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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицей № 15 города Ставрополя
о реализации проекта (программы) краевой инновационной площадки
в сфере образования Ставропольского края за период _
с 10.09.2020 г. по 10.09.2021 г.
1. Общие сведения
Наименование инновационного образовательного проекта (программы)
краевой инновационной площадки
Направление инновационной деятельности

«Развитие копинг - стратегии поведения школьников как основы
самовоспитания личности»
разработка, апробация и внедрение новых копинг - стратегий поведения всех участников образовательного процесса
Цель (цели) инновационного образова- Разработать систему психологотельного проекта (программы)
педагогических условий формирования копинг-стратегии поведения
школьников как основы самовоспитания и сохранения психического здоровья.
Задачи инновационного образователь- Задачи проекта:
ного проекта (программы)
1. Изучить передовой отечественный и зарубежный психологопедагогический опыт по развитию
у школьников способности к преодолению стрессогенных ситуаций
через овладение копинг- стратегиями поведения.
2. Разработать 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 .
3. Разработать современную систему тренинговых, учебных, воспитательных технологий индивидуального и коллективного характера, формирующих личностную
устойчивость к стрессам и как основу самопознания и самовоспи-
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тания.
4.
Подготовить
научнометодические рекомендации для
педагогов и родителей по проблеме развития у школьников копингстратегий в поведении как основы
саморазвития.
Основная идея инновационного обра- В ситуации стрессогенного окрузовательного проекта (программы)
жения школьника, связанного с
преодолением возрастных кризисов, напряжённого темпа обучения, усиления влияния внутренней
среды общения, слабого воспитательного воздействия педагогически неграмотных родителей, культурно -аксиологических воздействий, как-то: отсутствие чётких
гражданских и личностных ориентиров в окружающей действительности, многообразие форм культуры, в том числе и юношеско - молодёжной субкультуры, и отсутствие ориентации в ней (агрессивное воздействие СМИ) приводит к необходимости формирования у школьников механизмов копинг-поведения, которые играют
компенсаторную функцию, способствующую укреплению Яконцепции и совладения со стрессом как необходимого личностноустойчивого поведения, способности
разрешения
проблем
с
наименьшими затратами для психического здоровья и поддержания психологического благополучия школьника.
Период реализации инновационного Проект осуществляется с 01 янваобразовательного проекта (програм- ря 2019 года по 31 декабря 20121
мы)
года и проходит поэтапно.
I этап - диагностикоорганизационный (01.01.2019 01.09.2019 гг.).
II этап - проектно-реализаторский
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Область практического использования
и применения результата(ов) инновационного образовательного проекта
(программы) краевой инновационной
площадки с указанием целевой аудитории

(01.09.2019 - 31.09.2021 гг.).
III этап - методико - обобщающий
(01.09.2021 -30.12.2021 гг.).
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.
Овладение активными навыками
по устранению воздействия источников стресса на личность повышает готовность использовать
ресурсы как личностные, так и
среды. Развиваются механизмы
индивидуальной защиты от неблагоприятной ситуации, повышается
адаптация. Копинг-стратегия позволяет обучить школьника, развить его способность к осознан
ному решению проблем без ухудшения психического здоровья.
Данное инновационное направление позволит школам Ставропольского края разрабатывать программы.
Для педагога:
1. психолого-педагогической супервизии по формированию у
школьника копинг-поведения;
2.разрабатывать тренинговые про-
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граммы по формированию копингповедения младшего, среднего и
старшего школьного возраста,
особые индивидуальные программы в период подготовки к ЕГЭ.
Копинг-поведение в эксперименте
рассматривается как одно из
направлений
самовоспитания
школьников, его личностного развития и взросления.
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-социальные - применение копинг-стратегий в поведении школьников повлияет на
оздоровление школьной социальной среды и станет основой преодоления различных форм неконструктивных решений стрессовых
ситуаций в виде буллинга, проявления различных видов жестокости (физической, вербальной, невербальной и др.).
3.Индивидуальнопсихологические - копингстратегии 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
-
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подготовка и издание научнометодических материалов (статей,
программ, монографии), отражающих накопленный опыт по проблеме исследования
Отметка об утверждении отчета на пе- Отчёт утверждён на Педагогичедагогическом совете (ученом совете) ском Совете лицея 30.08.2021 года
организации
( протокол №1 от 30.08.2021 г.)
2. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности краевой инновационной площадки за отчетный период
2.1. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта
(программы) краевой инновационной площадки за отчетный период
№ Источник финансирования реа- Направление расходов при реализап/п лизации инновационного образо- ции инновационного образовательвательного проекта (программы)
ного проекта (программы)
1. Краевые субсидии
кадровое обеспечение (повышение
квалификации/ профессиональная
переподготовка, участие в мероприятиях и т.д.) в форме выплат стимулирующего характера – 529.8т.р.
2.2. Кадровое обеспечение краевой инновационной площадки при реализации инновационного образовательного проекта (программы) за отчетный период
№ Ф.И.О. специалиста
п/п

1.

2.

3.

Место работы, должность,
ученая степень, ученое
звание специалиста (при
наличии)

Функции специалиста в рамках
реализации инновационного
образовательного
проекта
Научный руководитель инновационной площадки
Руководитель инновационной
площадки от образовательного
учреждения

Таранова
Татьяна Д.П.Н., профессор Северо Николаевна
Кавказского Федерального
Университета (СКФУ)
Тарасова Ирина Ана- директор МБОУ лицея №15
тольевна
г. Ставрополя, Почётный
работник общего образования РФ, награждена медалью «За заслуги в области
образования»
Нартова
Светлана заместитель директора ли- Заместитель

ру-
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Ивановна

цея по науке

4.

Ермоленко Людмила Заместитель директора лиНиколаевна
цея
по
учебнометодической работе, "Почётный работник общего
образования РФ"

5.

Ковалёва
Елена Алексеевна

Заместитель директора лицея
по
учебновоспитательной
работе,
"Почётный работник общего образования РФ"

6.

Малодан
Елена Георгиевна

Заместитель директора лицея
по
учебновоспитательной
работе,
учитель географии высшей
категории

7.

Михайлова
Татьяна Николаевна

Заместитель директора лицея по воспитательной работе, "Почётный работник
общего образования РФ"

8.

Никитина
Наталья Борисовна

Учитель начальных классов
высшей категории, заместитель директора лицея (по
совместительству (0,5 ст.)

9.

Волкова
Ирина Юрьевна

Учитель информатики высшей категории, заместитель
директора лицея (по совместительству (0,5 ст.)

ководителя инновационной площадки от образовательного учреждения
Ответственный за
работу методического
модуля
Научно- образовательного центра
медиапедагогики
(далее НОЦМ) в
5-11 классах
Ответственный за
работу учебного
модуля НОЦМ,
мониторинг
и
анализ в 10 -11
классах
Ответственный за
работу учебного
модуля НОЦМ,
анализ в 9-х классах, контрольный
анализ качества
обучения в лицее
Ответственный за
работу воспитательного модуля
НОЦМ лицея, работу со СМИ
Ответственный за
работу учебного
модуля НОЦМ,
контрольный анализ качества обучения в1-4 классах
Ответственный за
техническую обработку мониторинга и диагностики учащихся
5-9,10-11 классов,
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10. Горчакова
Витальевна

Галина Учитель русского языка и
литературы высшей категории, руководитель МО по
профилю

11. Мерзликина Лариса Учитель математики высИвановна
шей категории, руководитель МО по профилю и информатике

12. Копко Галина Ана- Учитель химии высшей катольевна
тегории, руководитель МО
по естественному профилю
и географии

13. Катинян Лида Арка- Учитель истории высшей
дьевна
категории,
руководитель
МО по профилю

14. Скоробогатова Инна Учитель физической кульЛеонидовна
туры
высшей категории,
руководитель МО по профилю

15. Мелешко
Елена Алексеевна

Учитель технологии высшей категории, руководитель МО по профилю, "Почётный работник общего
образования РФ"

по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
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16. Ралетняя Юлия Юрь- Учитель английского языка
евна
высшей категории, руководитель МО по профилю,
"Почётный работник общего образования РФ"

17.

18.

19.

20.

Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
иностранного
языка по теме
эксперимента
Зданевич
Педагог-психолог лицея
Ответственный за
Лариса Владимировдиагностику
и
на
мониторинг учащихся 7-11 классов, анализ и работу по данному
вопросу
темы
эксперимента
Тарасова
Евгения Педагог-психолог лицея
Ответственный за
Леонидовна
диагностику
и
мониторинг учащихся 1-5 классов, анализ и работу по данному
вопросу
темы
эксперимента
Зайцева Маргарита Учитель математики выс- Ответственный за
Николаевна
шей категории, психолог - диагностику учамагистр
щихся 5,9,10,11
классов, по данному вопросу темы эксперимента
Педагогический
коллектив лицея

2.3. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период
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№
п/п

1.

Наименование разрабо- Краткое обоснование применения нормативтанного нормативного ного правового акта в рамках реализации инправового акта
новационного образовательного проекта (программы краевой инновационной площадки
Соответствие направлений проекта основным
Устав МБОУ лицея № 15
видам деятельности
г. Стврополя
общеобразовательной организации

Положение определяет структуру управления
Положение о научно –
и контроля процессов
методическом совете ли- разработки, реализации и диссеминации рецея
зультатов инновационного
образовательного проекта
4.
Положение о кафедре
Регулирует вопросы организации работы с
поддержки и развития
одаренными детьми, подготовку педагогов к
одаренности
работе с этой группой учащихся
2.

5.

Положение определяет структуру работы данПоложение о лицейской
ной организации, регулирует вопросы деяшколе «Антропоника»
тельности всех участников процесса

Регулирование вопросов организации проектПоложение о проектной ной деятельности учащихся, ресурсов сопродеятельности
вождения проектов (в том числе,
сетевых)
2.4. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (программы) (организации-партнеры при реализации инновационного образовательного
проекта (программы) за отчетный период (при наличии)
6.

№
Наименование организациип/п соисполнителя инновационного образовательного проекта (программы) (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта)

Основные функции организациисоисполнителя инновационного образовательного проекта (программы) (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта)

1. Северо - Кавказский Федеральный
Университет (СКФУ)

Научно-методическое сопровождение реализации инновационного
образовательного проекта

3. Сведения о результатах реализации инновационного образовательного проекта за
отчетный период
3.1. Реализация программы деятельности краевой инновационной площадки
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Мероприятия ре- Основные результаты реаализации иннолизации программы меровационного об- приятий в рамках реализаразовательного ции инновационного обрапроекта (прозовательного проекта (программы) за отграммы)
четный период в
соответствии с
календарным
планом
Повторная диа- Повторно проведена адапгностика уровня
тированная диагностика
развития копинг- по выявлению уровня разстратегий повевития копинг-поведения
дения у педагопедагогов.
гов и их аналитическая обработка

Овладение педагогами стратегией формирования
копингповедения в
учебном процессе

Одной из наиболее эффективных форм работы
нашего лицея, позволяющих добиться прекрасных
результатов, являются тренинговые практики, на которых используются психологические механизмы
интериоризации продуктивных новаций.
Разработана
модель

Результаты (продукты) за
текущий период (образовательные программы, документы, методические рекомендации и т.д.)

Банк тестовых материалов:
Для педагогов (методики «Диагностика копинг – механизмов», «Индикатор копинг – стратегий» (Д.
Амирхан), «Копинг – поведение в срессовых ситуациях», Тест – опросник механизмов
психологической
защиты),
Обобщение констатирующих данных в рамках проекта позволило создать
пробные
программы по
развитию копинг- поведения всех участников образовательного процесса.
Анализ повторной диагностики педагогов показал
уровень роста копинг –
стратегий .
(Приложение № 1)
Разработаны методические
рекомендации для проведения учебных занятий по
проекту «Развитие копинг стратегии
поведения
школьников как основы самовоспитания личности» на
основе которых проведены
мастер – классы для педагогов города и края - слушателей СКИРО ПК и ПРО
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научно
–методического
семинара по формированию стратегий копинг –
поведения всех участников
образовательного процесса. (Приложение №2 )
Каждые каникулы в лицее проводятся марафоны,
во время которых преподаватели получают новые
знания как теоретические,
так
и
практические.(Приложение № 3)
Создана структура
модели компетенции копинг поведения учителя
школы. (Приложение № 4)
Наиболее перспективные направления деятельности являются такие
направления: обеспечение
информирование персонала о существе инновационных проблем и решений,
предварительное информирование о возможных
трудностях и проблемах
инновационных
изменений; обеспечения правильной постановки инновационной проблемы, оптимального
распределение
ресурсов и адекватной
оценки
инновационных
изменений;
проведения
инновационных игр, групповых тренингов, инновационных экспериментов;
повышение организационной и конвенциональной
культуры участников инновационных изменений.
Два раза в месяц по средам
проводятся занятия для

(осень 2020, зима 2021г.).
Педагоги лицея приняли активное участие в краевой
акции: В эфире школа ТВ
«Время выбрало нас» (сентябрь - февраль) – Нартова
С.И. Никитина Н.Б., Беляева
А. Н.
Проведены марафоны во
время каникул для педагогов лицея в рамках работы
школы «Антропоника»
«Осенний марафон» «Навыки управления стрессом – Калейдоскоп открытий» (Приложение №6)
«Зимний марафон» - «
Практика. Практика. Практика» (Приложение №7)
«Весенний марафон» - « Я
верю, что я... Техника самоподдержки»
(Приложение №8)
Занятие «Родители . Классификация. Формы и методы работы. Результаты тренинговых занятий и семинаров» (Приложение №9)
Практикум по освоению алгоритма создания собственного тренинга на примере
разработки темы «Буллинг»
и алгоритм создания чеклиста открытого и закрытого типов по теме «Особенности поведения всех
участников процесса в экстремальных ситуациях».
Созданный банк данных по
методическим разработкам,
тренингам,
упражнениям
позволяет каждому педагогу выбрать необходимый
материал для подготовки и
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педагогов лицея в рамках проведения различных меработы школы «Антропо- роприятий по формированика» (Приложение № 5)
нию копинг – поведения
всех участников образовательного процесса (для этого каждый педагог выбирает
направление развития копинг –поведения и в этих
рамках разрабатывает или
находит ряд упражнений,
занятий, тренингов и т. д. с
обоснованием целесообразности применения данной
формы для развития этого
направления копинг – стратегии). (Приложение №10)
Внедрение техУчебный процесс в школе Разработка программ (Азиз
нологий развития реализуется с учетом разЛ.В. адаптивные программы
копингвития копинг-поведения
для детей с ОВЗ), (Прилоповедения в
школьников. Главной зажение №11) участие в онучебном процес- дачей в данном направлелайн-конференциях, авгусе
нии выступит развитие
стовских конференциях, меспособности управления
тодических объединениях
собственными переживагорода позволяет не только
ниями, настроениями,
поделиться опытом с коллестрахами, тревожностью в гами различных регионов,
процессе обучения. Осоно и понять важность затробенно это касается коннутых проблем и применяетрольных форм учебной
мость тех методических мадеятельности, несущих в
териалов,
которые
уже
себе серьезный стрессоапробированы в нашем лигенный заряд. Преодолецее.
Печатные
работы
ние волнения, настрой на
наших педагогов позволяют
позитивный результат,
не только ознакомиться с
включение волевых уситеорией копинга, но и прилий, адаптация к условиям менить эти знания на пракповышенной жизненной
тике: «Формирование косложности и станет репинг - стратегий всех участзультатом копингников
образовательного
поведения. Наиболее знапроцесса»,
(Приложение
чимым будет активация
№12) «Научно – методичеличностного потенциала
ский семинар как организашкольника в самовоспита- ционно – педагогическое
нии и саморазвитии в ходе условие развития копинг -
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овладения копингповедения.
Представление индивидуального опыта учителей.
Модели системы развития
у школьников копингстратегии поведения,
включающую координационный центр, объединяющий усилия родителей,
школьников, педагогов и
администрации лицея.
Центр координирует апробацию программ подготовки педагогов к развитию
копинг-поведения, способствует разработке школьниками индивидуальных
программ саморазвития и
самовоспитания, а также
включает коррекционную
тренинговую работу психолога лицея.
Внедрение техВоспитательный процесс
нологий развития расширяет потенциал кокопингпинг-поведения. Это касаповедения в вос- ется способности школьпитательный
ников решать конфликтпроцесс
ные ситуации в социальной среде сверстников, избегать насилия в виртуальной и реальной среде
школьного социума. Психологизация воспитательного процесса обеспечит
положительный эмоциональный бесстрессовый
фон развития детей, позволит создать благоприятную
социальнопсихологическую атмосферу, сохраняющую психологическое здоровье детей.

поведения учителей общеобразовательной организации», «Копинг стратегии
как один из спосорбов борьбы со стрессом»
(Приложение №13), «Вектор успеха», «Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями)»,
«Арттерапия как способ
формирования
индивидуального копинг - поведения». (Приложение №14)

Разработка курса «Самосовершенствование личности»
(Приложение №15)
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 создали исследовательские проекты, в рамках
которых были составлены –
программы по формированию различных видов копинг стратегий у учащихся
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В условиях динамично меняющегося мира школьник
при овладении копингповедением способен:
- адаптироваться к сложным изменениям в обществе;
- решать собственные проблемы на конструктивной
основе;
- сохранять психологическое здоровье за счет способности позитивного выхода из стрессовых ситуаций;
- уметь развивать собственные личностные качества, обеспечивающие
позитивную Я-концепцию
и положительную картину
мира;
- проявлять личностную
активность через динамические возможности копинг-поведения в решении
жизненных проблем.
Представление индивидуального опыта учителей

различных
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 10 классов
по определению уровня тревожности, конфликтности и
т.д.
Организация проектной деятельности в широком спектре работы (не только по
отдельному предмету или с
одним педагогом, не только
внутри класса или параллели, а в целом по всему лицею) (Приложение №16) дала хорошие результаты. Занятия учащихся различных
возрастов, вместе с родителями организованные в каникулярное время в рамках
занятий лицейской школы
«Антропоника» вызвали неподдельный интерес.
Ежегодно в феврале – марте
в лицее проходят традиционные Научные лицейские
чтения, в которых принимают участие учащиеся со
1 по 11 класс. Приняли участие 79 человек, защитили
свои работы -65 человек.
Это учащиеся 36 классов и
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36 преподавателей. Победителями и призерами стали
28 лицеистов из разных
классов, их работы прошли
в следующий этап: это Краевые и Всероссийский конкурсы научно – исследовательских, социальных и образовательных проектов:
Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» лауреаты
заочного тура: Конюхова
Ева; Моя законотворческая
инициатива: победители заочного этапа: Корниенко
Татьяна, Крайникова Дарья;
Победители всероссийского
заочного конкурса креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотерра»: Гилеб Полина, Мокрушин Михаил; Краевая конференция
МАН: Додух София; 1, 2
место «Ермоловские чтения» Бирюкова Ксения,
Панкин Никита; «Большие
вызовы» участие: Жердева
Александра, Дурдыева Лилиана, Бирюкова Ксения,
Блохов Никита, призер Гилеб Полина; Победитель заочного международного
конкурса исследовательских
работ для студентов и учащихся образовательных
учреждений в области биологических, химических,
медицинских наук: Евсеева
Елизавета.
Беляева А. Н. стала финалистом Всероссийской олим-
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пиады педагогов начальной
школы «Мой первый учитель».
Разработаны методические
материалы закрытых и открытых контентов, чек – листы для педагогов и родителей (Приложение 17), создан банк тестов для учащихся выпускных классов,
позволяющий
составлять
индивидуальные программы
для выработки стратегий
копинг – поведения на период подготовки и во время
экзаменов
Формирование
Особое внимание уделяет- Регулярно проводились треопыта родителей ся работе с родителями.
нинги и заседания «Акадепо копингДля них организуется пемии родительства». Тренинг
поведению детей дагогический лекторий
«Иллюзия понимания на
"Дети и стрессогенная сре- примере общения всех
да". Заседание родительучастников образовательноского лектория "Копингго процесса» (Приложение
поведение - что это?"
18)
Практический семинар
«Развитие коммуникативных навыков учащихся как
основа благоприятного психологического климата в
коллективе. Профилактика
буллинга» (световое шоу
+тренинг)
(Приложение №19)
Совет отцов лицея регулярно принимает участие в лицейских мероприятиях.
Обобщение опы- Инновация в образовании Лицей принял участие в Фета второго этапа предполагает создание но- стивале-выставке инноваципроекта
вых образцов педагогиче- онных практик краевых инской деятельности, подни- новационных площадок
мающих деятельность учи- (июнь 2021. Ставрополь,
теля на принципиально но- СКИРО и ПРО).
вый качественный уровень https://disk.yandex.ru/i/3kacEи способствующих повыgUUTmcrQ
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шению результата обучения и воспитания школьников. Диссеминация позволяет распространить эту
практику на более широкие массы, адаптируя, редуцируя а иногда и развивая различные элементы
инновационной разработки
или систему в целом. Это
позволяет переносить
новшества и саму инновационность на широкие
слои педагогов, что обеспечивает развитие системы
образования.

Наши педагоги стали участника различных всероссийских научно – практических
конференций с международным участием
V I I Всероссийская научно-практическая интернетконференция «Качество современного образования:
традиции, инновации, опыт
реализации» ( май 2021,
СКИРО ПК и ПРО, Ставрополь ) (Приложение №20)
«Псхологическое здоровье
личности: теория и практика» (ноябрь 2020 Ставрополь) (Приложение 21)
«Личность в культуре и образовании: психологическое
сопровождение, развитие,
социализация» (декабрь
2020 Ростов - на – Дону
VII Международный форум
по педагогическому образованию. Педагогическое образование: Новые вызовы и
цели (май 2021 Казань)
(Приложение № 22)

3.2. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении)
Перечень мероприятий
календарного планаграфика за отчетный период
Овладение педагогами
стратегией формирования копинг-поведения в
учебном процессе

Соответствие фактических сроков выполнения

Степень реализации

100

100
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Внедрение технологий
развития копингповедения в учебном
процессе
«Осенний марафон»
«Зимний марафон»
«Весенний марафон»
Круглые столы, тренинговые практики и т.д по
заявкам всех участников
образовательного процесса
Внедрение технологий
развития копингповедения в воспитательный процесс
Круглые столы, тренинговые практики и т.д по
заявкам всех участников
образовательного процесса
Занятии предметной
школы «Антропоника» в
рамках работы КИП
Формирование опыта
родителей по копингповедению детей
Заседания «Академии
родительства» (общие и
по индивидуальным заявкам родителей класса,
параллели и т.д.)
Обобщение полученного
опыта
Фестиваль педагогических идей в развитии
копинг – поведения всех
участников образовательного процесса
участие в фестивалях,
семинарах, конференциях различного уровня

100

100

100

100

100

100

100

100
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1.3 Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам реализации инновационного образовательного проекта.
На данный момент изменения отсутствуют.
3.4. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного проекта (программы) (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений
Учебный процесс в школе реализуется с учетом развития копинг-поведения
школьников. Главной задачей в данном направлении выступает развитие способности управления собственными переживаниями, настроениями, страхами, тревожностью в процессе обучения. Особенно это касается контрольных форм учебной деятельности, несущих в себе серьезный стрессогенный заряд. Преодоление волнения,
настрой на позитивный результат, включение волевых усилий, адаптация к условиям
повышенной жизненной сложности и стали результатом копинг-поведения. Наиболее
значимым стала активация личностного потенциала школьника в самовоспитании и
саморазвитии в ходе овладения копинг-поведения.
Воспитательный процесс расширяет потенциал копинг-поведения. Это выражается в способности школьников решать конфликтные ситуации в социальной среде
сверстников, избегать насилия в виртуальной и реальной среде школьного социума.
Психологизация воспитательного процесса обеспечила положительный эмоциональный бесстрессовый фон развития детей, позволила создать благоприятную социально-психологическую атмосферу, сохраняющую психологическое здоровье детей.
В процессе работы над реализацией идей КИП мы поняли, что формирование общих стратегий поведения всех участников образовательного процесса и есть то единственное, что нас может объединить.
Таким образом, организация, проведение и оценка инновационных преобразований в школе в современных социально-экономических условиях, безусловно, является действием прогрессивным, способствующим развитию образовательного учреждения, его конкурентоспособности в соответствие с сегодняшними тенденциям в
образовании, потребностями в экономике и общественной жизни страны.
Все
материалы
работы
размещены
на
сайте
нашего
лицея
http://www.lyceum15.ru
4. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта (программы).
По результатам года:
1. Размещение информации о результатах реализации инновационного образовательного
проекта
в
ИС
КИП
и
(или) на прочих сайтах образовательных организаций в сети Интернет
2. Презентация опыта деятельности КИПЭ,
выступление на всероссийских,
межрегиональных, городских мероприятиях.
3. Разработаны модель и экспериментальная программа научно - методического семинара, методические рекомендации для всех участников образовательного процесса,
программа курса «Самосовершенствование личности» для учащихся 1-11 классов.
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4. В стадии верстки находится монография «Развитие копинг – стратегии поведения
школьников как основы самовоспитания личности».
5. Информационная кампания сопровождения деятельности инновационной площадки за отчетный период.
Развернутая характеристика приложений
Приложение №1
Итоговые результаты развития копинг – поведения учителей и перспективы решения
проблемы развития копинг – поведения в условиях образовательной организации
Приложение № 2
Модель научно – методического семинара
Приложение №3
Программы марафонов для педагогов в каникулярное время
Приложение № 4
Структура модели компетенции копинг – поведения учителя школы
Приложение №5
Тематический план регулярных занятий педагогов во время учебного процесса
Приложение №6
«Осенний марафон» - «Навыки управления стрессом – Калейдоскоп открытий» План
занятия
Приложение №7
«Зимний марафон» - « Практика. Практика. Практика» План занятия
Приложение №8
«Весенний марафон» - « Я верю, что я... Техника самоподдержки» План занятия
Приложение №9
Практикум по освоению алгоритма создания собственного тренинга на примере разработки темы «Буллинг» и алгоритм создания чек-листа открытого и закрытого типов
по теме «Особенности поведения всех участников процесса в экстремальных ситуациях».
Приложение №10
Экспериментальная программа научно – методического семинара
Приложение №11
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями)
Приложение №12
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«Формирование копинг - стратегий всех участников образовательного процесса»
Приложение №13
«Копинг стратегии как один из способов борьбы со стрессом»
Приложение №14
«Арттерапия как способ формирования индивидуального копинг - поведения».
Приложение №15
Курс «Самосовершенствование личности» в рамках работы экспериментальной площадки « Развитие копинг – стратегии поведения школьников как основы самовоспитания личности»
Приложение №16
Проектная и исследовательская деятельность
Приложение №17
Алгоритм создания собственного тренинга на примере разработки темы «Душа
наизнанку – страх наружу», основой которого является такое понятие как буллинг.
Пример чек – листа,раработанного педагогом лицея.
Приложение №18
«Иллюзия понимания всех участников образовательного процесса»
Приложение №19
Практический семинар для родителей «Мой ребенок в добром мире»
Приложение №20
V I I Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Качество современного образования: традиции, инновации, опыт реализации» ( май 2021, СКИРО
ПК и ПРО, Ставрополь )
Приложение № 21
участие в VIII Всероссийской научно – практической конференции с международным участием «ЛИЧНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ И ОБРАЗОВАНИИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
Приложение №22
выступление на VII Международном форуме по педагогическому образованию «Педагогическое образование: Новые вызовы и цели» (май 2021 Казань)
Научный руководитель
краевой инновационной площадки
МБОУ лицея №15 г.Ставрополя:

Таранова Т.Н.

Директор
МБОУ лицея №15 г.Ставрополя::

Тарасова И.А.
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Приложение 1
Итоговые результаты развития копинг – поведения учителей и
перспективы решения проблемы развития копинг – поведения в
условиях образовательной организации
После завершения реализации формирующего этапа эксперимента,
нами была организована повторная диагностика с использованием методов и
методик, ранее примененных на констатирующем этапе исследования.
Цель контрольного этапа исследования: определить эффективность
внедренных организационно – педагогических и социальнопсихологических условий и их влияние на развитие копинг – поведения
учителей.
Задачи данного исследования включали:
 проведение диагностики учителей после внедрения экспериментальной
программы по выявлению результатов на этапе завершения
эксперимента;
 провести сравнительный анализ полученных данных начального и
завершающего этапов эксперимента;
 определить перспективы исследования по данной проблеме.
Для начала была повторена диагностика В.Ю.Щербатых на определение
стресса, направленного на выявление уровней стрессовых состояний. Для
завершения проведенного исследования важно было выяснить влияние на
снижение стресса у тех учителей, которые успешно овладели
конструктивными видами копинг – поведения.
Сравнительные результаты уровней стрессового состояния педагогов в
ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования
Уровни стресса
ЭГ чел / %
КГ чел / %
до

после

до

после

От 0 до 5 баллов

0

0

0

0

От 6 до 12 баллов

17 / 20,7%

59 / 71,9%

16 / 19,5%

23 / 28,1%

От 13 до 24 баллов

53 / 64,7%

19 / 23,2%

54 / 66,0%

45 / 54,8%

От 25 до 40 баллов

12 / 14,6%

4 / 4,9%

12 / 14,5%

14 / 17,1%

От 40 баллов и более

0

0

0

0

Сравнительные показатели уровней стрессового состояния педагогов в
ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования
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В представленных наглядно данных явно прослеживается увеличение
числа учителей в ЭГ (71,9%), что у них стресс находится под контролем или
совсем отсутствует. Однако а КГ по прежнему наибольшим показателем
является выраженное напряжение (54,8%).
Для исследования было важно выявить являются представленные
данные по уровню стресса результатом повышения общего развития
саморегуляции. Для выявления необходимых данных нами повторно было
проведено исследование по методике «Стиль саморегуляции поведения»
В.И.Моросанова и Е.М.Коноз.
Сравнительные результаты уровней развития саморегуляции в ЭГ и
КГ на контрольном этапе исследования.
ЭГ
уровни
КГ
до

после

до

после

17 / 20,7%

39 / 47,6%

Высокий

15 / 18,3%

21 / 25,7%

52 / 63.5%

39 / 47,6%

Средний

55 / 67,1%

49 / 59,7%

13 / 15,8%

4 / 4,8%

Низкий

12 / 14, 6%

12 / 14,6%

Сравнительные результаты уровней развития саморегуляции в
ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования

Результаты ЭГ
80
60
40
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Результаты КГ
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Приведенные данные свидетельствуют о росте в ЭГ до 47,6
показателей высокого уровня и значительным снижением результатов
низкого до 4,8%.

Такой динамики в КГ не наблюдаются, изменения незначительные на
всех уровнях.
Для выявления доминирующих копинг – стратегий нам удалось
провести на контрольном этапе методику «Индикатор копинг – стратегий»
Д.Амирхана. Важно было подтвердить наши предположения о том, что
респонденты в ЭГ предпочтение в выборе копинг – поведения отдадут
разрешению проблем, поиску социальной поддержки, а не избегание
проблем.
Сравнительные показатели выбора доминирующих копинг –
стратегий педагогов ЭГ и КГ на контрольном этапе эксперимента
Уровни
Разрешение
Поиск социальной
Избегание
проблем(%)

поддержки (%)

проблем(%)

до

после

до

после

до

после

Очень

ЭГ 0%

0%

ЭГ 0%

0%

ЭГ 0%

0%

низкий

КГ 0%

0%

КГ 0%

0%

КГ 0%

0%

Низкий

ЭГ 15,8% 4 / 4,8%

ЭГ 7,4%

4 / 4,8%

ЭГ 7,4%

0%

КГ 13,4% 12/14,6%

КГ 7,4%

9/ 10,9%

КГ 9,7%

11/ 3,4%

ЭГ 25,6% 29/35,3%

ЭГ 15,8% 7 / 8,5%

ЭГ 14,7% 2 / 2,4%

КГ 23,1% 12/14,6%

КГ 17,1% 20/24,3%

КГ 15,8% 8 / 9,7%

ЭГ 9,7% 22/26,8%

ЭГ 3,6%

10/12,1%

ЭГ 0%

4 / 4,8%

КГ 8,6%

КГ 4,9%

5/ 6,0%

КГ 0%

3 /3,6%

Средний
Высокий

4/4,8%

Сравнительные показатели выбора доминирующих копинг – стратегий
педагогов ЭГ и КГ на контрольном этапе эксперимента
ЭГ констатирующий этап
КГ констатирующий этап
избегание
проблем

Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий
0 10 20 30

избегание
проблем

Высокий

поиск
социальной
поддержки

Средний

разрешение
проблем

Очень низкий

поиск
социальной
поддержки

Низкий

разрешение
проблем
0

10 20 30

ЭГ контрольный этап

КГ контрольный этап
избегание
проблем

Высокий
Средний

поиск
социальной
поддержки

Низкий
Очень низкий
0

20

40

разрешение
проблем

избегание
проблем

Высокий
Средний

поиск
социальной
поддержки

Низкий
Очень…
0

разрешение
проблем
10

20

30

Из приведенных данных следует сравнить изменения на высоком
уровне, где при выборе копинг стратегий важен момент овладения им на
данном уровне. Из представленных данных следует выбор копинг –
стратегий разрешения проблем. В ЭГ рост на высоком уровне составил с
9,7% до 26,8%. В КГ в связи с усложнением педагогической деятельности в
период ковида наблюдается снижение данного показателя с 8,6% до 4,8%.
Что говорит о том, что при выборе данной стратегии в усложняющихся
обстоятельствах снижается уровень ее осуществления.
На высоком уровне социальной поддержки также получили более
значительные показатели. В ЭГ рост составил с 3,6% до 12,1%, в то время как
в КГ только 4,9% до 6%.
Избегание проблем может быть выбором отдельных педагогов, что
позволяет в индивидуальном порядке сохранить здоровье или отложить
решение проблем. В ЭГ таких педагогов стало 4,8%, в КГ – 3,6%.
Проясним показатели низкого уровня. При разрешении проблем как
выбор копинг – стратегий в ЭГ он снизился с 15,8% до 4,8%. В тоже время в
КГ наблюдается незначительный рост с 13,4% до 14,6%. Что говорит о
нестабильности использования копинг – поведения – «решение проблем».
Средний уровень имеет наиболее значимые показатели, где в ЭГ
положительные изменения поднялись с 25,6% до 35,3%. В КГ наблюдаем
спад с 23,1% до 14,6%.
Таким образом, мы видим высокое преимущество в проявлении
различных выборов копинг – поведения в ЭГ и ухудшения показателей в КГ.
Изменения в выборе доминирующих видов копинг – стратегий повлекли
изменения в определении механизмов психологической защиты. Для
выявления этой тенденции была повторена методика «Тест – опросник
психологической защиты» Р. Плучника, Г. Келлермана и Х.П. Конте.
Признавая право выбора из 8 важных механизмов психологической защиты,
нам важно было выявить возможность уменьшения числа респондентов с
отклонениями от нормы в проявлении защитных механизмов.

Сравнительные результаты определения механизмов психологической
защиты в ЭГ и КГ на контрольном этапе эксперимента
шкалы
ЭГ
КГ
норма

A.

отклонения норма

отклонения

до

после

до

после

до

после

до

после

3,6

4/4,8

2,4

1/1,2

6,0

3/4,3

2,4

2/2,4

7,3

4/4,8

2,4

1/1,2

8.5

3/4,3

2,4

2/2,4

3,6

4/4,8

4,8

1/1,2

4,8

3/4,3

3,6

3/4,3

9,7

10/12,2 4,8

2/2,4

8,5

9/10,9

3,6

3/4,3

9,7

11/13,4 3,6

1/1,2

7,3

9/10,9

4,8

4/4,8

12,1 11/13,4 4,8

1/1,2

14,6 10/10,9 3,6

3/4,3

14,6 15/18,2 6,0

2/2,4

13,4 13/15,8 4,8

4/4,8

8,5

2/2,4

8,5

2/2,4

Отрицание
B.
Подавление
C.
Регрессия
D.
Компенсация
E.
Проекция
F.
Замещение
G.
Интеллектуализация
H.

12/14,6 3,6

9/10,9

2,4

Реактивное
образование
Анализируя полученные показатели определения механизмов защиты в
норме и отклонении в ЭГ, следует особо отметить следующее:
1. Увеличение числа респондентов с определением механизмов защитыв
норме. Таких учителей выявлено 71 человек, что составило 86,6% от
общего числа участников, в тоже время в КГ таких педагогов 59
человек, что равно 71,9%.
2. Значительно сократилось число педагогов в проявлении выбранных
механизмов с отклонением от нормы, что составило 11 человек,
т.е.13,4%. В КГ таких изменений не выявлено. Число педагогов с
отклонениями от нормы в проявлении механизмов защиты составило
23 человека, что равно 28%.

Наиболее подверглись изменению механизмы защиты, такие как
«компенсации» в ЭГ (12,2%), «проекции» в ЭГ (13,4), «замещение»,
«интеллектуализации» 18,2% в ЭГ, «реактивное образование» 14,6% в ЭГ.
Столь значительная динамика в КГ не наблюдалась. Наиболее высокий
показатель по определению механизмов защиты в КГ выявлено по
«интеллектуализации», что составило 15,8%.
Формируемые варианты копинг – поведения во многом определялись
развитием личностной жизнестойкости. Для подтверждения наших
выводов из анализа предыдущих методик, что с более глубоким
освоением копинг – стратегий повышается и уровень жизнестойкости.
Сравнительные показатели уровней проявления жизнестойкости
педагогов в ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования
ЭГ
Уровни
КГ
до

после

жизнестойкости до

после

7 / 8,6%

18 / 21,9%

Выше нормы

9 / 10,9%

10 / 10,9%

59 / 71,9%

62 / 75,5%

Средняя норма

58 / 70,8%

59 / 71%

16 / 19,5%

42/ 2,4%

Ниже нормы

15 / 18,3%

14 / 17%

Сравнительные показатели уровней проявления жизнестойкости
педагогов в ЭГ и КГ на констатирующем и контрольном этапах
исследования.
Уровни жизнестойкости

ниже нормы
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ЭК контрольный этап

Средняя

КГ констатирующий этап
ЭГ констатирующий этап
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Из представленных данных видно, что проявление жизнестойкости в
средней норме стабилен в ЭГ и КГ, показатели в ЭГ выше и составляют 62
человека, что равно 76%, в КГ- 71%.
Существенная разница выявлена в показателях «выше нормы», где в ЭГ
они равны 21,9%, против 10,9% в КГ.

А также существенные расхождения выявлены в данных «ниже нормы» где в ЭГ они равны 2,4%, КГ – 17,0%. Что существенно выше, чем в ЭГ.
Однако данные положительные результаты вне средовой поддержки были
бы не столь значительны без социальной поддержки как средового
фактора.
Повторив методику Д. Зимина «Многомерная шкала восприятия
социальной поддержки» было выявлено, что все же существенных
изменений не произошло и отклонения носят ситуативный характер.
Сравнительные показатели исследования восприятия социальной
поддержки в ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования
ЭГ
Источники
КГ
до

после

поддержки

до

после

39 / 47,5%

42 / 51,3%

Поддержка

37 / 45,2%

38 / 46,3%

27 / 32,9%

25 / 30,5%

18/ 21,9%

19 / 23,2%

семьи
26 / 31,7%

Поддержка

22 / 26,8%

друзей
17 / 20,7%

Поддержка

18/ 21,9%

значимых
других
Сравнительные показатели исследования восприятия социальной
поддержки в ЭГ и КГ на констатирующем и контрольном этапах
исследования.
Источники поддержки

Поддержка значимых других

КГ контрольный этап
ЭК контрольный этап

Поддержка друзей

КГ констатирующий этап
ЭГ констатирующий этап

Поддержка семьи
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Полученные данные подтверждают важность семьи в оказании
поддержки в ЭГ таких ответов 51,3%, КГ – 46,3%. Значима и поддержка
друзей, которые часто являются коллеги по работе. Предпочтение друзьям
отдали в ЭГ 26,85 учителей в КГ 30,5.
Таким образом проведенное исследование подтвердило наши
предположения о том, что формирование копинг – поведение является
сложным социально – психолого – педагогическим процессом ,
направленного на развитие комплекса качеств, которые и обеспечивают
способность учителя совладать со сложными стрессовыми ситуациями,
сохраняя психологическое и физическое здоровье и творческий подход к
осуществлению педагогической деятельности. Выбранный комплекс
методов и методик определил глубину и качество проведенного научного
исследования и позволили подтвердить гипотезу, где копинг – поведение
во многом определяется способностью осознанного подхода к его
овладению и учета как личностных особенностей, так и социальной
среды. Современный педагог, находящийся в ситуации стрессогенного
характера может выполнить высокую миссию образования детей, если
сможет владеть конструктивными копинг – стратегиями как условием его
эффективного труда и обеспечения благополучия детей и окружающих
коллег.

Приложение 2
Модель научно – методического семинара
по формированию копинг – поведения субъектов образования
Научно – теоретический блок:
обоснование теоретических подходов к
созданию условий развития копинг –
поведения субъектов образовательного
процесса

Развитие копинг –
поведения в
учебном процессе:
- внедрение
технологий снятия
тревоги;
-предотвращение
стрессов;
- выявление причин
агрессии;
- предупреждение
конфликта на почве
слабой
успеваемости;
- умение снимать
диффузные
состояния у
одаренных
школьников;
- создание
комфортной учебной
среды

Научно –
методический семинар
Цель: формирование копинг –
поведения субъектов
образовательного процесса

Экспериментально- эмпирический
блок:
Организация и внедрение методов и
технологий развития копинг –
поведения субъектов
образовательного процесса

Социальный блок: создание
гуманных позитивных
отношений между педагогом и
учениками в педагогическом
коллективе

Педагогический
блок:
развитие копинг –
поведения
педагогов и
школьников в
учебном и
воспитательном
процессе

Консультационный блок:
Оказание помощи педагогам, ученикам,
родителям по проблемам развития
копинг - поведения

Личностно –
профессиональный
блок
(компетенции копинг –
поведения) учителя:
- мотивационный
компонент;
- когнитивно –
содержательный
компонент;
- деятельностно –
технологический
компонент;
- аналитико –
рефлексивный
компонент

Культурно- развивающий
блок:
развитие образовательной
среды и психологической
атмосферы средствами
творческой деятельности

Работа с родителями:
- выявление неблагополучных семей;
- предупреждение проблем детско –
родительских отношений;
- выявление фактов асоциального
поведения членов семьи;
- диагностирование рои матери и отца
в развитии стресса, конфликта и др. у
школьников

Психологический
блок:
Создание
психологически
комфортной и
безопасной
образовательной
среды в школе

Развитие копинг
– поведения в
воспитательном
процессе:
-снижение
межличностных
конфликтов;
- преодоление
булинга;
- преодоление
адикции разных
видов;
- предотвращение
асоциального
поведения;
- развитие
способностей
конструктивно
решать конфликты;
- создание
психологически
благоприятной
среды

Просветительный блок:
Организация и проведение
мероприятий по ознакомлению и
формированию копинг –
поведения в семье и школе

Приложение 3
Программы марафонов для педагогов в каникулярное время
№ п\п

тема

Тренинг «Невозмо
овая

жно - это

неделя

не

№1,2

навсегда..»

Количество
участников

2018 -2019 учебный год позволил провести следующие марафоны:
Мероприятия

21

1 день «Невозможное– возможно»
 «Невозможное– возможно» (диспут с
элементами ораторского искусства)
 Если что либо тебе не по силам, то не
решай еще, что оно вообще невозможно
для человека (форсайт)
 Презентация нескольких проектов с
последующим анализом
(театрализованное шоу)
2 день «Очевидное – невероятное»
 «Пуд соли…» (опытно –
экспериментальная лаборатория)
 «История одного эксперимента» (мастер –
класс)
 Методика составления исследовательских
задач (мозговой штурм)
3 день «Невозможно - это не навсегда...»
 Единственный способ определить
границы возможного выйти за эти
границы (тренинг)
 Невозможно - это не навсегда... (мастер –
класс)
 «Свершилось чудо» (Защита работы с
последующим анализом)
1 день «Хорошего учителя найти трудно,
хорошего ученика — еще труднее»
 ТРИЗ : теория и практика
 «Дарвин был прав: выживают самые…?)
 «Для чего нужны противоречия»
2 день «Конструирование будущего»
 Почему надо и как учить детей думать о
будущем
 Ключевые навыки современного человека
 «Стрела времени»

осень
2018
зима

32

2019

Тренинг «Должна
овая

быть

неделя

основа –

№ 3,4

тогда все

весна
2019

возможно»

35

лето

3 день «Познание и творчество»
 Уровень новизны
2019
 «Прототипы, стереотипы, ложные
ограничения»
 «Так может каждый», «Так может
большинство», «Так могут только
некоторые», «Так может только один!»
Марафонами 2019 -2020 учебного года стали:
43

тема

Мероприятия

Тренин

«Развитие
78
копинг стратегии
поведения
участников
образователь
ного
процесса»

Количество
участников

№ п\п

говая
неделя
№1
осень
2019

Тренин «Теория и
говая

практика

неделя

копинга»

74

№2
зима
2020

Тренин «Копинг –
говая

стратегии

неделя

как один из

№3

способов

весна

борьбы со

76

1.Общее занятие «Копинг- поведение
педагогов»
2.«Результаты тестирования педагогов МБОУ
лицея №15 города Ставрополя»
3. Тренинг для классных руководителей
«Навыки работы по формированию
стрессоустойчивости»
4. Практикум для преподавателей
«Профессиональное выгорание: право выбора
или естественный процесс»
1.Общее занятие «Некоторые направления
работы по формированию копинг –
стратегий»
2.Практикум «Различные виды
классификации семей и родительских
отношений в рамках развития копинг
поведения всех участников образовательного
процесса.
3. « Анализ результатов тестирования
родителей.»
4.Тренинг по формированию копинг
стратегий.
1. Общее занятие «Копинг – стратегии как
один из способов борьбы со стрессом»
2. Выступления представителей
методических объединений «Арттерапепия.
Виды. Критерии. Способы применения»
3.Практикум «Классификация различных
типов родителей, варианты взаимодействия с

ними, формирование копинг – стратегий
родителей в рамках работы всех участников
образовательного процесса»
4. Общее занятие «Классификация
различных типов родителей»
5.Тренинг «Формы работы с родителями для
формирования копинг – стратегий на
различных этапах образовательного
процесса»
6.Общее занятие «Деятельность
общеобразовательной организации по
профилактике суицидального поведения
детей и подростков»
Марафонами 2020 -2021 учебного года стали:

2020

стрессом»

тема

Мероприятия

Тренин

«Навыки
72
управления
стрессом –
Калейдоскоп
открытий»

Количество
участников

№ п\п

говая
неделя
№1
осень
2020

Тренин «Практика.
говая

Практика.

неделя

Практика»

76

№2
зима
2021
Тренин « Я верю, что 78
я... Техника
говая
самоподдерж
неделя ки»

1 день
Общее занятие « Пойми меня»
Тренинг «Ничего не вижу, ничего не слышу,
никому ничего не скажу»
2 день
«Как выйти из конфликта без потерь»
3 день
«Навыки управления стрессом»
«Калейдоскоп открытий»
1 день
«Копинг – стратегии поведения школьников
как основы самовоспитания личности»
2 день
«Арттерапия. Классификация. Тренинговые
мероприятия»
3 день
«Иллюзия понимания на примере общения
всех участников образовательного процесса»
«Самовоспитание школьников»
1 день
«Развитие коммуникативных навыков
учащихся как основа благоприятного
психологического климата в коллективе.
Профилактика буллинга»

№3
весна
2021

2 день
«Научно методический семинар по
формированию копинг – поведения субъектов
образования»
Итоговое занятие «Родители .
Классификация. Формы и методы работы.
Результаты тренинговых занятий и
семинаров»
3 день
Разработка курса «Самосовершенствование
личности» в рамках работы
экспериментальной площадки « Развитие
копинг – стратегии поведения школьников
как основы самовоспитания личности»»
Алгоритм создания собственного тренинга на
примере разработки темы «Буллинг»
Алгоритм создания чек-листа открытого и
закрытого типов по теме «Особенности
поведения всех участников процесса в
экстремальных ситуациях»

Приложение 4
Структура модели компетенции копинг – поведения учителя школы
Компентенции
копинг – поведения
учителя

Проблемы семьи:
- проблемы детей;
- проблемы
родительских
отношений;
- неэффективные методы
воспитания;
- асоциальное поведение
родителей;
- отсутствие позитивного
психологического
климата;
- отсутствие комфортной
среды проживания
ребенка

мотивационный
компонент
когнитивно содержательный
компонент
деятельностно технологический
компонент

рефлексивно аналитический
компонент

Проблемы
школьника в
образовательном
учреждении:
- перегрузки в учебной
деятельности;
- постоянные
испытывания страха,
тревоги;
- агрессия в детском
коллективе;
- буллинг;
- влияние
криминогенной среды;
- отсутствие
психологически
комфортной безопасной
среды

Проблемы
в педагогическом
коллективе

Для развития способности совладающего поведения определена структура
компетенции копинг – поведения учителя. В нее были включены следующие
элементы:
Мотивационный компонент в компетенции копинг – поведения
предполагает стремление учителя к формированию данного качества как
основы педагогической деятельности, осуществляемой в стрессогенной

ситуации современного образования, и обеспечивающего сохранение и
поддержание

психологического

здоровья

в

условиях

повышенных

эмоционально – психологических нагрузках.
Когнитивно-содержательный компонент включает освоение педагогом
знаний основополагающих понятий, связанныхс развитием копинг –
поведения, такие как стресс, агрессия, конфликт, диффузное

состояние,

депрессия и другое… А также возрастные уровневые характеристики
поведения, ведущие к названным состояниям.
Деятельностно – технологический компонент предполагает овладение
учителем

технологиями

арттерапии,

психолого

–

педагогического

сопровождения, индивидуального консультирования, игротерапии, снятие
мышечного напряжения, урегулирования конфликтов и личных проблем,
психологического и педагогического поддержания здоровья и позитивного
взгляда на педагогическую реальность. Также данные методы внедряются в
практику обучения и воспитания школьников как необходимые средства
поддержки их психологической устойчивости и способности избегать
конфликтных и стрессовых ситуаций.
Рефлекивно-

аналитический

компонент

выступает

как

условие

дальнейшего совершенствования копинг – поведения учителем в процессе
его личностного и профессионального развития.
Однако, часто в неблагоприятных ситуациях в профессиональной сфере
устойчивость как жизненное качество не обеспечивают выход из кризисных
стрессовых

ситуаций,

что

ведет

к

еще

более

углубляющемуся

внутриличностному кризису. В такой сложной ситуации копинг – поведение
учителя всегда требует социальной поддержки.
Социальная поддержка – это внешний ресурс, привлекаемый учителем,
если он готов обратиться за помощью к окружающим. Социальная

поддержка имеет разные виды, к которым следует отнести информационную,
инструментальную, функциональную и эмоциональную.
Состав

участников

представители

социальной

государственных

поддержки

структур,

различен

это

профессионально

и
–

педагогического коллектива, семья, знакомые, друзья.
Основой развития копинг – поведения является психолого –
педагогическая компетентность по данному вопросу. Овладение навыками
копинг – поведения как проявления готовности к эффективному управлению
личными, психологическими и физическими состояниями, поступками и
действиями обеспечивает предупреждение различных симптомов и позволяет
обеспечить учителю сохранность собственного здоровья и успешность
профессиональной деятельности.
Таким образом, овладение учителями копинг – поведением является
поступательным социально – личностным процессом, имеющим сложную
содержательную
возможность
педагогической

и

многофункциональную

сохранения

психического

деятельности,

возможность

структуру,
здоровья

определяющим
и

личностного

достижения высокого качества педагогического процесса.

эффективной
развития

и

Приложение 5

Приложение 6
Занятие 2 «Как выйти из конфликта без потерь»
Участники разбиваются на 6 групп (в зависимости от цели- различными
способами:
 По восприятию на данный момент (Выбрать одно из 6 выссказываний
Визуалы- Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок…
АудиалыКинестетикиДигиталы«Стрессовики»«Пофигисты»- А нам все равно, не боимся мы волка и сову…
 По темпераменту
-флегматики,
- сангвиники,
- холерики,
- меланхолики,
-нам просто весело
-нам просто грустно
 «Случайные группы» - для сплочения коллектива
Разрезать 6 картинок, открыток или различных фигур. Количество
кусочков такое как число участников, затем все должны собрать свою
картинку – вот и группа.
 По желанию участников
Вступительное слово ведущего:
Разминка (настрой на занятие)
1 упражнение
Все участники приветствуют друг друга различными способами, если
способ уже был – рабочая группа помогает придумать новый.
2 упражнение
Соедините группу в единый круг тремя различными способами,
продемонстрируйте всем участникам занятия.
3 упражнение
Не переговариваясь друг с другом определите одно слово , которое
ваша группа будет кричать в начале и при окончании работы.
Основное занятие
«Как решать конфликты»

Каждая группа получает материал «Беспроигрышный метод
решения конфликтов по Томасу Гордону», знакомится со всеми
шагами и берет один из них – на усмотрение ведущего.
Задание: Необходимо придумать рисунок, характеризующий этот шаг в
решении конфликта и различные действия, возможные при данном
этапе. Защищая свой этап, необходимо перечислить возможные
решения и одно из решений продемонстрировать – инсценировать.
Остальные участники должны определить какой шаг решения
конфликта и метод выхода из него, придумать финал конфликта при
таких действиях участников.
Беспроигрышный метод решения конфликтов по Томасу Гордону.
Эти шаги связаны с ключевыми моментами, о которых участники конфликта должны
знать и применять, чтобы избежать излишних трудностей, хотя некоторые конфликтные
ситуации могут разрешаться и без прохождения всех шести шагов. Существуют
конфликты, которые исчерпываются при первом же предложенном решении.
Шаги
Цели
Действия участника конфликта,
желающего его решить
Шаг 1
Вовлечь
Четко и немногословно сообщить
Распознавание и конфликтующего в
конфликтующему, что имеется проблема,
определение
процесс решения проблемы которая нуждается в решении. Дать
конфликта
понять, что сотрудничество необходимо
Шаг 2
Собрать как можно
Узнать решения участника (свои
Выработка
больше вариантов решения можно добавить позже), не оценивая и не
возможных
принижая предложенные решения.
альтернативных
Настаивать на выдвижении как можно
решений
большего числа альтернатив
Шаг З
Активизировать
Предложить участнику высказаться,
конфликтующего на
какие из этих решений выглядят лучше,
высказывания по поводу
чем остальные. Сообщить свои чувства и
Оценка
интересы, сказать о наиболее
альтернативных различных решений,
сообщить свое мнение по оптимальном варианте и что не
решений
каждому варианту
устраивает (или устраивает)
конфликтующего в выборе
Шаг 4
Принять окончательное
Узнать, что думает конфликтующий о
решение
каждом оставшемся решении. Добиться
того, чтобы каждый обязался выполнить
Выбор наиболее
свою часть договора. Если решение
приемлемого
состоит из нескольких пунктов,
решения
желательно зафиксировать их на бумаге
Шаг 5
Спланировать процесс
Вынести на обсуждение вопросы типа:
претворения в жизнь
"Когда начнем?", "Кто будет следить за
принятого решения
временем?", "Каковы будут критерии
Выработка
качества выполняемой работы?" и т. п.
способов
выполнения
решения
Шаг 6
Способствовать
Интересоваться у конфликтующего,
реализации решения.
по-прежнему ли он доволен принятым

Контроль и
оценка его
результатов

Выявить обстоятельства,
требующие пересмотра
принятого решения

решением и его результатами. Сообщать
о своих чувствах и мыслях (они могут
изменяться) по поводу результатов
решения. Пересмотр или корректировка
решения, если это потребуется

Можно подготовить ватман с таблицей шагов и каждая группа будет
прикреплять рисунок на свой шаг, записывать придуманные действия
для решения своего этапа и возможные финалы, как позитивные так и
негативные.
Итоги
Общий вывод делают все вместе, начинает ведущий и каждый
участник добавляет по слову. Целесообразно подводить итог с
помощью упражнения «Нить Ариадны» (каждый участник получив
клубок от товарища, добавляет свои мысли, разматывает нить и
передает дальше).
В конце занятия все участники и ведущие соединены нитями и можно
подводить итог о том, что в жизни все происходит точно также.
А теперь вопрос: Как закончить занятие, чтобы не разорвать
сложившиеся нити дружеских взаимоотношений?
(Например: подойти всем близко близко друг к другу и положить все
нити в центр образовавшегося круга, поблагодарить за совместную
работу и пожелать ….каждый что посчитает нужным, но в один момент
и все вместе.)

Приложение 7
Самовоспитание школьников
Главную роль в становлении личности играют процессы саморазвития.
Основоположник современной концепции самовоспитания в России –
ярославский профессор Герман Константинович Селевко полагает, что
основное предназначение внешних воздействий на школьников и процесс его
развития заключается в том, чтобы вывести личность ребенка в режим
саморазвития, на каждом возрастном этапе поддерживать и стимулировать
этот режим, формировать веру в себя, а также обеспечивать
инструментарием саморазвития. Под самовоспитанием понимается «процесс
осознанного, управляемого самой личностью развития, в котором в
субъективных целях и интересах самой личности целенаправленно
формируются и развиваются ее качества и способности.»
Г.К. Селевко считает, что цель воспитания следует сформулировать таким
образом: воспитать активного, инициативного, самостоятельного
гражданина, просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина и
мастера в своем профессиональном деле, способного к постоянному
жизненному самосовершенствованию. Главным целевым ориентиром в
воспитательной деятельности является формирование человека
самосовершенствующегося, обладающего мотивацией саморазвития,
устойчивостью целей самовоспитания, развитием умений самовоспитываться
и вовлекаться в деятельность, осознанностью поведения.
Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные
качества технологий развивающего обучения и дополняет их следующими
важнейшими особенностями:
Деятельность ребенка организуется с целью удовлетворения потребностей
саморазвития личности:
 в самоутверждении (самовоспитание, самообразование,
самоопределение, свобода выбора);
 в самовыражении ( общение, творчество и самотворчество, поиск,
выявление своих способностей и сил);
 в защищенности ( самоопределение, профориентация, саморегуляция,
коллективная деятельность);
 в самоактуализации (достижение личных и социальных целей,
подготовка себя к адаптации в социуме, социальные проблемы).

Для того, чтобы процессы самосовершенствования стали доминированными
необходима организация трех групп условий:
 осознание личностью целей, задач и возможностей своего развития и
саморазвития;
 участие личности в самостоятельной и творческой деятельности,
определенный опыт успеха и тренинг достижений;
 адекватный стиль и методы внешних воздействий: условий обучения и
воспитания и уклада жизнедеятельности.
Сущность технологии саморазвития личности состоит в формировании
доминант деятельности учащемуся:
1. дают теоретические знания о своей психологии
2. предоставляются условия для удовлетворения потребностей и
упражнения способностей в позитивной деятельности
3. создается адекватный морально – психологический климат (уклад) всей
жизнедеятельности школьника, в том числе и учебной.
Это позволяет сформировать у ученика доминанту на
самосовершенствование – постоянный нравственный рост, обогащение себя
знаниями и опытом.
Соответственно этим условиям в структуре саморазвития личности учащихся
существуют три подсистемы.
1. Подсистема «Теория». Эффективность процессов
самосовершенствования, самовоспитания, влияния личности на саму
себя определяется уровнем осознания ребенком целей и возможностей
своего развития. В технологии самовоспитания ребенку открывается
«тайна» процессов, идущих в его психике, серия специальных
предметов и курсов знакомит учащихся с теоретическими понятиями и
закономерностями самопознания, самовоспитания, самообразования. В
учебный план школы вводится существенный, принципиально важный
компонент — курс «Самосовершенствование личности» (с I по XI
класс).
Вариации дидактической структуры учебных предметов (укрупнение
дидактических единиц, углубление, погружение, опережение, интеграция,
дифференциация) определяются дидактическими подходами к их изучению.
В общем контексте специальных предметных ЗУН особое значение получают
общеучебные умения и навыки, также связанные с ними знания.

Особую
группу
ЗУН
представляют
знания
по
курсу
«Самосовершенствование
личности»,
который
служит
системообразующей и интегрирующей теоретической базой всего процесса
школьного образования.
Курс дает ребенку базовую психолого-педагогическую подготовку,
методологическую основу для сознательного управления своим развитием,
помогает ему найти, осознать и принять цели, программу, усвоить
практические приемы и методы своего духовного и физического роста и
совершенствования. Этим курсом реализуется положение о ведущей роли
теории в развитии личности; он является теоретической базой для всех
учебных предметов.
Курс построен с учетом возрастных возможностей и представляет
следующую структуру по классам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I-IV классы - Начала этики (саморегуляция поведения);
V кл. - Познай себя (психология личности);
VI кл. - Сделай себя сам (самовоспитание);
VII кл - Учись учиться (самообразование);
VIII кл. - Культура общения (самоутверждение);
IX кл. - Самоопределение;
X кл. - Саморегуляция;

Курс дает ребенку базовую психолого-педагогическую подготовку,
методологическую основу для сознательного управления своим развитием,
помогает ему найти, осознать и принять цели, программу, усвоить
практические приемы и методы своего духовного и физического роста и
совершенствования. Этим курсом реализуется положение о ведущей роли
теоретической компоненты в развитии личности; он является теоретической
базой для всех учебных предметов и для внеурочной деятельности.
Кроме того, подготовка учащихся в этой области включает следующие
дисциплины, курсы и разделы (при их наличии в учебном плане):









«История науки и культуры в личностях»
«Проблемы нравственности в гуманитарных дисциплинах» (спецкурс)
«Основы менеджмента и маркетинга» ( в курсе экономики)
«Основы художественного творчества» (в курсе «Технология»)
«Развитие творческих способностей в отдельных областях» (РТС)
«Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ, АРИЗ)
«Логика»
Физиология высшей нервной деятельности (раздел в анатомии
человека)

 Профессиональное самоопределение («Выбор профессии» в трудовом
обучении)
 Психологическая часть курса «Этика и психология семейной жизни»
 Психологическая част курса «Основы безопасности
жизнедеятельности»
 Сведения по правоведению, социологии и философии в истории и
граждановедении
 Организация учебного труда во всех учебных предметах.
2. Подсистема «Деятельность» охватывает, по существу, всю внеклассную
составляющую работы школы, представляет организацию опыта
самостоятельной и творческой деятельности учащихся, сопровождаемой
удовлетворением разнообразных потребностей самосовершенствования. Эта
деятельность реализуется во внеурочных занятиях ребенка во второй
половине дня. Учащиеся вовлекаются в широкую и многообразную
внеклассную творческую деятельность по интересам, которая дает
практический тренинг самостоятельности, приносит опыт успеха,
самоутверждения и убеждает ребенка в возможностях его личности.
Содержание клубной работы школы может группироваться по следующим
направлениям деятельности: общественная; художественно-эстетическая;
краеведческо-экологическая; техническая; учебно-исследовательская и
научная; трудовая (технологическая); физкультурно-оздоровительная и др.
Ставится цель — предоставить каждому возможность проявить себя в одной
из сфер дополнительного образования.
В начальной школе вводятся творческие книжки школьника, в которых
фиксируются все сколько-нибудь значимые его достижения. На средней и
старшей ступенях развитие самостоятельности и творчества учащихся
продолжается в различных укрупненных структурах: «воспитательные
центры», «открытый университет самосовершенствования», научное
общество учащихся (НОУ). Формы деятельности учащихся разнообразны:
разновозрастные отряды, полемические клубы, тренинг общения, работы
исследовательского характера, смотры, конкурсы, конференции.
В научных обществах учащихся большое внимание уделяется развитию
исследовательских умений, способности учеников самим получать
информацию, осваивать новые, ранее неизведанные пространства знаний и
навыков.
Большие возможности для практики самостоятельности и творчества
предоставляют учебные дисциплины, которые предполагают практические
работы учащихся; это трудовое обучение и предметы эстетического цикла,
включение учащихся в самостоятельную работу на уроках по любым
дисциплинам.

Переходя от одной возрастной ступени к другой, ребенок остается все время
в нацеленной на доминанту самосовершенствования среде, которая
представляет для него опыт творчества, преодоления, достижения,
самоутверждения.
3. Подсистема «Уклад». Третья труппа условий, необходимых, по А. А.
Ухтомскому, для эффективного формирования доминанты
самосовершенствования, — это стиль и методы внешних воздействий, уклад
окружающей среды жизнедеятельности ребенка, адекватные поставленным
целям. Свобода выражения взглядов, взаимоуважение, проявление здорового
честолюбия, творческое горение, стремление окружающих к
самосовершенствованию — вот климат, способствующий формированию
доминанты самосовершенствования.
Организация учебного процесса (содержание и способы деятельности
ребенка) в технологии самосовершенствования имеет следующие
принципиальные черты:









— превращение педагогического руководства самовоспитанием и
самообразованием личности в приоритет организации учебновоспитательного процесса;
— перенесение акцента с преподавания на учение;
— использование не только познавательной, но и нравственноволевой
мотивации деятельности учащихся;
— ставка на самостоятельную творческую деятельность учащихся;
— активизация и стимуляция процесса осмысливания учения, выход
субъекта в рефлексивную позицию;
— перенесение центра тяжести педагогического процесса в сторону
формирования способов умственных действий;
— систематическое и последовательное формирование общеучебных
умений и навыков.

В содержании учебных предметов особо акцентируются те разделы, которые
имеют большее значение для самовоспитания (проблемы нравственности,
мировоззрения, общения и др.). Сами методы предметного обучения
перестраиваются. На протяжении периода обучения рекомендуется
«пропустить» учащегося через большинство общешкольных технологий
(способов работы), которые образуют постепенно усложняющуюся и
развивающуюся систему вовлечения ребенка в процесс самостроительства
личности.
Технология самосовершенствования личности учащегося (ТССЛ) включает в
себя все сущностные особенности развивающего обучения:
• ученик является субъектом, а не объектом обучения;

• обучение идет впереди развития, в зоне ближайшего развития, стимулируя
и ускоряя его;
• провозглашается и обеспечивается приоритет формирования способов
умственных действий, ведущая роль теоретического знания, мышления;
• делается ставка на активизацию познавательных интересов, познавательных
потребностей;
• учебная деятельность ученика организуется как целенаправленная,
включающая все психологические этапы: целеполагание, планирование,
реализацию цели и рефлексивный анализ результатов, но имеет
принципиально новое качество: она охватывает не только ученье
(познавательное развитие), но всю жизнедеятельность ребенка
(разностороннее развитие).
Влияние на внутриличностные процессы саморазвития решается в новой
технологии и прямыми и косвенными путями. В учебный план школы с
пятого класса вводится обучение детей сознательному управлению своим
развитием: они получают методологические знания о своей внутренней
психической организации, знакомятся с механизмами, управляющими
изнутри их мыслями, чувствами, поведением. Подростков учат эффективной
организации своего ученья, саморегуляции поведения. Таким образом,
активизируется действие психогенных факторов развития личности.
Учебно – воспитательный процесс, дающий удовлетворение всех интересов и
потребностей ребенка, повышает уровень общей мотивации к школе,
кшкольной жизни, компенсируя тем самым убывание чисто познавательного
интереса к учебным предметам. Введение человековедческого психолого –
педагогического курса значительно расширяет арсенал инструментальных
средств, используемых педагогами для индивидуализации процесса обучения
и решения проблем мотивации. Создание положительной Я – концепции
достигается применением личностно ориентированной педагогики,
личностного и индивидуального подходов к ребенку, построение системы
сотрудничества педагогов и взрослых. Ребенок должен учиться победно,
быть результативными и поощряемым во внеурочной среде.
Итак, в технологии саморазвития провозглашается новая для российской
школы и приоритетная цель: формирование самосовершенствующейся
личности.
Решающее значение для возникновения и формирования доминанты
самосовершенствования личности имеет удовлетворение потребностей
саморазвития и самосовершенствования в опыте жизнедеятельности ребенка
и подростка, в продуктивных, творческих видах деятельности.

В самом общем виде самостоятельность – это интегративное качество
личности, характеризующее уровень умений регулировать свои отношения с
окружающими и самим собой. Самостоятельность проявляется в осознанном
самоопределении личности, в адекватной самооценке ею своих сил и
способностей, в наличии умений и навыков самовоспитания и
самообразования, в способности к независимому самоопределению в
жизненных обстоятельствах, к утверждению себя в обществе, в умении
создавать ля себя необходимый минимум условий жизнедеятельности.
Самостоятельность есть важнейший результат воспитания и самовоспитания;
вместе с тем она выступает одновременно и как важнейшее условие и
инструмент саморазвития личности.
Ядро самостоятельности составляет Я-концепция личности.
Положительная Я- концепция ( Я знаю, Я могу, Я умею), являющаяся
необходимым условием успешности личности, соответствует высокому
уровню самостоятельности.
Самовоспитание – деятельность человека, направленная на изменение своей
личности в соответствии с сознательно поставленными целями,
сложившимися идеалами и убеждениями.
Методы самовоспитания:
1. Самопознание, включающее самоанализ, самонаблюдение,
самооценивание, самосравнение.
2. Самонаблюдение опирается на самоубеждение, самоконтроль,
самопринятие, самовнушение, самоукрепление, само…..,
самопринуждение.
3. Самостимулирование – самоутверждение, самоободрение,
самопоощрение, самонаказание, самоограничение.
Приемы самовоспитания:
1. Самообязательство – добровольное задание самому себе: в развитии
качеств.
2. Самоотчет – ретроспективный взгляд на пройденный за определенное
время путь.
3. Осмысление собственной деятельности и поведения (причины удач и
неудач).
4. Самоконтроль систематическая фиксация своего состояния и
поведения.
Самопознание – это процесс осознания и накопления человеком
представлений об особенностях своей жизнедеятельности и личности.

Недаром уже в древности постулат «Познай самого себя» был высечен на
каменной колонне храма.
Основания, показывающие необходимость самопознания подрастающему
поколению:
1. Самопознание необходимо для самостоятельной организации своей
деятельности.
2. Самопознание выступает условием волевой саморегуляции
поведения.
3. Самопознание необходимо для адекватного оценивания человеком
своих достижений и личностных качеств.
4. Самопознание необходимо для построения взаимоотношений с
другими людьми.
5. Самопознание является важным условием для развития личности.
6. Самопознание необходимо в профессиональном и личностном
самоопределении человека.
Факторы стресса могут быть различной этиологии, интенсивности и
длительности действия.
Факторами стресса могут быть:
1. Жесткие требования к соблюдению правил
2. Экзамены
3. Неопределенность
4. Отметка ниже ожидаемой
5. Несправедливое замечание учителя
6. Внешний контроль и т.д.
Стрессоустойчивость школьников напрямую связана с уровнем
сформированности учебной деятельности. Хорошая успеваемость
тревожных школьников достигается за счет трудовых и значительно высоких
временных затрат, что может существенно ухудшать здоровье школьников,
при этом высокая успешность является лишь средством, чтобы не
испытывать тревожность. На развитие стрессоустойчивости подростков
наряду с личными свойствами влияет положительное эмоциональное
воздействие учителя.
Выделяют четыре группы трудных ситуаций:
 Стресс
 Фрустрация
 Конфликт
 Кризис
Совладание – это процесс, в котором на разных его этапах субъект
использует различные стратегии, иногда даже совмещая их. При этом не
существует таких стратегий, которые были бы эффективными во всех

жизненных ситуациях. Одна и та же ситуация может требовать различных
стратегий, а совершенно разные ситуации – одинаковых.
Ситуационно – специфические стратегии:
 Конфронтативный копинг, характеризуется агрессивными усилиями
для изменения ситуации, предполагает определенную степень
враждебности и готовности к риску
 Поиск социальной поддержки или усилия обрести эмоциональный
комфорт и информацию от других
 Планирование решения проблемы – произвольные проблемно –
фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие
аналитический подход к решению проблемы
 Самоконтроль или усилия по регулированию своих чувств и действий
 Дистанцирование – когнитивные усилия отделиться от ситуации и
уменьшить ее значимость
 Положительная переоценка – усилия по созданию положительного
значения, фокусирование на росте собственной личности, включает
также религиозное измерение
 Принятие ответственности – признание своей роли в проблеме с
сопутствующей темой попыток ее решения
 Бегство – избегание – мысленное стремление и поведенческие усилия,
направленные к бегству или избеганию проблемы.
Задачи психологического сопровождения:
1. Расширение осознания источников и причин возникновения
жизненных и возрастных трудностей
2. Стимулирование осознанного отношения к преодолению сложных,
стрессовых ситуаций в различных жизненных условиях
3. Преодоление внутренних конфликтов и трудностей путем их анализа и
оценки
4. Перестройка предыдущего дисфункционального опыта в решении
жизненных проблем и трудностей
5. Развитие личностного потенциала, способствующего продуктивному
копингу (уверенность в себе, вера в самоэффективность, способность к
целеполаганию, коммуникабельность, ассертивность, управление
собой)
6. Развитие интеллектуальных ресурсов и социабельности (социального
интеллекта), направленных на использование когнитивных усилий,
имеющих конструктивное значение
7. Формирование эмоциональной зрелости, предполагающей высокий
уровень адаптивности в любойжизенной ситуации и конструктивной
эмоциональной активности
8. Фомирование умений своевременного, уместного и достатчного
проявления регулятивно – волевой активности
Компоненты психологической компетентности учащихся:

 Эмоциональная компетентность связана с осуществлением человеком
конструктивной эмоциональной активности
 Когнитивная компетентность свидетельствует о развитых навыках
использования когнитивных усилий, имеющих конструктивное
значение
 Поведенческая компетентность свидетельствует о своевременности,
уместности и достаточности проявления регуляторно – волевой
активности
 Личностная компетентность связана с адекватностью самовосприятия и
самооценки, верой в самоэффективность, коммуникабельностью,
способностью к целеполаганию и самоуправлению.
Работа по психологическому сопровождению учащихся осуществляется в
трех направлениях:
1. Работа с детьми
Это направление является основным и требует больше всего усилий.
Задача состоит не только в том, чтобы научить ребенка
конструктивному копингу, но и развить психологическую
компетентность, включающую в себя личностный, эмоциональный,
когнитивный и поведенческий компоненты. Решение такой сложной
задачи возможно только при условии активного включения самого
учащегося в эту работу, осознания ее ценности и необходимости для
собственного персонального развития, понимания ее выгодности в
пополнении ресурсов, помогающих не только справляться с
разнообразными трудностями и конфликтами, но и достигать реальных
жизненных успехов.
2. Работа с родителями
3. Работа с учителями
Критерии оценки эффективности системы психологического сопровождения
является сформированность продуктивного копинга и психологической
компетентности, проявляющихся:
- в расширении индивидуального репертуара совладающих стратегий
- в адекватном использовании совладающих стратегий в каждой конкретной
ситуации
- в отказе от защитного поведения кА проявления психологической
неграмотности
- в инвариантности разрешения жизненных проблем
- во взаимодействии личностного, эмоционального, когнитивного и
поведенческого компонентов, ведущих к психологической грамотности и
компетентности в жизни.

Приложение 8

Душа наизнанку – страх наружу

Буллинг –
психолого-педагогические
причины и следствия

БУЛЛИНГ – ЧТО ЭТО?
Травля (буллинг,
моббинг) – агрессия
одних детей против
других, при этом
жертва сильно задета
происходящим и не
имеет возможности
защитить себя в
актуальной ситуации

Алгоритм создания собственного тренинга
на примере разработки темы «Душа
наизнанку – страх наружу» (Буллинг)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для кого?
Для чего?
Что дает?
Режим занятия
Специфические черты тренинга
Структура
Содержание + Информирование
Материалы для тренинга
Итоги
Раздаточные материалы

Чек - лист

Рациональные и иррациональные мысли
Иррациональные мысли,
вызывающие тревогу

Рациональные мысли, которые обеспечивают контроль
над эмоциями

Как ужасно

Ничего страшного

Мне этого не вынести

Я могу смириться с тем, что мне не нравится

Я глуп

Я сделал глупость

Он – урод!

Он тоже не совершенен

Этого не должно было произойти

Это должно было произойти, ибо произошло!

Меня убить мало

Я виноват, но убивать меня не за что

Они не имеет права

Он имеет полное право делать по своему, хотя мне бы
хотелось, чтобы он не пользовался этим правом!

Мне обязательно нужно, чтобы он
это сделал

Я хочу, чтобы он это сделал, но я не обязательно должен
иметь то, что хочу

Дела всегда идут плохо

Дела будут идти плохо, если не часто, то иногда

Всякий раз, когда я стараюсь, ничего
не получается

Иногда, и даже часто, у меня получается

Дела никогда не клеятся

Дела не клеятся чаще, чем мне хотелось бы

Это больше, чем жизнь

Это важная часть моей жизни

Я должен был сделать лучше

Хотелось сделать лучше, но я сделал все, что было тогда
в моих силах

Я неудачник

Я человек, который иногда допускает промахи

Позитивные превозмогающие утверждения,
приспособленные к вашим конкретным ситуациям
Общее превозмогающее утверждение
Я не собираюсь позволить этому факту
расстроить меня
Я намерен сохранять спокойствие и держать
себя в руках
Я не хочу, чтобы это со мной происходило, но
я смогу с этим справиться
Расстройство только ухудшит ситуацию
Я могу принять это, даже не будучи согласным
Я сильнее, чем эта эмоция
Я не могу контролировать развитие этой
ситуации, но я могу контролировать себя
Я скорее получу желаемое, если не буду
поднимать шум из- за этого
Он может потратить на это свой день, но я не
собираюсь дать ему угробить мой

Индивидуально значимое
утверждение

Мне интересно
попробовать разработать…
• Тренинг для родителей по теме….
• Тренинг для педагогов по теме …
• Программу курса для ребят по самосовершенствованию
личности…
• Тренинг для учащихся по теме….
• Онлайн – курсы для …
• Чек листы по теме …
• Элементы урока по формированию копинг поведения…
• Родительское собрание на тему …
• Цикл упражнения по формированию стратегии копинга…
в рамках работы краевой инновационной площадки «Развитие копинг –
стратегии поведения школьников как основы самовоспитания личности»

Приложение 9
Практикум «Какие они: родители…»

1.
2.
3.
4.

5.

Классификация различных типов родителей, варианты взаимодействия с
ними, формирование копинг – стратегий родителей в рамках работы всех
участников образовательного процесса.
Уже давно в педагогических кругах стала известной фраза «Не так
сложно работать с детьми, как трудно общаться с их родителями».
Мы знаем как нелегко бывает добиться взаимопонимания с родителями: ктото отмахивается от советов учителя, кто-то избегает родительских собраний,
другие начинают обвинять педагога во всех проблемах и т.д.
Но необходимо также понимать, что в непростых жизненных ситуациях мы
все можем стать «трудными» для окружающих нас людей. Для того чтобы
хотя бы немного минимизировать проблемы во взаимодействии педагогов и
родителей, необходимо знать возможные причины возникновения
этих проблем:
Как родители, так и педагоги могут испытывать трудности во
взаимодействии, например, из-за возрастных и половых различий.
Барьером во взаимодействии может стать уровень образования.
Педагоги и родители могут испытывать трудности во взаимодействии из-за
плохого физического и (или) эмоционального состояния.
Родитель и педагог могут напоминать друг другу по внешним и (или)
внутренним качествам человека, взаимодействие с которым ранее носило
негативный характер.
Психологические типы педагога и родителей могут быть
трудносовместимыми, что может осложняться недостаточной гибкостью и
недостаточной компетентностью.
В процессе взаимодействия педагога с родителем важным оказывается
всё: что мы говорим, как мы говорим, каким образом воспринимаем
информацию партнера по общению. Поэтому педагогу важно знать типы
родителей, их особенности и уметь с ними правильно взаимодействовать, т.к.
высокая техника педагогического общения – это ведущая составляющая
педагогического мастерства.
Существует множество классификаций типов родителей, предлагаю
рассмотреть самые основные часто встречающиеся и выработать наиболее
оптимальные формы работы с ними.
Работа в группах
Каждой группе предложены различные классификации родителей. Основная
задача – определить критерий классификации и предложить способы
взаимодействия для каждого типа. При защите работы группы необходимо:
1. Критерий классификации родителей
2. Основные типы родителей в соответствии с данным критерием
3. Эффективные способы взаимодействия для каждого типа родителей
4. Возможные проблемы и перечень вопросов для дальнейшей работы

1 группа
8 невыносимых типов родителей, вызывающих настоящую головную боль у учителей
1. “Особенные”
“Да, ваш ребенок особенный, но не более, чем остальные дети в классе”.
“Нет, ваш ребенок не настолько особенный, чтобы пренебрегать выполнением домашнего
задания, приходить не вовремя и не следовать общим правилам”.
“Да, у меня тоже есть дети. Мои дети - мой мир, но нужно оставаться достаточно
здравомыслящими, чтобы понимать, что они - центр конкретно вашей вселенной, а
правила распространяются абсолютно на всех.”
Примерно такую цепочку мыслей и ответов рождают разговоры с “особенными”
родителями. Этот тип в большинстве случаев вызывает просто моментальную усталость
от того, что приходится монотонно разъяснять такие простые жизненные истины.
“Особенные” имеют непоколебимую веру в то, что их драгоценное чадо не способно
совершать проступки и быть нечестным, но в реальности подобная манера воспитания
чаще всего вырабатывает именно такой стиль поведения ребенка.
2. “Лежачие камни”
Абсолютно все родители мечтают о том, чтобы их дети учились хорошо и показывали
самые высокие результаты. “Лежачие камни” хотят того же, что и все остальные, но не
желают прикладывать к этому никаких усилий. Они убеждены в том, что вклад родителей
не играет особой роли в процессе обучения даже самых младших школьников. Вместо
того, чтобы, например, проверить домашнее задание своего ребенка, они обязательно
найдут множество обходных путей, которые позволят им быть минимально вовлеченными
в данный процесс. При этом требования к детям и их учителям будут максимально
завышенными.
3. “Эксперты по чрезвычайным происшествиям”
Какая бы проблема ни возникла у ребенка, учащегося в вашем классе, эти родители, в
попытке решить вопрос, просто пропускают этап разговора с учителем и направляются
прямиком к директору. Будучи вызванным “на ковер”, вы ломаете себе голову, в чем же
причина очередной неловкой беседы. Вы вроде бы сдали все отчеты, неплохо провели
открытые уроки, да и аттестацию прошли без особых проблем… Где же вы совершили
промах? Ответ оказывается до боли простым - на вас просто “нажаловались”. Вы снова
стали жертвой этого типа родителей и самое обидное то, что суть проблемы вам излагают
именно в присутствии директора, ведь иначе вы услышите их слова недостаточно внятно
и “не примете никаких мер”. Чаще всего вы об этой проблеме слышите впервые, а еще
чаще, виновным в сложившейся ситуации является чадо “эксперта”, но этот момент
упускается.
4. “Снежный человек”
Вы знаете, что они существуют, но никогда их не видите. Иногда вам даже приходится
сомневаться в существовании этих родителей, но краткие ответы на ваши вопросы по
телефону ненадолго рассеивают эти сомнения.
5. “Без границ”
Позвонить вам в 11 вечера? Да без проблем! Задать неудобный вопрос, касающийся вашей
личной жизни? А что здесь такого?
Этот тип родителей не чувствует себя неловко, если вторгается в вашу личную жизнь и
свято верит в то, что ваша профессиональная деятельность не заканчивается за пределами
школы.
6. “Нависающие”
Эти родители способны нависать над вашей головой словно огромная грозовая туча. Их
присутствие настолько всепоглощающее, что после освобождения от их оков, вам
приходится чуть ли не вспоминать как вас зовут и чем вы занимались до того, как имели
диалог с ними. Возможно, иногда вы даже задаетесь вопросом не умеют ли они

телепортироваться, так как “нависающие” преследуют вас всегда и везде, пытаются
контролировать каждую мелочь и могли бы запросто рассказать вам, как правильно
работать. При их наступлении, вы не успеете вставить ни единого слова в свою защиту.
После встречи с “нависающими” всегда хочется сделать пару глотков свежего воздуха,
так как этот тип родителей буквально душит своим напором. “Нависающие” не дают
своим детям никакого личного пространства и даже шанса быть хоть немного
самостоятельными. Они не дают возможности ребенку завязать собственные шнурки,
разобраться с заданиями и совершить пару незначительных ошибок. Любая поездка с
классом, творческое задание и тому подобное, как по взмаху волшебной палочки,
приносит “нависающего” в ваш кабинет для уточнения всех мельчайших деталей и
подробностей.
7. “Big Boss”
Всякий раз этот тип родителей пытается указать вам на то, что ваше место находится гдето ниже плинтуса. Эти родители видят в вас не партнера, который помогает им в
воспитании их детей, а подчиненного, который должен заслужить их уважение.
8. “Травмированные”
По неизвестным причинам, этот тип родителей воспринимает учителей как врагов. Им
кажется, что в школе работают от безысходности лишь те, кто по каким-то причинам не
нашел себе более престижную работу, а значит является либо неудачником, либо просто
непригодным для “нормальной” работы человеком. К тому же, скорее всего, еще в детстве
у “травмированных” не заладились отношения с учителями и, с тех пор сформировалась
позиция жертвы, которой нужно защищаться. Поэтому, любое ваше замечание,
предложение или просьба воспринимается в штыки или порождает агрессию.
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1. Родитель авторитарного (импульсивно-инертного) типа:
Этот тип родителей характеризуется активной жизненной позицией, стремлением
руководствоваться своими собственными убеждениями вопреки уговорам и
рекомендациям со стороны (советам родственников, педагогов, специалистов). Такие
родители направляют свои усилия на поиски лучшего ОУ, педагогов и т.д. Они обладают
умением не видеть преграды на своем пути. Создают родительские ассоциации, ищут
союзников, идут напролом, часто не видят и не слышат ни себя, ни собеседника.
Отрицательные качества этой категории родителей:
неумение сдерживать свой гнев и раздражение;
отсутствие контроля за импульсивностью собственных поступков;
склонность к участию в ссорах и скандалах;
откровенное противопоставление себя социальной среде (специалистам, педагогам,
администрации и т.д.).
Девиз данного типа родителей: «Пусть общество приспосабливается к нам и нашим детям,
а не мы к ним».
Рекомендации по взаимодействию с родителем авторитарного (импульсивноинертного) типа:
Не следует отвечать гневом на гнев – это только накалит обстановку: гораздо лучше
приложить все усилия, чтобы сохранить в такой ситуации невозмутимость и
позитивный настрой.
Правильная внутренняя позиция, т.е. не позволяйте себе думать: «Да как он смеет так со
мной разговаривать?» - эти мысли лишь сильнее разожгут ваше недовольство. Вместо
этого прикажите себе сохранять спокойствие и уверьте себя, что справитесь с ситуацией.
Постарайтесь, сохраняя объективность понять мотивы такого поведения родителя
(посмотрите на ситуацию его глазами). Возможно раздражение вызвано вовсе не вами, а
какой-то другой ситуацией, событием, которое вывело его из себя.
Останавливайте родителя спокойно, с невозмутимым лицом, не говорите прямо, что он не
прав. Говорите кратко, ясно, спокойно, уверенно, так чтобы чувствовалась ваша сила.
Обсуждайте ситуацию только после того, как родитель успокоился.
Переключите энергию родителя на поиск выхода из проблемы. Попробуйте выработать
общую точку зрения на причины случившегося и наметьте общую стратегию, чтобы
подобное не повторилось.
Не избегайте общения после конфликта.
2. Родитель невротичного (тревожно-сензитивного) типа:
В личности невротичных родителей доминируют истерические, тревожно-мнительные и
депрессивные черты. Это проявляется в стремлении избегать трудных жизненных
ситуаций, отказе от решения проблем. Сохраняется тревожный фон настроения,
присутствуют излишние опасения, всё воспринимают в трагических красках. Этому типу
родителей свойственна пассивная личностная позиция. Всегда всем недовольны, во всем
разочарованы. Видя проблему, они не стремятся к самостоятельному ее преодолению.
Считают, что нет выхода из создавшегося положения. Оправдывают собственную
бездеятельность отсутствием прямых указаний со стороны специалистов, педагогов,
администрации: «А нам никто не говорил… Мы ничего не знали…».
Девиз данного типа родителей: «Пусть всё идет в жизни, как идет».
Рекомендации по взаимодействию с родителем невротичного (тревожносензитивного) типа:
Внимательно выслушивайте жалобу родителя, задавая при этом уточняющие вопросы,
выясняя детали переживаний и самочувствия родителя. Это поможет снизить
повышенный уровень тревожности подобных родителей, успокоит и стабилизирует их.
Покажите, что вы понимаете проблему. Такому родителю важно, чтобы его услышали
и поняли.






В разговоре используйте местоимения «мы», «у нас». Это будет для родителя
поддержкой, что он не один.
Спокойное, уверенное поведение педагога создаст у родителя ощущение стабильности
и защищенности.
3. Родитель психосоматического типа:
Это самая многочисленная категория родителей. Проявляются черты, присущие
родителям как первой, так и второй категории. Эти родители эмоционально более
лабильны, чем два других типа. Они участвуют в деятельности ОУ, повышают свой
образовательный уровень и т.д. Им свойственны частые смены настроений (от радости, до
депрессии). Они не устраивают скандалов и ссор, в большинстве случаев ведут себя
корректно, сдержанно, а иногда замкнуто. Проблема, чаще скрывается от посторонних
взглядов ими изнутри. Если у невротических – слезы, истерики, у авторитарных –
скандалы, агрессия, окрик, то у психосоматичных родителей – внутренние переживания.
Девиз данного типа родителей: «Мы можем положить собственное здоровье на алтарь
жизни ради своего ребенка».
Рекомендации по взаимодействию с родителем психосоматического типа:
Данный тип родителей могут стать помощниками, союзниками для педагога. Важно
направить их энергию в нужное русло.
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Не отвечайте гневом на гнев – это только
накалит обстановку.
Правильная внутренняя позиция. Сохраняйте спокойствие
и уверьте себя, что справитесь с ситуацией.
Постарайтесь, сохраняя объективность понять мотивы
такого поведения родителя (посмотрите на ситуацию
его глазами).
Останавливайте родителя спокойно, с невозмутимым
лицом, не говорите прямо, что он не прав. Говорите кратко,
ясно, спокойно, уверенно, так чтобы чувствовалась
ваша сила.
Обсуждайте ситуацию только после того, как
родитель успокоился.
Переключите энергию родителя на поиск выхода из
проблемы. Попробуйте выработать общую точку зрения на
причины случившегося и наметьте общую стратегию,
чтобы подобное не повторилось.
Не избегайте общения после конфликта.
Внимательно выслушивайте жалобу родителя, задавая при
этом уточняющие вопросы, выясняя детали переживаний и
самочувствия родителя. Это поможет снизить повышенный
уровень тревожности подобных родителей, успокоит и
стабилизирует их.
Покажите, что вы понимаете проблему. Такому родителю
важно, чтобы его услышали и поняли.
В разговоре используйте местоимения «мы», «у
нас». Это будет для родителя поддержкой, что он не один.
Спокойное, уверенное поведение педагога создаст у
родителя ощущение стабильности и защищенности.
Данный тип родителей может стать помощниками,
союзниками для педагога. Важно направить их энергию в
нужное русло.

3 группа
7 типов родителей, вредящих себе и своим детям…и как им помочь
ТИП 1. СЛИВАЮЩИЙСЯ РОДИТЕЛЬ
Если говорить научным языком, то такого родителя мы назовем конфлуэнтным.
Конфлуэнция — это слияние. Кто с кем или с чем сливается? В нашем случае речь идет
о слиянии родителя с собственным ребенком.
Изначально беременная мать в здоровом слиянии с малышом. Он находится внутри нее
и отчасти является частью нее самой. Первое шевеление малыша — это начало отделения.
Мать чувствует движения малыша и осознает, что они принадлежат не ей, а новому
человеку, растущему внутри нее.
Новорожденный малыш физически отделяется от матери, но психологически она еще
находится в слиянии с ним, да и он сам не ощущает собственных границ. Наверно,
вы замечали, что молодые матери, говоря о малыше, нередко не используют местоимение
третьего лица (он/она), а используют местоимение «мы». Так, матери говорят:
«Мы покушали, мы поспали, у нас болит животик, мы идем к врачу». Если речь идет
о младенце — это здоровая конфлуэнция. И матери, и ребенку нужно время, чтобы
отделиться друг от друга. Примерно к трем годам окончательно происходит отделение
ребенка от матери, ребенок ощущает себя отдельным существом и важно, чтобы и мать
начала воспринимать ребенка как отдельную личность и соотвествующим образом вести
себя.
Теоретически все понятно, а как же на практике выглядит родитель, находящийся
в конфлуэнции? Если на приеме у психолога папа десятилетнего мальчика говорит:
«У нас страхи», то налицо сливающийся родитель. При этом действия папы наглядно
иллюстрируют его слова. Папа снимает с мальчика шарф, куртку, помогает развязать
шнурки на ботинках. Не будем вдаваться в подробности психологического
консультирования этой семьи, отмечу только, что роль папы в появлении страхов
мальчика оказалась очень существенной.
Или другой пример. Сливающаяся мама учит с третьеклассником уроки, буквально
инспектируя каждую букву, написанную ребенком. Она собирает его портфель (вдруг
он забудет пенал или тетрадь). Почему мама так поступает? Потому что, говорит мама,
мальчик не самостоятельный, безответственный, всегда все забывает и никогда сам
не проявляет инициативы. Действительно, мальчик такой. Но почему он такой? Дело
в том, что у него нет возможности проявить себя. Как только он заходит домой, мама
сразу же открывает его портфель и достает дневник со словами: «Что нам задано?». Она
сама организовывает его рабочее место, раскладывает ручки и тетради. Иногда даже
выхватывает ручку, чтобы подправить неаккуратно написанную букву. Трудно в этом
случае чувствовать себя отдельной личностью, почти невозможно проявить инициативу.
Родитель, находящийся в слиянии с ребенком, перестает жить собственной жизнью. Его
«Я» как бы растворяется в ребенке. Он живет интересами ребенка (школа, кружки, музей
и театры). Такой родитель не дает ребенку и шага ступить самостоятельно. Уже взрослый
ребенок находится на «коротком поводке» мобильного телефона. Так, сливающаяся мать
может требовать от двадцатипятилетнего сына отчитываться о каждом проделанном шаге
и регулярно звонит ему, проверяя, где он, все ли с ним в порядке.
Ребенку сливающего родителя очень трудно стать самостоятельным. Родитель
не отпускает его из собственной жизни.
Вопросы и рекомендации родителям:

1. Бывает ли, что вы говорите «мы» вместо «я» или «он (а)»? Если да, то в каких
ситуациях? Как вы думаете, что вы ходите сказать, сливаясь с ребенком?
2. Попробуйте переформулировать сказанные вами фразы, отказавшись
от местоимения «мы» и используя местоимения «я» или «он (а)». Что вы чувствуете?
Изменился ли смысл сказанного?
ТИП 2. ИНТРОЕЦИРУЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ
Интроект — это послание (идея, мысль, убеждение), которое передается от одного
человека к другому. Соответственно, интроективная форма взаимодействия родителя
и ребенка проявляется в том, что интроецирующий родитель «вкладывает» в ребенка
различные послания, не давая ему возможности самостоятельно принять решение, сделать
выбор.
Интроецирующий родитель существует и действует по жестким правилам. Он точно
знает, что можно делать, а что нельзя. Как понять, являются ли слова родителей
интроективным посланием? Интроект можно определить даже по грамматической
структуре: он включается в себя приказ, должествование, запрет. Маркером может
служить наличие в предложении таких слов как «должен, следует, обязан, нужно».
Конечно, есть полезные интроективные послания. Например, такое послание как «нельзя
переходить дорогу на красный свет», «нужно чистить зубы два раза в день», «перед едой
нужно мыть руки», «нельзя брать чужое без разрешения» и т. п. — полезны. Они
показывают ребенку, как нужно действовать в определенных ситуациях. Кстати, эти
послания усваиваются ребенком и без проговаривания. Если родитель, придя домой, моет
руки, то ребенок, глядя на родителя, сам делает то же самое. Если родитель, прежде чем
взять вещь, принадлежащую другому (ребенку или взрослому члену семьи), вежливо
спрашивается разрешения, то для ребенка становится понятно, что нужно делать именно
так.
Есть послания, которые не столь полезны. Так, нередко родители настойчиво повторяют
послания, а ребенок усваивает их, не соотнося с собственными желаниями
и потребностями: «На обед всегда нужно есть суп», «Мальчик не должен плакать»,
«Женщина должна быть слабой», «Не будешь учиться — станешь дворником», «Нужно
обязательно получить высшее образование» и т. д. Ребенок, который регулярно слышит
послание «Обязательно нужно закончить музыкальную школу», не сделал
самостоятельного выбора. Он следует за желанием родителей. Итроективное послание
обычно не объясняется, оно существует как догма. Так, родители не объясняют почему
«Мальчик не должен плакать» и что будет ужасного, если мальчик заплачет.
Ребенку интроецирующих родителей сложно научиться самому выбирать, самому
принимать решения. Нередко он живет «как надо», забывая о своих потребностях
и желаниях и возможности их удовлетворения.
Вопросы и рекомендации родителям:
1. Какие послания передавали вам ваши родители? Как они повлияли на вашу жизнь? Что
вы чувствуете, вспоминая сейчас об этих посланиях?
2. Составьте список собственных интроективных посланий, которые вы передаете
ребенку. Какие из них полезные? Может быть, стоит оказаться от каких-то посланий?
3. Попробуйте «примерить» каждое интроективное послание на себя, изменив «ты»
на «я». Так, если вы говорите ребенку: «Ты обязательно должен съедать все, что лежит
у тебя на тарелке», скажите себе следующее: «Я обязательно должен съедать все, что
лежит у меня на тарелке». Что вы чувствуете? Готовы ли вы следовать этому
посланию?

ТИП 3. ПРОЕЦИРУЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ
Проекция проявляется в том, что человек приписывает свои побуждения, желания,
интересы внешнему миру. В нашем случае, родитель приписывает что-то свое ребенку.
Самым простым примером проекции является то, что замерзшая на прогулке мама
надевает на ребенка дополнительный свитер. При этом мама не учитывает ряда
обстоятельств. Например, того, что она стоит на одном месте, а ребенок активно бегает.
Что именно ей холодно, а ребенок говорит о том, что ему жарко. Говоря простыми
словами, мама судит по себе.
Проецирующий родитель много знает о своем ребенке. Он знает, когда тот голоден, когда
ему грустно, когда трудно, а когда интересно. Как мы уже упомянули, чаще всего
родитель проецирует на ребенка собственные чувства, желания, потребности.
Приведем пример. Девочка без особого рвения занимается фигурным катанием. Но мама
говорит: «Кате так нравится фигурное катание! Она получает удовольствие от льда!».
Откуда мама знает, что нравится Кате и от чего она получает удовольствие. Конечно, она
не может этого знать, ведь Катя ей об этом ни разу не говорила. Но маме самой нравится
фигурное катание, ей кажется, что дочери должен нравиться этот вид спорта.
Но в реальности дело обстоит иначе.
Или другой пример. Бабушка часто говорит внуку: «Бедный ты мой, так трудно учиться
в школе, столько всего задают!». Внук при этом учится очень хорошо, он почти отличник.
Учеба дается ему легко, ему нравится ходить в школу. А бабушка говорит о себе. Ей,
пожилому человеку, не имеющему образования, кажутся пугающими нагромождения
формул в учебнике внука. Ей кажется, что в таком разобраться невозможно. И внук
постепенно начинает хуже учиться. Регулярно слушая бабушкины высказывания
(проекции), он начинает чувствовать, что учиться, действительно, трудно…
Вопросы и рекомендации родителям:
1. Можете ли вспомнить проективные высказывания ваших родителей, сказанные в ваш
адрес? Что вы сейчас думаете об этих высказываниях?
2. Вспомните несколько высказываний в адрес детей, которые делали когда-либо вы?
О ком больше эти высказывания: о вас или о ваших детях? Как эти высказывания
характеризуют вас? Как они могут повлиять на ваших детей?
ТИП 4. РЕТРОФЛЕКСИРУЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ
Следующий тип — ретрофлексирующий родитель. Сначала разберемся, что такое
ретрофлексия. Буквально, ретрофлексия — это «поворачивание на себя или к себе».
Встречается ретрофлексия в двух вариантах. Первый вариант — зеркальная ретрофлексия,
при которой человек делает себе то, что хотел бы получить от других. Второй вариант —
это ретрофлексия катарсиса: человек делает себе то, что хотел бы сделать другим.
Ретрофлексирующий родитель очень самодостаточен. Это тот родитель, который все
делает сам и никогда не просит помощи ни у супруга, ни, тем более, у ребенка. Это
родитель, который старается все сделать сам и нередко бравирует этим. С первого взгляда
такой родитель может вызывать уважение за то, что не заставляет, например, делать
ребенка домашние дела, не вмешивается в его дела (не спрашивает подростка о друзьях,
увлечениях). Однако обратной стороной является то, что ребенок ретрофлексирующего
родителя нередко чувствует себя ненужным, брошенным. Такой ребенок может даже
завидовать тем детям, родители которых являются излишне опекающими. Гиперопека
кажется ребенку проявлением любви, в то время как внешнее безразличие собственного
родителя интерпретируется ребенком как равнодушие и отсутствие любви. Когда
родитель обращается к ребенку с просьбой, ребенок видит, что он не «пустое место» для
родителя.

Отдельного внимания заслуживают родители, для которых типична ретрофлексия
катарсиса. Это те родители, которые никогда не ругают собственных детей. Со стороны
это мягкие, очень добрые родители. Окружающие, глядя на них, нередко начинают
испытывать чувство вины, ведь они совсем не такие… Но окружающие не видят
оборотной стороны. Вся энергия этих родителей направлена на самих себя. Даже та,
которая изначально предназначалась детям. Ретрофлексирующие родители подавляют
в себе раздражение, гнев, злость, которые предназначались ребенку. Они ничего
не говорят сыну или дочери, получившим двойку или прогулявшим школу. Всю
негативную энергию они перенаправляют на себя. И тогда мы видим родителя, агрессия
которого направлена на самого себя, хотя она предназначалась другому. Вместо того,
чтобы сказать ребенку о своем огорчении, родитель до крови кусает себе губи, грызет
ногти или как-то иначе проявляет аутоагрессию (агрессию, направленную на себя).
А что же происходит с ребенком? Он чувствует себя незначимым, ненужным. Ему
кажется, что родителям все равно, какой он и что с ним происходит. Ведь родители слабо
реагируют даже на его проблемы, будь то двойки или прогулы. И тогда с некоторой
вероятностью ребенок начинает усугублять ситуацию. Он начинает вести себя так, чтобы
его заметили, чтобы на него обратили внимание. Так, ребенок может начать курить,
употреблять алкоголь или наркотики, убегать из дома, воровать и т. д. Что делает
ребенок? Он ждет реакции родителей. Ему важно понять, что он не безразличен им!
Чем опасна ретрофлексия для родителей? В первую очередь тем, что с помощью
ретрофлексии и на ее основе появляются психосоматические заболевания, такие как язва,
бронхиальная астма, вегето-сосудистая дистония и другие. И тогда больной родитель еще
больше отстраняется от собственных детей. Больного нельзя тревожить, правда? Другие
члены семьи будут тоже отгораживать ребенка от страдающего родителя, тем самым
увеличивая и так большую дистанцию между ними.
Вопросы и рекомендации родителям:
1. Стена молчания для ребенка — это стена равнодушия. Не будьте равнодушны.
Обязательно говорите с детьми о своих чувствах, в том числе и о негативных.
Не бойтесь искренне сказать, что вы опечалены, расстроены, возмущены, раздражены
или злы.
2. Заботьтесь о себе. Не бойтесь просить помощи. Просьбы — это одно из средств
общения. Делайте разные дела вместе с ребенком. Это нужно и ему, и вам.
ТИП 5. ДЕФЛЕКСИРУЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ
Сначала о том, что такое дефлексия. Дефлексия проявляется в том, что человек
не направляет энергию на объект, которому она изначально предназначалась,
а переадресовывает ее, направляет на что-то другое. Так, дефлексирующий родитель
очень хочет заниматься со своим ребенком развивающими занятиями. Но вместо того,
чтобы лепить, рисовать, читать книги или делать что-то еще, дефлексирующий родитель
много времени проводит в поисках и чтении методической литературы, общается
на специализированных сайтах и форумах. Он, действительно, тратит много энергии
на подготовку к занятиям… Но занятия так и не проводит или проводит совсем не так, как
планировал. Потому что слишком много энергии израсходовано на подготовку
и на ожидание результата.
Дефлексирующий родитель очень много читает статей и книг по педагогике и детской
психологии. Правда, еще больше книг он покупает и скачивает в интернете, оставляя
их непрочитанными. Ему нередко кажется, что вот-вот сейчас он узнает что-то очень
важное и после этого станет идеальным родителем.
К сожалению, энергия родителя снова перенаправляется от детей и на практике
дефлексирующий родитель свои знания не применяет. Еще одна особенность
дефлектора — это его многословность. В длинные и порой скучные другим монологи
перенаправляется энергия. Такой родитель может читать ребенку длинные нотации,

которые ребенок не воспринимает из-за обилия повторяющейся информации. При этом,
родитель не говорит о себе, о своих чувствах. Дети нередко говорят про такие монологи
так: «Мама (папа) нудит и нудит. Скукота». Действительно, скукота. Помимо этого,
дефлексирующий родитель нередко долго рассказывает о проблемах с ребенком супругу,
собственным родителям и знакомым.
Есть и другие способы перенаправления энергии. А именно, родитель, которому ребенок
задал вопрос, не отвечает на него, а задает свой.
— Мама, а где находится Амстердам?
— Ты убрал игрушки?
Вот типичный диалог ребенка с дефлексирующим родителем. Родитель не отвечает
на вопрос ребенка. Он как будто даже не слышит вопроса. Или считает свой вопрос более
важным.
Дефлексия — это способ избегания контакта. Действительно, родитель как будто
отгораживается от ребенка чтением книг или нотациями. Книги, пособия, родительские
форумы или нотации становятся стеной между родителем и ребенком.
Вопросы и рекомендации родителям:
1. Не старайтесь быть идеальным родителем. Идеал — это недостижимый абсолют.
А ребенку нужен обычный любящий и доступный родитель.
2. Не планируйте много грандиозных мероприятий и занятий. Лучше просто поиграйте,
порисуйте или погуляйте в парке.
3. Говорите ребенку о себе, о своих чувствах и переживаниях. Это лучше, чем читать
нотацию.
ТИП 6. ЭГОТИРУЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ
Следующий тип — эготирующий родитель. Типичный эготик — это чеховский человек
в футляре: человек, сознательно отгораживающийся от других и не только
не стремящийся к близости, но и старающийся ее избежать. И, действительно,
эготирующий родитель отгораживается от своего ребенка.
Известный петербургский психотерапевт А. И. Захаров, описывая такой тип родителя,
использовал метафорору Снежная Королева. Снежная Королева — холодная,
нечувствительная, неживая. Такая мать стремится к идеалу. И хочет видеть идеального
ребенка: воспитанного, всегда чистого и аккуратного, спокойного, нешумного, вежливого.
У нее нередко завышенные требования к ребенку. Мать — Снежная Королева нередко
отгораживается от процесса воспитания, приглашая няню или слишком рано отдавая
ребенка в ясли и детский сад.
Сказать, что эготирующий родитель совсем не интересуется ребенком, будет неправдой.
Он интересуется. И даже общается. Но несколько выборочно. Эготирующий родитель
предпочитает структурированное и опосредованное общение. Так называемую
культурную программу. Поход в музей, кино, театр, зоопарк, планетарий — такие
развлечения любит родитель-эготик. Он готов читать ребенку, играть в настольные игры,
заниматься с ним, обучая математике или чтению.
Опосредованность общения проявляется в том, что между родителем и ребенком стоит
что-то, что создает предпосылку общения. Это может быть мероприятие (спектакль),
экспонат в музее, книга и развивающее пособие. Не нужно быть спонтанным, не нужно
ничего придумывать. Можно посмотреть спектакль и обсудить его. Можно ходить
по музею и обсуждать экспозицию.
А вот спонтанные игры, ролевые игры или беседы по душам чужды эготику. В таких
играх родителю слишком много нужно вкладывать самого себя, много проявлять
инициативы. Это сложно эготирующему родителю, ведь в такого рода играх между

родителем и ребенком уже нет объекта, который является поводом для общения и задает
тему. Родитель-эготик неосознанно старается избежать такой формы общения с ребенком.
Вопросы и рекомендации родителям:
1. Попробуйте не отвечать вопросом на вопрос. Ответьте на вопрос ребенка и только
потом задайте свой.
2. Слушайте ребенка. Если вам сложно вести длинный диалог (а некоторые дети любят
разговаривать бесконечно), то ограничьтесь поддерживающими словами, показывая,
что вы случаете ребенка. Достаточно иногда кивать головой и говорить «ага», «угу»,
«надо же», «вот это да», «забавно». Это первый шаг к диалогическому общению.
ТИП 7. ОБЕСЦЕНИВАЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ
И последний тип — это обесценивающий родитель. Уже само название говорит само
за себя. Это человек, который обесценивает то, что имеет. Этот тип родителя
подразделяется на два подтипа. Первый обесценивает самого себя как родителя, второй
обесценивает ребенка. Рассмотрим оба подтипа.
Родитель, обесценивающий себя. Этот родитель живет по принципу «Я плохая мать»
или «Я плохой отец». Ему кажется, что он мало делает для ребенка, что остальные
родители стараются гораздо больше. При этом, обычно у обесценивающего родителя
ребенок вполне ухожен, посещает разные кружки и занятия, хорошо учится. То есть,
было бы несправедливо назвать его беспризорным ребенком. Вполне виден вклад
родителей, которые тратят немалые суммы из семейного бюджета на ребенка, покупая
ему одежду, книги, оплачивая развивающие занятия и обеспечивая культурную
программу. Немало и временных ресурсом тратится на ребенка, ведь его нужно отвезти
на занятия, в театр и т. д. Вот только обесценивающим себя родителям продолжает
казаться, что ничего особенного они не делают. «Так все делают», — говорят они. Такой
родитель не вредит ребенку, по крайней мере видимо. Но он не дает себе спокойно жить,
т. к. постоянно чувствует себя «плохим», «неполноценным», «хуже всех». Нередко
родитель испытывает чувство вины и старается его загладить. И тогда ребенок получает
еще больше внимания, любви, игрушек…
Родитель, обесценивающий ребенка. Такой родитель ждет от ребенка небывалых высот
и все время недоволен тем, какой ребенок сейчас на самом деле. У обесценивающего
родителя слишком высокие притязания по отношению к ребенку. Он не радуется успехам
ребенка, а настраивает его на все новые достижения. Вместо похвалы обесценивающий
родитель скажет: «Научился читать? Все умеют читать. Ты давай-ка теперь в шахматы
учить получше играть». Ребенок учится и даже выигрывает школьный чемпионат.
Наверно, вы уже догадываетесь, какой будет реакция родителя: «Ну школьный чемпионат
не сложно выиграть, ты давай попробуй городской выиграть!». Получивший золотую
медаль выпускник вместо поздравлений слышит напутствия, касающиеся поступления
в вуз.
Ребенок обесценивающего родителя из кожи вон лезет, чтобы услышать похвалу.
Он хорошо учится, помогает по дому, заботится о младших братьях и сестрах.
Но родители воспринимают его успехи как норму. Не норма — это получать четверки.
Помогать по дому — тоже норма, обязанность ребенка. За это не хвалят… Апофеозом
становится день получения красного диплома в вузе, когда уж точно должны поздравить,
похвалить, но максимум, чего может дождаться ребенок обесценивающих родителей это
слов о том, что теперь можно и в аспирантуру. И он идет в аспирантуру. И даже пишет
диссертацию. И ждет дня защиты как личного торжества. И снова жесткие слова
родителя: «Теперь за докторскую возьмешься?»
Обесценивающий родитель скуп на похвалу. Ему кажется, что похвалой ребенка можно
избаловать. Такой родитель нередко осуждающе смотрит на других родителей, которые,
по его мнению, «захваливают» своих детей.

А что же ребенок? Все детство, юность, а иногда и во взрослом возрасте он ждет
одобрения. Ребенок обесценивающего родителя может не завести собственной семьи, ведь
«некому будет заботиться о маме». Причем мама будет принимать заботу как должное.
Или, наоборот, в какой-то момент как будто опомнится и отдалится от родителей, которые
будут считать его неблагодарным. Это, конечно, крайние случаи. Потому что он просто
может прожить всю жизнь с осознанием того, что он должен всем и всегда. Должен быть
лучше всех, работать больше всех…
Вопросы и рекомендации родителям, обесценивающим себя.
1. Составьте список того, что вы делаете для ребенка, но могли бы не делать
(не обязаны делать).
Все ли пункты из этого списка осуществляют другие родители?
2. Почему вы это все делаете?
3. Самое главное, что нужно ребенку — это любовь.
Вопросы и рекомендации родителям, обесценивающим ребенка:
1. Что умеет ваш ребенок? Все ли дети такие?
2. Важно не только обозначать перспективы, но и оценивать достигнутое. Это
поможет ребенку проявлять инициативу.

4 группа
5 категорий родителей, которых можно встретить в школе
«АДЕКВАТЫ» Кадр из к/ф «Семейка Аддамс» (источник: kinopoisk.ru)
Представители этой категории исправно приходят на родительские собрания, их
мобильный всегда в зоне доступа, а речь наполнена здравыми высказываниями в стиле:
«Как мой ребенок это может исправить?», «Я прослежу за выполнением», «Спасибо, что
уделили время». С такими родителями легко поддерживать связь, с их помощью обучение
ребенка проходит гораздо более продуктивно, они ваши самые лучшие компаньоны. При
успешном налаживании контакта образуется прочная взаимосвязь, где ребенок
самостоятельно приходит к пониманию, что учиться — нужное и полезное дело.
«РОДИТЕЛИ-ОДИНОЧКИ» Кадр из к/ф «2+1» (источник: kinopoisk.ru)
Они ничем не хуже «адекватов», просто при работе с их детьми всё немного сложнее.
Трудно этих мам-пап винить в том, что они много работают, чтобы обеспечить чадо
(иногда нескольких чад). У них намного меньше сил и времени, чтобы уделять их детям.
Особенно сложно мамам мальчиков во время их пубертатного периода. Самые частые
фразы: «Вы понимаете, я одна. Уже не знаю, что с ним делать и как справляться». Когда у
таких родителей есть желание найти выход из сложившейся ситуации, вы сможете вместе
что-то придумать: от длинных неоднократных разговоров с целью пробуждения уважения
в ребенке, до каких-то более радикальных мер по усилению контроля (например дневника
«поведения», где будут делаться отметки каждым учителем на каждом уроке; или частые
звонки родителю с целью донесения информации о проблемах с дитём). Здесь главное —
обоюдное желание сторон того, чтобы ребенок усвоил морально-этические установки и
приобрел нужные жизненные ценности. Конечно, придется приложить немалые усилия
для того, чтобы наладить это сотрудничество. Но когда есть желание обеих сторон, всё
выглядит не так страшно, как думается вначале.
При общении с первыми двумя категориями родителей обычно не возникает глобальных
проблем, однако не все так радужно, как может показаться вначале.
«ХАМЕЛЕОНЫ» (источник: kino-teatr.ru)
Пограничный пункт в списке. Они очень похожи на родителей из первого пункта, но
ровно до того времени, пока у их отпрысков не начнутся проблемы в учебе, которые
сложно решить просто «исправив пару работ». Их сложно выявить — они очень хорошо
маскируются под «адекватышей». Вы вроде с ними говорите, расписываете проблемы,
говорите, что и как лучше исправить. Они смотрят на вас лучистыми глазами полными
всепонимания.
Вы прощаетесь с ними с легким сердцем, а через пару дней выясняется, что «хамелеоны»
звонили директору школы и жаловались на вашу некомпетентность, щедро прибавив от
себя своей искаженной интерпретации. Их фантазии может позавидовать сам Толкин,
потому что их мир весьма далек от реальности. Здесь могут помочь только разговоры при
свидетелях (лучше, если это будут другие учителя), скрупулезный сбор работ их детей и
безграничное терпение, потому что любой ваш эмоциональный всплеск будет
использован против вас.
«ЯЖМАТЕРИ И ЯЖОТЦЫ» Кадр из т/с «Все ненавидят Криса» (источник: Википедия)
Эта категория служит притчей во языцех у врачей и у учителей. Их сыночки-корзиночки и
лапочки-дочки всегда самые лучшие и никогда ни в чем не виноваты. И все им поголовно
должны. Именно эти родители воспринимают преподавателей как обслуживающий
персонал. Более того, они учат этому детей. Задача объяснить ребенку, где он неправ,
усложняется в разы.
Ещё сложнее представить, насколько невозможно объяснить «яжматерям и яжотцам», что
им нужно делать, чтобы помочь своему ребенку. Общение с ними равносильно
путешествию по всем девяти кругам ада Данте. Представьте, что вы готовите самую
убедительную речь с самыми неопровержимыми доказательствами того, где/как/когда их

дети совершили те или иные ошибки (неважно, касается это успеваемости или поведения).
В ответ же вы получаете различные вариации фразы «и чё?».
Далее следует монолог, примерный смысл которого укладывается в одну лишь фразу: «вы
должны»: «Вы должны! следить за ребенком», «Вы должны! заниматься им бесплатно в
ваше свободное время», «Вы должны! уделять ему особое внимание, наплевав на то, что в
классе 20-30 человек», «Вы должны! ставить ему только хорошие оценки, потому что
иначе у ребенка разовьется отвращение к учебе», «Вы должны! составлять программу
конкретно под их "непонятых гениев", потому что ВЫ ЖЕ УЧИТЕЛЬ». Ряд претензий я
могу продолжать бесконечно. Эти родители не в состоянии дать хорошее воспитание
детям. Зато находят кучу времени для поучения других людей, как нужно обращаться с их
долгосрочной инвестицией в стаканы воды в старости. Совет один и он печальный:
запаситесь валерьянкой, свидетелями и «блестящими» работами непризнанных гениев.
«ФАНАТИКИ» Кадр из к/ф «Нефть»(источник: kinopoisk.ru)
Упаси Господь вас от таких родителей. У меня для вас две новости. Хорошая:
представителей этого подвида не так уж и много. Плохая: они всё-таки есть.
Эти родители не считают нужным заставлять своих детей усердно заниматься — лучше
потратить время на молитвы. Они могут смело в конце четверти без предупреждения
забрать ребенка с занятий, потому что был пост или какое-то внеочередное служение в
церкви. Их дети всегда будут знать лучше псалмы, нежели произведения Пушкина,
орфографию русского языка и правила математики. Не нужно делать уроки — Бог
подскажет правильные ответы. В конце четверти эти потомки средневековой инквизиции
устраивают пытки для учителей, которые рискнули проявить принципиальность при
выставлении оценок. А чего только не наслушаешься в свой адрес: от обещаний свечки
ставить только за ваш упокой, до адских мук в геенне огненной на том свете. Советов тут
тоже немного: постарайтесь с самого начала у классных руководителей узнавать, нет ли
среди учеников детей этого вида родителей.
Конечно, это далеко не все виды, которые вам могут встретиться. Я назвала лишь
основные, ведь сколько людей, столько и ситуаций. Но всех нужно больше слушать,
проявлять внимание и такт, не забывать о вежливости и осторожности при общении.
Милый мой учитель, я искренне восхищаюсь тобой: ты выбрал эту стезю, несмотря на все
трудности. В те минуты, когда становится просто невыносимо, когда опускаются руки от
того, что вас не слышат, когда хочется все бросить и уйти... я молю: вспомни о том, что
детям этих родителей приходится намного сложнее, чем вам. У вас есть уникальная
возможность посадить зерно здравомыслия в их головы, хоть чуть-чуть направить их курс
на светлую сторону от беспросветного пути, полного эгоизма, слабоволия или
общественного вредительства. Они виноваты лишь в том, что их так воспитывают.
Постарайся, несмотря на отчаяние, хоть что-то положительное донести до этих учеников.
Пожелаю тебе терпения. И пусть удача всегда будет на вашей стороне.

5 группа
Позитивно ориентированные. Они стремятся к пониманию и объективной оценке,
готовы выслушать различные точки зрения, отдают себе отчёт в незнании некоторых
вещей. Гибко перестраиваются. Если не завзятые оптимисты, то, по крайней мере, не
лишены чувства юмора, в том числе и по отношению к собственной личности. Сочетают
энтузиазм и трезвый скепсис, доброту и долю эгоизма.
Общение с такой категорией родителей — самое приятное. Если возникают
недоразумения, то они принимают различные способы их разрешения, сотрудничают или
идут на компромисс.
Союзники.

Организация помощи психологу и педагогу является

их основной целью. Мнение психолога или педагога для них всегда авторитетно. Часто
они выступают в роли посредника между родителями и педагогами, родителями и
детьми, пытаются снизить уровень напряжённости во время занятий, готовы идти на
компромисс и сами предлагают компромиссные решения. Легко вступают в дискуссию,
сотрудничают. В случае возникновения противоречий они всегда принимают точку
зрения психолога или педагога.
Манипуляторы. Их большинство. Они стремятся управлять окружающими с помощью
изучения их сильных и слабых сторон, специально используя слабости людей, чтобы
побудить
их
делать
то,
что
нужно
родителю-манипулятору.
Если
манипулятор
добивается
нужного ему поведения, он будет это делать каждый раз. Есть особая категория
родителей, которые испытывают наслаждение от чувства власти над человеком. В этом
случае они испытывают торжество, превосходство, ощущение своей значимости,
вседозволенности и т. д. Если манипулятор не может добиться от вас того, чего хочет, он
начинает
испытывать
комплекс
неполноценности,
который
его самого заставляет страдать. В этом случае он обычно усиливает
свои манипуляции: использует положение, деньги, подарки, «хлопает дверями»,
настраивает всех друг против друга, ссорит, разбивает коллектив на группы. Главное
орудие против манипуляторов — научиться нейтрализовать их нападки.
Творческие. Склонны к игре и импровизации, действуют часто не по правилам,
ориентированы на новые впечатления. Спонтанны в своём поведении и независимы в
суждениях. Они энтузиасты, часто склонны к идеализации. Такие родители могут видеть в
событиях то, что не замечают другие. У них есть стремление действовать, а не только
размышлять. Главное — не отнести их к деструктивным. Союз с ними необходим, так как эти
натуры обычно несут в себе позитивное начало.
Равнодушные Скептики по натуре, они никого ни на что не настраивают. При этом во
время встреч демонстрируют свою значимость и равнодушие, чем очень мешают
конструктивному общению. Однако на них можно проверить прочность любого нововведения, идеи, предложения и даже, если хотите, вашей позиции.

Деструктивные. Для них характерны отрицательное мотивационное воздействие на
личность и поведение других людей, нарушение взаимоотношений, конфликты.
Методы деструктивной личности, нарушающей общую работу:
1. Блокирование — родитель не согласен и отвергает усилия психолога,
демонстрирует, что ничего не достигнуто.
2. Агрессивность — критикует, обвиняет других, снижает самооценку
окружающих, группы, чтобы возвысить свой собственный статус.
3. Стремится к признанию — привлекает внимание, «тащит одеяло» на себя,
хвастается, говорит громко, демонстрирует необыкновенное поведение.
4. Уход — проявляет безразличие, мечтательность или хмурость.
5. Доминирование - настаивает на собственной правоте, прерывает других,
указывает, направляет, требует.
6. Стремление исповедоваться — использует других в качестве аудитории и
раскрывает личные, не ориентированные на задачу чувства и мысли.
Общение с такими родителями возможно только после того, как они
успокоятся.

6 группа
Родителей можно разделить по педагогическому стилю.
Подчиняющий стиль. Приверженцы этого стиля требуют от ребёнка беспрекословного
подчинения во всем. Ребёнок может реагировать на такое отношение по-разному. Один
внешне послушен, но внутренне протестует, и такое противоречие может довести его до
невроза. Другой постоянно грубит и дерзит родителям.
Излишне требовательный стиль. Он выражается в стремлении ускорить развитие
ребёнка. Такие родители требуют от ребёнка или подростка совершенства во всём.
Ругают за малейшую оплошность в учёбе или домашних обязанностях. Большое
значение придают приобретению знаний и навыков, но не эмоциональному развитию
детей. В общении с ними стараются проявлять как можно меньше чувств. Реакция детей
на завышенные и преждевременные требования: подавленность, неуверенность в
собственных силах, постоянная боязнь разочаровать родителей, что также ведёт к
неврозам.
Смягчающий стиль. Для него, наоборот, характерно постоянное занижение требований
к ребёнку, оправдание любых поступков. Ребёнку стараются подобрать доброго,
нетребовательного учителя, избавить от любого напряжения, не поощряют проявление
инициативы. Такие дети вырастают безвольными, не умеющими нести ответственность
за события своей жизни. Близок этому типу воспитания охраняющий стиль. Родители
находятся в постоянной тревоге за ребёнка, следят за каждым его шагом, выполняют
любое желание. Стараются не допустить малейшего физического или психологического
дискомфорта. Формируется зависимость от родителей во всём вплоть до взрослых лет.
Излишне пылкий стиль. Свойствен больше мамам. Для него характерно чрезмерное
проявление своих чувств к детям, восхищение их красотой, способностями, постоянные
объятия, поцелуи и т. д. Привыкший к выражению постоянной любви и поклонения в
семье, ребёнок ждет того же и от всех окружающих людей. Не получая ожидаемой
оценки и заботы, считает отношение к себе одноклассников и учителей
несправедливым.
Небрежный стиль. Отличается полным невниманием к внутреннему миру ребёнка, его
психическим состояниям, переживаниям. Ребёнок предоставлен сам себе. Нет
требовательности, но нет и поощрения и необходимой ласки, любви. Равнодушие к
ребёнку рождает у него безразличие к собственному внешнему виду, к переживаниям
окружающих, к учёбе. Нередко у особо чувствительных и замкнувшихся в себе детей
формируется жестокость, стремление сделать кому-нибудь больно.
Угрожающий стиль. Проявляется в готовности наказать ребёнка за любую, большую
или малую, провинность, в постоянных угрозах. В семье все находятся в постоянном
напряжении, готовые в любой момент сорваться. Может сформировать у ребёнка
привычку хитрить, изворачиваться, чтобы избежать наказания. Или отказ от собственной
точки зрения, лишь бы не связываться. Став старше, некоторые дети вообще перестают
реагировать на угрозы, становятся неуправляемыми.

Непоследовательный
стиль. Такие родители легко меняют милость на гнев, от ласк
переходят к угрозам. Под настроение могут пообещать что-то сделать или купить, но
обещаний чаще всего не выполняют. Характерный признак - непродуманность требований, наказаний и поощрений. Постепенно ребёнок теряет уважение к родителям. Но самое
главное, необдуманность поступков, вспыльчивость, непоследовательность становятся его
собственным жизненным стилем.
Подкупающий стиль. В таких семьях отношения с ребёнком строятся на товарноденежной основе. Ребёнок привыкает к тому, что его хорошее поведение, успешная учеба,
помощь по дому покупаются за деньги или подарки. Это формирует у него представление,
что человеческие отношения вообще зависят только от количества денег.

7 группа
Сложные мамы и папы
Амазонка – агрессивная мать
Мать-амазонка идет в школу как на бой. Она ищет недостатки других и сражается с ними.
Такая мать недовольна работой педагогов, постоянно высказывает претензии
и придерживается только своего мнения.
Если вам приходится общаться с агрессивной матерью, которая приходит к вам
скандалить и спорить, сохраняйте спокойный деловой тон. Не комментируйте
ее поведение, но напомните правило – в школе не шумят, класс не место для ругани.
Вы можете предложить ей изложить претензии в письменном виде. Сформулируйте
задачи, которые берет на себя школа, и задачи, которые должна выполнить она.
Апеллируйте не к личностям, а к правилам. Например, не упоминайте, что такой-то
учитель хороший, говорите о том, что контрольные ребенок должен сдать
на положительные оценки.
Бабушка – тревожная мать
Тревожная мать везде видит опасность. Она воспринимает любую экскурсию, нового
учителя, утренник, как нечто плохое, что приведет к катастрофе. Такая мама не может
отличить реальные сложности от мнимых.
Тревожную мать сначала нужно выслушать. Если она не выскажется о том, что
ее беспокоит, это только повысит ее тревогу. Не пытайтесь успокоить ее, иначе
ей покажется, что вы не хотите ее понять. Расскажите, в чем вы как профессионал видите
реальные сложности и риски в ситуации, которая ее тревожит. Дайте как минимум три
конкретных указания, что и для чего нужно сделать в ближайшую неделю. Например,
сообщите, что матери нужно поговорить с учителем математики, потому что ее сын
получил двойку в четверти. Скажите, что уже назначили дату и время встречи.
Подчеркните, что проблему можно решить.
Страдалица – депрессивная мать
Депрессивные матери ничего не делают, даже когда не могут не понимать, что
действовать нужно. Они жалуются, отвергают все предложения, говорят, что у них нет
сил, и перекладывают все проблемы с ребенком на школу.
Прежде всего депрессивной матери нужно выразить сочувствие. Скажите, что понимаете,
насколько ей тяжело. Отметьте, что есть то, что у нее хорошо получается. Сформулируйте
одно или два пожелания на ближайшее время и через три дня позвоните, чтобы обсудить
положительные изменения. Например, такую мать можно похвалить за то, что ребенок
хорошо выполнил домашнее задание под ее присмотром.
Белая ворона – асоциальная мать
Ценности и поведение асоциальной матери отличаются от общепринятых. Она не такая,
как все, и это влияет на то, как она участвует в школьной жизни ребенка, какие
воспитательные решения принимает. Такая мать не предъявляет к ребенку традиционных
требований либо не заботится о нем. Она может страдать зависимостями, вести
аморальный образ жизни или придерживаться идей, которые не совпадают
с традиционными нормами образовательной системы. С такой мамой сложно выработать
общую цель.

Говорите асоциальной матери «нет», чтобы сразу отсечь неуместные варианты действий,
которые она предлагает. Ссылайтесь на требования и правила, которые должны
выполнять все школы. Если такая мать ведет себя вызывающе, пришла в состоянии
опьянения, не разговаривайте с ней в присутствии других детей, учителей. Это поможет
избежать слухов, которые навредят ребенку. Сразу переносите встречу на следующий
день. При необходимости собирайте свидетельские показания и обращайтесь
в правоохранительные органы
Как общаться со сложными отцами
Некоторые отцы приходят в школу, чтобы обсудить проблемы своего ребенка, но слушать
аргументы педагогов не хотят. Они пытаются сократить беседу – говорят, что все поняли,
передадут женам. Иногда заявляют, что школа все делает неправильно, надо по-другому.
Прежде всего представьтесь сложному отцу и назовите вашу должность. Сохраняйте
спокойный, деловой тон. Выслушайте его и, пока он будет говорить, не перебивайте.
После этого резюмируйте, чтобы разобраться, правильно ли вы его поняли. Используйте
фразы: «Как я понимаю, вы считаете, что надо…«; «Ваша точка зрения в том, что…«;
«Вам не понравилось, что учитель…».
Если отец подтвердит, что вы верно его поняли, переходите к своим рекомендациям. Если
нет, задайте уточняющие вопросы и выслушайте. Обсуждайте возможности
сотрудничества, ищите компромиссы. Используйте формулировки: «Согласна, только
уточню: мы также просим вас…», «Предлагаю…». Обсуждайте текущие проблемы, опыт
их решения – ваш и родителя.

8 группа
Типы матерей
1. Спокойная, уравновешенная мама - эталон матери. Она всегда все знает о своем
ребенке. Чутко реагирует на его проблемы, вовремя приходит на помощь.
Заботливо растит его в атмосфере благожелательности и добра;
2. Тревожная мама - мама, которая постоянно находится в состоянии тревоги по
поводу здоровья ребенка. Она во всем видит угрозу благополучию ребенка.
Тревожность и мнительность матери создают тяжелую семейную атмосферу,
которая лишает покоя всех ее членов;
3. Тоскливая мама - мама, вечно недовольная. Она напряжена мыслями о себе,
своем будущем. Ее беспокойство и нервозность вызывают думы о ребенке, в
котором она видит обузу, преграду на пути к возможному счастью;
4. Уверенная и властная мама - мама, которая всегда твердо знает, что хочет
ребенок. Жизнь ребенка спланирована ею до его рождения, и от воплощения
запланированного мама не отходит ни на йоту. Ваяя ребенка по идеальной
модели, мама подавляет его, стирает его неповторимость, гасит стремление к
самостоятельности, тем более к инициативе.
Невротические типы матерей ( А.И.Захаров):
-«царевна Несмеяна» - бездушная и честолюбивая, к ребенку относится излишне
строго и бескомпромиссно;
-«снежная королева» - жестокая и непреклонная, старается повелевать ребенком
и подавлять его;
-«спящая красавица» - самовлюбленная и заторможенная, к ребенку совершенно
безразлична, обращается с ним как с куклой;
-«унтер Пришибеев» - грубая и раздражительная, к ребенку относится
придирчиво и нередко прибегает к физическим наказаниям;
-«суматошная мать» - взбалмошная и противоречивая, во всем винит ребенка и
часто на него кричит;
-«наседка» - тревожно-беспокойная и жертвенная, излишне опекает и оберегает
ребенка;
-«вечный ребенок» - по-детски обидчивая, капризная и беспомощная, ребенка
считает обузой и охотно сдает его кому-либо «на поруки».

9 группа
Типология отцов ( А.И.Баркан)
«Папа-мама» - по-матерински заботливый папа. Он берет на себя все функции
мамы: и искупает, и накормит, и книжку почитает. Но не всегда ему удается это
делать с должным терпением. Пресс настроения папы давит на ребенка: когда все
хорошо - папа заботлив, добр, отзывчив, а если что-то не ладится - бывает
несдержанным, вспыльчивым, даже злым, что отражается на воспитании ребенка.
«Мама-папа» - папа, который главную задачу видит в том, чтобы угодить чаду.
Как мать и как отец он безропотно тянет родительскую ношу. Заботлив, нежен,
без перепадов настроения. Ребенку все разрешается, все прощается, и он иногда
удобно «устраивается» на папиной голове, превращаясь в маленького деспота.
«Карабас-Барабас» - папа-пугало, злой, жестокий, признающий всегда и во всем
лишь «ежовые рукавицы». В семье царит страх, загоняющий душу ребенка в
лабиринт тупикового бездорожья.
«Крепкий орешек» - непреклонный тип папы, признающий лишь правила без
исключения, никогда не идущий на компромиссы, чтобы облегчить участь
ребенка, когда он не прав;
«Попрыгунья-стрекоза» - папа, живущий в семье, но не чувствующий себя отцом.
Его идеал жизни - свободная жизнь, без ответственности за судьбы близких
людей. Семья для него - тяжелая ноша, ребенок - обуза, предмет заботы жены.
При первой возможности этот тип папы превращается в приходящего папу;
«Добрый молодец», «рубаха-парень» - папа на первый взгляд и как брат, и как
друг. С ним интересно, легко, весело. Любому бросится на помощь, но при этом
забудет о собственной семье, что не нравится маме. Ребенок живет в атмосфере
ссор и конфликтов, в душе переживая, но не в силах ничего изменить;
«Ни рыба, ни мясо», «под каблуком» - не настоящий папа, потому что не имеет
своего голоса в семье, во всем вторит маме, даже если она не права. Опасаясь гнева
жены, в трудные для ребенка моменты он не имеет сил перейти на его сторону,
чтобы помочь

И все же, с каким бы типом родителей не приходилось сталкиваться,
вам непременно нужно смириться с фактом того, что вы не просто
учитель, а и ловкий менеджер, свой личный адвокат и заслуженный
актер современного театра и кино.
Давайте вспомним, что в современной науке в качестве взаимодополняемых
используются понятия копинг-стратегии, копинг-поведение, копинг-ресурс,
копинг-реакции; существуют также смежные с ними категории: копингстили, клпинг-тактика, при этом под копингом обычно понимается способ
совладания с трудными стрессовыми ситуациями.
Итак, основные понятия:
Копинг – поведение – что я делаю
Копинг – механизм как я делаю
Копинг – ресурсы – с помощью чего я делаю
Копинг – стратегия – осознанный выбор поведения, приводящий к снятию
стресса или минимизации его последствий.
Какую бы классификацию копинг – стратегий мы не выбирали – нам с
ними жить и работать. Эффективным считается тот копинг, в результате
которого каждому удалось выйти из зоны стресса с наименьшими потерями в
эмоциональном плане и с увеличением стрессоустойчивости к появлению
дискомфортных проблем. В совладании со стрессом люди обычно
используют один из трех основных видов копинг-стратегий:
Направленность на оценку возникает в ситуации, когда человек
изменяет свое мнение по какому-либо вопросу либо отстраняется от
проблемы. Люди могут менять свое мнение через изменение целей и
ценностей.
Направленность на проблему используется человеком для выяснения
причин этой проблемы. Для этого проводится поиск информации и усвоение
новых навыков.
Направленность на эмоции предполагает их сдерживание, отвлечение
себя от них, контроль над неприятными чувствами, а также регулярное
использование приемов расслабления и др.
Люди могут использовать эти три вида копинг-стратегий в некотором
сочетании, и потому механизмы совладания могут изменяться с течением
времени.
Мужчины чаще предпочитают использовать направленность на
проблемы, тогда как женщины чаще предпочитают направленность на
эмоции.
Механизмы совладания, основанные на направленности на проблемы,
могут позволять человеку получать больший контроль над проблемами, а
направленность на эмоции может зачастую приводить к снижению контроля.

В качестве интегрального критерия эффективности, как правило,
рассматриваются эмоциональные состояния личности, состояние ее
психического здоровья и субъективного психологического благополучия.
Исследователями подчеркивается, что копинг-стратегии не могут быть
устойчиво эффективными и не эффективными, что в разных стрессовых
ситуациях один и тот же копинг может влиять на психическое состояние
личности как позитивно, так и негативно, при этом семейным факторам
копинг-ресурсов отводится первостепенная роль.
Как психологическая система копинг-стратегия родителя имеет свою
внутреннюю структуру, раскрывающую связи и взаимосвязи ее когнитивного
(рациональность оценки возникшей проблемы, осознанное планирование ее
решения), аффективного (субъективное восприятие ситуации и
эмоциональное отношение к ней) и поведенческого (конкретные действия по
изменению ситуации или приспособления к ней) компонентов, сочетание
которых определяет как способ преодоления трудной жизненной ситуации,
так и степень конструктивности выхода из нее.
Таким образом, целостное познание феномена копинг - стратегии родителей
возможно осуществить в рамках системного социально-психологического
подхода, интегрирующего принципы системности, синергийности,
субъектности и развития.

Приложение 10
Экспериментальная программа научно – методического семинара

1. Программа научно – теоретического блока для подростков, родителей и
учителей
Цель программы: ознакомить всех участников образовательного процесса с понятием
стресс, конфликт, диффузное состояние, дать четкое определение понятию стресса, его
видам, фазам протекания и проявления, определить особенности стрессовых ситуаций в
образовании, приводящие к крайним изменениям физического и психического состояния
педагогов, выгоранию и т.д.

участники

задачи

тематика

учащиеся

ознакомить с основными видами
стрессоф, факторами, их
вызывающими и способами
выхода из них, приводящими к
различным результатам

«Что такое стресс»,
«Треугольник Капмана в
копинг - поведении»,
«Макрострессоры и
микрострессоры, способы
борьбы с ними»

родители,
законные
представители

знакомство с основными
понятиями стрессоустойчивости,
усиление мотивов освоения
копинг - стратегий

«Роль семьи в становлении
личной копинг – стратегии
школьников»
«Макрострессоры и
микрострессоры, способы
борьбы с ними»

учителя

усиление мотивов погружения в
темы копинга и овладении
комплексом знаний, направленных
на совершенствование
собственной системы копинг –
поведения

«Психологические
теории
копинг
–
поведения
отечественных и зарубежных
психологов»,
«Особенности
копинг – поведения педагогов
образовательных
школ»,
«Влияние
образовательных
условий на развитие копинг –
поведения
школьников»,
«Саморазвитие
личности
педагога
как
условие
определения
копинг
–
поведения»,
«Психолого
–
педагогическая среда школы и

ее влияние на эффективность
развития
совладающего
поведения учителя»

2. Программа экспериментально – эмпирического блока для подростков,
родителей и учителей
Цель программы: обеспечить представление о себе всех участников образовательного
процесса как владеющих развитыми или менее развитыми компетенциями выхода из
стрессов, а также способами которыми осуществляется данный процесс.

участники
учащиеся

родители,
законные
представители

учителя

задачи

Используемые методики

выявить особенности копингстратегий поведения у школьников
в напряженной ситуации или
ситуации конфликта;
измерить уровень проявления
тревожности;
исследовать формы копингстратегий учащихся; провести
диагностику агрессивных и
враждебных реакций

«Опросник копинг -стратегий
детей школьного возраста»
(И.М. Никольская, Р.М.
Грановская)
Шкала тревожности Тейлора
Диагностика копинг стратегий
Хайма
Опросник Басса - Дарки

провести анализ детскородительских взаимодействий,
эмоциональное отношение родителя
к ребенку, особенности
воспитательской позиции родителя,
согласованность и
удовлетворенность участников
образовательного процесса;
выявить типы неграмотного
патологического воспитания и
установить некоторые причины
этих нарушений;
определить копинг-механизмы,
способы преодоления трудностей

Опросник
«Взаимодействие родителей с
ребенком»
Опросник
«Анализ семейных
взаимоотношений»
Копинг – тест Лазаруса

определить доминирующие копинг
– стратегии личности
исследовать ситуационноспецифические варианты копинга,
выявление особенностей
функционирования механизмов
психологической защиты индивида

«Индикатор копинг – стратегий»
(Д. Амирхан)
«Копинг – поведение в
стрессовых ситуациях»
(С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А.
Джеймс, М.И. Паркер,
адаптированный Т.А.Крюковой)
Методика диагностики копинг –
механизмов
Тест – опросник механизмов
психологической защиты

«Индекс жизненного стиля»
( Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р.
Конте)

3. Программа содержательного психолого – педагогического блока для
подростков, родителей и учителей

Цель программы:
представление различных способов преодоления непродуктивного совладающего
поведения, раскрытие особенности продуктивного копинг – поведения.

участники

задачи

тематика

развитие важнейших личностных
качеств: волевые, эмоциональные,
поведенческие, межличностного
общения, изменения смыслового
отношения к сложным жизненным
ситуациям, закрепление
рациональных приемов копинг –
поведения

«Мне комфортно учиться в
классе», «Профилактика
булинга», «Арттерапия как
один из методов
формирования устойчивых
копинг – стратегий», «Хобби
как вид совладающего
поведения»

родители,
законные
представители

освоение различных видов
продуктивного копинга, развитие
способностей анализировать
собственное конинг –поведение,
копинг – ресурсы

«Мой ребенок в добром
мире», «Как не стать
агрессором», «Стресс и его
влияние на психическое
здоровье человека», «Арт –
терапевтические методы в
развитии совладающего
поведения», «Самооценка
личности в совладающем
поведении»

учителя

овладения учителями компетенций
копинг – поведения и создание
социальных, психологических,
организационно – педагогических
условий для поступательного
развития личностных и
профессиональных ресурсов по
преодолению стрессов, кризисов и
проблем основе осознанного копинга

«Невозможное возможно», «У
каждого должна быть своя
звезда…», «Невозможное–
возможно», серии тренингов
«Иллюзия понимания на
примере общения всех
участников образовательного
процесса», «Если что - либо
тебе не по силам, то не решай
еще, что оно вообще
невозможно для человека»,
«Арттерапия как один из
методов формирования
устойчивых копинг –
стратегий»

учащиеся

4. Программа личностно – профессионального блока для подростков, родителей
и учителей
Цель программы: Развитие личностных качеств всех субъектов образовательного
процесса, их психологической грамотности и компетентности, формирование навыков
продуктивного копинга у педагогов, учащихся и их родителей.
участники
учащиеся

задачи
Личностное самопознание и
самосовершенствование
Развитие уверенности в себе и
самоэффективности
Развитие способности к
целеполаганию
Развитие навыков коммуникации
Научение продуктивным
способам выхода из конфликта
Овладение искусством
самоуправления
Формирование навыков
совладающего интеллекта
(продуктивного копинга)

родители,
законные
представители

учителя

расширение возможностей
использования продуктивной
копинг – стратегии;
формироваие продуктивной
модели совладающего поведения
в различных ситуациях;
составление индивидуальных
траекторий развития копинг –
стратегий личностных и семьи в
целом
раскрыть социальный фактор
развития совладающего
поведения; формирование
саморегуляции переживаний в
психогимнастике, игротерапии,
упражнениях на релаксацию,
саморефлексии

тематика
Самопознание («Кто я, какой я», «Мои
возможности и способности», «Мои
достоинства и недостатки», «Мои желания и
цели», «Мои эмоции»)
Взаимопонимание и общение («Мои
взаимоотношения – родители, друзья,
приятели, взрослые», «Приемы аттракции»,
«Уверенное взаимодействие», «Решение
конфликтов», «Взаимовыручка и моральная
поддержка»)
Интеллект и социабельность (
«Наблюдательность», «Способность к
сосредоточению», «Интеллектуальный
тренажер», «Психогимнастика»,
«Инициативность и предприимчивость»)
Самоменеджмент ( «Эмоционально –
волевая регуляция», «Самообладание»,
«Самоуправление», «Аутогенная
тренировка», «Самопрограммирование»)
Продуктивный копинг («Защитные
механизмы и механизмы совладания»,
«Психотехника риска и правила
безопасности», «Антистрессовые методы»,
«Моральная нормативность», «Сила
личности – сила успеха»)
«Почему надо и как учить детей думать о
будущем», «Навыки работы по
формированию стрессоустойчивости»,

«Хорошего учителя найти трудно, хорошего
ученика — еще труднее», «Так может
каждый, так может большинство, так могут
только некоторые, так может только один!»,
«Навыки работы по формированию
стрессоустойчивости», «Профессиональное
выгорание: право выбора или естественный
процесс», «Различные виды классификации
семей и родительских отношений в рамках
развития копинг поведения всех участников
образовательного процесса», разработка
курса «Самосовершенствование
личности»

5. Программа консультативного блока для подростков, родителей и учителей
Цель программы: организовать процесс психологического сопровождения развиваемого
копинг – поведения участников образовательного процесса и оказание помощи в случае
возникновения психологического дискомфорта и закрепление продуктивных форм
совладающего поведения, где применяются коррекционные методы.

участники
учащиеся

задачи

тематика

организовать процесс психолого
– педагогического
сопровождения учащихся по
индивидуальным и групповым
траекториям

«Дарвин был прав: выживают
самые…?», «Для чего нужны
противоречия», «Стрела
времени». «Прототипы,
стереотипы, ложные ограничения»
«Если что - либо тебе не по силам,
то не решай еще, что оно вообще
невозможно для человека»,
«Очевидное – невероятное»,
«Конструирование будущего»,
«Копинг – стратегии как один из
способов борьбы со стрессом»,
«Иллюзия понимания на примере
общения всех участников
образовательного процесса»
«Копинг – стратегии как один из
способов борьбы со стрессом»,
«Конструирование будущего»
«Ключевые навыки современного
человека» «Познание и
творчество»

родители,
законные
представители

оптимизация реакций и действий
в эмоционально – стрессовых и
конфликтных ситуациях

учителя

закрепление формирования
продуктивных копинг –
стратегий, организация
индивидуальной и групповой
форм консультирования

6. Программа просветительского блока для подростков, родителей и учителей
Цель программы: квалифицированно ознакомить учащихся, их родителей и учителей с
проблемами совладающего поведения, повысить уровень психологической грамотности и
культуры, приобщить всех участников образовательного процесса к решению задач по
обеспечении. Здоровья и благополучия школьников.
участники
учащиеся

родители,
законные
представители

учителя

задачи просвещения
1.Доступно объяснить учащимся
источники и причины их
психологических трудностей
2.Объяснить суть конструктивных и
неконструктивных способов копинга
3.Обсудить проблему успешности и
ценности данного феномена для
личностного и социального
прогресса
4.Сформировать правильные,
адаптивные установки, которые
придают жизни ценность и смысл в
любых обстоятельствах,
способствуют полноценному
развитию и саморазвитию личности
5.Мотивировать учащегося в
тренинге по формированию
конструктивного копинга
психологической компетентности
1.Раскрыть возрастную специфику
проблем и трудностей обучающихся
2.Ознакомить с проблемой
совладающего поведения, его
ценностью в отличие от защитного
3.Убедить родителей повышать
собственную психологическую
грамотность и компетентность через
знакомство с соответствующей
литературой, взаимодействие с
психологом и самоанализ
особенностей взаимодействия с
ребенком
1. Раскрыть смысл копинг –
поведения, его связь с личной
успешностью ребенка
2. актуализировать необходимость
повышения психологической
грамотности и компетентности
3. Познакомить с инновационными
технологиями развития
копинг – поведения всех участников
образовательного процесса

тематика
«Что мешает быть счастливым»
«Ценность признания и любви:
что для этого нужно»
«Меня ждут великие дела: цели
и задачи жизненного
прогресса»
«Что такое совладающее
поведение»

«Мой беспокойный ребенок:
ценю и оберегаю»
«Конфликты и противоречия:
способы разрешения»
«Требования и поощрения:
дисциплина, наказания, запреты
– учет потребностей»
«Влияние детско –
родительских отношений на
развитие ребенка и его
срессоустойчивость»
«Совладание и защита – успех
и поражение»
«Проблемный ребенок –
техника взаимодействия»
«Мой профессионализм – мой
авторитет»
«Особенности развития копинг
– поведения у школьников
разных возрастных групп»,
«Стресс и его последствия»,
«Личностные ресурсы в
преодолении стресса как

проявления копинг –
поведения»

Экспериментальная программа научно – методического семинара
имеет блочную структуру и включает следующие разделы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

научно – теоретический
экспериментально – эмпирический
содержательный психолого – педагогический
личностно – профессиональный
консультативный
просветительский

Следует обратить внимание, что программа каждого блока похожа на конструктор и
любая организация подбирает часовую накрузку для себя.
Формы организации работы научно методического семинара

Регулярные
занятия в
период учебы
Направление
(научно-теоретический,
экспериментально эмпирический,
содержательный
психолого педагогический,
личностно профессиональный,
консультативный,
просветительский)

Марафоны в
период каникул
(2-4 дня полной
занятости
педагога)

(2,4 среда
месяца)

Научно методичес
кий
семинар

Семинар по
запросу
(педагогов,
администрации,
производственно
й необходимости
и т.д.)

Открытые,
закрытые
(с привлечением
социальных
партнеров и без

Научно – методический семинар как организационно – педагогическое
условие развития копинг – поведения учителей общеобразовательной
организации
Развитие

копинг

–

поведения

учителей

потребовало

создания

организационно – педагогических условий, обусловленных теоретическими
положениями, раскрытыми в предыдущих параграфах и предусматривающих
совокупность внешних внутренних условий, учитывающих особенности
педагогической деятельности.
Цель данной экспериментальной программы заключалась в повышении
уровня копинг – поведения учителей и овладения ими теоретическими и
методическими психолого - педагогическими знаниями по обеспечению
личной готовности к активной профессиональной деятельности в условиях
стрессогенной образовательной деятельности.
Задачи экспериментальной программы:
 сформировать у педагогов представление о копинг – поведении:
структуры, содержании, функциях, проявлениях;
 провести диагностические исследования по выявлению особенностей
личных копинг – стратегий членов педагогического коллектива;
 выявить проблемы в проявлении личных копинг – стратегий
учительского состава школы;
 провести тренингово – консультативную работу по развитию
совладающего поведения у учителей;
 создание благоприятной социально – психологической среды в
коллективе как внешнего условия развития копинг – поведения;
 стимулировать разработку индивидуальных программ копинг –
поведения.
Основные принципы реализации экспериментальной программы:

 принцип осуществления индивидуального подхода по результатам
проведенного диагностирования, определения личного потенциала и
его развития в преодолении кризисных, стрессовых и конфликтных
ситуациях как проявления возможности и готовности преодоления
личной и профессиональной дезадаптации;
 принцип средовой психолого – педагогической и социальной
поддержки в развитии копинг – стратегий поведения учителей;
 принцип

актуализации

личностного

развития

как

процесса

совершенствования индивидуального самопознания, формирования
уверенности

в

собственных

совершенствованию

предпринимаемых

личностных

качеств

действиях

и

по

оптимизации

профессионального поведения, а также самореализации;
 принцип ответственного отношения к личному физическому и
психическому здоровью как социально – психологические условия,
способствующие гармоничному развитию педагога.
Научно – теоретический блок включал проведение серии научно
методических семинаров, по проблеме развития копинг – поведения у
участников образовательного процесса. Целью данных семинаров являлось
формирование теоретических представлений о копинг – поведении и его
влиянии на профессиональную эффективность и благополучие педагогов в
современном образовательном процессе, имеющего тенденцию к усилению
стрессогенности,

конфликтности.

Данные

семинары

предполагают

реализацию в современных интерактивных формах: проблемный семинар,
семинар – диспут, семинар – дискуссия. Интерактивные формы определили
возможность участия

в мероприятиях каждого из присутствующих

педагогов. Актуальность проводимых семинаров заключалась в усилении
мотивов погружения в данные темы и овладении комплексом знаний,
направленных на совершенствование собственной системы копинг –
поведения.

Система семинаров организовывалась по следующим темам:
1. Психологические теории копинг – поведения отечественных и
зарубежных психологов.
2. Особенности копинг – поведения педагогов образовательных школ.
3. Влияние образовательных условий на развитие копинг – поведения
школьников.
4. Роль семьи в становлении личностной копинг – стратегии школьников.
5. Саморазвитие личности педагога как условие определения копинг –
стратегии поведения.
6. Психолого

– педагогическая среда школы

и ее влияние на

эффективность развития совладающего поведения учителя.
В ходе данных семинаров осваивались такие понятия

как «копинг –

стратегия», «копинг – поведение», «совладающее поведение», «кризис»,
«конфликт»,

«стресс»,

«стрессовые

ситуации»,

«личностный

психологический ресурс», «жизнестойкость» и др.
Второй блок «Экспериментально – эмпирический» направлен на
проведение диагностических исследований владения педагогами, учениками,
родителями копинг – стратегиями. В ходе исследования применялись методы
и методики, которые позволяли каждому педагогу представить личные
особенности в уже сформированных на начало экспериментальной работы в
совладающем поведении и зафиксировать их в личном кейс – банке или
портфолио. Полученные результаты обсуждались в ходе дискуссий или
педагогических брифингов, что давало возможность выявить проблемы
совладающего поведения на уровне образовательного учреждения и их
влияние на успешность учебной деятельности учеников.
В ходе исследования в рамках реализации данного блока основными
методами диагностики выступили следующие:
Название методики

Направление

Автор

№
1

тест

на

определение выявление

стресса
2

уровней В.Ю. Щербатых

стрессового состояния

методика

«Стиль исследование общего В.И. Моросанова

саморегуляции

уровня саморегуляции Е.М. Коноз

поведения»
3

методика

«Индикатор выявление

копинг-стратегий»

Д.Амирхан

доминирующих
копинг-стратегий

4

«Тест-опросник

выявление

Р.Плутчик

механизмов

особенности

Г. Келлерман

психологической

механизмов

Х.П. Конте

защиты»

психологической
зашиты

5

«Тест жизнестойкости»

исследование общего С.Мадди
уровня

Д.А. Леонтьев

жизнестойкости

и Е.И. Рассказова

стрессоустойчивости
6

Тест

«Многомерная диагностика средовых Д.Зимин

шкала

восприятия копинг-ресурсов

социальной поддержки»

В третьем блоке «Содержательно психолого – педагогическом»
решается

задача

представления

различных

способов

преодоления

непродуктивного совладающего поведения, раскрываются особенности
продуктивного копинг – поведения. Для данного блока преимущественным
применением использования являлись кейс – методы.

В современной

деятельности такой как решение конкретных ситуационных задач в
определенных

психолого

–

педагогических

комбинациях

педагогом

анализировались

применения

определенной

копинг

–

стратегии,

определялась правильность или неверность сделанного выбора, развивали
умение определять оптимальный вариант или выдвигать альтернативный.
Учителям предлагались ситуации, имеющие конфликтное содержание
в общении с учениками – подростками, с детским коллективом, с родителями
или коллегами. Большое число кейсов были направлены на развитие умения
предвидеть конфликтную ситуацию, поиска выхода из стресса, определения
форм и методов поддержания личных ресурсов жизнестойкости, нахождение
арт – методов и других способов психического оздоровления и поддержки
устойчивости в жизненных проблемах. В ходе реализации данного блока
применялись игровые, арт – терапевтические методы, лито- и либротерапии и
многое другое.

На примере конфликтов «учитель – ученик», дискуссии на

тему новостных историй, имеющих общественный резонанс из сферы
образования

и

связанные

с

нарушениями

копинг

–

поведения,

осуществляемого вне принятых норм и законов в педагогической среде, а
также текущие реальные ситуации из ежедневной практики школы. Данные
методы реализовывались в деловых играх, брейн – сторлингах, круглых
столах, тренингах.
Особое значение предавалось тренингам. В теоретической части
овладения понятиями совладающего поведения центральное место занимало
представление о проявлении копинг – поведения как выражения ценностно
смысловой сферы педагога и его мотивации к личностному росту. В ходе
тренингов в различных упражнениях развивались важнейшие личностные
качества:

волевые,

эмоциональные,

поведенческие,

межличностного

общения, изменения смыслового отношения к сложным профессиональным и
жизненным ситуациям, закреплялись рациональные приемы копинг –
поведения учителя в учебной и воспитательной деятельности.
В четвертом «Личностно – профессиональном» блоке работа носила
развивающий

и

коррекционный

характер

в

индивидуально

–

ориентированном подходе к каждому педагогу. На основе постоянно
оформляемом кейс – банке или портфолио педагоги смогли выделить
собственные проблемы совладающего поведения. Для каждого было
предложено составить саморазвивающую индивидуальную программу,
нацеленную

на

преодоление

непродуктивных

форм

копинга.

Индивидуальные программы включили разделы по повышению мотивации
овладения

продуктивным

эмоциональной

совладающим

устойчивости,

поведением,

расширения

навыков

развития

вербального

и

невербального общения в стрессовых ситуациях. Особое внимание имели
следующие

формы

аутотренировки,

работы

над

библиотерапия,

личным

копинг

дыхательные

-

поведением:

техники,

закрепление

наиболее значимых приемов снижения внутреннего напряжения, способам
музыкотерапии, фототерапии, экскурсионных прогулок и др.
Данное направление дополнялось формированием саморегуляции
переживаний в психогимнастике, игротерапии, упражнениях на релаксацию,
саморефлексии.
В своих теоретических исследованиях нами раскрыт социальный
фактор развития совладающего поведения, где значение придается развитию
способности обращаться за помощью к окружающим и самому педагогу
оказать поддержку в сложной стрессовой или конфликтной ситуации. Для
этого выбраны были игры на групповое взаимодействие, тренинги на
толерантность, доверие, самоактуализацию, установление позитивного
эмоционального контакта.
Все

содерщание

блока

включало

расширение

возможностей

использования продуктивной копинг – стратегии иформировались модели
совладающего поведения в различных ситуациях.
Данная

работа

определяла

возможность

перестройки

совладающего

поведения в прцессе осознания личных поведенческих стратегий, овладение

социально приемлемыми формами проявления эмоций, характера, поведения,
накопление

конструктивных

средств

преодоления

неблагоприятных

жизненных ситуаций, ответственного отношения к личным поступкам,
навыков саморегуляции, установки на самосовершенствование.
Пятый

«Консультативный»

психологического

сопровождения

блок

ориентирован

развиваемого

копинг

на
–

процесс
поведения

педагогов и оказание помощи в случае возникновения психологического
дискомфорта и закрепления продуктивных форм совладающего поведения,
где применяются коррекционные методы. Наиболее эффективными, с нашей
точки зрения, были определены такие как: библиотерапия, психогимнастика,
релаксация, дыхательные упражнения.
Библиотерапия как коррекционное воздействие с помощью специально
подобранной разнообразной литературы для чтения с целью оказания
помощи педагогу в нормализации психического состояния.
Данный метод направлен на оптимизацию реакций и действий в
эмоционально – стрессовых и конфликтных ситуациях.
Психогимнастика включает в процесс улучшения психического
состояния различные движения: пантомимика в виде этюдов, игр,
психомышечной тренировки и упражнений. Не менее значительными
выступают упражнения на концентрацию. Для снятия эмоционального
напряжения предлагаются упражнения – концентрации на слове, счете, звуке,
эмоциях, настроениях, ощущениях и др.
Визуализация направлена на актуализацию эмоциональной памяти, где
требуется воссоздание испытанных когда то ощущениях: осязательных,
зрительных, телесных, слуховых.
В шестом «Просветительском» блоке роль педагога преобразуется в
активного просветителя родителей и других участников развития у детей
продуктивных копинг – стратегий

в поведении. Освоенный в ходе

эксперимнтальной программы разнообразный психолого – педагогический
материал на различных организуемых мероприятиях представляемых для
родителей.

Просветительская

тематика

касается

таких

проблем

как

особенности возраста и проявление копинг – поведения, влияние детско –
родительских отношений на развитие совладающего поведения детей разных
возрастов, материнское и отцовское влияние на формирование стратегии
копинг – поведения, детские сообщества и их значения в развитии копинг –
поведения.
Особое внимание в просветительской работе уделялось развитию у
родителей навыков собственного копинг – поведения в условиях семейной
жизнедеятельности и воспитания детей. В просветительской работе с семьей
важным элементом было мотивировать родителей на развитие детско –
родительских отношений, где присутствует теплота во взаимодействии с
ребенком,

отсутствуют

оскорбления

и

обвинения,

вызывающие

оборонительную позицию копинг – поведения.
Организация

профессионального

сопровождения

и

просвещения

родителей является частью целостной системы условий, определяющих
выработку конструктивных способов совладания, нацеленных на решение
овладения

разнообразными

поведения.

Таким

способами

образом,

совладающими

разработанная

со

программа

стрессами
научно

–

методического семинара способствовала определению содержания, функции,
технологии и структуры в осуществлении развития копинг – поведения
педагогов в широком профессиональном, социальном и личностном
контексте

и

представляет

целостную

систему

педагогических условий, обеспечивающих создание

организационно
и развитие

–

копинг

стратегий участников образовательного процесса, в центре которого
находится учитель.
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Аннотация: В ситуации стрессогенного окружения
школьника,
связанного с преодолением возрастных кризисов, напряжённого темпа
обучения, усиления влияния внутренней среды общения, слабого
воспитательного воздействия
педагогически неграмотных родителей,
культурно - аксиологических воздействий, как-то: отсутствие чётких
гражданских и личностных ориентиров в окружающей действительности,
многообразие форм культуры, в том числе и юношеско - молодёжной
субкультуры, и отсутствие ориентации в ней (агрессивное воздействие
СМИ) приводит к необходимости формирования у школьников механизмов
копинг-поведения для сохранения психического здоровья и поддержания
психологического благополучия всех участников образовательного процесса.
Ключевые слова: копинг-поведение; копинг- стратегия.
В условиях современной социально-культурной действительности
участники образовательного процесса
разных возрастов переживают
стрессовые ситуации эмоционального и информационного характера.
Научить каждого из них способности
к совладанию со сложными
жизненными ситуациями при сохранении психического здоровья через
изучение
специфики копинг-поведения является одним из важных
направлений в системе образования. Овладение активными навыками по
устранению воздействия источников стресса на личность повышает
готовность к использованию ресурсов как личностных, так и среды,
развиваются механизмы индивидуальной защиты от неблагоприятной
ситуации, повышается адаптация. Разработка системы освоения педагогами
копинг – поведения, а также методов формирования совладающего
поведения школьников становится актуальной целью образовательного
процесса.
Понятие coping происходит от английского слова «cope» преодолевать, справляться, совладать, реже бороться, сражаться (НартоваБочавер С.К., Лапин Н.П.)[ 1 ]
Отечественная научная школа применяет широкую дифференциацию
термина «копинг»: «купирование стресса» (Л.А. Китаев-Смык, 1983),
«преодоление» (В.А. Бодров, 1995), «совладание» (Л.И. Анцыферова, 1994;
Т.Л. Крюкова, 2005) со стрессовой ситуацией.
Согласно словарю В.И. Даля, «совладание» происходит от
старорусского слова «лад», «ладить» и означает «справиться, привести в
порядок, подчинить себе». [ 2 ] Следует отметить, что в последние годы в
связи с увеличением числа работ в области психологии совладания стал
чаще использоваться
термин копинг как адаптивное, совладающее

поведение. Психологическое предназначение копинг-поведения состоит в
том, чтобы как можно лучше научить адаптироваться человека к
требованиям ситуации, позволяя ему овладеть ею, ослабить или смягчить
требования, постараться избежать или привыкнуть к ним и таким образом
погасить негативное действие ситуации.
В зарубежной психологической литературе термин coping употребляется
в сочетании с другими психологическими понятиями: coping-process, copingmechanism, coping-behavior, coping-stile, coping-strategy. [ 1 ]
Впервые понятие копинг было применено при изучении детских
кризисов в 1962 г. Л. Мэрфи. Затем Р. Лазарус в 1966 г. обратился к понятию
«копинг» в своем труде «Психологический стресс и процесс
совладания».[3]В его понимании «копинг» это приемы которые человек
использует осознано для преодоления стресса и событиях, порождающих
тревогу. Динамика копинга заключается в постоянной смене приемов
совладания. В последствии понятие «копинг» было значительно расширено
оно стало включать в себя не только приемы совладания с требованиями
превышающими ресурсы человека, но и с повседневными стрессовыми
ситуациями.
Под копинг – поведением понимается индивидуальный прием
преодоления человеком затруднительной ситуации.[ 3] Во многом поведение
человека определяет значимость затруднительной ситуации и личностно средовые ресурсы. Близкое понятие, широко используемое и глубоко
разработанное
в
русской
психологической
школе, переживание (преодоление неблагоприятных последствий стресса). [ 4 ]
Теоретические основы проблемы стресс-преодолевающего копингповедения только начинают разрабатываться, они тесно связаны с проблемой
стресса. Копинг и стресс - два нераздельных для человека процесса.
Несмотря на значительное индивидуальное разнообразие поведения в
стрессе существуют два глобальных стиля реагирования:
проблемно-ориентированный (problem-focused) стиль, направленный на
рациональный анализ проблемы, связанный с созданием и выполнением
плана разрешения трудной ситуации и проявляется в таких формах
поведения, как самостоятельный анализ случившегося, обращение за
помощью к другим, поиск дополнительной информации .[ 5]
Cубъективно-ориентированньй стиль (emotion-focused) является
следствием
эмоционального
реагирования
на
ситуацию,
не
сопровождающегося конкретными действиями, и проявляется в виде
попыток не думать о проблеме вообще, вовлечения других в свои
переживания, желания забыться во сне, растворить свои невзгоды в алкоголе,
наркотиках или компенсировать отрицательные эмоции едой. [ 5]
Копинг, нацеленный на эмоции, определяется как когнитивные, эмоциональные и поведенческие усилия, с помощью которых личность пытается
редуцировать эмоциональное напряжение.
В целом большинство исследователей [5] придерживаются единой
классификации способов совладания:

1) копинг-стратегии, воздействующие на ситуацию;
2) когнитивные стратегии, направленные на переоценку ситуации;
3) усилия, направленные на снятие эмоционального напряжения.
Исследования, проведенные в Японии (Nacano К. 1991), показали, что
активные копинг-стратегии, ориентированные на решение проблемы, ведут к
уменьшению имеющейся симптоматики, тогда как избегание и другие
копинг-стратегии, направленные на редукцию эмоционального напряжения,
приводят к усилению симптоматики.
Присутствие в профессиональной деятельности педагога большого
количества стресс - факторов предъявляет повышенные требования к
такой профессионально значимой интегральной характеристике учителя
как
стрессоустойчивость.
Сохранение
или
повышение
стрессоустойчивости личности педагога связано с поиском, сохранением
и адекватным использованием ресурсов, помогающих в преодолении
негативных последствий стрессовых ситуаций .
Проблемой формирования здоровой психики и поддержания ее
функционирования занимались В.А.Ананьев, В.М.Бехтерев, В.В.Горинов,
И.Н.Гурвич, О.И.Даниленко, С.С.Корсаков, А.Ф.Лазурский, Г.С.Никифоров,
А.В.Никольский, В.П.Петленко, Н.Страхов, А.В.Сахно, А.Маслоу, D.
Mechanic и другие. В последнее время появились научно-практические
разработки, направленные на повышение эмоциональной устойчивости
педагога (Л.М.Митина, 2000; Е.С.Асмаковец, 2001; Е.М.Семенова, 2002) и
активизацию его копинг-ресурсов (Т.А.Данилова, 1997; А.А.Баранов, 2001;
И.П.Стрельцова, 2002). Однако вопросам сохранения и поддержания
психического здоровья педагогов в процессе педагогической деятельности
еще не было уделено достаточного внимания. Остаются неразрешенными
противоречия: между общей установкой психологической науки на изучение
психического здоровья и малой разработанностью проблем сохранения и
поддержания психического здоровья педагогов; между потребностью
современной школы в педагогах со здоровой психикой, то есть, стратегии
поведения которых способствуют сохранению и поддержанию их
психического здоровья, и тем, что в современной психологической науке
недостаточно четко определены средства, обеспечивающие сохранение и
поддержание психического здоровья в сфере педагогической деятельности.
Стремление найти пути решения этих противоречий и определило
проблему нашего исследования. В теоретическом плане это проблема
обоснования содержания саморегуяции, обеспечивающей формирование
адаптивных копинг-стратегий поведения в профессиональной деятельности.
В практическом плане - проблема обоснования способов формирования
адаптивных копинг-стратегий поведения, способствующих сохранению и
поддержанию психического здоровья педагогов.
Особую категорию ресурсов стрессоустойчивости представляют характер
и способы преодоления стрессовых ситуаций — стратегии и модели
преодолевающего поведения или копинг — стратегии.

Выявление зависимости между типом субъектной регуляции
педагога и предпочитаемыми им копинг — стратегиями поможет поновому взглянуть на проблему педагогического процесса, раскрыть
закономерности и механизмы формирования совладающего поведения и
уровня стрессоустойчивости, а так же поможет более тщательно
подойти к проблеме профессионального педагогического отбора[6]
По мнению ряда ученых, профессиональная деятельность педагога –
это один из наиболее напряжённых в психологическом отношении видов
социальной деятельности, вследствие чего её можно отнести к разряду тех
профессий, которые в большей степени подвержены стрессу .
Стрессовые ситуации наносят ущерб здоровью учителя, ведут к
появлению чувства беспомощности и бессмысленности существования,
низкой оценке своей профессиональной компетентности, ведут к проблемам
в сфере межличностных коммуникаций. Сохранение или повышение
стрессоустойчивости личности связано с сохранением способности к
социальной
адаптации;
сохранением
значимых
межличностных
взаимоотношений; обеспечением успешной самореализации, достижением
жизненных целей; сохранением трудоспособности; сохранением физического
и психического здоровья.
Для совладения со стрессом каждый человек использует собственные
стратегии (копинг-стратегии) на основе имеющегося у него личностного
опыта (личностных ресурсов или копинг-ресурсов).
К копинг-ресурсам, помогающим справиться со стрессогенными ситуациями,
относятся:
 физические (здоровье, выносливость и т.д.);
 психологические (убеждения, самооценка, контроль, мораль и т.д.);
 социальные (социальные связи человека и другие виды социальной
поддержки).
Общество ожидает от учителя умения корректировать различные
социальные проблемы (алкоголизм, наркомания, асоциальное поведение
детей и подростков), умения обучать учащихся знаниям и умениям,
обеспечивать деятельность по эстетическому воспитанию, удовлетворять
потребности учащихся с широким кругом способностей и содействовать
моральному и этическому развитию учащихся.
В настоящее время поведенческие копинг-стратегии подразделяются на
активные и пассивные, адаптивные и дезадаптивные. К активным стратегиям
относят стратегию «разрешение проблем», как базисную копинг-стратегию,
включающую все варианты поведения человека, направленные на
разрешение проблемной или стрессовой ситуации и стратегию «поиск
социальной поддержки», включающую поведение, направленное на
получение социальной поддержки от среды. К пассивному копингповедению относятся варианты поведения, включающего базисную копингстратегию «избегание», хотя некоторые формы избегания могут носить и
активный характер. К личносто-средовым адаптивным ресурсам (копингресурсам) относят уровень когнитивного развития, Я-концепцию, локус

контроля, эмпатию, аффилиацию, способность оказывать и воспринимать
социальную поддержку, наличие социально-поддерживающей сети и ее
эффективность, а также психологические особенности личности,
обеспечивающие стрессоустойчивость.
Результаты исследований копинг-поведения отечественных и
зарубежных авторов, выполненные на контингентах лиц с делинквентным
поведением
(наркоманы,
правонарушители),
больных
(неврозами,
психическими
заболеваниями),
представителях
ряд
профессий,
характеризующихся
«эмоциональным
выгоранием»
(психологи,
психотерапевты, педагоги) позволили отметить неразрывную связь копингповедения и стресса, значимость когнитивной теории его преодоления,
наличие содержательных компонентов копинг-поведения и достаточно
слабую его разработанность в отношении специалистов экстремального
профиля.
На сегодняшний день проблема изучения совладающего поведения
педагогов при осуществлении ими профессиональной деятельности
обозначена особенно остро и обусловлена возрастающими требованиями со
стороны общества к личности преподавателя и его роли в учебном процессе.
При этом сфера изучения профессионального стресса наиболее востребована
практикой, поскольку непосредственно связана с сохранностью
трудоспособности и психического здоровья квалифицированной части
населения. Следует помнить, что корректно решить проблему динамики
копинга можно только использованием нескольких методов формирования
совладающего поведения, копинг - модели, приобретенные во время
тренингов могут значительно отличаться оттого, как стресс будет
преодолеваться в реальной жизни.
Копинг - поведение педагога является неотъемлемым показателем к
самоорганизации своей деятельности. Овладение методами формирования
совладающего поведения обеспечивает возможность создания комфортных
отношений всех участников образовательного процесса в условиях
интенсивного обучения.
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Приложение 13
VI Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ЛИЧНОСТИ:ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
КОПИНГ – СТРАТЕГИИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ БОРЬБЫ СО
СТРЕССОМ
Нартова Светлана Ивановна
Аннотация: Человек, знающий себя, свои потребности и способы их
удовлетворения, может более осознанно и эффективно распределять свои
силы в течение каждого дня, недели и целого учебного года. Копинг - это
индивидуальный

способ

взаимодействия

с

ситуацией

согласно

ее

собственной логике, психологическими возможностями и ее значимостью в
человеческой жизни. Проблема психологической защиты и копинг поведения является одной из самых актуальных в настоящее время. Основное
внимание

придаётся

роли

отношений

между

всеми

участниками

образовательного процесса в формировании механизмов защиты.
Ключевые слова: копинг- стратегия, борьба со стрессом.
Стрессы в нашей жизни являются явлением довольно частым.
Переносят, ощущают их и говорят о них практически все люди. Причиной
этого явления сегодня является всё, с чем ежедневно сталкивается человек,
начиная с работы и семейных отношений и заканчивая обстановкой в стране
и в мире вообще. Но организм человека устроен таким образом, что
постоянно нуждается в равновесии. . В минимальных дозах стресс нужен
организму для поддержания его оптимального режима работы, но
чрезмерных

количествах

благополучии

и

он

крайне

эффективности

отрицательно

человека,

вызывая,

сказывается
таким

на

образом,

психосоматические заболевания. Стоит обратить внимание, что человек в
состоянии

справляться

со

стрессом

практически

любой

тяжести,

нейтрализуя давление, оказываемое на него внешними обстоятельствами,
главное – научить его этому

Более 10 лет наш лицей является краевой и городской инновационной
площадкой. В настоящее время мы активно включились работу новой КИП
«Развитие

копинг

-

стратегии

поведения

школьников

как

основы

самовоспитания личности». Одной из наиболее эффективных форм работы
нашего лицея, позволяющей добиться прекрасных результатов, являются
тренинговые практики, на которых

используются психологические

механизмы интериоризации продуктивных новаций. Форма работы такова,
что позволяет одновременно пройти несколько этапов сопротивления
изменениям – это и обучение и предоставление информации, привлечение к
участию в эксперименте, переговоры и соглашения, скрытые и явные меры
принуждения -

с одной стороны, и становится катализатором этих

изменений внутри каждого – с другой. Каждые каникулы в лицее проводятся
марафоны в рамках школы «Антропоника», во время которых преподаватели
получают новые знания как теоретические, так и практические.
№ п\п

тема

Тренинг «Невозмо
овая

жно - это

неделя

не

№1,2

навсегда..»

Количество
участников

2018 -2019 учебный год позволил провести следующие марафоны:
Мероприятия

21

1 день «Невозможное– возможно»
 «Невозможное– возможно» (диспут с
элементами ораторского искусства)
 Если что либо тебе не по силам, то не
решай еще, что оно вообще невозможно
для человека (форсайт)
 Презентация нескольких проектов с
последующим анализом
(театрализованное шоу)
2 день «Очевидное – невероятное»
 «Пуд соли…» (опытно –
экспериментальная лаборатория)
 «История одного эксперимента» (мастер –
класс)
 Методика составления исследовательских
задач (мозговой штурм)
3 день «Невозможно - это не навсегда...»

осень
2018
зима
2019

32

 Единственный способ определить
границы возможного выйти за эти
границы (тренинг)
 Невозможно - это не навсегда... (мастер –
класс)
 «Свершилось чудо» (Защита работы с
последующим анализом)
Тренинг «Должна
35
1 день «Хорошего учителя найти трудно,
хорошего ученика — еще труднее»
овая
быть
 ТРИЗ : теория и практика
неделя
основа –
 «Дарвин был прав: выживают самые…?)
 «Для чего нужны противоречия»
№ 3,4
тогда все
2 день «Конструирование будущего»
весна возможно»
 Почему надо и как учить детей думать о
будущем
2019
 Ключевые навыки современного человека
 «Стрела времени»
3 день «Познание и творчество»
лето
43
 Уровень новизны
2019
 «Прототипы, стереотипы, ложные
ограничения»
 «Так может каждый», «Так может
большинство», «Так могут только
некоторые», «Так может только один!»
Марафонами 2019 -2020 учебного года стали:
тема

Мероприятия

Тренин

«Развитие
78
копинг стратегии
поведения
участников
образователь
ного
процесса»

Количество
участников

№ п\п

говая
неделя
№1
осень
2019

Тренин «Теория и

74

1.Общее занятие «Копинг- поведение
педагогов»
2.«Результаты тестирования педагогов МБОУ
лицея №15 города Ставрополя»
3. Тренинг для классных руководителей
«Навыки работы по формированию
стрессоустойчивости»
4. Практикум для преподавателей
«Профессиональное выгорание: право выбора
или естественный процесс»
1.Общее занятие «Некоторые направления
работы по формированию копинг –

говая

практика

стратегий»
2.Практикум «Различные виды
неделя копинга»
классификации семей и родительских
№2
отношений в рамках развития копинг
поведения всех участников образовательного
зима
процесса.
2020
3. « Анализ результатов тестирования
родителей.»
4.Тренинг по формированию копинг
стратегий.
Тренин «Копинг –
76
1. Общее занятие «Копинг – стратегии как
один из способов борьбы со стрессом»
говая
стратегии
2. Выступления представителей
неделя как один из
методических объединений «Арттерапепия.
Виды. Критерии. Способы применения»
№3
способов
3.Практикум «Классификация различных
весна борьбы со
типов родителей, варианты взаимодействия с
ними, формирование копинг – стратегий
2020 стрессом»
родителей в рамках работы всех участников
образовательного процесса»
4. Общее занятие «Классификация
различных типов родителей»
5.Тренинг «Формы работы с родителями для
формирования копинг – стратегий на
различных этапах образовательного
процесса»
6.Общее занятие «Деятельность
общеобразовательной организации по
профилактике суицидального поведения
детей и подростков»
Результаты не заставили себя ждать. Разработаны методические
рекомендации для проведения учебных занятий по проекту «Развитие копинг
- стратегии поведения школьников как основы самовоспитания личности» на
основе которых

в рамках фестиваля

педагогических идей

проведены

открытые уроки ( Дражина Л.А. «У каждого человека должна быть своя
звезда» по произведению А. Сент – Экзюпери «Маленький принц»; Нартова
С.И. «Некоторые секреты невидимой математики» урок на по теме «Корни»),
показ уроков для педагогов города и края (Мелешко ЕА., Никитина Н.Б.,
Беляева А.Н.), для слушателей СКИРО ПК и ПРО (Баскакова И.О., Дражина
Л.А., Немичева Т.П., Радикова Е.А. Пилипенко О.В.).

Преподаватели лицея стали участниками городского фестиваля
педагогического мастерства (Копко Г.А. «Развитие эмоционального
интеллекта на уроках биологии на примере форсайт-технологии», Катинян
Л. А. «Применение игровых технологий для формирования адаптивных
копинг - стратегий и проблемо – разрещающего поведения», Захаров А. В.
«Формирование копинг – поведения учащегося как средство создания
воспитательной среды юнармейского отряда»).
Профессия педагога сопряжена с множеством ситуаций, вызывающих
стресс.

Высокая

ответственность,

мотивационная

и

личностная

вовлеченность в педагогическую работу, значительное эмоциональное
«выкладывание»

в

общении

со

школьниками

обусловливают

стрессогенный характер деятельности учителя. Чтобы всегда контролировать
свое эмоциональное и психическое состояние нужно не только ознакомиться
с теорией копинг – стратегий, но и освоить различные методики борьбы со
стрессами. Именно этим и занимались педагоги лицея на тренинговых
практиках в рамках марафонов.
В ноябре 2019 года была проведена серия заседаний Академии
родительства «Профилактика стресса у подростков и их родителей» в рамках
реализации проекта краевой инновационной площадки.
Зимний марафон позволил обеспечить педагогов веером методик по
формированию

конинг

–

стратегий

поведения

всех

участников

образовательного процесса. Все желающие смогли принять участие в
тренинговых практиках и выступить в роли не только участников, но и
организаторов

и даже экспертов по анализу результатов. Полученный

неоценимый опыт учителя с большим энтузиазмом применяют как в работе с
учащимися и их родителями, так и в своей личной практике.
К весеннему марафону каждое методическое объединение готовилось
серьезно. Педагоги выбрали темы для исследовательского или социального
проекта в рамках работы над экспериментом, определить перечень открытых
мероприятий «Фестиваль педагогических инноваций» (уроки и внеурочные

мероприятия, мастер – классы, собрания и занятия для родителей,
воспитательные мероприятия и т.д.) как возможные мероприятия по
формированию

копинг

поведения

всех

участников

образовательного

процесса.
Созданный банк данных по методическим разработкам, тренингам,
упражнениям позволяет каждому педагогу выбрать необходимый материал
для подготовки и проведения различных мероприятий по формированию
копинг – поведения всех участников образовательного процесса (для этого
каждый педагог выбирает направление развития копинг –поведения и в этих
рамках разрабатывает или находит ряд упражнений, занятий, тренингов и т.
д. с обоснованием целесообразности применения данной формы для развития
этого направления копинг – стратегии).
Таким образом, здоровье участников педагогического процесса можно
рассматривать как приоритетную ценность, цель, результат и необходимое
условие успешной деятельности каждого учителя и учебно-образовательного
учреждения.
Список используемой литературы
1. Ильин E. П. Психология индивидуальных различий
2. Нартова-Бочавер С. К. «Coping behavior» в системе понятий психологии
личности //Психологический журнал. М., 1997. Т. 18. № 5. С. 20—51.
3. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях:
переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита //
Психологический журнал. 2001. № 1.С. 3-16.
4. Суркова Е. Г., Власова Н. Н. Успешность совладающего поведения
подростков, предпочитающих творческие стратегии преодоления трудных
жизненных ситуаций // Проблемы педагогики и психологии. 2012. № 2. С.
267—275.
5. Крюкова Т. Л. Екимчик О. А. Совладение со стрессом в контексте близких
(партнерских) отношений. С. 203—214

Приложение 14
АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ
Черепанова Н.В.
Профессия педагога сопряжена с множеством ситуаций, вызывающих
стресс.
Работа
учителя
характеризуется
постоянными
нервно–
эмоциональными нагрузками, психоэмоциональным напряжением. Высокая
ответственность, мотивационная и личностная вовлеченность в
педагогическую работу, значительное эмоциональное «выкладывание» в
общении со
школьниками
обусловливают стрессогенный характер
деятельности учителя. Чтобы всегда контролировать свое эмоциональное и
психическое состояние нужно не только ознакомиться с теорией копинг –
стратегий, но и освоить различные методики борьбы со стрессами.
Современная социальная ситуация предъявляет повышенные
требования не только к личностным качествам, но и к уровню физического и
психического здоровья педагогов, так как постоянное напряжение может
вести к снижению работоспособности, к повышенной утомляемости, к
эмоциональному выгоранию, к снижению показателей психических
процессов, что отражается на результатах их деятельности. Таким образом,
здоровье участников педагогического процесса можно рассматривать как
приоритетную ценность, цель, результат и необходимое условие успешной
деятельности каждого учителя и учебно-образовательного учреждения.
Согласно международной классификации (European Consortium for Arts
Therapies Education, 1999, 2002, 2005), психотерапия искусством
представлена
четырьмя
самостоятельными
модальностями: арттерапией (психотерапией
посредством
изобразительного
творчества), драматерапией (психотерапией
посредством
сценической
игры), танцевально-двигательной терапией (психотерапией посредством
движения и танца) и музыкальной терапией (психотерапией посредством
звуков и музыки).
В отечественной и зарубежной литературе арт-терапия обычно
определяется как совокупность приемов лечебно-реабилитационного и
психопрофилактического воздействия, связанных с изобразительной
деятельностью пациентов с разной психической и соматической патологией
(Бурно М. Е., 1989; Хайкин Р. Б., 1992; Каравасарский Б. Д., 2000;
Копытин А. И., 1999, 2001, 2002, 2003; Никольская И. М., 2005; British
Association of Art Therapists, 1989, 1994; American Art Therapy Association,
1998; European Consortium for Arts Therapies Education, 1999, 2005). В то же
время, предлагаются и иные, расширенные толкования термина «арттерапия», приходящие в конфликт определением, принятым международным
сообществом.

Согласно Резолюции РОО «Арт-терапевтическая ассоциация»,
принятой 16 мая 2009 г., арт-терапия рассматривается как «система
психологических
и
психофизических
лечебно-коррекционных
и
профилактических воздействий, основанных на занятиях клиента (пациента)
изобразительной
деятельностью,
построении
и
развитии
психотерапевтических отношений. Она может применяться с целью лечения
и предупреждения различных болезней, коррекции нарушенного поведения и
психосоциальной дезадаптации, реабилитации лиц с психическими и
физическими заболеваниями и психосоциальными ограничениями,
достижения более высокого качества жизни и развития человеческого
потенциала» («Исцеляющее искусство: международный журнал арттерапии», 2009, Том 12, № 1, С. 9)
Арт-терапия (от англ. art - искусство; therapy - терапия, лечение) это направление в психотерапии, психологической коррекции и
реабилитации,
основанное
на
занятиях
клиентов
(пациентов)
изобразительным творчеством.
В узком смысле слова под арт-терапией обычно подразумевается
терапия изобразительным творчеством с целью воздействия на
психоэмоциональное состояние клиента.
Арт-терапия является частной формой терапии творчеством и
связана, главным образом, с так называемыми визуальными искусствами
(живописью, графикой, фотографией, скульптурой, а также их различными
комбинациями с другими формами творческой деятельности). В
отечественной литературе наиболее близким западному понятию арт-терапии
является изо-терапия. В группу различных видов терапии творчеством
наряду, с арт-терапией, входят также музыко-терапия, драма-терапия,
терапия танцем и движениями и т. д. Некоторые авторы относят к терапии
творчеством (или терапии творческим самовыражением) также и терапию
творческим общением с искусством и наукой, терапию творческим
коллекционированием и другие формы творческой деятельности, имеющие
психотерапевтическое и психопрофилактическое значение.
Термин «арт-терапия» впервые стал использоваться в англоязычных
странах примерно в 40-е годы ХХ века. Им обозначались разные по форме и
теоретическому обоснованию варианты лечебной и реабилитационной
практики. Одни были инициированы художниками и реализовывались
преимущественно в студиях, организованных в крупных больницах. Другие
допускали элементы психоаналитической трактовки изобразительной
продукции пациентов и акцентировали внимание на их отношениях с
аналитиком. В наше время арт-терапия представляет собой лечебное
применение изобразительного творчества клиента, предполагающее

взаимодействие между автором художественной работы, самой работой и
специалистом.
Создание визуальных образов рассматривается как важное средство
межличностной коммуникации и как форма познавательной деятельности
клиента, позволяющая ему выразить ранние либо актуальные «здесь-исейчас» переживания, которые ему непросто выразить словами.
Преимущества метода арт-терапии в том, что он:
1) предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в
социально - приемлемой манере. Рисование, живопись красками или лепка
являются безопасными способами разрядки напряжения;
2) ускоряет прогресс в терапии. Подсознательные конфликты и
внутренние переживания легче выражаются с помощью зрительных образов,
чем в разговоре во время вербальной психотерапии. Невербальные формы
коммуникации могут с большей вероятностью избежать сознательной
цензуры;
3) дает основания для интерпретаций и диагностической работы в
процессе терапии. Творческая продукция ввиду ее реальности не может
отрицаться пациентом. Содержание и стиль художественной работы
предоставляют терапевту огромную информацию, кроме того, сам автор
может внести вклад в интерпретацию своих собственных творений;
4) позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся
непреодолимыми (утраты, смерть, перенесённые травмы и насилие, страхи,
внутренние конфликты, воспоминания детства, сновидения). Иногда
невербальное
средство
оказывается
единственным
инструментом,
вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и убеждения;
5) помогает укрепить терапевтические взаимоотношения. Элементы
совпадения в художественном творчестве членов группы могут ускорить
развитие эмпатии и положительных чувств;
6) способствует возникновению чувства внутреннего контроля и
порядка;
7) развивает и усиливает внимание к чувствам;
8) усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает
художественную компетентность. Побочным продуктом терапии искусством
является удовлетворение, возникающее в результате выявления скрытых
умений и их развития.

Факторы психотерапевтического воздействия в арт-терапии (то, что
оказывает исцеляющий эффект):
1) фактор художественной экспрессии – воплощение чувств,
потребностей и мыслей клиента в его работу, опыт взаимодействия с
различными художественными материалами и художественным образом;
2)
фактор
психотерапевтических
отношений
–
динамика
взаимоотношений клиента-терапевта-группы (переноса и контрпереноса),
проекции, влияние личного опыта;
3) фактор интерпретаций и вербальной обратной связи –
трансформация, перевод материала (процесса и результата творчества) с
эмоционального уровня на уровень понимания, формирование смыслов.
Существует две формы арт-терапии: пассивная и активная.
При пассивной форме клиент "потребляет" художественные произведения,
созданные другими людьми: рассматривает картины, читает книги,
прослушивает музыкальные произведения. При активной форме арт-терапии
клиент сам создает продукты творчества: рисунки, скульптуры и т.д.
Занятия по арт-терапии могут быть структурированными и
неструктурированными. При структурированных занятиях тема жестко
задается и материал предлагается психологом. Как правило, по окончании
занятий
обсуждаются
тема,
манера
исполнения
и
т.д.
При неструктурированных занятиях клиенты самостоятельно выбирают тему
для освещения, материал, инструменты.
Существуют различные варианты использования метода арт-терапии:
• использование уже существующих произведений искусства через их
анализ и интерпретацию клиентами;
• побуждение клиентов к самостоятельному творчеству;
•
использование
имеющегося
произведения
искусства
и
самостоятельное творчество клиентов;
• творчество самого психолога (лепка, рисование и др.), направленное
на установление взаимодействия с клиентом.
Виды арт-терапии, представленные в психологии и медицине, отвечают
существующим видам искусств. Кроме того, каждый из этих видов имеет
множество арт-терапевтических техник, которые применяются для решения
внутренних и межличностных конфликтов, кризисных ситуаций, вековых
кризисов, травм, невротичных и психосоматических расстройств и тому
подобное. Выделяют следующие виды:
1. Арт-терапия в узком смысле слова - рисуночная терапия, основанная
на изобразительном искусстве.
2. Библиотерапия (в том числе сказкотерапия) - литературное
сочинение и творческое прочтение литературных произведений.
3. Музыкотерапия

4. Танцевальная терапия
5. Куклотерапия
6. Цветотерапия
7. Песочная терапия
Процесс создания любого творческого продукта базируется на таких
психологических функциях, как активное восприятие, продуктивное
воображение, фантазия и символизация.
Методы арт-терапии в коррекционной работе позволяют получить
следующие позитивные результаты:
1. Обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование, придает
ему (даже в случае агрессивного проявления) социально приемлемые,
допустимые формы.
2. Облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных
или слабоориентированных на общение клиентов.
3. Дает возможность невербального контакта (опосредованного
продуктом арттерапии), способствует преодолению коммуникативных
барьеров и психологических защит.
4. Создает благоприятные условия для развития произвольности и
способности к саморегуляции. Эти условия обеспечиваются за счет того, что
изобразительная деятельность требует планирования и регуляции
деятельности на пути достижения целей.
5. Оказывает дополнительное влияние на осознание клиентом своих
чувств, переживаний и эмоциональных состояний, создает предпосылки для
регуляции эмоциональных состояний и реакций.
6. Существенно повышает личностную ценность, содействует
формированию позитивной "Я-концепции" и повышению уверенности в себе
за счет социального признания ценности продукта, созданного клиентом.
Таким образом, основная цель арт-терапии состоит в гармонизации
развития личности через развитие способности самовыражения и
самопознания. С точки зрения психоанализа, основным механизмом арттерапии является сублимация - выражение бессознательных инстинктов и
влечений (порой деструктивных) с помощью трансформации их в творения
искусства; искусство может одновременно "направить в другое русло" и
выразить также чувства злости, боли, тревоги, страха. Ценность применения
искусства в терапевтических целях состоит в том, что с его помощью можно
на символическом уровне выразить и исследовать самые разные чувства:
любовь, ненависть, обиду, злость, страх, радость и т.д. Методика арт-терапии
базируется на убеждении, что внутреннее "Я" человека отражается в
зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину или лепит
скульптуру.С помощью методов арт-терапии успешно разрешаются внутрии межличностные конфликты, кризисные состояния, проводится работа с
травмами, потерями, тревогами, а также развивается креативность,
повышается целостность личности.
Арт-терапия помогает обнаружению личностных смыслов через
творчество. Каждый человек может осознанно выбрать – будет ли он

выгорать под напором внешних обстоятельств, иногда действительно очень
неблагоприятных, или прилагать энергию для поиска новых ресурсов своей
личности через нахождение новых смыслов, позитивных моментов и просто
через переживание сиюминутных приятных ощущений.
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Приложение 15
Курс «Самосовершенствование личности»
в рамках работы экспериментальной площадки
« Развитие копинг – стратегии поведения школьников как основы
самовоспитания личности»
Разработан педагогами лицея №15 города Ставрополя
Данный курс рассчитан …
Особенностью курса является его гибкость, он как конструктор – имея
блоки и темы классный руководитель подбирает необходимый на данный
момент блок, форму, соответствующую запросам и специфике своего класса.
Индивидуально – психологические аспекты, которые необходимо
учитывать при разработке и проведении занятий по развитию копинг –
стратегий поведения школьников:
 Аффективная логика
 Незрелость
 Лабильность
 Легкость фрустрации
 Преобладание внешнего локуса контроля
 Снижение самооценки
 Тревожность
 Потребность в одобрении
 Неспособность планировать долгосрочное будущее
 Страх оценки
 Эгоцентризм
 Неуверенность
 Обвинение других
 Избегание проблем
 Изменение ценностных ориентаций
 Блокирование потребности в защищенности, свободе,
самоутверждении, безопасности и материнской любви
 Психическая напряженность из-за несформированности
психологической защиты с преобладанием проекции, вытеснения,
рационализации и регрессии
 Инфантильные реакции оппозиции, протеста, отказа,имитации
 Специфические поведенческие реакции эмансипации, группирования,
хобби
 Пассивное времяпровождение, сужение круга интересов,
неспособность к успешному формированию отношений со
сверстниками, особенно противоположного пола
 Стремление к поиску новых впечатлений, ощущений и
самостимуляции.
Возможные формы и методы работы с учащимися в групповой и
индивидуальной форме:

1. Тренинг поведения, развития личностных и средовых ресурсов,
когнитивная модификация
2. Дискуссии
3. Мозговые штурмы
4. Беседы
5. Лекции
6. Ролевые игры
7. Психогимнастика
8. Элементы психодраммы
9. Индивидуальная и групповая психотерапия
10. Круглые столы
11. Конференции
Тематическое планирование для каждого класса
Класс 1
Тема: «Внимание: внимание!» (Начала этикета – саморегуляция поведения)
Самопознание
проект «Я – ученик»
урок – путешествие в
страну «Самопознание»
Взаимопонимание и
Классный час
общение
«Ценности нашей
жизни»
Интеллект и
Исследование «Вместе
социабельность
весело творить» (работа
в творческих группах)
Самоменеджмент
Игра «Утро радостных
«Все цвета, кроме …»
встреч»
игровой тренинг
Продуктивный копинг
«Я уважаю себя и
«Цветик – семицветик»
других» (беседа)
тест – игра на
сторитейлинг
определение степени
важности желаний и
возможные последствия
их осуществления
Класс 2
Тема: Речевой этикет в начальной школе
Самопознание
Мои достоинства и
недостатки
Взаимопонимание и
Взаимовыручка и
общение
моральная поддержка
Интеллект и
Самонаблюдение
социабельность
Самоменеджмент
Самообладание
«Кто ты?»
Продуктивный копинг
Антистрессовые методы

Класс 3
Тема: Классная семьЯ
Самопознание
Взаимопонимание и
общение
Интеллект и
социабельность
Самоменеджмент
Продуктивный копинг

Мой портрет
Я + Мы

«Радуга эмоций»

Я - Знайка
Радуга эмоций
Успех – здоровая
личность

«Как избежать
конфликтов?»

Класс 4
Тема: Человек – член общества, Я – «старшеклассник?»
Самопознание
Лента времени
Портрет выпускника
началки
Взаимопонимание и
«Инструктаж» по
Я и мои учителя
общение
крепкой дружбе
Интеллект и
«Новые» науки и мои
«Кто жить умеет по
социабельность
приоритеты
часам»
Самоменеджмент
Кривая роста
«Внимание: внимание!»
Продуктивный копинг
Тренинг «неудачи – это «Учусь владеть собой и
временно»
сотрудничать с людьми»
Класс 5
ъ Тема: Познай себя
Самопознание
Взаимопонимание и
общение
Интеллект и
социабельность
Самоменеджмент
Продуктивный копинг

Классный час «Кто я,
какой я» беседа,
анкетирование
Психологический
тренинг «Мои
взаимоотношения»
Интеллектуальная игра,
викторина, брей- ринг,
круглый стол
Работа по
направлениям РЭШ
Анкетирование, итоги
года
Игры , походы, поездки

Класс 6
Тема: Вперед в будущее
Самопознание
Кто я? Какой я?
(раскрыть себя,

я – личность и
индивидуальность. Я и
мои друзья.
«Я в мире друзей» квест
Мои ценности: жизнь,
здоровье, время, друзья,
семья, успехи.
Самопрезентация
Практикум уверенного
поведения в опасных
ситуациях

Я и мой мир
Практическое занятие

различные формы
представления себя)
Взаимопонимание и
общение

Интеллект и
социабельность

Самоменеджмент
Продуктивный копинг

«Самоконтроль и
саморегуляция как
обязательные элементы
успеха»
Рассмотреть правила
Тренинг по
общения между людьми конструктивному
в сетях
общению
В игровой форме
закрепить на классном
часе
«Логика? Логика…
Моделирование
Логика!»
игровых ситуаций по
Классный час
формированию
позитивного мышления,
навыков самоконтроля и
саморегуляции.
«Осознанность: как
«Если бы моим другом
обрести гармонию в
был … я»
нашем безумном мире»
Лекция + практическое Практикум
занятие «Сила
нестандартных решений
личности – сила успеха» и трудных жизненных
ситуаций

Класс 7
Тема: Формирование дружеских отношений в коллективе
Самопознание
Кто я… Какой я
тренинг «Каждый может
Дискуссия
сказать нет»
Взаимопонимание и
«Взаимовыручка.
Практикум общения на
общение
Взаимоподдержка»
примере моделирования
классный час создание
игровой ситуации
чек - листов
«Презентация группы»
Интеллект и
«Наблюдательность»
Создание социального
социабельность
Дискуссия + тренинг
экспресс – проекта
«Мы такие разные и все
таки мы вместе»
Самоменеджмент
«Самоуправление»
Квест на осознание
классный час в игровой собственной ценности,
форме
ценности человеческой
жизни, выбор
социальной позиции,
коррекцию
социометрического
статуса

Продуктивный копинг

Лекторий с
практической частью
«Сила личности – сила
успеха»

Изучение приемов
психологической
защиты и совладающего
поведения в сложных
жизненных ситуациях

Класс 8
Тема: Мы – наше будущее!
Самопознание
«Мои желания и цели»
Взаимопонимание и
общение
Интеллект и
социабельность

Самоменеджмент

Продуктивный копинг

Ценность жизни:
факторы риска и
опасности
«Взаимовыручка и
Предупреждение и
моральная поддержка»
разрешение конфликтов
Искусство владеть
Дискуссия: «Риск – дело
собой
благородное?
Рискованное поведение
– проявление смелости,
взрослости,
решительности?»
«Самообладание»
Практикум по
саморегуляции:
последствия
воздействия стресса на
организм, возможности
эффективного
противостояния стрессу,
овладение приемами
саморегуляции
Тренинг по освоению
Тренинговое занятие на
антистрессовых методик формирование понятий:
неоправданный риск,
минимальный риск,
склонность к риску,
минимизирование
неизбежного риска,
самосохранение,
самовоспитание,
самопомощь»

Класс 9
Тема: Каждый выбирает для себя…
Самопознание
Кто Я, какой Я …
Диспут с привлечением
психолога

Практикум «Профессия
как ценность»

Взаимопонимание и
общение

Интеллект и
социабельность
Самоменеджмент

Продуктивный копинг

Мои взаимоотношения:
родители, друзья,
приятели, взрослые
Встреча с успешной
личностью
Тренинг
«Психогимнастика»
Арттерапия:
литотерапия,
сказкотерапия,
книготерапия

Киноуроки «Сила
личности –сила успеха»

Класс 10-11
Тема: Я верю, что я буду успешен!
Самопознание
«Мои желания и цели»
Взаимопонимание и
общение

Тренинг «Как выбрать
правильный путь для
достижения цели?»
Классный час с
составлением чек –
листов «Уверенное
взаимодействие с
окружающим миром»

Интеллект и
социабельность

Психологический
тренинг на развитие
наблюдательности,
внимания,
сосредоточенности
Социально – активная и
полезная общественная
деятельность (

Самоменеджмент

«Я верю, что я могу
понять своих родителей
и они понимают меня,
хотя это не всегда
просто»
«Жизнь по
собственному выбору»
Разработка личностных
стратегий успеха в
трудных жизненных
ситуациях. Создание чек
– листов «Моя
программа защиты от
стресса, зависимости»
«Иметь право быть
собой, со всеми
достоинствами и
недостатками»

«Я – в мире
сверстников. Я – в мире
взрослых»
«Любовь! Что это
такое?» Любовь и
романтические
отношения в жизни
человека.
«Разрушители» любви.
Признаки насилия и
зависимости в
отношениях. Как
пережить разрыв
романтических
отношений?
Тренинг « Доставь
радость себе и другим»

Проблемы смысла
жизни и счастья –
составляющая счастья.

Продуктивный копинг

волонтерство, актив и т.
д.)
Сила личности – сила
успеха (конкурс
портфолио, уверенность
в себе)

«Я верю, что я могу сам
принимать решения,
касающиеся моей
жизни»

Приложение 16
Круглый стол
«Инновации как фактор совершенствования качества образования по
предметной области «Математика и информатика»
18 августа 2021
Форсайт «Стрела времени» по теме «Индивидуальный проект»
Нартова Светлана Ивановна,
учитель математики, заместитель директора по инновационной деятельности
МБОУ лицея №15 города Ставрополя
1 слайд
Современный период общественного развития характеризуется новыми
требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию
образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы
знаний, но и на развитие его личности, познавательных и созидательных
способностей. Говоря о будущем, мы обычно делаем акцент на
инновационных технологиях и идеях, меняющих нашу жизнь. Но в центре
всех трансформаций находятся люди. Как будущее повлияет на каждого из
нас?
2 слайд
Приглашаю Вас сегодня принять участие в форсайте, посвященном
одному из интереснейших направлений нашей работы: Индивидуальные
проекты.
Сейчас всем приходится привыкать к мысли, что неопределенность и
нестабильность нашей жизни — это новая норма. Но это не значит, что
будущее нельзя предсказать. Учитывая вариативность грядущего, можно
составить наиболее предпочтительные сценарии и следовать им. А помогут в
этом профессиональная методика форсайта и несколько простых техник для
каждого.
3 слайд
Способ построения форсайта — коллективная работа большого числа
экспертов над построением «карты будущего» по рассматриваемому
направлению. Поэтому главный вопрос, который стоит сегодня перед нами:
«что мы совместными усилиями должны сделать уже сейчас для того, чтобы
прийти к желаемому варианту будущего?» Зачем нужны такие серьезные
перемены в обучении? Почему нельзя обойтись прежними, проверенными
временем методами?
Ответ очевиден: потому что новая ситуация требует новых подходов.
4 слайд
Основные этапы форсайта позволяют ответить на вопросы: «Зачем?»,
«Для кого?», «Как?», «Что?», «Что дальше?».
5 слайд
Сегодня мы с вами проведем скоростной форсайт по теме
«Исследовательский проект» в форме «Стрелы времени».
6 слайд

Ключевой идеей метода является карта времени, представляющая
собой плоскость, где справа налево отмеряются промежутки времени, а снизу
вверх тренды. Для отметок на карте времени используются карточки,
которые заполняют участники. На них описываются тренды, относящиеся к
одному из типов: технология, формат, событие, нормативный акт, угроза. На
карточках указывается год тренда, в соответствии с которым она
размещается на одной из временных зон.
7 слайд
Линия времени имеет горизонт на десятилетия и состоит из четырех
этапов:
 Ближайшее время. Сегодняшние тренды с большой вероятностью
дают плоды для короткого временного промежутка.
 Средний горизонт. Размещаются карточки с информацией о явлениях,
трендах, угрозах, которые важны для настоящего, но пока
существуют только предпосылки для их прорыва в средней временной
перспективе.
 Дальний рубеж. Представленные здесь карточки описывают объекты,
которые будут формироваться в результате развития существующих
трендов, качественные скачки имеющихся уже технологий,
скрещивания разных направлений.
 Невероятный (черные лебеди). В этот раздел попадают карточки,
предложенные одним из экспертов, но не получившие согласия
остальных. Т.е. речь идет о события, которые по мнению
большинства участников никогда не произойдут.
Предлагаю попробовать создать такую карту каждому из Вас
самостоятельно.
8 слайд
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с проектами: дизайнпроекты, бизнес-проекты, шоу-проекты и т.д. Они такие разные, что просто
оторопь берет: почему все они называются одинаково? Что же такое проект?
Думаю, что каждый из вас уже сформулировал определение проекта те
только в жизни, но и в образовательном процессе.
Одаренные дети и молодежь для любой страны являются показателем
уровня интеллектуального развития ее народа. Талант заложен в каждом
человеке. Но всем известно, что его надо не только раскрыть, но и развить.
Важность проблемы - развитие творческих способностей учащихся обусловлена двумя основными причинами.
Первая из них - падение интереса к учебе. "Лес" рук на вопрос учителя
на уроке, к седьмому классу превращается в редкий "лесок", а к десятому
классу превращается в одинокое "дерево". Здесь налицо противоречие между
«всё возрастающей сложностью и насыщенностью школьной программы,
постоянно увеличивающимся уровнем требований и способностью учеников
освоить весь объем предлагаемых ему сведений».
Вторая причина в том, что даже те ученики, которые, казалось бы,
успешно справляются с программой, теряются, как только оказываются в

нестандартной учебной ситуации, демонстрируя свое полное неумение
решать продуктивные задачи.
9 слайд
Учебное исследование предполагает познавательную деятельность, в
которой школьники используют приемы, соответствующие методам
изучаемой науки, не ограничиваются усвоением новых знаний. Они вносят в
творческий процесс свое оригинальное решение, находят новые вопросы в
уже известном, используют широкий круг источников, применяют более
совершенные, по сравнению с программными, методы познавательной
деятельности, приобретают интерес к предмету.
Предпосылки возникновения метода проектов и исследовательской
деятельности можно проследить, начиная с V века до нашей эры. Сократ
создал искусство под названием “майевтика”, в котором предлагалось с
помощью наводящих вопросов через диалог извлекать скрытые в каждом
человеке знания, он не делится истиной, а лишь помогает собеседнику
самостоятельно создать её. Позднее ученые обратили внимание на
внутренние способности и задатки ребенка. Предложили на основе этих
задатков обучать и воспитывать детей. При этом процесс обучения должен
происходить на самоуровне, когда ученик, выполняя задания, познает мир, и
этим он осуществляет процесс самовоспитания и саморазвития на практике.
10 слайд
Разумеется, со временем произошли изменения; проектная и
исследовательская деятельность не стояла на месте, идея обросла
технологической поддержкой, появились подробные педагогические
разработки, но суть остается прежней – стимулировать интерес учеников к
знанию и научить практически применять эти знания для решения
конкретных проблем вне стен школы.
Очень подробно проектная и исследовательская деятельность
рассмотрена в ФГОСах второго поколения. Но и ФГОС третьего поколения
не только обратили свое внимание на исследовательский проект но и
заявляет функциональную грамотность в составе государственных гарантий
качества основного общего образования. Школьники должны овладеть
компетенциями, которые помогут им в дальнейшем получить образование
и ориентироваться в мире профессий.
11 слайд
Возможно, у вас возник вопрос: «Как можно запланировать то, чего
никогда раньше не делал?» Ответ известен довольно давно и широко
применяется на практике: «Нужно научиться управлять проектами».
Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом,
можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более
приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность,
ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с
различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.

12 слайд
Если попытаться сформулировать наиболее общие цели, которые стоят
перед современной школой, то можно сказать, что главной целью является
обучение проектированию как универсальному умению.
13 слайд
Конечно проектная и исследовательская деятельность имеют свои
отличия. Очевидно, что учить нужно именно тому, что может пригодиться,
только тогда наши выпускники смогут достойно представлять достижения
российского образования.
14 слайд
«В последнее время в список социальных потребностей попали
следующие необходимые сегодня качества личности: владение
универсальными способами деятельности, владение коммуникативными
навыками, навыками коллективного труда, владение специфическими
навыками учебного труда (способность к самообразованию), нормы и
эталоны социальной жизнедеятельности (воспитанность).
15 слайд
Если ученик будет обладать указанными свойствами, то он будет, с
большой долей вероятности, реализован в современном обществе. Вместе с
тем, такое образование будет обладать новым качеством, ибо оно другое,
новое по сравнению с тем, что реализуется в предметно нормативной модели
образованию и используется в представленных подходах к оценке его
качества».
16 слайд
В современной школе проектная и исследовательская деятельности
являются неотъемлемой частью образовательной деятельности, однако
требования, предъявляемые к ней, различны на разных уровнях образования.
На уровне среднего общего образования происходит не только
совершенствование навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, но и формирование у
обучающихся системных представлений опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной учебно-исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов
образования.
17 слайд
Примером организации учебно – исследовательской деятельности
нашего лицея является на протяжении последних лет работа предметной
школы «Антропоника», организованной для педагогов и учащихся в
каникулярное время.
18 слайд

Традиционные научные лицейские чтения проводятся более десяти лет.
На них ребята защищают свои работы как по отдельному направлению, так и
комбинированные.
19 слайд
Особой формой организации деятельности обучающихся на уровне
среднего общего образования (10-11 класс) является учебный курс
«Индивидуальный проект», развивающий у них навыки целеполагания и
самоконтроля. Ведь индивидуальный проект – это и средство формирования,
и система оценки новых метапредметных результатов. Давайте определимся
какие документы для этого нам потребуются: Положение о проектной
деятельности и школьной научно - практической конференции, Приказы «Об
организации проектнойдеятельности обучающихся 10 (11) классов», «О
тьюторском сопровождении индивидуальных проектов»; «Об утверждении
тем индивидуальных итоговых проектов обучающихся на текущий учебный
год»; Пояснительная записка к учебному плану, определяющая место и
время изучения предмета «Индивидуальный проект» и пр., заключить
договоры о сотрудничестве с организациями, на базе которых выпускники
смогут реализовать практическую часть, разработать и утвердить рабочую
программу по данному учебному курсу. включить в план ВСОКО вопросы
контроля за подготовкой и реализацией проектов; разработать календарь
подготовки проектов вместе с руководителями методических объединений
педагогов; оценить уровень проектной деятельности; подготовить для
учителей и учеников памятки и рекомендации .
20 слайд результаты
Положительной оценке достоин любой уровень достигнутых
результатов. Приветствуются работы, в которых сопоставлены результаты
собственных исследований, и данные, полученные другими коллективами
школьников, студентов, ученых, проведено сравнительное изучение методов,
используемых в разных исследовательских группах.
21 слайд
Где же можно защищать свой проект: конечно же это могут быть
различные формы защиты на уровне параллели, школы. Победители выходят
на наиболее высокий уровень и становятся участниками городских, краевых,
всероссийских и международных конференций и конкурсов.
22 слайд
Как известно, реализация метода проектов и исследовательского метода на
практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний
он превращается в организатора познавательной, исследовательской
деятельности своих учеников.

Сегодня каждый из вас при желании может попробовать освоить метод
форсайта и составить свою карту будущего ваших исследовательских
проектов.
Удачи вам в этой интересной и познавательной работе.

Приложение 17
«Душа наизнанку – страх наружу»
Рада приветствовать вас на нашем сегодняшнем семинаре. Нам
предстоит серьезная и не всегда легкая работа. Мы будем осваивать
алгоритм создания собственного тренинга на примере разработки темы
«Душа наизнанку – страх наружу», основой которого является такое понятие
как буллинг. Каждый из нас чего – то ожидает от нового дела.
Что вы ожидаете он этого тренинга? Что вы готовы вложить в тренинг?
Запишите на листочках, они нам еще пригодятся в конце занятия.
То, что мы записали, безусловно, может измениться на протяжении
всего тренинга. Возможно, вы получите то, что не ожидали. Многое зависит
от вашей активности. Желаю нам с вами провести время с пользой и
интересно.
Материалы для тренинга: Диалог о буллинге с включением большего
количества участников.

Материалы для тренинга
Буллингом называют агрессивное поведение одного или нескольких
человек по отношению к другому человеку.
Каждый пятый российский подросток в возрасте 12-17 лет встречался с
буллингом в реальной и виртуальной жизни.
Кто же может стать жертвой буллинга? Да, вы
правы, любой человек и учителя не являются
исключением. Значит, наша задача разобраться в
этом вопросе и освоить основные правила
поведения людей, попавших в такие ситуации.
Познакомиться с эффективными методиками
работы в данном направлении со всеми
участниками образовательного процесса.
Согласно оценкам исследователей из разных стран, с
травлей в школе сталкивается примерно 35%
школьников. Результаты недавно проведенного

опроса почти 3000 учителей из 75 регионов
РФ показали, что более половины из них
сталкивались в своей работе с различными
формами травли со стороны учеников или родителей.
БУЛЛИНГ—ЭТО КОГДА ОДИН ЧЕЛОВЕК НАМЕРЕННО И
НЕОДНОКРАТНО ЗАСТАВЛЯЕТ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ПЛОХО, И ПРИ ЭТОМ ЖЕРТВЕ ТРУДНО ЗАЩИТИТЬСЯ.

Существуют различные классификации травли, рассмотрим одну из них:
Определите, каков же критерий этой классификации?

Вы, наверное, уже заметили, что какой бы буллинг не применялся участники
располагаются по треугольнику Карпмана («треугольник судьбы» психологическая и социальная модель взаимодействия между людьми в
трансакционном анализе:
Давайте рассмотрим на нескольких примерах, что же является буллингом, а
что нет.
О Маше Ивановой из нашего лицея одноклассницы рассказывали другим
неправду, чтобы ребята не общались с ней, говорили что не нужно ходить с
ней гулять.
Гриша отказывался работать в одной команде с Костей над школьным
проектом.
Катя зашла в класс и ребята замолчали, на следующий день мама на приеме у
директора утверждала, что ее дочь неоднократно подвергалась буллингу.
Приведите примеры из вашей практики, позволяющие понять мы имеем
дело с буллингом или чем тог другим.Примеры:
Как же вести себя, если вы стали жертвой буллинга?
НЕ ВЕРЬТЕ ТОМУ, ЧТО ВЫ САМИ ВИНОВАТЫ В ТОМ, ЧТО ВАС ТРАВЯТ!
Одна из самых плохих вещей, связанных с буллингом, заключается в том, что
люди, над которыми издевались, часто чувствуют, что это их собственная
вина. Это не соответствует действительности. Никто не заслуживает
издевательств — нет оправдания поведению хулиганов. Издевательства —
это всегда плохо. Хулиган (и другие люди) могут заставить жертву поверить,
что это ее вина. Это потому, что обзывания и дразнилки, которыми в том
числе задевают жертву, как правило, рассказывают о чем-то, чем жертва
отличается от других. Над людьми можно издеваться, используя их
отличительные черты:
• издеваются над ростом (слишком короткий или слишком высокий)
или весом (слишком худая, слишком толстая);
• над цветом кожи, волос или глаз жертвы;
• над религией, убеждениями или национальностью запугиваемого лица;
• над тем носит ли человек очки, использует слуховой аппарат
или инвалидное кресло;
• над способностями жертвы на уроках (слишком умные
или недостаточно умные)
• над показателями человека в спорте, играх или на иных занятиях;
• поводом может быть одежда жертвы, личная гигиена,
или другие аспекты внешнего вида;
• семья, друзья или домашняя жизнь в целом.
КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ БУЛЛИНГА

1. БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ!
Сначала вы можете попробовать игнорировать хулигана. Это работает,
когда хулиган все еще пытается понять, можно ли над вами издеваться.
Это может не помочь, если агрессор уже начал вас травить или даже атакует
физически.
2. УХОДИТЕ!

Если возможно, необходимо уйти от хулигана. Избегайте ситуаций и мест,
где хулиган обычно нападает на вас или где нет людей. Держитесь рядом
с другими людьми, особенно взрослыми и учителями. Если на пути в школу
есть место, где над вами часто издеваются, подумайте о том, можете ли вы
использовать другой маршрут по пути в школу и из школы.
3. РАССКАЖИТЕ ИМ , Ч ТО ВАМ Н Е Н РАВИТСЯ!
Скажите хулиганам ясно и спокойно, что вам не нравится то, что они делают,
и что они должны остановиться, используя выражения, такие как «Стоп!»,
«Прекрати!» и «Это больно!»
4. ОТВЕЧАЙТЕ С ЮМОРОМ И БУДЬТЕ УМНЫ!
Если вместо ответных оскорблений человек шутит над ситуацией, это вызывает недоумение у хулиганов. Юмор — один из самых эффективных способов разоружить хулигана, но он также и самый сложный. Не каждая шутка
вызовет у хулигана чувство растерянности, некоторые могут раздражить
агрессора еще сильнее.
5. РАССКАЖИТЕ К ОМУ-НИБУДЬ О Б УЛЛИНГЕ!
Люди, подвергшиеся издевательствам, нуждаются в помощи своих семей
и школ. Никто не может справиться с издевательствами в одиночку. Найдите кого-то, кому вы доверяете, желательно взрослого. Разговор помогает
лучше понять ситуацию и справиться со сложными чувствами. Важно, чтобы
человек, с которым вы решили поговорить, слушал вас и уважал ваше
мнение. Если кто-то скажет вам: «Это ваша вина!» или «То, что тебя не
убивает, де лает тебя сильнее!» — знайте, что они не правы! Иногда
взрослые не знают о реальной природе буллинга и его последствиях.
Поэтому хорошо так же поговорить со школьным психологом или
социальным педагогом — их обучили помогать детям, ставшим жертвами
травли. Никто не сможет вам помочь, если вы не скажете кому-то, что над
вами издевались- ваша семья и учителя не умеют читать мысли.
6. НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА КАК-ТО САМИ «УЙДУТ»
—ПЛОХОЙ ВАРИАНТ
Ситуация почти наверняка ухудшится, если вы будете молчать, потому что
хулиган поймет, что ему это сходит с рук.
7. В СЛУЧАЕ КИБЕРБУЛЛИНГА СОХРАНЯЙТЕ СООБЩЕНИЯ
ОТ ХУЛИГАНА И ПЕРЕПИСКИ В ИНТЕРНЕТЕ
Даже если вы хотите избавиться от вещей, которые причинили вам боль как
можно скорее. Таким образом вы всегда сможете предоставить сохраненный материал в полицию, чтобы остановить хулигана. Кроме того, в случае,
если хулиган попытается «отфотошопить» вашу переписку с целью оболгать вас, вы всегда сможете доказать свою невиновность.
8. ИНФОРМИРУЙТЕ ПОЛИЦИЮ!
Возможно, вам придется сообщить в полицию в случае очень серьезного
эпизода буллинга. Вы можете сделать это сами, позвонив в полицию по
телефону 102, или вы можете попросить своих родителей или учителя сделать это за вас. Вы не должны стесняться из-за того, что вы позвонили в полицию — у вас есть право на то, что вы делаете!__

А теперь давайте вернемся к началу нашего сегодняшнего семинара и
вспомним, что же мы хотели сегодня сделать, какова цель тренинга.
Правильно. Разработать тренинг по теме «Душа наизнанку – страх наружу»
(Буллинг)
1. Алгоритм создания собственного тренинга на примере разработки
темы «Душа наизнанку – страх наружу» (Буллинг)
 Для кого?
 Для чего?
 Что дает?
 Режим занятия
 Специфические черты тренинга
 Структура
 Содержание + Информирование
 Материалы для тренинга
 Итоги
 Раздаточные материалы (Показать образец чек – листа для ребенка и
литературу, которой можно воспользоваться, теперь ее можно прислать
на почту и учителя будут знать как ее применять)
2. Алгоритм создания чек-листа открытого и закрытого типов по теме
«Особенности поведения всех участников процесса в экстремальных
ситуациях»
Экстренная допсихологическая помощь (Чек – лист)

Приложение 18
Иллюзия понимания всех участников образовательного процесса
Добрый день, уважаемые участники занятия. Приглашаю Вас принять участие в
нашем сегодняшнем занятии, посвященном одной из наиболее важных тем не только для
всех участников образовательного процесса, но и в целом для каждого из Вас.
И начнем мы наше занятие, с одного из наиболее скандальных психологических
тестов, расколовших всех его участников на несколько групп. (ФОТОГРАФИЯ на
экране). Как вы думаете, какого оно цвета?
Руководитель эксперимента нейробиолог Бевил Конвей провел опрос огромного
количества людей на предмет цветового восприятия платья. Исследователями были
замечены индивидуальные отличия в восприятии, которые относят людей к трем лагерям
– черно-голубого (57%), бело-золотого (30%), небольшой группы (11%) сине-коричневого
цвета и 2% других цветов. Важное открытие — восприятие цвета платья зависит от пола и
возраста испытуемых.... и мы с вами вспомнили такое понятием как иллюзия. Перед нами
– иллюзия восприятия. Но гораздо интереснее для каждого из нас – это иллюзии
понимания - характерное и неизбежное явление любого соприкосновения с реальностью.
Чаще всего иллюзии понимания остаются незамеченными, не распознаваемыми, и
только когда они явно вступают в противоречие с реальностью, возникает оценка
несоответствия ожидаемого и получаемого, что и позволяет корректировать поведение
для этой особенности новизны обстоятельств.
Мы общаемся посредством слов. Но каждый вкладывает в слово собственное
значение, и как результат выстраивает собственную картину мира. Мы постоянно
находимся в «иллюзии понимания» друг друга. Пропускаем слова через свой
собственный фильтр восприятия, получаем на выходе информацию, которая
соответствует нашему опыту, и пытаемся придать ей смысл.
Мы не просто общаемся друг с другом и что-то говорим. Сами по себе, слова
значат не много. Главное, - это смысл, который мы в них вкладываем!
Предлагаю поэкспериментировать с иллюзиями понимания прямо сейчас.
Правила игры: Первый участник дает факт (без оценки хорошо/ плохо)
Пример: В пятницу в 18.00 состоится родительское собрание. В субботудети и
родители участвуют в субботнике.
Следующие участники – классные руководители:
Второй человек говорит в комментариях фразу, начинающуюся со слов «И это хорошо,
потому что…»
Третий участник продолжает беседу, но начинает свое предложение « и это плохо,
потому что…» и говорит фразу акцентируя внимание на ответе предыдущего коллеги.
Следующий ищет в этом что- то хорошее, следующий плохое и т.д.
Следующая группа – родители, условия те же, затем группа – дети.
Можно для различных групп давать новые факты без оценки.
Люди часто не видят разницы между информацией и знанием. А эта разница очень
важна.
Информация — это всё, что вы увидели или прочитали.
Знание — это то, что вы можете использовать в вашей жизни.
Иллюзия понимания возникает в тот момент, когда вам сообщили некоторую
информацию. Так и хочется сразу считать себя умным, потому что вы якобы что-то
узнали.
Самая важная информация — та, которая помогает вам исполнять свои желания.
Поэтому среди моря информации ищите то, что подвигает вас к вашим целям.

Надёжное и проверенное знание полезно не только вам, но и другим людям. Вы всегда
можете проконсультировать тех, у кого такая же проблема. Поэтому не жалейте времени
на получение реального знания. Это всегда окупится с лихвой.
Где же мы сталкиваемся с иллюзией понимания. Это наши ученики, коллеги, родители,
администрация. Давайте попробуем научиться некоторым способам борьбы с иллюзиями.
Уже давно в педагогических кругах стала известной фраза «Не так сложно работать
с детьми, как трудно общаться с их родителями».
Мы знаем как нелегко бывает добиться взаимопонимания с родителями: кто-то
отмахивается от советов учителя, кто-то избегает родительских собраний, другие
начинают обвинять педагога во всех проблемах и т.д.
Но необходимо также понимать, что в непростых жизненных ситуациях мы все можем
стать «трудными» для окружающих нас людей. Для того чтобы хотя бы немного
минимизировать проблемы во взаимодействии педагогов и родителей, необходимо знать
возможные причины возникновения этих проблем:
6. Как родители, так и педагоги могут испытывать трудности во взаимодействии,
например, из-за возрастных и половых различий.
7. Барьером во взаимодействии может стать уровень образования.
8. Педагоги и родители могут испытывать трудности во взаимодействии из-за
плохого физического и (или) эмоционального состояния.
9. Родитель и педагог могут напоминать друг другу по внешним и (или) внутренним
качествам человека, взаимодействие с которым ранее носило негативный характер.
10. Психологические типы педагога и родителей могут быть трудносовместимыми, что
может осложняться недостаточной гибкостью и недостаточной компетентностью.
В процессе взаимодействия педагога с родителем важным оказывается всё: что мы
говорим, как мы говорим, каким образом воспринимаем информацию партнера по
общению. Поэтому педагогу важно знать типы родителей, их особенности и уметь с ними
правильно взаимодействовать, т.к. высокая техника педагогического общения – это
ведущая составляющая педагогического мастерства.
Для того чтобы разобраться в чем-то как следует, надо оценить аргументы обеих
сторон. Но, не приложив дополнительных усилий и не заставив себя сознательно
рассмотреть альтернативы – а не то, что всплывает само по себе, – мы склонны скорее
вспоминать свидетельства, которые согласуются с устраивающим нас предположением,
чем с данными, которые идут вразрез с ними. И поскольку мы лучше всего помним
информацию, соответствующую нашему мнению, от нее очень трудно абстрагироваться,
даже когда она ошибочная.
Своими словами и невербальными проявлениями мы все время побуждаем
человека к какому-то шагу: одобрению, осмысливанию, ответу, действию или
бездействию и т. д. и т. п. Но бывает, что мы получаем совсем не то, что хотим, потому
что другой вкладывает в наши слова тот смысл, который ближе его восприятию
действительности. Отсюда и причины непонимания людей. И, наоборот, чем ближе
человек воспринимает этот смысл , тем эффективнее общение. Хорошие коммуникаторы
понимают это, и предпочитают говорить на «языке смыслового понимания». Потому что
реально мы можем хотеть одного, а высказывать совсем другое. Так уж устроено
мышление человека, что мы по-особому перерабатываем информацию. Мы можем
опускать какие-то детали, либо искажать услышанное, а порою что-то обобщать. В
каких-то ситуациях – это полезно, но довольно часто «недостающие звенья» не дают нам
полноты картины, и заставляют делать неправильные выводы. Именно из-за этого часто
возникают причины непонимания.
Вычеркивание информации.
При вычеркивании мы «опускаем» часть информации. Такой фильтр важен, особенно
сейчас, когда информационный поток огромен. Мы усваиваем лишь то, что в данный
момент кажется нам полезным и нужным, и не обращаем внимание на все «лишнее».

Но есть и негативные моменты такого вычеркивания. Фильтруя информацию, мы легко
можем пропустить что-то значимое или не увидеть важных сигналов, указывающих на
проблемы со здоровьем, или в отношениях и т.д. Поэтому, когда мы откидываем
неважную, с нашей точки зрения, информацию, то велик шанс «выплеснуть с водой и
ребенка».
Есть и позитивные моменты такого свойства восприятия. К примеру, мы можем не
замечать какой-то дискомфорт и сосредотачиваемся на чем-то более важном или
значимом. Проще говоря, когда «вычеркиваем» все то лишнее, что мешает нам
чувствовать себя хорошо или действовать более эффективно.
Генерализация или обобщение.
Сравните 2 высказывания:
- У вас родился ребенок. Через несколько дней вашу жену выпишут. Все необходимые
вещи приносите с собой.
- У вас родился здоровый сын, 3500 кг. Вашу жену выпишут в пятницу. Вам нужно будет
принести распашонку, 2 пеленки, подгузник, одеяло, шапочку и т.д.
В первом случае мы получаем обобщенную информацию. В ней не хватает деталей и
конкретики.
В разных контекстах мы можем разукрупнять и обобщать информацию. В жизни мы это
делаем постоянно, когда придаем вещам или событиям более общее значение.
Иногда это уместно, а порою мешает пониманию ( т.к нам не хватает подробностей, чтобы
понять общую картину).
"Рады будем встретиться еще раз!"- говорим мы знакомым по отдыху. И сильно
удивляемся, увидев их на пороге собственного дома спустя месяц.
При обобщении информации важно понимать, что другой человек может понять вас
совсем не так, как вы ожидаете.
Обобщение уместно, когда мы используем полученный опыт в других ситуациях (т.е нам
не приходится каждый раз начинать с нуля).
Если вы когда- то проходили тестирование, то в следующий раз наверняка будете
отталкиваться от предыдущего опыта. Чем чаще мы выезжаем за границу, тем
увереннее чувствуем себя в следующей поездке. В этих ситуациях обобщение идет нам
на пользу.
В то же время, при обобщении мы можем заблуждаться или делать неправильные выводы.
После череды крупных и мелких неприятностей нам может показаться, что ничего
хорошего в нашей жизни нет, и быть не может..
Искажение.
Вычеркивание и обобщение можно отнести к частным случаям искажения.
Примеры искажения - наша «желтая пресса», различные сплетни и пересуды. Помните
детскую игру «Испорченный телефон». Суть та же.
Искажение может намеренным и невольным.
Все это связано с субъективностью нашего восприятия.
Иногда, искажение полезно, помогает повысить самооценку и дает необходимое
ресурсное состояние. Ребенок дарит нам свой первый неумелый «шедевр» и мы
восторгаемся его рисунком, побуждая его рисовать лучше.
Негативных моментов искажения также довольно много.
К примеру, вы ждете своего ребенка к ужину, а он задерживается, телефон не
отвечает. И в вашей голове возникают картины «одна страшнее другой».Когда он
приходит домой, то ему достается "по полной" за все ваши неоправданные страхи.
Вы ведете родительское собрании, повернувшись к доске слышите за спиной громкий
смех. Вам кажется, что он адресован именно вам, хотя это и не так.
Вы звоните родителю ученика на мобильный, а он не берет трубку. Вы уверены, что он
не хочет с вами общаться. Хотя, на самом деле он забыл дома телефон.
Какие же выходы есть, чтобы справиться с иллюзиями понимания.

Рассмотрим один из них: Метамодель – это инструмент сбора дополнительной
информации с помощью специальных вопросов. С помощью нее можно восстановить
утраченную информацию, либо конкретизировать её, либо вернуть до исходной формы.
Используйте метамодельные вопросы, если вы слышите в речи говорящего
Неконкретные существительные или местоимения
(из серии «Если кто-то кое-где у нас порой»):
- Кто –то вкалывает, а кто-то деньги получает. – Кого конкретно вы имеете ввиду?
- Мне надоело все до чертиков! - Что конкретно тебе надоело?
- Учителя в вашей школе хамы! - Какие конкретно учителя ?
Неконкретные глаголы:
- Начальство придирается ко мне. - Как именно оно придирается?
- Моего ребенка не любят в коллективе. - Как конкретно это проявляется?
- Учителя не обращают на моего ребенка внимание. – Какие именно педагоги не
обращают? В чем это выражается?
- Я чувствую, они хотят чтобы мы ушли в другую школу! Каким образом вы это
чувствуете?
Использование номинализаций:
Номинализация – это абстрактные слова, которые нельзя потрогать руками и чей
смысл невозможно описать в категории: "вижу" или "слышу". Выражаясь еще проще:
"то, что не положишь в корзину": счастье, радость, восторг, тенденция, милосердие,
безопасность, гуманность и т.д.
Некоторые люди используют номинализацию в своей речи постоянно. Ей трудно
противопостоять.
Чем больше номинализаций в речи, тем больше разночтений.
Вам говорят: " Вас ожидают большие перспективы на этой работе".
Обещавший имеет ввиду зарплату в 20 тыс. рублей в месяц + 1% от объема продаж.
А вашем понимании это - кресло руководителя с окладом в 100 тысяч рублей. И все это
не позже, чем через 3 месяца.
"Буду позже . У меня большие проблемы" - получаете вы СМС от учащегося или его
родителя. В вашей голове начинается трансдеревационный поиск - нахождение аналога
подобного опыта в вашей жизни. Понимание проблем у вас и у вашей коллеги может
сильно отличаться( автомобильная авария и порванный чулок - проблемы разного
порядка). Пока вы не уточните: "Какие именно проблемы произошли?"- , вы не будете
владеть полнотой картины, а некоторые люди будут вполне успешно пользоваться этим.
Операторы возможности или долженствования:
Когда вы или кто-то использует в своей речи: "Я не могу", "я должен", "я обязан"- это
накладывает определенные ограничения, которые с помощью мета-модельных вопросов
становятся не столь необходимыми или обязательными.
Самый главный вопрос, который следует использовать в этом случае: " Что же все таки
произойдет/или не произойдет, если человек это сделает?" Например:
- Вы должен об этом позаботиться. - А что произойдет , если я не позабочусь?
- Я должен сделать эту работу сейчас! – Что случится, если ты сделаешь ее завтра?
- Мне необходимо там быть. -Что произойдет, если этого не случится?
Использование универсальных слов: "все", "каждый"," всегда", "никогда", "все
время", указываюших на сверхобобщение:
- Каждый человек думает только о себе. - Вы ни разу в своей жизни не встречали
человека, который думает не только о себе?
- Ты все время опаздываешь.- Разве не было ни одного случая, когда я не опоздал?
- Ты никогда не учитываешь мои желания! – Неужели , никогда? Хотя - бы один случай
был?
Использование сравнений:
-Мой ребенок учится все хуже и хуже. – Хуже по сравнению с чем?

Причинно-следственная связь:
- Если человек скрещивает руки на груди, то он "закрывается". – Каким образом это
связано с закрытостью? Если человек замерз или находится один в комнате ( со
скрещенными руками), он тоже "закрывается"? И от кого?
- От вашего экспрессивного выступления у меня заболела голова. - Каким образом вы
связываете мое выступление с вашей головной болью?
Когда вам стоит использовать метамодельные вопросы?
Когда вам нужна более конкретная информация по какому-то вопросу для того,
чтобы понять, что человек на самом деле имеет ввиду.
 Когда вы хотите мыслить более ясно.
 Когда вы или кто-то делает какие-либо заявления или утверждения.
 Когда вас пытаются в чем-то убедить или уговаривают что-то сделать.
 Когда интуиция подсказывает вам необоснованность чьих-то доводов.
В нашей речи мы выделяем глубинную и поверхностную структуру. При глубинной
структуре мы описываем наш опыт наиболее полно (в категориях вижу, слышу,
чувствую). В поверхностной структуре часть информации бывает искажена или
пропущена. В большинстве своем, наше общение друг с другом основано на
поверхностной структуре ("Два пишем, три в уме"). Часто говорящий даже не
задумывается над тем, как выражает свои мысли. Хотя иногда это делается сознательно
для манипуляции или обвинений в чем либо. Использование обобщений или применение
номинализации - излюбленный способ декларирования различных призывов и лозунгов.
Всегда полезно замечать подобные приемы. При правильно заданных вопросах вы легко
сможете дойти до глубинной сути того, что хочет ваш собеседник. Если это манипуляция,
то нейтрализовать её, если заблуждение – развеять, а если отсутствие ясности в
собственном понимании, то восполнить недостающую
информацию. Что же нам позволит наладить мосты
понимания?
Пирамида логических уровней или секреты
убеждения
Роберт Дилтс, создавший эту пирамиду, показал
разделение нашего опыта на разные уровни:
1.
Уровень окружения
Что есть?
Это уровень реальности, к которому относится все, что
есть снаружи, и что внутри.
Это вещи, предметы, материальные ценности, люди,
окружающие вас. Это - вы сами (ваша внешность, тело, одежда и др.)
2. Уровень поведения Что я делаю?
То, как вы воздействуете (или не воздействуете) на окружающую реальность.
3. Уровень ваших способностей или возможностей Что я могу? Что умею?
Как вы понимаете, в наших силах ограничить или расширить собственные возможности.
Это зависит от наших убеждений по поводу этого. Когда мы имеем поддерживающее
убеждение: "Для чего нам это надо?", дело идет намного быстрее и мы развиваем свои
способности.
4. Уровень убеждений и ценностей
Что для меня правильно? А что нет? Что для меня действительно Ценно!
Это один из самых значимых уровней нашего Мировосприятия, определяющий нашу
жизнь.Что мы считаем для себя хорошим, а что - плохим? Что имеет для нас Ценность, а
что - нет?
Это - тот Базис, на который мы опираемся, и просто так от него не отказываемся!


P.S Большая часть убеждений хранится в нашем бессознательном. Далеко не все из них
полезны для нас. Но именно они управляют нашим поведением и оказывает огромное
влияние на то, какой будет наша жизнь.
5. Уровень Идентичности или Личностного Своеобразия. Кто Я ?
Это очень Высокий уровень, влияющий на все нижележащие. От того: " Кем мы себя
считаем в этом мире? Какова наша роль?" зависит очень многое в нашей жизни. Но и
ответить на этот вопрос не так -то просто. Иногда мы ограничиваемся простыми ответами:
" Я - женщина", "Я - владелец компании", Я- отец/муж/друг " и т. д. Но это - всего лишь
незначительные части нашего "Я", которое намного больше и многограннее, чем мы
можем себе представить.
6.Уровень Миссии Зачем я здесь?
Это самый Высокий уровень, который затрагивает самую глубинную суть:
"Для чего я пришел на эту Землю?», «Зачем я это делаю? Ради чего?"
Этот уровень оказывает колоссальное воздействие на нас! И побуждает нас идти своим
Путем, несмотря на все сложности и препятствия.
Для чего нужно понимание логических уровней?
Высшие уровни, и изменения, проходящие на них, всегда довольно сильно влияют
на Низшие уровни.
Чем Выше уровень, и сильнее происходящие на нем Перемены, тем большее
влияние это будет оказывать на Низшие уровни.
Поэтому, если вы хотите изменений, всегда начинайте с более Высокого уровня!
Хотите изменить свои Возможности? Посмотрите, нет ли у вас Ограничивающих
Убеждений на эту тему? Если есть, начинайте с них!
Помните: " Изменения на Низших уровнях почти не влияют на Высшие".
Использовать эти знания можно абсолютно в любой области человеческого опыта: в
процессе обучения, достижения целей или получения ответов на свои вопросы.
Очень важно это и в повседневном общении. Если вы уговариваете человека что-то
сделать, и у вас никак не получается, задумайтесь, может быть дело в том, что вы
взываете к нему на "УРОВНЕ ПОВЕДЕНИЯ", а он отвечает на "УРОВНЕ УБЕЖДЕНИЙ"
( а это- более высокий уровень).
Чтобы быть убедительным, нужно понимать Ценности человека, и общаться с
ним на том же уровне, или переходить на более высокий.
Логические уровни присутствуют во всей нашей жизни.
Вот вам предлагают два места работы. И вы сомневаетесь: что выбрать?
На первом месте "единственный плюс" - хорошая зарплата (УРОВЕНЬ ОКРУЖЕНИЯ).
На другом - зарплата невелика, но есть возможность роста, получения новых знаний и
самореализации (УРОВНИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ИДЕНТИЧНОСТИ).
Не удивительно, что часто люди выбирают второй вариант.
И даже, если они останавливаются на первом варианте, наверняка, если "копнуть глубже",
то окажется, что большие деньги тоже нужны, как возможность самореализации.
Посмотрите, как используются логические уровни в рекламе, в том числе, и
детской:
Ролик "Даннон" :"Ты - безмерный хвастунишка! Мы сильней! ( "уровень возможностей")
У нас "Растишка!"" - говорят дети Кащею. Конечно, такая реклама работает сильнее,
чем утверждение: "Йогурт – вкусный и полезный продукт!"
А как вам, до боли знакомое : "Ты этого достойна!"( Затрагивается уровень "Личностного
своеобразия"). Вы легко можете заметить сотни рекламных обращений, основанных на
обращении к Убеждениям, Ценностям и даже Идентичности.
Если быть внимательным, то всегда можно определить: на каком уровне человек
общается с вами, к чему он взывает?
Почувствуйте разницу:
- Вынеси мусор! А я пока приготовлю ужин (общение на уровне Поведения)

- Вынеси мусор! Я так плохо себя чувствую ( уровень Возможностей).
- Вынеси мусор! Ведь мужья должны помогать женам! (обращение к уровню
Убеждений).
- Я не из тех женщин, что выносят мусор! Для этого есть домработница! ( уровень
Личностного своеобразия)
МАНИПУЛЯЦИЯ почти всегда основывается на смешении Высших и Низших
логических уровней. Как действуют манипуляторы? Выясняют Ценности человека и
апеллируют к ним. А если это – подстройка по смыслу жизни? Тогда это - практически
беспроигрышный вариант.
Помните знаменитые строчки "Интернационала": "Мы наш, мы новый мир построим
Кто был ничем, тот станет всем!"
У многих людей и во многих ситуациях возникают конфликты взаимопонимания с
другими людьми. Мало того, даже если нет явного разногласия, взаипомонимание, чаще
всего, оказывается кажущимся - это легко выявляется при любой попытке уточнить чтото. Даже в строгих предметных областях уточнение терминологии и понятий является
долгим и непростым процессом. Таким образом, на уровне не только обыденного
общения, а практически всегда возникают иллюзии понимания. Конфликты понимания
возникают в двух случаях:
1. неопределенность контекста (то, о чем идет речь) искажает смысл сказанного.
2. неопределенность используемого понятия, когда каждый начинает трактовать что-то по
своему (спор о словах).
Второй вид искажения понимания преодолевается только достаточно длительным
развитием навыков в данной области и последующим наведением "мостов понимания" с
другим человеком. С этим ничего не поделаешь пока эти навыки не окажутся хорошо
отработанными. Убедить наивного человека без должных навыков бывает просто
невозможно, каким бы умным и опытным ни был его оппонент. Таково большинство
конфликтов детей с родителями. Расхожей иллюзией является убеждение, что если
человек что-то хорошо знает, то он всегда это сможет объяснить другому. Пусть
попробует объяснить кошке или приехавшему погостить папуасу. Первый же вид
конфликтов часто сопровождает общение достаточно компетентных в вопросе людей в
силу привнесения новизны в казалось бы хорошо изученной ситуации или же если одни
из людей находится в контексте, не подходящем для понимания того, что излагает другой
человек.
Мы привносим в каждое слово свой смысл и надеемся, что другой человек, исходящий
из своей реальности, поймет его так, как понимаем его мы... Но это невозможно.
Какие у Вас есть вопросы? Финал: Сделайте из фольги статую одной из эмоций и
покажите участникам, пусть попробуют угадать. А теперь дайте оценку нашего
сегодняшего занятия с точки зрения полезности любым доступным вам способом.

Приложение 19
Тренинг для родителей «Мой ребенок в добром мире»
Актуальность:
В настоящий момент общепринятым является признание значимости того
вклада, который вносит семья в формирование эмоционально-личностной
сферы ребёнка, а через это – и в общий ход развития общества. Именно в
семье могут зародиться деструктивные отношения у ребенка сначала с
близкими, а затем и с окружающими людьми.
Психологические и социологические исследования второй половины XX в.
указывают на существование важного фактора, способствующего росту
напряжённости отношений внутри семьи.
Таким фактором Является несовпадение позиций в общении. Нередко
родители пытаются разговаривать с детьми с позиции власти и
превосходства, в то в время как дети, в соответствии с демократическим
духом современного общества, слушают их с позиции равенства. Подобное
несовпадение в значительной степени снижает эффективность авторитарных
стратегий воспитания, а также – провоцирует рост числа конфликтов.
Отсутствие осознания этой причинно-следственной связи со стороны
родителей может вести к протестным или девиантным формам социализации.
Ожидаемые результаты:
Участие позволяет родителям лучше понять себя и мотивы своего поведения,
Потренироваться в применении техник эффективного взаимодействия с
ребенком, увидеть новые пути разрешения проблемных ситуаций.
В результате прохождения тренинга родители начинают лучше понимать
собственные стереотипы воспитания, которые не являются результатом
осознанного выбора воспитателя, а обычно перенимаются либо «по
наследству» от своих родителей, либо являются следствием представлений
об отношениях ребёнка и родителя, полученных из близкого социального
окружения, средств массовой коммуникации и информации. Таким образом,
родитель начинает выстраивать более эффективное взаимодействие с детьми.
Задачи тренинга:
Психологическое просвещение - дать родителям знания o механизмах
семейных систем, показать влияние их родительских семей на актуальную
ситуацию в их собственной семье. Осознание необходимости установления
равноправных взаимоотношений c ребенком; знакомство c концепцией
эффективного и неэффективного одобрения, c понятием неформального
общения.

Обучение - дать определенную модель построения взаимоотношений c
детьми и обучить различным навыкам межличностного общения,
необходимым для реализации этой модели.
Ход тренинга:
Приветствие участников тренинга. Знакомство участников друг c другом.
Упражнение 1 «Самопрезентация». Участникам раздаются карточки и
карандаши для оформления «визиток».
Необходимо предъявить свою «визитку», рассказать коротко o себе, o своих
ожиданиях и опасениях, связанных c тренингом.
Упражнение 2 «Этажи». Предлагается представить, что родители сейчас
находятся перед большим современным супермаркетом. В нем три этажа:
- на первом этаже продаются товары с заведомым браком, низкого качества;
- на втором этаже – обычные товары средней цены и качества;
- на третьем этаже продаются самые лучшие, качественные, шикарные вещи.
Вопрос: на каком этаже вы бы хотели приобретать товар?
Тезис: когда у нас появляется ребенок, мы всегда хотим, чтобы он
соответствовал «третьему этажу» - был умным…. Может быть, воплотим
наши несбывшиеся мечты. Но, к сожалению, так в жизни не бывает. Каждый
ребенок уникален. В нем есть чуть-чуть от первого, второго, третьего этажей.
И ваш ребенок не исключение, вы убедились в этом. В нем есть то, что вам
нравится и то, чтобы вы хотели изменить.
Осознание родительских установок:
Основной тезис: «На наши взаимоотношения c детьми оказывают влияние
установки, сформированные еще в детстве нашими родителями, независимо
от нашего желания - пока мы не осознаем их. Если же установка осознана она перестает верховодить нами, мы можем ее изменить».
Упражнение 3 «Родительские установки». Участников просят закрыть
глаза, сделать несколько глубоких вдохов и медленных, плавных выдохов - и
на фоне расслабленного состояния вспомнить свою родительскую семью,
свое детство. Как реагировали родители на ваши шалости, капризы,
проступки? Как бы они закончили следующие предложения:
«Дети плохо себя ведут, потому что...», «Непослушный ребенок - это...»,
«Родители должны...»?
Затем, после выхода из состояния расслабления, участники делятся своими
переживаниями и мыслями по поводу родительских установок. В ходе
обсуждения необходимо дифференцировать актуальные установки на
«помогающие», то есть рациональные, эффективные - и «мешающие», то
есть нерациональные, неэффективные в сфере детско-родительских
взаимоотношений.
Позиции в общении: Родитель, Взрослый и Ребенок
Тему родительских установок логично продолжает рассмотрение ригидных

позиций в общении в рамках концепции Э. Берна. Основной тезис: «Позиция
Взрослого способствует проявлению взрослой позиции y другого человека.
Позиция Родителя задает y другого позицию ребенка и наоборот.
Пребывание родителя в эго-состоянии Взрослого дает ребенку возможность
почувствовать психологическое равенство c матерью или отцом,
способствует усвоению правил логики и здравого смысла».
Принятие чувств ребенка
Один из мотивов работы родителей в тренинговой группе - стремление к
взаимопониманию со своим ребенком. Понять ребенка - значит услышать его
чувства, проникнуть в глубинную мотивацию его поведения. Необходимым
навыком здесь является навык «активного слушания», освоению которого
посвящается этот этап занятия.
Упражнение 4 «Памятник чувству». Это вариант известной техники
«Скульптор», являющийся одновременно и разминочным упражнением, и
хорошим введением в тему. Родители работают в парах, один выполняет
роль «глины», другой - «скульптора». «Скульпторы» получают карточки c
названиями чувств, эмоциональных состояний, «памятники» которым они
должны без слов «слепить», используя тело партнера. На этапе обсуждения
мы предлагаем родителям ответить на два дополнительных вопроса:
1) когда вы испытываете данное чувство по отношению к своему ребенку?
2) когда, по вашему мнению, ребенок испытывает его по отношению к вам?
Основной тезис: «Эмоции, которые подавляются, сохраняются.
Чувства, которые допускаются и признаются, теряют свою разрушительную
силу. Называние и признание подавленных эмоций приносит ребенку
огромное облегчение, радость, ощущение близости c родителями, сознание
того, что тебя слышат и понимают».
Упражнение 5 «Принятие чувств». Участники делятся на микрогруппы по 4-5
человек, каждая из которых получает задание переформулировать
неэффективные родительские ответы так, чтобы были приняты чувства
ребенка.
Приводим образцы заданий и возможные варианты ответов:
• «Не смей его бить! Это же твой брат!» ( «Ты можешь злиться на брата,
но бить его нельзя».)
• «Не бойся. Собака тебя не тронет». («Симпатичный пес... Ho если
боишься - давай перейдем на другую сторону».)
• «Улыбнись. Все не так плохо, как тебе кажется» («Я бы тоже
расстроился. Ho, может, мы вместе найдем выход?»)
• «Подумаешь - укол! Даже малыш не боится, а ты...» («Да, укол - это больно.
Если ты боишься, можешь взять меня за руку».)
B процессе обсуждения этого упражнения родители знакомятся c понятием
«активного слушания», слушать активно - значит улавливать, что ваш
ребенок пытается вам сказать на самом деле, что он чувствует на самом деле,
и озвучивать эти чувства своими словами, окрашивая свои высказывания
пониманием и неподдельной заботой ( термин, описывающий это явление, «эмпатия»).

Упражнение 6 «Я - хороший родитель». Каждому участнику предлагается
в течение одной минуты рассказать o своих сильных «родительских»
сторонах.
После каждого выступления остальные участники невербально выражают
свою поддержку рассказчику (это может быть рукопожатие, дружеское
похлопывание по плечу, одобрительный кивок головой).
Почему мы против подавляющих наказаний
Упражнение 7 «Наказание».
На фоне расслабления родителям предлагается вспомнить ситуацию, когда
они были наказаны своими родителями.
Необходимо получить для себя ответы на следующие вопросы:
Что вы чувствовали тогда? Каковы были ваши телесные ощущения? O чем
вы тогда думали? Что вам хотелось сделать? Обсуждение этого упражнения
часто делает излишней какую-либо дополнительную информацию o
негативных последствиях наказаний.
Мы предлагаем родителям познакомиться со «стyпенчатой системой
установления запрета» по методу Х. Джайнотта:
1 Признать, что некое желание вполне может возникнуть y ребенка («Я
понимаю, что тебе хочется...»).
2 Четко определить запрет на какое-либо действие («Но я не могу позволить
тебе это делать сейчас, так как.,.»).
З. Указать, каким образом ребенок может осуществить свое желание.
4. Помочь ребенку выразить свое законное недовольство («Конечно, тебе
это не нравится...»).
Способы повышения самоуважения детей
Наши замечания и общение без слов помогают детям или быть довольными
собой, или чувствовать себя некомфортно.
!Упражнение 8 «Неформальное общение».
Группa делится на «родителей» и «детей». «Дети» выходят за дверь, каждый
придумывает проблему, c которой он хотел бы обратиться к «родителю».
«Родители» же получают инструкцию не реагировать на просьбы ребенка
под предлогом занятости, усталости и т.п. В течение нескольких минут идет
ролевое проигрывание ситуаций. Затем участники меняются ролями. Однако
новые «родители» получают противоположную инструкцию: отреагировать
на слова ребенка максимальным вниманием, отзывчивостью, предложить
свою помощь и поддержку.
Обсуждение чувств участников завершается определением понятии
формального (закрытого, равнодушного, неискреннего) и неформального
(открытого, эмпатийного, искреннего) общения.
Важным родительским умением является эффективное одобрение или
поддержка. Если похвала направлена на оценку личности человека, ставит
эту оценку в прямую зависимость от результатов деятельности и тем самым
снижает самооценку в случае неудач, то поддержка направлена на признание

промежуточных результатов и личностного вклада в их достижение. Тем
самым она способствует повышению самоуважения ребенка и взрослого.
Неэффективные стратегии
Это нерациональные суждения, ограничивающие нашу свободу и
формирующие ригидные родительские позиции. Очень многим родителям
трудно передать ребенку ответственность за его жизнь, потому что они
стремятся быть хорошими родителями, подразумевая под этим примерно
следующее:
- Я должен присматривать за тем, чтобы мой ребенок нормально развивался
и вел себя вполне определенным образом.
- Я обязан руководить моим ребенком, а он - следовать моим указаниям.
- Я обязан заботиться o ребенке. В конце концов, он не виноват, что появился
на свет.
- Если мой ребенок попадет в беду, я должен вызволить его из этой беды.
- Я должен жертвовать ради него всем, ибо его потребности важнее моих.
- Я должен быть начеку по отношению ко всем опасным ситуациям и
защищать от них ребенка, обеспечивая его безопасность.
- Это моя обязанность - оберегать моего ребенка от страданий,
неприятностей, ошибок и неудач.
Упражнение 9 «Должен или хочу?» Заменить в приведенных выше
высказываниях слова «должен», «обязан» на «хочу». Какие чувства
возникают при произнесении этик фраз?
Упражнение 10 «Охапка обязанностей».
Одного из родителей спрашивают, сможет ли он пройти по нарисованной на
полу линии. Затем ему в руки дают коробки, символизирующие разного рода
обязанности, которые «должен» выполнять родитель. C охапкой этих
«обязанностей» пройти по линии уже куда сложнее. Интерпретируя эту
аллегорию, родители приходят к выводу, что чрезмерная загруженность
обязанностями по отношению к ребенку не позволяет видеть перспектив,
«зашумляет» воспитательную стратегию, лишая ее цельности и
гармоничности.
Единственная реальная защита ребенка от опасностей - это его здравый
смысл и знание, что только он сам должен распознать эти опасности и
принять соответствующие решения.
Сортировка проблем
Этот принцип решения проблем детско-родительских взаимоотношений
был предложен T. Гордоном. Состоит он в том, что проблемы делятся на две
группы в зависимости от того, на чью жизнь - родителя или ребенка - они
непосредственно влияют.
Передача ответственности ребенку

При передаче ребенку ответственности за решение проблем,
непосредственно затрагивающих его жизнь, необходимо выполнить
следующие 10 условий:
1. Спокойная обстановка. Готовность к диалогу c обеих сторон.
2. Не заниматься попутно каким-либо другим делом.
3. Заранее подготовить высказывание.
4. Исключить из него оценки («плохо себя ведешь, «лентяй») и обобщения
(«никогда», «всегда», «вечно»).
5. Говорить o конкретных действиях.
6. Говорить o своих чувствах, мыслях, желаниях, чаще используя «я», чем
«ты».
7. Заверить ребенка в своем дружеском участии в его делах.
8. Не превращать все в нудную, долгую нотацию.
9. Следить за реакцией ребенка.
10. Завершить дружеским физическим контактом (обнять, поцеловать,
похлопать по плечу и т.п.).
Упражнение 11 Передача контроля. Родители составляют высказывания
для передачи своему ребенку ответственности за решение одной из
актуальных, но не слишком болезненных проблем.
Подведение итогов занятия
Родители письменно или устно делятся своими чувставми и впечатлениями,
связанным и c эффективностью тренинговой работы. Эти вопросы могут
быть следующими: что было наиболее полезным и интересным на тренинге
(упражнения, ролевые игры, групповые дискуссии, информация психолога,
домашние задания); на какие вопросы получили ответы; какие вопросы
Остались неразрешенными; над какой проблемой хотели бы дополнительно
поработать в группе?

Приложение 20
УДК 373
ББК 74.2

Научно – методический семинар как организационно – педагогическое
условие развития копинг - поведения учителей общеобразовательной
организации
С.И.Нартова
учитель математики,
заместитель директора по инновационной деятельности
МБОУ лицея № 15 города Ставрополя
Аннотация: На сегодняшний день проблема изучения совладающего
поведения

педагогов

при

осуществлении

ими

профессиональной

деятельности обозначена особенно остро и обусловлена возрастающими
требованиями со стороны общества к личности преподавателя и его роли в
учебном процессе. Для развития способности совладающего поведения нами
была определена структура компетенции копинг – поведения учителя,
создана модель научно – методического семинара по формированию копинг
– поведения субъектов образования.
Ключевые слова: копинг – поведение, научно – методический семинар.
Nauchno – metodicheskiy seminar kak organizatsionno – pedagogicheskoye
usloviye razvitiya koping - povedeniya uchiteley obshcheobrazovatel'noy
organizatsii
S.I.Nartova
uchitel' matematiki,
zamestitel' direktora po innovatsionnoy deyatel'nosti
MBOU litseya № 15 goroda Stavropolya
Annotation: Today, the problem of studying the cooping behavior of
teachers in the exercise of professional activities is designated particularly acute
and is due to the increasing demands on the part of the Company to the Personality
of the teacher and its role in the educational process. For the development of the
ability of coping behavior, we have defined the structure of the competence of
Koping - the behavior of the teacher, a model of a scientific and methodological
seminar was created on the formation of coping - behavior of entities of education.
Keywords: coping - behavior, scientific - methodical seminar.

Стрессы в нашей жизни довольно частое явление. Сталкиваются с
ними, ощущают, переносят и пытаются справиться практически все люди.
Причиной этого является всё, с чем ежедневно встречается человек, начиная
с работы и семейных отношений и заканчивая обстановкой в стране и в мире
вообще. Стоит обратить внимание, что человек в состоянии справляться со
стрессом практически любой тяжести, нейтрализуя давление, оказываемое на
него внешними обстоятельствами, главное – научить его этому. Именно этим
и занимается наш лицей в рамках Краевой инновационной площадки
«Развитие

копинг

-

стратегии

поведения

школьников

как

основы

самовоспитания личности».
На сегодняшний день проблема изучения совладающего поведения
педагогов

при

осуществлении

ими

профессиональной

деятельности

обозначена особенно остро и обусловлена возрастающими требованиями со
стороны общества к личности преподавателя и его роли в учебном процессе.
При этом сфера изучения профессионального стресса наиболее востребована
практикой,

поскольку

непосредственно

связана

с

сохранностью

трудоспособности и психического здоровья квалифицированной части
населения. Анализ поведенных источников показал, что копинг – поведение
раскрывается как совладающее поведение в сложных жизненных ситуациях,
к которым отнесены стресс, конфликт, депрессивное состояние.
Следует помнить, что корректно решить проблему динамики копинга
можно

только

использованием

нескольких

методов

формирования

совладающего поведения, копинг - модели, приобретенные во время
тренингов могут

значительно отличаться оттого, как

стресс будет

преодолеваться в реальной жизни.
Для развития способности совладающего поведения нами была
определена структура компетенции копинг – поведения учителя. В нее были
включены следующие элементы:
Структура модели компетенции копинг – поведения учителя школы
Компентенции

копинг – поведения учителя

Проблемы семьи:

мотивационный компонент

- проблемы детей;
- проблемы родительских
отношений;
- неэффективные методы
воспитания;
- асоциальное поведение
родителей;
- отсутствие позитивного
психологического климата;
- отсутствие комфортной среды
проживания ребенка

Проблемы школьника в
образовательном учреждении:

когнитивно содержательный компонент
деятельностно технологический компонент
рефлексивно аналитический компонент

- перегрузки в учебной
деятельности;
- постоянные испытывания сраха,
тревоги;
- агрессия в детском коллективе;
- буллинг;
- влияние криминогенной среды;
- отсутствие психологически
комфортной безопасной среды

Проблемы
в педагогическом
коллективе

Одной из наиболее эффективных
позволяющих

добиться

прекрасных

форм работы нашего лицея,
результатов,

являются

уже

традиционные для нас научно – методические семинары, на которых
используются психологические механизмы интериоризации продуктивных
новаций. Каждые каникулы в лицее проводятся марафоны, во время которых
преподаватели
практические.

получают

новые

знания

как

теоретические,

Наиболее перспективные направления

так

и

деятельности

являются такие направления: обеспечение информирование персонала о
существе

инновационных

проблем

и

решений,

предварительное

информирование о возможных трудностях и проблемах инновационных
изменений; обеспечения правильной постановки инновационной проблемы,
оптимального распределение ресурсов и адекватной оценки инновационных
изменений;

проведения

инновационных

инновационных

экспериментов;

игр,

повышение

групповых

тренингов,

организационной

и

конвенциональной культуры участников инновационных изменений.
Были проведены следующие марафоны:
«Невозможно - это не навсегда…», «Должна быть основа – тогда все
возможно»,

«Развитие

копинг

образовательного процесса»,

поведения

участников

«Теория и практика копинга»,

«Копинг –

-

стратегии

стратегии как один из способов борьбы со стрессом»,

«Саморазвитие

личности педагога как условие определения копинг – стратегий поведения»,
«Психолого – педагогическая среда школы и ее влияние на эффективность
развития совладающего поведения учителей ».
Модель представлена в следующем виде:
Модель научно – методического семинара
по формированию копинг – поведения субъектов образования
Научно – теоретический блок:
обоснование теоретических подходов к
созданию условий развития копинг –
поведения субъектов образовательного
процесса

Развитие копинг –
поведения в учебном
процессе:
- внедрение технологий
снятия тревоги;
-предотвращение
стрессов;
- выявление причин
агрессии;
- предупреждение
конфликта на почве
слабой успеваемости;
- умение снимать
диффузные состояния
у одаренных
школьников;
- создание комфортной
учебной среды

Экспериментально- эмпирический
блок:
Организация и внедрение методов и
технологий развития копинг –
поведения субъектов образовательного
процесса

Научно –
методический семинар
Цель: формирование копинг –
поведения субъектов
образовательного процесса

Социальный блок: создание
гуманных позитивных
отношений между педагогом и
учениками в педагогическом
коллективе
Педагогический
блок:
развитие копинг –
поведения
педагогов и
школьников в
учебном и
воспитательном
процессе

Консультационный блок:
Оказание помощи педагогам, ученикам,
родителям по проблемам развития
копинг - поведения

Личностно –
профессиональный
блок
(компетенции копинг –
поведения) учителя:
- мотивационный
компонент;
- когнитивно –
содержательный
компонент;
- деятельностно –
технологический
компонент;
- аналитико –
рефлексивный
компонент

Психологический
блок:
Создание
психологически
комфортной и
безопасной
образовательной
среды в школе

Культурно- развивающий
блок:
развитие образовательной среды
и психологической атмосферы
средствами творческой
деятельности

Работа с родителями:
- выявление неблагополучных семей;
- предупреждение проблем детско – родительских
отношений;
- выявление фактов асоциального поведения членов

Развитие копинг –
поведения в
воспитательном
процессе:
-снижение
межличностных
конфликтов;
- преодоление
булинга;
- преодоление
адикции разных
видов;
- предотвращение
асоциального
поведения;
- развитие
способностей
конструктивно
решать конфликты;
- создание
психологически
благоприятной среды

Просветительный блок:
Организация и проведение
мероприятий по ознакомлению и
формированию копинг – поведения
в семье и школе

семьи;
- диагностирование рои матери и отца в развитии
стресса, конфликта и др. у школьников

Таким образом, разработанная модель научно – методического
семинара способствовала определению содержания, функции, технологии и
структуры в осуществлении развития копинг – поведения педагогов в
широком профессиональном, социальном

и личностном контексте и

представляет целостную систему организационно – педагогических условий,
обеспечивающих создание и развитие копин – стратегий участников
образовательного процесса, в центре которой находится учитель.
Результаты не заставили себя ждать. Разработаны методические
рекомендации для проведения учебных занятий по проекту «Развитие копинг
- стратегии поведения школьников как основы самовоспитания личности» на
основе которых

в рамках фестиваля

педагогических идей

проведены

открытые уроки ( Дражина Л.А. «У каждого человека должна быть своя
звезда»; Нартова С.И. «Некоторые секреты невидимой математики»), показ
уроков для педагогов города и края (Мелешко ЕА., Никитина Н.Б., Беляева
А.Н.), для слушателей СКИРО ПК и ПРО (Баскакова И.О., Дражина Л.А.,
Немичева Т.П., Радикова Е.А. Пилипенко О.В.).
Преподаватели лицея стали участниками городского фестиваля
педагогического мастерства (Копко Г.А. «Развитие эмоционального
интеллекта на уроках биологии на примере форсайт-технологии», Катинян
Л. А. «Применение игровых технологий для формирования адаптивных
копинг - стратегий и проблемо – разрещающего поведения», Захаров А. В.
«Формирование копинг – поведения учащегося как средство создания
воспитательной среды юнармейского отряда»).
Созданный банк данных по методическим разработкам, тренингам,
упражнениям позволяет каждому педагогу выбрать необходимый материал
для подготовки и проведения различных мероприятий по формированию
копинг – поведения всех участников образовательного процесса (для этого
каждый педагог выбирает направление развития копинг –поведения и в этих
рамках разрабатывает методические материалы закрытых и открытых

контентов, чек – листы для педагогов и родителей, создан банк тестов для
учащихся выпускных классов, позволяющий составлять индивидуальные
программы для выработки стратегий копинг – поведения на период
подготовки и во время экзаменов.
Инновация в образовании предполагает создание новых образцов
деятельности, поднимающих работу учителя на принципиально новый
уровень.

Поэтому

выступления

педагогов

для

широкого

круга

общественности стали регулярными: «Секреты управления конфликтами в
школе»

(Никитина

Н.Б.),

«Применение

копинг

–

стратегий

в

педагогической практике» (Коваль А.В.), «Литотерапия как один из
способов

формирования

«Либротерапия-

техника

копинг

–

борьбы

поведения»

со

стрессом»

(Черненко

Л.Н.),

(Катинян

Л.А.),

«Формирование копинг – стратегий педагогов в состоянии эмоционального
выгорания» (Моисеенко А.Ю.) и вызывают неподдельный интерес у всех
участников образовательного процесса.
Значимым результатом деятельности лицея является не только
повышение эффективности образовательного процесса и качества обучения
учащихся на всех ступенях школьного образования; но и престижа лицея за
счет

внедрения

в

работу

инновационных

технологий

образования,

воспитания и государственно-общественного управления. тех методических
материалов, которые уже апробированы в нашем лицее. Печатные работы
наших педагогов позволяют не только ознакомиться с теорией копинга, но и
применить эти знания на практике: Нартова С.И.- «Тренинговые практики
как

один

из

эффективных

методов

преодоления

сопротивления

инновационным изменениям», «Формирование копинг - стратегий всех
участников образовательного процесса», Немичева Т.П. - «Вектор успеха»,
Коваль А.В.- «Инновационные подходы в решении научных проблем»,
«Стимулирование развития научно – технического потенциала общества в
стратегическом

периоде»,

Азиз

Л.В.

«Адаптированная

основная

образовательная программа начального общего образования обучающихся с

задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями)»,
Дражина Л.А. - «Работа с обучающимися, проявившими выдающиеся
способности», Черепанова Н.В. «Арт – терапия как способ формирования
индивидуального копинг - поведения» .
Наши педагоги стали участника различных всероссийских научно –
практических конференций с международным участием «Психологическое
здоровье личности: теория и практика» (ноябрь 2020), «Личность в культуре
и образовании: психологическое сопровождение, развитие, социализация»
(декабрь 2020).
Копинг

-

поведение

является

неотъемлемым

показателем

к

самоорганизации своей деятельности. Овладение методами формирования
совладающего поведения обеспечивает возможность создания комфортных
отношений

всех

участников

образовательного

процесса

в

условиях

интенсивного обучения и научно – методические семинары являются одной
из наиболее эффективных форм организации работы в данном направлении .
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Приложение 21
VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
C МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ЛИЧНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ И ОБРАЗОВАНИИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ,
РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
ГРНТИ (15.81)

Формирование копинг - стратегий всех участников образовательного
процесса
СКФУ, Институт образования и социальных наук, г.Ставрополь
магистрант Нартова Светлана Ивановна
е – mail: svetlana.nartowa@yandex.ru
Научный руководитель: Таранова Татьяна Николаевна,
Д.П.Н., профессор Северо - Кавказского Федерального Университета
Аннотация:
В условиях современной социально-культурной действительности
участники образовательного процесса
разных возрастов переживают
стрессовые ситуации эмоционального и информационного характера.
Научить каждого из них способности
к совладанию со сложными
жизненными ситуациями при сохранении психического здоровья через
изучение
специфики копинг-поведения является одним из важных
направлений в системе образования. Овладение активными навыками по
устранению воздействия источников стресса на личность повышает
готовность к использованию ресурсов как личностных, так и среды,
развиваются механизмы индивидуальной защиты от неблагоприятной
ситуации, повышается адаптация. Разработка
системы освоения
участниками образовательного процесса копинг – поведения, а также
методов формирования совладающего поведения педагогов, школьников и их
родителей становится актуальной целью образовательного процесса.
Ключевые слова: копинг-поведение; копинг- стратегия.
Formation of coping strategies of all participants in the educational
process
Nartova Svetlana Ivanovna
SKFU, Institute of Education and Social Sciences, Stavropol
Abstract: In the conditions of modern socio-cultural reality, participants in the
educational process of different ages are experiencing stressful situations of an
emotional and informational nature. To teach each of them the ability to cope with
complex life situations while maintaining mental health through the study of the
specifics of coping behavior is one of the important areas in the education system.
Mastering active skills to eliminate the influence of sources of stress on the person
increases the readiness to use resources of both personal and environment, personal
protection mechanisms are developed against an unfavorable situation, adaptation
is increased. The development of a system of learning by participants in the
educational process of coping - behavior, as well as methods for forming cogoverning behavior of pedgogs, schoolchildren and their parents, becomes an
urgent goal of the educational process.

Keywords: koping-behavior; coping- strategy
Стрессы в нашей жизни довольно частое явление. Сталкиваются с
ними, ощущают, переносят и пытаются справиться практически все люди.
Причиной этого является всё, с чем ежедневно сталкивается человек. Но
организм человека устроен таким образом, что постоянно нуждается в
равновесии.
В минимальных дозах стресс нужен организму для
поддержания его оптимального режима работы, но в чрезмерных
количествах он крайне отрицательно сказывается на благополучии и
эффективности человека, вызывая, таким образом, психосоматические
заболевания. Стоит обратить внимание, что человек в состоянии справляться
со стрессом практически любой тяжести, нейтрализуя давление, оказываемое
на него внешними обстоятельствами, главное – научить его этому. Именно
этим и занимается наш лицей в рамках Краевой инновационной площадки
«Развитие копинг - стратегии поведения школьников как основы
самовоспитания личности».
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 копингповедения всех участников образовательного процесса и проведено
анкетирование на предмет стрессоустойчивости и владения копинг стратегиями: для педагогов (методики - «Диагностика копинг – механизмов»,
«Индикатор копинг – стратегий» (Д. Амирхан), «Копинг – поведение в
срессовых ситуациях», Тест – опросник механизмов психологической
защиты), для учащихся (Методика диагностики доминирующей стратегии
психологической защиты в общении (В.В.Бойко), Методика «Копингповедение в стрессовых ситуациях», Диагностика копинг стратегий Хайма,
Личностная
шкала
проявления
тревоги (Дж.
Тейлор,
адаптация
Т.А.Немчинова), Опросник Басса-Дарки), для родителей и законных
представителей (Анализ семейных взаимоотношений Э.Г.Эйдемиллер, В.В.
Юстицкис, Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком», Тест-опросник
родительского отношения А.Я.Варга, В.В.Столин. Методика ОРО, Тест
Лазаруса). 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). Учитывая полученные результаты, необходимо
сделать акцент на овладении адаптивными вариантами копинг-стратегий в
когнитивной сфере. Обобщение констатирующих данных в рамках проекта
позволило определить зону реальности, чтобы понять, куда двигаться
дальше.
Одной из наиболее эффективных форм работы нашего лицея,
позволяющих добиться прекрасных результатов, являются тренинговые
практики, на которых используются психологические механизмы
интериоризации продуктивных новаций. Каждые каникулы в лицее проводятся

марафоны, во время которых преподаватели получают новые знания как
теоретические, так и практические:
«Осенний марафон 2019 »- «Невозможно - это не навсегда..»
1 день: «Невозможное– возможно»: «Невозможное– возможно» (диспут с
элементами ораторского искусства), «Если что - либо тебе не по силам, то не
решай еще, что оно вообще невозможно для человека» (форсайт),
Презентация
нескольких
проектов
с
последующим
анализом
(театрализованное шоу). 2 день: «Очевидное – невероятное»: «Пуд соли…»
(опытно – экспериментальная лаборатория), «История одного эксперимента»
(мастер – класс), Методика составления исследовательских задач (мозговой
штурм). 3 день: «Невозможно - это не навсегда...»: «Единственный способ
определить границы возможного выйти за эти границы» (тренинг),
«Невозможно - это не навсегда... (мастер – класс), «Свершилось чудо»
(Защита проектных, исследовательских работ с последующим анализом).
«Зимний марафон 2019» - «Должна быть основа – тогда все возможно»
1 день: «Хорошего учителя найти трудно, хорошего ученика — еще
труднее»: ТРИЗ: теория и практика, «Дарвин был прав: выживают
самые…?», «Для чего нужны противоречия». 2 день: «Конструирование
будущего»: «Почему надо и как учить детей думать о будущем», «Ключевые
навыки современного человека», «Стрела времени». 3 день: «Познание и
творчество»: Уровень новизны, «Прототипы, стереотипы, ложные
ограничения», «Так может каждый, так может большинство, так могут
только некоторые, так может только один!».
«Осенний марафон 2020» - «Развитие копинг - стратегии поведения
участников образовательного процесса»: Общее занятие «Копинг- поведение
педагогов», «Результаты тестирования педагогов МБОУ лицея №15 города
Ставрополя», Тренинг для классных руководителей «Навыки работы по
формированию стрессоустойчивости», Практикум для преподавателей
«Профессиональное выгорание: право выбора или естественный процесс».
«Зимний марафон 2020» - «Теория и практика копинга»: Общее занятие
«Некоторые направления работы по формированию копинг – стратегий»,
Практикум «Различные виды классификации семей и родительских
отношений в рамках развития копинг поведения всех участников
образовательного процесса», «Анализ результатов тестирования родителей»,
Тренинг по формированию копинг стратегий.
«Весенний марафон 2020» - «Копинг – стратегии как один из способов
борьбы со стрессом»: Общее занятие «Копинг – стратегии как один из
способов борьбы со стрессом», Выступления представителей методических
объединений «Арттерапепия. Виды. Критерии. Способы применения»,
Практикум «Классификация различных типов родителей,
варианты
взаимодействия с ними, формирование копинг – стратегий родителей в
рамках работы всех участников образовательного процесса», Общее занятие
«Классификация различных типов родителей», Тренинг «Формы работы с
родителями для формирования копинг – стратегий на различных этапах
образовательного
процесса»,
Общее
занятие
«Деятельность

общеобразовательной организации по профилактике
суицидального
поведения детей и подростков».
Результаты не заставили себя ждать. Разработаны методические
рекомендации для проведения учебных занятий по проекту «Развитие копинг
- стратегии поведения школьников как основы самовоспитания личности» на
основе которых в рамках фестиваля педагогических идей проведены уроки:
Дражина Л.А. «У каждого человека должна быть своя звезда»; Нартова С.И.
«Некоторые секреты невидимой математики», состоялся показ уроков для
педагогов города и края (Мелешко Е.А., Никитина Н.Б., Беляева А.Н.), для
слушателей СКИРО ПК и ПРО (Баскакова И.О., Дражина Л.А., Немичева
Т.П., Радикова Е.А. Пилипенко О.В.). Преподаватели лицея стали
участниками городского фестиваля педагогического мастерства: Копко Г.А.
«Развитие эмоционального интеллекта на уроках биологии на примере
форсайт-технологии», Катинян Л. А. «Применение игровых технологий для
формирования адаптивных копинг - стратегий и проблемо – разрещающего
поведения», Захаров А. В. «Формирование копинг – поведения учащегося как
средство создания воспитательной среды юнармейского отряда». Созданный
банк данных по методическим разработкам, тренингам, упражнениям
позволяет каждому педагогу выбрать необходимый материал для подготовки
и проведения различных мероприятий по формированию копинг – поведения
всех участников образовательного процесса (для этого каждый педагог
выбирает направление развития копинг –поведения и в этих рамках
разрабатывает или находит ряд упражнений, занятий, тренингов и т. д. с
обоснованием целесообразности пр.).
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 совладания со
стрессом человек использует копинг-стратегии, которые связанны с
имеющимся у него психологическим резервом и опытом, не все обучены
конфликтологическим и психологическим приемам, поэтому важно освоить
методы совладания со стрессом.
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 создали исследовательские
проекты, в рамках которых были составлены – программы по формированию
различных видов копинг стратегий у учащихся различных 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 10 классов по определению уровня тревожности, конфликтности
и т.д.
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.
Диссеминация позволяет распространить эту практику на более широкие
массы, адаптируя, редуцируя а иногда и развивая различные элементы
инновационной разработки или систему в целом. Поэтому выступления
педагогов для широкого круга общественности стали регулярными :
«Секреты управления конфликтами в школе» (Никитина Н.Б.), «Применение
копинг – стратегий в педагогической практике» (Коваль А.В.), «Литотерапия
как один из способов формирования копинг – поведения» (Черненко Л.Н.),
«Либротерапия- техника борьбы со стрессом» (Катинян Л.А.),
«Формирование копинг – стратегий педагогов в состоянии эмоционального
выгорания» (Моисеенко А.Ю.) и вызывают неподдельный интерес у всех
участников образовательного процесса.
Значимым результатом деятельности лицея является не только
повышение эффективности образовательного процесса и качества обучения
учащихся на всех ступенях школьного образования; но и престижа лицея за
счет внедрения в работу инновационных технологий образования,
воспитания и государственно-общественного управления.
Разработка
программ (Азиз Л.В. адаптивные программы для детей с ОВЗ), участие в
онлайн-конференциях (Михайлова Т .Н.- "Инновационные технологии
саморегуляции стрессовой нагрузки в школьной среде. Практики
осознанного дыхания для педагогов и учащихся"), августовских
конференциях, методических объединениях города («Креативные методики в
педагогической деятельности», «Интерактивные формы работы в начальной
школе» (Никитина Н.Б.), Михайлова Т.Н., Мелешко Е.А., Голубева И.Б. и
др.), участие в научно – практических конференциях («Антропологические
подходы к реализации стратегий и технологий современного
педагогического образования» (Никитина Н.Б.), «Педагог – эксперт:
саморазвитие, опыт, инновации» (Немичева Т.П.), «Как найти свое
призвание?» (Пашкова – Сишук О.Г) позволяет 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. Печатные работы наших педагогов позволяют не только
ознакомиться с теорией копинга, но и применить эти знания на практике:
Нартова С.И.- «Тренинговые практики как один из эффективных методов
преодоления сопротивления инновационным изменениям» Немичева Т.П. «Вектор успеха», Коваль А.В.- «Инновационные подходы в решении
научных проблем», «Стимулирование развития научно – технического
потенциала общества в стратегическом периоде», Дражина Л.А. - «Работа с
обучающимися, проявившими выдающиеся способности».

В процессе работы над реализацией идей КИП мы поняли, что
формирование
общих
стратегий
поведения
всех
участников
образовательного процесса и есть то единственное, что нас может
объединить.
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Развитие копинг - стратегии поведения участников образовательного процесса
Нартова С.И.
Северо - Кавказский Федеральный Университет
Проблема
исследования.
В
условиях
современной
социально-культурной
действительности участники образовательного процесса разных возрастов переживают
стрессовые ситуации эмоционального и информационного характера. Научить каждого из
них способности к совладанию со сложными жизненными ситуациями при сохранении
психического здоровья через изучение специфики копинг-поведения является одним из
важных направлений в системе образования. Овладение активными навыками по
устранению воздействия источников стресса на личность повышает готовность к
использованию ресурсов как личностных, так и среды, развиваются механизмы
индивидуальной защиты от неблагоприятной ситуации, повышается адаптация.
Разработка
системы освоения участниками образовательного процесса копинг –
поведения, а также методов формирования совладающего поведения педагогов,
школьников и их родителей становится актуальной целью образовательного процесса.
Остаются неразрешенными противоречия: 1) между общей установкой психологической
науки на изучение психического здоровья и малой разработанностью проблем сохранения
и поддержания психического здоровья педагогов, уровень признанной в науке
актуальности проблемы не соответствует уровню ее разработанности; 2) между
потребностью современной школы в педагогах со здоровой психикой, то есть, стратегии
поведения которых способствуют сохранению и поддержанию их психического здоровья,
и тем, что в современной психологической науке недостаточно четко определены
средства, обеспечивающие сохранение и поддержание психического здоровья в сфере
педагогической деятельности.
Стремление найти пути решения этих противоречий и определило проблему
нашего исследования. В теоретическом плане это проблема обоснования содержания
саморегуяции, обеспечивающей формирование адаптивных копинг-стратегий поведения в
профессиональной деятельности. В практическом плане - проблема обоснования способов
формирования адаптивных копинг-стратегий поведения, способствующих сохранению и
поддержанию психического здоровья всех участников образовательного процесса.
Объект исследования – процесс развития копинг – поведения всех участников
образовательного процесса школы. Предмет исследования - формирование адаптивных
копинг-стратегий поведения участников образовательного процесса средствами
индивидуально – коллективных тренингов в условиях общеобразовательной школы как
фактор сохранения и поддержания их психического здоровья. Цель исследования –
теоретически обосновать модель копинг – поведения участников общеобразовательного
процесса и разработать экспериментальную программу формирование адаптивных
копинг-стратегий поведения всех участников образовательного процесса. Методы
исследования. Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений
был использован комплекс взаимодополняющих методов исследования, адекватных
предмету: анализ литературы по психологии, педагогике и другим смежным областям

научного знания; системный анализ и синтез; психологические методы (беседа);
наблюдение
(прямое,
косвенное,
включенное);
экспериментальный
метод
(констатирующий и естественный эксперимент формирующей направленности);
диагностические методы (тестирование); методы математической статистики.
Этапы исследования.
Первый этап - Анализ научной литературы, передового практического опыта,
исследований, тематически близких к нашему, позволил обосновать исходные позиции,
определить проблему, объект, предмет и цель исследования, сформулировать его задачи.
Результатом этого этапа явились формулировка гипотезы, выбор методологии и методов
исследования, а также обоснование программы.
Второй этап - В ходе экспериментальной работы, сочетавшейся с анализом
научных положений о копинг - поведении, проверялась и уточнялась гипотеза
исследования, изучались особенности влияния стресс-факторов на нарушение
психического здоровья всех участников образовательного процесса, был сконструирован
комплекс методов, позволяющий адекватно определять особенности конинг – поведения
всех участников образовательного процесса. Результатом этого этапа стали разработка и
внедрение экспериментальной программы по формированию адаптивных копингстратегий поведения у педагогов, учащихся и родителей как средства сохранения и
поддержания их психического здоровья.
Третий этап - теоретическое осмысление результатов экспериментальной работы
послужило основой для определения психологических условий, способствующих
формированию адаптивных копинг-стратегий поведения. Эмпирическое знание,
полученное в результате сравнительного анализа данных, имевших место до проведения
эксперимента, с данными на момент его окончания, было подвергнуто теоретическому
анализу. Содержание этого этапа включало проведение исследовательской работы,
позволяющей определить эффективность экспериментальной программы. Проводилось
оформление результатов исследования.
Теоретическая значимость. Результаты исследования позволяют расширить научные
представления о способах сохранения и поддержания психического здоровья учителя в
части, относящейся к определению коррелятов психического здоровья. Обоснование
содержания процесса сохранения и поддержания психического здоровья педагогов
открывает новые возможности для разработки психодиагностических подходов в решении
вопросов успешной деятельности учебно-воспитательных учреждений в сложившихся
социально-экономических условиях.
Практическая
значимость
исследования. Его
результаты
способствуют
совершенствованию педагогической деятельности в аспекте сохранения и поддержания
психического здоровья педагогов; создан психодиагностический комплекс методов,
позволяющий определять составляющие психического здоровья педагогов и
прогнозировать возможные его нарушения; разработан и апробирован социальнопсихологический тренинг по формированию у педагогов адаптивных копинг-стратегий
поведения.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке учебных планов,
рабочих программ практик, реализуемых в рамках высшего образования, реализации
сопоставительных исследований для разработки методологии практической подготовки
педагога.
Ключевые слова: копинг-поведение; копинг- стратегия.
Ссылки:
1. Нартова-Бочавер С.К. “Coping behavior” в системе понятий психологии личности //
Психологический журнал. 1997. Т. 18. №. 5. С. 20-30.
2. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. В 4 т. Т.4.:
М.: Рус.яз. - Медиа, 2005 – 683с.

3. Folkman S. and Lazarus R. S. Coping and emotion // Monat A. and Richard S. Lazarus.
Stress and Coping. N. - Y. 1991.
4. Журавлев А.Л. Совладающее поведение; Современное состояние и перспективы. –
М.: Институт психологии РАН, 2008. – 254 с. Ингумнов С.А. Управление стрессом:
современные психологические и медикаментозные подходы //- Речь, 2007.- 217 с.
5. Ломакина К. Ресурсы преодоления стресса [Электронный ресурс] //
http://upsihologa.com.ua
Development of a coping strategy for the behavior of participants in the educational
process
Nartova S. I.
North Caucasus Federal University
The research problem. In the conditions of modern socio-cultural reality, participants of the
educational process of different ages experience stressful situations of an emotional and
informational nature. To teach each of them the ability to cope with difficult life situations while
maintaining mental health through the study of the specifics of coping behavior is one of the
important directions in the education system. Mastering active skills to eliminate the impact of
sources of stress on the individual increases the willingness to use both personal and
environmental resources, develops mechanisms of individual protection from an unfavorable
situation, increases adaptation. The development of a system for learning coping behavior by
participants in the educational process, as well as methods for forming coping behavior of
teachers, schoolchildren and their parents, is becoming an actual goal of the educational process.
Contradictions remain unresolved: 1) between the general attitude of psychological science to
the study of mental health and the low level of development of the problems of preserving and
maintaining the mental health of teachers, the level of relevance of the problem recognized in
science does not correspond to the level of its development; 2) between the need of a modern
school for teachers with a healthy mind, that is, whose behavioral strategies contribute to the
preservation and maintenance of their mental health, and the fact that modern psychological
science does not clearly define the means to ensure the preservation and maintenance of mental
health in the field of pedagogical activity.
The development of a system for learning coping behavior by participants in the educational
process, as well as methods for forming coping behavior of teachers, schoolchildren and their
parents, is becoming an actual goal of the educational process.
The desire to find solutions to these contradictions has determined the problem of our research.
In theoretical terms, this is the problem of substantiating the content of self-regulation, which
ensures the formation of adaptive coping strategies of behavior in professional activity. In
practical terms, this is the problem of substantiating ways to form adaptive coping strategies of
behavior that contribute to the preservation and maintenance of mental health of all participants
in the educational process.
The object of the study is the process of developing the coping behavior of all participants in the
educational process of the school. The subject of the study is the formation of adaptive coping
strategies for the behavior of participants in the educational process by means of individual and
collective training in a general education school as a factor in preserving and maintaining their
mental health. The purpose of the study is to justify theoretically model the coping behavior of
participants of educational process and to develop a pilot programme for the development of
adaptive coping strategies of behavior of all participants of educational process.
Research methods. To solve the set tasks and verify the initial assumptions, a set of
complementary research methods was used, adequate to the subject: analysis of the literature on
psychology, pedagogy and other related fields of scientific knowledge; system analysis and
synthesis; psychological methods (conversation); observation (direct, indirect, included);
experimental method (stating and natural experiment of a formative orientation); diagnostic
methods (testing); methods of mathematical statistics.
Stages of the study.

The first stage-the analysis of scientific literature, best practices, and studies that are thematically
close to our own - allowed us to justify the initial positions, determine the problem, object,
subject, and purpose of the study, and formulate its tasks. The result of this stage was the
formulation of the hypothesis, the choice of methodology and research methods, as well as the
justification of the program. The second stage In the course of experimental work, combined
with the analysis of scientific statements about coping behavior, were tested and refined the
hypothesis of the research, studied the peculiarities of the influence of stress factors on the
mental health of all participants of educational process, was designed complex methods to
adequately determine the features Koning behavior of all participants of educational process. The
result of this stage was the development and implementation of an experimental program for the
formation of adaptive coping strategies of behavior among teachers, students and parents as a
means of preserving and maintaining their mental health.
The third stage-the theoretical understanding of the results of the experimental work served as
the basis for determining the psychological conditions that contribute to the formation of
adaptive coping strategies of behavior. The empirical knowledge gained from the comparative
analysis of the data that took place before the experiment, with the data at the time of its
completion, was subjected to a theoretical analysis. The content of this stage included conducting
research work to determine the effectiveness of the pilot program. The design of the research
results was carried out. The theoretical significance. The results of the study allow us to expand
the scientific understanding of the ways to preserve and maintain the mental health of the teacher
in terms of determining the correlates of mental health. The substantiation of the content of the
process of preserving and maintaining the mental health of teachers opens up new opportunities
for the development of psychodiagnostic approaches to solving the issues of successful activity
of educational institutions in the current socio-economic conditions.
Practical significance of the study. Its results contribute to the improvement of pedagogical
activity in the aspect of preserving and maintaining the mental health of teachers; a
psychodiagnostic set of methods has been created that allows determining the components of the
mental health of teachers and predicting possible violations; a socio-psychological training has
been developed and tested to form adaptive coping strategies for teachers.
The results of the study can be used in the development of curricula, work programs of practices
implemented in the framework of higher education, the implementation of comparative studies
for the development of a methodology for practical teacher training.
Keywords: coping behavior; coping strategy.
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