
Итоговый отчет по результатам КИП «Развитие копинг-стратегии 

поведения школьников как основы самовоспитания личности» 

 

В условиях современной социально-культурной действительности 

школьники разных возрастов переживают стрессовые ситуации 

эмоционального и информационного характера. Влияние стрессовых ситуаций 

на школьников проявляется в агрессивности, тревожности, дезадаптации в 

поведении. Научить школьника способности к совладанию со сложными 

жизненными ситуациями при сохранении психического здоровья через 

овладение копинг- поведением как возможностью справляться с внешними и 

внутренними требованиями и проявляющегося в готовности решать жизненные 

проблемы и преодолевать стресс. Работа нашей инновационной площадки была 

направлена на овладение активными навыками по устранению воздействия 

источников стресса на личность всех участников образовательного процесса, 

повышение готовности использования ресурсов как личностных, так и среды, 

развитие механизмов индивидуальной защиты. 

Проект осуществлялся с 01 января 2019 года по 31 декабря 20121 года и 

проходил поэтапно. 

 I этап - диагностико-организационный (01.01.2019 - 01.09.2019 гг.). 

 II этап - проектно-реализаторский (01.09.2019 - 31.09.2021 гг.). 

 III этап - методико - обобщающий (01.09.2021 -30.12.2021 гг.) 

Направление инновационной деятельности: разработка, апробация и 

внедрение новых копинг-стратегий поведения всех участников 

образовательного процесса.  

Копинг-поведение в эксперименте рассматривается как одно из 

направлений самовоспитания школьников, его личностного развития и 

взросления, позволяющее обучить учащегося, развить его способность к 

осознанному решению проблем без ухудшения психического здоровья.  

Для выстраивания программы формирования копинг-стратегий всех 

участников образовательного процесса необходимо было провести 

диагностику. Поэтому нами был адаптирован и апробирован диагностический 

инструментарий по выявлению уровня развития копинг- поведения всех 

участников образовательного процесса и проведено анкетирование на предмет 

стрессоустойчивости и владения копинг-стратегиями. В общей сложности 

диагностику прошли более 92% всех участников образовательного процесса: 

учащиеся (1432 чел.), родители (1428 чел.), педагоги (88чел.). Выбор копинг-

стратегий определяется не только внешними факторами (типом ситуации), но и 

внутренними (личностными чертами и диспозициями). Обобщение 

констатирующих данных в рамках проекта позволило определить зону 

реальности, чтобы понять, куда двигаться дальше. 

Для развития способности совладающего поведения нами была 

определена структура компетенции копинг-поведения учителя. В нее были 

включены следующие элементы: мотивационный, когнитивно-содержательный, 

деятельностно-технологический, рефлекивно- аналитический компоненты.  



Разработка программ, участие в онлайн-конференциях, августовских 

конференциях, методических объединениях города позволяют не только 

поделиться опытом с коллегами различных регионов, но и понять важность 

затронутых проблем и применяемость тех методических материалов, которые 

уже апробированы в нашем лицее. Составленные и апробированные программы 

нужны не только для диагностики стресс – факторов и снятия создаваемого ими 

напряжения, но и для профилактики стрессовых ситуаций, работы над 

ошибками, т. е. анализа данных и внесения корректив в работу. 

Без нашего внимания не остались родители. Для них регулярно 

проводились тренинги и заседания «Академии родительства». Занятия 

учащихся различных возрастов, вместе с родителями организованные в 

каникулярное время в рамках работы школы «Антропоника» вызвали 

неподдельный интерес и позволили добиться высоких результатов.  

Для учащихся классные руководители на основе проведенной 

диагностики готовили программы по формированию копинг-стратегий, кроме 

этого проводились общелицейские мероприятия (квесты, научные чтения и т. 

д.), направленные на формирование позитивных навыков копинг-поведения. 

Учащиеся старших классов разрабатывали исследовательские проекты, в 

рамках которых были составлены – программы по формированию различных 

видов копинг-стратегий у учащихся разных возрастных групп, компьютерные 

программы, благодаря которым любой учащий может пройти диагностику и 

составить индивидуальную траекторию саморазвития с учетом рекомендаций и 

возможностей лицея. В результате ребята могут выбрать в какой серии 

тренингов им принять участие и добиться результатов саморазвития. В стадии 

разработки находятся ряд программ, составленных учащимися 9-11 классов по 

определению уровня тревожности, конфликтности и т.д. В условиях динамично 

меняющегося мира школьник при овладении копинг-поведением способен: 

адаптироваться  к сложным изменениям в обществе; решать собственные 

проблемы на конструктивной основе; проявлять личностную активность через 

динамические возможности копинг-поведения в решении жизненных проблем. 

Работа среди учащихся в рамках направления «Ступени успеха» идет 

полным ходом.  

Печатные работы наших педагогов позволяют ознакомиться с теорией 

копинга и применить эти знания на практике. 

 

Работа инновационной площадки позволила  

 изучить передовой отечественный и зарубежный психолого-

педагогический опыт по развитию у школьников способности к 

преодолению стрессогенных ситуаций через овладение копинг- 

стратегиями поведения, 

 провести диагностику всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и родителе на начальном этапе эксперимента и 

после проведения ряда мероприятий,  



 работать экспериментальные программы для педагогов по развитию у 

школьников всех возрастов способности к осознанному действию в 

поведении по преодолению напряжённости, тревог и т.д. 

 на основе конструктивного принятия не одной, а нескольких решений, 

разработать современную систему тренинговых, учебных, 

воспитательных технологий индивидуального и коллективного характера, 

формирующих личностную устойчивость к стрессам и как основу 

самопознания и самовоспитания,  

 подготовить научно-методические рекомендации для педагогов и 

родителей по проблеме развития у школьников копинг-стратегий в 

поведении как основы саморазвития. 

 

К основным результатам реализации проекта следует отнести: 

1. Психолого-педагогические: сформированность у педагогов готовности к 

развитию у школьников копинг-поведения как основы самовоспитания и 

преодоления стрессовых ситуаций на конструктивно-личностной осознанной 

основе. 

2. Психолого-социальны: применение копинг-стратегий в поведении 

школьников повлиявшее на оздоровление школьной социальной среды и стало 

основой преодоления различных форм неконструктивных решений стрессовых 

ситуаций в виде буллинга, проявления различных видов жестокости 

(физической, вербальной, невербальной и др.). 

3. Индивидуально-психологические: копинг-стратегии поведения выступают 

как условия каждого школьника сохранить социально-личностное, физическое 

и психологическое благополучие без максимального напряжения имеющихся 

ресурсов жизнеспособности в проблемных ситуациях, умения преодоления 

стресса и утверждения собственной защищённости.  

4. Научно-методические: подготовка и издание научно-методических 

материалов (статей, программ, монографии), отражающих накопленный опыт 

по проблеме исследования. 

 

Инновационный проект выступил средством конструктивного 

совершенствования деятельности школы в областях: овладения педагогами 

новейшими психолого-педагогическими разработками в развитии субъектности 

школьника и подготовки его к решению личных и социальных проблем без 

психологических потерь в психо-социальном здоровье в стрессогенных 

ситуациях; совершенствования технологии самовоспитания школьников через 

овладение копинг-поведением и формирования устойчивости личности к 

быстро меняющимся условиям жизни и стрессогенным формам ее воздействия; 

разработки психолого-педагогических технологий учебной и воспитательной 

деятельности школы по развитию копинг-поведения; совершенствования 

системы управления через разработку деятельности инно-центра развития 

копинг-поведения, координирующего деятельность всех участников 

образовательного процесса; активной научно-методической деятельности по 

распространению наработанного опыта в Ставропольском крае. 



Полученные в ходе инновационной деятельности результаты 

представлены для внедрения в деятельность образовательного учреждения и 

педагогического сообщества в следующих формах: 

 Монография "Развитие копинг-стратегии поведения школьников как 

основы самовоспитания личности" 

 Методические рекомендации размещены на сайте лицея в разделе 

«Инновационная деятельность» http://www.lyceum15.ru: 

а) по развитию копинг-поведения младших школьников; 

б) по формированию копинг-поведения школьников 5-9 классов; 

в) по развитию копинг-поведения в старших классах общеобразовательной 

школы; 

г) для родителей по самовоспитанию детей в семье;  

д) программы формирования копинг-поведения всех участников 

образовательного процесса; 

е) программа курса по развитию копинг-поведения для учащихся 1-11 

классов «Самосовершенствование личности». 

 Участие в городских, краевых, всероссийских педагогических 

конференциях по проблеме проекта. 

 «Личность в культуре и образовании: психологическое сопровождение, 

развитие, социализация» 2020 Ростов-на-Дону (печатная работа 2020 г), 

 VII Международный форум по педагогическому образованию. 

Педагогическое образование: Новые вызовы и цели (май 2021 Казань 

выступление и печатная работа),  

 лицей принял участие в Фестивале-выставке инновационных практик 

краевых инновационных площадок (июнь 2021. Ставрополь, СКИРО и 

ПРО), https://disk.yandex.ru/i/3kacE-gUUTmcrQ 

 Преподаватели лицея стали участниками городского фестиваля 

педагогического мастерства 2019, 2021 с темами: «Развитие 

эмоционального интеллекта на уроках биологии на примере форсайт-

технологии», «Форма успешной групповой работы на уроках 

окружающего мира с использованием приёма «Китайской тарелки», 

«Особенности работы с одаренными детьми в системе базового и 

профильного образования», «Применение игровых технологий для 

формирования адаптивных копинг-стратегий и проблемо-разрещающего 

поведения», «Формирование копинг-поведения учащегося как средство 

создания воспитательной среды юнармейского отряда», «Развитие 

копинг-стратегии педагогов» 

 2 Международная Интернет – конференция «Модернизация общего и 

дополнительного образования в условиях глобальных вызовов» 2020, 

 «Психологическое здоровье личности: теория и практика» 2020 

Ставрополь,  

https://www.lyceum15.ru/exp/2019-2021/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.lyceum15.ru/exp/2019-2021/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=21
https://disk.yandex.ru/i/3kacE-gUUTmcrQ


 Краевой конкурс на лучшую методическую разработку: «Эффективное 

управление сопротивлением к изменениям в образовательной 

организации» 2020, «Тренинговые практики как один из эффективных 

методов преодоления сопротивления инновационным изменениям» 

2021,  

 VII Всероссийская научно-практическая интернет-конференция 

«Качество современного образования: традиции, инновации, опыт 

реализации» (май 2021, СКИРО ПК и ПРО, Ставрополь) 

 Личность в культуре и образовании: психологическое сопровождение, 

развитие, социализация» 2020 Ростов-на-Дону (выступление 2021 гг). 

 

 Представление научно-методического опыта школы по 

инновационному проекту на сайте школы - http://www.lyceum15.ru 

 Издание статей в журналах различного уровня (Дражина Л.А., Коваль, 

Немичева Т.П., Азиз Л.В, Шемякина О.В, Нартова С.И., Черепанова Н.В, 

Никитина Н.Б.) 

Инновация в образовании предполагает создание новых образцов 

деятельности, поднимающих работу учителя на принципиально новый уровень. 

Можно считать, что распространению подлежит именно такой опыт, который 

вносит в образовательную среду целенаправленные изменения. 

Данное инновационное направление позволяет школам Ставропольского 

края разрабатывать программы: 

1. психолого-педагогической супервизии по формированию у школьника 

копинг-поведения; 

2. разрабатывать тренинговые программы по формированию копинг-

поведения младшего, среднего и старшего школьного возраста, особые 

индивидуальные программы в период подготовки к ЕГЭ; 

3. академия родительства. 

 

Лицей готов открыть на базе школы «Центр позитивного копинга», 

который по заявкам коллектива или администрации любой школы может 

провести мероприятия для педагогов, учащихся, родителей и законных 

представителей целью ознакомления, формирования и развития копинг-

стратегий всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, здоровье участников педагогического процесса можно 

рассматривать как приоритетную ценность, цель, результат и необходимое 

условие успешной деятельности каждого учителя и учебно-образовательного 

учреждения. 

В процессе работы над реализацией идей краевой площадки мы поняли, 

что формирование общих стратегий поведения всех участников 

образовательного процесса и есть то единственное, что нас может объединить. 

http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=21

