояние эмоционально-мотивационной 
матери. С наибольшей вероятностью от матери ребенку передаются такие эмои 
ные состояния, как страх, агрессия, плаксивость, тревожность (Т. Ю. Артюхова, А. С. 
туев, А. Бертин, Д. В. Винникотт).

Целью исследования является выявление взаимосвязи особенностей развития 
бенка в перинатальный период и его личностной тревожности.

Гипотеза исследования: особенности развития ребенка в пренатальный 
оказывают влияние на его личностную тревожность.

Задачи:
1. Провести аналитический обзор литературы по проблеме взаимосвязи 

стей развития ребенка в перинатальный период и личностной тревожности.
2. Провести эмпирическое исследование о взаимосвязи особенностей развития 

бенка в перинатальный период и личностной тревожности.
Методики: сбор анамнеза ребенка в младенческом возрасте, методика «Шкала 

тивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера -  Ю. Л. Ханина», 
ективные методики: «Рисунок семьи», Методика «Кактус», «Несуществующее животное»,

База исследования: в исследовании приняло участие 31 человек случайной выбор- 
ки -  дети и их матери. 14 испытуемых (дети) в возрасте от 6 до 25 лет и 11 женщин-м* 
терей в возрасте от 22 до 36 на момент рождения детей (6 женщин имели по 2 сиблинго», 
5 женщин по 1 ребенку).

Развитие эмоций неразрывно связано с развитием личности в целом. Эмоции 
и чувства, которые появляются у человека на определенной стадии его развития, не яв
ляются обязательно лишь продолжением, хотя и усложненным опытом, его эмоций на 
предшествовавшей стадии. Тревожность как эмоциональное состояние сопровождает 
процесс социализации ребенка.

По мнению Ч. Спилбергера, тревожность -  это отражение эмоционального состоя
ния или определенной совокупности реакций, возникающих у субъекта, воспринимаю
щего ситуацию как личностно угрожающую, опасную. Образно это описал основатель 
гештальттерапии Ф. Перлз: «...формула тревоги очень проста: тревога -  это брешь меж
ду сейчас и тогда».

В исследованиях Ф. Б. Березина, К. Изарда, А. М. Прихожан, К. Хорни, Ч. Спилбер
гера тревожность рассматривается как эмоциональное состояние и устойчивое свой
ство, черта и темперамент личности. Выявлено, что осложненное течение беременности 
сопровождается повышенной эмоциональной чувствительностью, открытостью, склон
ностью к фрустрации, тревожностью, стрессами и изменчивым настроением.

При обработке результатов исследования проективных методик «Несуществующее 
животное», «Кактус», «Рисунок семьи» было выявлено наличие тревожности у ислытуе- 
мых-детей во всех рисунках. Уровень проявившейся тревожности в рисунках был услов
но разделен на показатели: высокий, умеренный, низкий.
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Результаты обследования по методике самооценки ситуативной и личностной тре
вожности Ч. Д. Спилбергера, показали, что у опрошенных матерей выявлен высокий 
и умеренный уровни тревожности. У 5 матерей с высоким уровнем ситуативной и лич
ностной тревожности выявлена высокая тревожность у 2-х детей, умеренная тревож
ность у 4-х детей, низкая тревожность у 1-го ребенка. 3-е детей с умеренной тревожно- 
(мью, 4-о детей с низкой тревожностью имеют 6 матерей с умеренной ситуативной 
и личностной тревожностью.

Проведение обработки полученных результатов путем кластерного анализа иХ2 
Пирсона не выявили статистически значимой зависимости:
1. Между тревожностью ребенка и ситуативной и личностной тревожностью его матери.
2. Между тревожностью ребенка и осложнениями протекания беременности его матери.

Однако рассмотрение каждого отдельного случая тревожной матери и ее тревож
ного ребенка показывают, что связь существует. Таким образом, гипотеза, выдвинутая 
в начале исследования, о том, что особенности развития ребенка в пренатальный пери
од оказывают влияние на его личностную тревожность -  подтвердилась частично.

Мать с высоким уровнем ситуативной и личностной тревожности непроизвольно 
старается оберегать психику ребенка от событий, так или иначе напоминающих о ее 
опасениях. Также каналом передачи беспокойства служит забота матери о ребенке, сос
тоящая из одних предчувствий, опасений и тревог.

Таким образом, мы продолжаем считать, что на развитие ребенка, формирование 
его психики и эмоционального состояния во взрослой жизни оказывает огромное влия
ние эмоциональное и физическое здоровье матери во время беременности, а также ее 
образ жизни.

На основе вышесказанного следует, что выборка недостаточно репрезентативна 
и существует необходимость продолжить исследование на большей выборке испытуе
мых, так как аналитический анализ литературы и методы наблюдения показали, что 
особенности развития ребенка в перинатальный период оказывает влияние на его лич
ностную тревожность.

ДИНАМ ИКА ЭМ О ЦИОНАЛЬНОГО  «ВЫ ГОРАНИЯ» СТУДЕНТОВ  
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Ю. А. Полещ ук, О. А. Пенкрат, БГПУ, г. М инск  |
Динамичность современных экономических и социальных преобразований, посто

янный рост научно-технической информации, внедрение новых технологий повышают 
уровень требований к профессиональной подготовке специалистов. Одним из важных 
показателей конкурентоспособности современного специалиста, а также показателем 
качества образования может выступать уровень психологического здоровья студентов.

Успех в деятельности будущих специалистов социономических профессий, обуча
ющихся в педагогическом УВО (педагогов, практических психологов, социальных работ
ников) обеспечивается не только сформированными академическими компетенциями, 
но и развитием профессионально важных качеств, одним из которых выступает устой-
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