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чивые показатели, а также они являются объек-
тивными при интерпретации результата. 

Апробация выбранных методик проводи-
лось в МОУ «Средней общеобразовательной 
школы №16 им. Д.М. Карбышева» г. Черно-
горска республики Хакасия, среди учащихся 
четвертых классов, так же участие принимали 
учителя начальных классов в количестве 10 че-
ловек.

Полученные результаты работы по пред-
ставленным методикам, позволили нам сделать 
заключение о том, что способность учащих-
ся находить различные способы решения раз-
вито не в полной мере у большинства из них. 
Мы считаем, что учителям необходимо уделять 

больше внимания на уроках математики работе 
с заданиями, направленными на поиск решения 
разными способами, так как затрачивая большее 
количества времени на развитие вариативности 
мышления младших школьников, у детей уро-
вень других показателей станет выше, что впо-
следствии приведёт к плодотворному изучении 
математики на уровне сознания, а не стереотип-
ности и типичности, что может привести в буду-
щем к шаблонности.
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Современное состояние общества, характе-
ризующееся ростом темпа жизни, увеличением 
объёмов информации, кризисными явлениями 
в природе, обществе и семье, обуславливает 
острую необходимость психологической по-
мощи человеку на всех этапах его развития. 
Развитие личности, особенно динамично про-
исходящее в детстве, отрочестве и юности, 
определяет необходимость индивидуализации 
и дифференциации учебно-воспитательного 
процесса в школе. Снижение уровня физиче-
ского и психического здоровья детей, степени 
устойчивости подростков к сильному, а иногда 
и агрессивному, воздействию образовательной, 
семейной, информационной среды часто при-
водит к развитию аутодеструктивного и суи-
цидального поведения. В данной статье пред-
ставлены психолого-педагогические факторы 
и условия профилактики и оказания психоло-
гической поддержки подросткам с аутодеструк-
тивным поведением. 

Методологию профилактической и коррек-
ционной работы составляют теории нормаль-
ного и аномального развития личности (Б. Г. 
Ананьев, С. А. Беличева, Л. И. Божович, Б. С. 
Братусь, П. Б. Ганнушкин, Р. Кеттелл, А. Н. Ле-
онтьев, А. Е. Личко, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. 
Роджерс, З.Фрейд и др.); теория мультидисци-
плинарного знания (А. Г. Амбрумова, С. В. Боро-
дин, Е. М. Вроно, Е. Н. Волкова и др.) и другие 
современные научные воззрения, рассматрива-
ющие аутодеструктивное поведение подростков 
как следствие социально-психологической деза-

даптации личности в условиях переживаемых 
ею микроконфликтов [1]. 

К наиболее эффективным формам работы 
по профилактике аутодеструктивного поведе-
ния можно отнести социально-психологических 
тренинги с подростками, проведение которых 
требует создания безопасно-комфортной сре-
ды. Эмоциональное насыщение и материальное 
обеспечение должно подбираться с учётом воз-
раста подростков, цели и содержания занятий. 

Доминирующим фактором эффективности 
является технологическая компетентность тре-
неров, обеспечивающая поведенческое и эмо-
циональное содержание программы для форми-
рования у подростков навыков конструктивного 
взаимодействия, снижения уровня общей тре-
вожности, развития навыков самоконтроля 
и конструктивных форм выхода из затрудни-
тельных либо конфликтных ситуаций. 

Важное значение имеет отличное психоло-
гическое здоровье тренера, которое одновремен-
но выступает и необходимым условием, и сред-
ством, и целью работы с детьми. Компонентами 
психологического здоровья являются устойчи-
вость к агрессивному влиянию среды: полно-
ценное завершение личностной идентификации; 
наличие позитивного (идентификационного) 
жизненного сценария; сформированность навы-
ков свободного и ответственного выбора; сфор-
мированность внутреннего локуса контроля; на-
личие психологических ресурсов, необходимых 
для реализации позитивного жизненного сцена-
рия; наличие адекватной информированности 
об агентах, агрессивных и деструктивных по 
отношению к основным (идентификационным) 
жизненным сценариям [2].

Следующим фактором мы считаем регуляр-
ность обучения с определёнными временными 
перерывами. Это укрепляет организационную 
дисциплину и приучает к организационной 
культуре. Кроме этого, требуется постоянная 
разъяснительная работа среди педагогических 
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работников и родителей об особенностях про-
филактических мероприятий, необходимости 
длительного периода и поддержки со стороны 
окружающих для получения устойчивых резуль-
татов.

Таким образом, учет психолого-педагоги-
ческих факторов и условий при оказании пси-
хологической поддержки подросткам с аутоде-
структивным поведением будет способствовать 

приобретению ими коммуникационных навы-
ков, умению справляться с трудностями, фор-
мированию опыта оформления конструктивной 
жизненной идеи, что в совокупности достаточ-
но надёжно профилактирует риски формирова-
ния адаптационных нарушений. 
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Ошибки делятся на случайные и системати-
ческие, то есть устойчивые. Случайными ошиб-
ками следует считать те, которые появляются 
однократно, не систематически у одного-двух 
обучающихся. К устойчивым (типичным) ошиб-
кам относятся те, которые появляются у одного 
и того же обучающегося (или у нескольких) не-
однократно, или те, которые появляются хотя 
и однократно, но у многих обучающихся. Ти-
пичные ошибки имеют массовый характер, вы-
сокую частоту «встречаемости» в работах обу-
чающихся.

К типичным ошибкам по математике мож-
но, например, отнести: ассоциативный перенос 
методов решения уравнений на неравенства, 
неверное применение метода декомпозиции 
неравенства, потеря решений при выполнении 
заданий на решение уравнений и неравенств, 
неверное определение вида геометрической фи-
гуры, тавтология в рассуждениях и т.д.

Особо рассмотрим такой пример типичной 
ошибки по математике. При решении логариф-
мических уравнений и неравенств учащиеся ис-
пользуют свойства логарифмов: 

( )log log loga a ab c b c+ = ⋅ ;
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Но анализ практики показывает, что боль-
шинство учащихся не знают или не до конца 
осознают условия применения этих формул. 

Если мы читаем формулы слева направо, то 
обязательно подразумеваем, что все аргументы 

логарифмов и все основания положительны, ос-
нования логарифмов не равны единице.

Но если мы запишем, например, форму-
лу 1 справа налево: ( )log log loga a ab c b c⋅ = + , 
то положительным должно быть произведение 
b c⋅  (то есть числа b  и c  должны быть одного 
знака). Значит, учащиеся должны иметь в виду 
формулу: ( )log log loga a ab c b c⋅ = + , 0b c⋅ > .

Следовательно, мы имеем дело не с одной 
формулой, а с двумя, причем каждая из них име-
ет свою область определения, что и важно учи-
тывать при решении.

Эти рассуждения имеют место и для многих 
других формул.

Приведем еще примеры типичных ошибок 
учащихся: 

на вопрос «Чему равны точные значения 
( )arctg tg5  и arcsin(sin10)?», учащиеся дают не-

верный ответ: ( )arctg tg5 5= , arcsin(sin10)=10, 
ссылаясь на то, что мы имеем дело со взаимно 
обратными функциями (верные ответы будут со-
ответственно такими: 5 2− π ; 10 3+ π ); 

учащиеся ошибочно считают, что при реше-
нии иррациональных уравнений надо опасаться 
возведения обеих частей уравнения в четную 
степень, − могут появиться посторонние кор-
ни, и не стоит опасаться возведения в нечетную 
степень; если появляются посторонние корни, 
то они обязательно окажутся в той области, ко-
торая, после преобразований исходного уравне-
ния, добавится к его области определения; 

учащиеся ошибочно считают, что при реше-
нии систем уравнений методом деления одного 
уравнения системы на другое, не происходит по-
тери решений (хотя это не так; например, при 
решении этим методом системы 

( )1 2,
5 2
y x x
y x
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= −  

получаем решение 46;
5

 
  

, в то время как и пара 

( )2;0  также является решением);
учащиеся неверно записывают ответ в слу-

чае решения систем тригонометрических урав-
нений (в записи ответов к двум уравнениям си-
стемы используется одна и та же буква);

учащиеся ошибочно считают, что если 
числа m  и n  являются корнями квадратного 


