
 



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 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 

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. 

  



Программы марафонов для педагогов в каникулярное время 

 «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 работы с последующим 

анализом)  

«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!»  

 

«Развитие копинг - стратегии 

поведения участников 

образовательного процесса»  

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»  

 

«Теория и практика копинга»  
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.  

 

«Копинг – стратегии как один из способов борьбы 

со стрессом»  
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»  

«Навыки управления 

стрессом – Калейдоскоп 

открытий»  
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»  

«Практика. Практика. 

Практика»  
1 день  

«Копинг – стратегии поведения 

школьников как основы 

самовоспитания личности»  

2 день  

«Арттерапия. Классификация.  

«Я верю, что я... Техника самоподдержки»  

1 день  

«Развитие коммуникативных навыков учащихся как 

основа благоприятного психологического климата в 

коллективе. Профилактика буллинга»  

2 день  



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.  

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.  

  



Осенний марафон 

«Навыки управления стрессом – Калейдоскоп открытий» 

«Пойми меня» 

Все участники сначала разбиваются на пары и пробуют объяснить друг другу 

без слов с каким настроение они пришли на занятие, затем образуют 

четверки и пытаются объяснить как оказались на этом мероприятии, затем 

восьмерками - зачем пришли на занятие. 

Ведущий: а теперь давайте попробуем, посмотрев видеоролик «Окно» 

сформулировать тему нашего занятия. 

Вы абсолютно правы, тема нашего сегодняшнего занятия – Понимание в его 

широком и узком смысле. 

Почему очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда мы считаем, что 

другой человек нас слушает, видит, понимает, принимает, а на практике все 

не совсем так. У нас возникает иллюзия понимания. А что же это такое, с чем 

связано и от чего это зависит. 

Практическое упражнение 

«Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу» 

В каждой группе участники делятся на три категории:  

1. Все понимают, ничего не делают 

2. Ничего не понимают, делают что скажут 

3. Придумывают и пытаются воплотить идею 

Цель: организовать всей группой мероприятие с максимальным числом 

участников. 

Тест «Руки Вагнера» 

Инструкция: "Внимательно рассмотрите предлагаемые Вам изображения и 

скажите, что, по Вашему мнению, делает эта рука?" 

Если испытуемый затрудняется с ответом, ему предлагается вопрос: "Как Вы 

думаете, что делает человек, которому принадлежит эта рука? Нa что 

способен человеке такой рукой? Назовите все варианты (не меньше четырех), 

которые можете себе представить". 



     

     Шкалы: агрессия, указание, страх, эмоциональность, коммуникация, 

зависимость, демонстративность, увечность, активная безличность, 

пассивная безличность, описание 

Описание теста 

Тест опубликован Б.Брайклином, З.Пиотровским и Э.Вагнером в 1962 году. 

Идея теста принадлежит Э.Вагнеру. 

В теоретическом обосновании авторы исходят из положения о том, что 

развитие функции руки связано с развитием головного мозга. Велико 

значение руки в восприятии пространства, ориентации в нем, необходимых 

для любого действия. Рука непосредственно вовлечена во внешнюю 

активность. Следовательно, предлагая обследуемым в качестве визуальных 

стимулов изображения руки, выполняющей разные действия можно сделать 

выводы о тенденциях активности обследуемых. 

Методический прием, положенный в основу теста руки, заключается в том, 

что испытуемого просят проинтерпретировать содержание действия, 

представленного в виде «стоп-кадра»» изображения кисти руки, социально 

нейтрального и не несущего какой-либо смысловой нагрузки. 

Предполагается, что включение элемента в контекст более широкого вида 

активности и в сам выбор этого вида активности происходит по механизму 

проекции и в значительной степени определяется наличным состоянием 

испытуемого и, в частности, его активными мотивами. 

Инструкция к тесту 

«Внимательно рассмотрите предлагаемые Вам изображения и скажите, что, 

по Вашему мнению, делает эта рука?» 

Если испытуемый затрудняется с ответом, ему предлагается вопрос: «Как Вы 

думаете, что делает человек, которому принадлежит эта рука? Нa что 



способен человек с такой рукой? Назовите все варианты, которые можете 

себе представить». 

Примечание  

• Стимульный материал – стандартные 9 изображений кисти руки и одна 

без изображения (подобно пустой карточке в Тематическом Тесте 

Апперцепции), при показе которой просят представить кисть руки и описать 

ее воображаемые действия. 

• Изображения предъявляются в определенной последовательности и 

положении. 

• При нечетком и недвусмысленном ответе просят пояснения, 

спрашивают: «Хорошо, а что еще?», но не навязывают никаких 

специфических ответов. Если экспериментатор чувствует, что его действия 

встречают сопротивление, рекомендуется перейти к другой карточке. 

• Держать рисунок-карточку можно в любом положении. 

• Число вариантов ответов по карточке не ограничивается и не 

стимулируется так, чтобы вызвать сопротивление испытуемого. Желательно 

получить четыре варианта ответов. Если число ответов меньше, уточняете, 

нет ли желания еще что-либо сказать по данному изображению руки, а в 

протоколе, например, при единственном варианте ответа проставляется его 

обозначение со знаком *4, т.е. этот единственный безальтернативный ответ 

оценивается в четыре балла вместо одного. 

• Важно во всех возможных случаях (если испытуемый не выражает 

протеста) максимально снижать неопределенность ответа, наполнять 

смыслом высказывания типа «кто-то, что-то, кому-то» и т.п. 

• Все ответы фиксируются в протоколе. Помимо записи ответов 

регистрируется положение, в котором обследуемый держит карточку, а также 

время с момента предъявления стимула до начала ответа. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

При обработке полученных результатов каждый ответ испытуемого относят 

к одной из 11 категорий. 

1. Агрессия (а). Рука воспринимается как доминирующая, наносящая 

повреждение, активно захватывающая какой-либо предмет, совершающая 



агрессивное действие (щиплющая, дающая пощечину, давящая насекомое, 

готовая нанести удар и т.п.). 

2. Указание (у). Рука участвует в действии императивного характера: 

ведет, направляет, препятствует, господствует над другими людьми 

(дирижирует оркестром, дает указание, читает лекцию, учитель говорит 

ученику: «выйди вон», милиционер останавливает машину и т.п.). 

3. Страх (с). Рука выступает в ответах как жертва агрессивных 

проявлений другого лица или стремится оградить кого-либо от физических 

воздействий; может восприниматься в качестве наносящей повреждение 

самой себе. В эту категорию также включаются ответы, содержащие 

тенденции к отрицанию агрессии (не злая рука; кулак сжат, но не для удара; 

поднятая в страхе рука; рука, отвращающая удар и т.п.). 

4. Эмоциональность (э). Рука выражает любовь, позитивные 

эмоциональные установки к другим людям; участвует в действии, 

выражающем привязанность, положительное отношение, 

благожелательность (дружеское рукопожатие; похлопывание по плечу; рука, 

гладящая животное, дарящая цветы; обнимающая рука и т.п.). 

5. Коммуникация (к). Рука участвует в коммуникативном действии: 

обращается к кому-либо, контактирует или стремится установить контакты. 

Общающиеся партнеры находятся в положении равенства (жестикуляция в 

разговоре, язык жестов, показывает дорогу и т.п.). 

6. Зависимость (з). Рука выражает подчинение другим лицам: участвует в 

коммуникативном действии в позиции "снизу", успех которого зависит от 

благожелательного отношения другой стороны (просьба; солдат отдает честь 

офицеру; ученик поднял руку для вопроса; рука, протянутая за милостыней; 

человек останавливает попутную машину и т.п.). 

7. Демонстративность (д). Рука разными способами выставляет себя на 

показ, участвует в явно демонстративном действии (показывает кольцо, 

любуется маникюром, показывает тени на стене, танцует, играет на 

музыкальной инструменте и т.п.). 

8. Увечность (ув). Рука повреждена, деформирована, больна, неспособна 

к каким-либо действиям (раненая рука, рука больного или умирающего, 

сломанный палец и т.п.). 

9. Активная безличность (аб). Рука участвует в действии, не связанном с 

коммуникацией; однако рука должна изменить свое физическое 



местоположение, приложить усилие (вдевает нитку в иголку, пишет, шьет, 

ведет машину, плывет и т.п.). 

10. Пассивная безличиость (пб). Рука в покое, либо наблюдается появление 

тенденции к действию, завершение которого не требует присутствия другого 

человека, но при этом рука все же не изменяет своего физического 

положения (лежит, отдыхая; спокойно вытянута; человек облокотился на 

стол; свесилась во время сна; и т.п.). 

11. Описание (о). В эту категорию входят описания руки без указания на 

совершаемые ею действия (пухлая рука, красивая рука, рука ребенка, рука 

больного человека т.п.). 

При категоризации возможна определенная однозначность, однако 

предполагается, что она не очень существенно влияет на окончательную 

интерпретацию.  

Области применения теста 

Использование теста руки Вагнера может быть продуктивным не только при 

диагностике агрессивности, но и в некоторых других случаях. 

1. Для диагностики межличностных отношений. В этом случае 

инструкция видоизменяется. Испытуемого просят ответить на вопрос о том, 

что делает рука, изображенная на карточках, но при этом психолог говорит: 

«Представьте себе, что это рука Вашего друга (ребенка, мужа, жены, 

руководителя и т.п.)». Данный вариант дает возможность увидеть, какие 

тенденции и какой знак социальной направленности (положительный или 

отрицательный) приписываются партнеру и, таким образом, можно 

проанализировать актуальное отношение к нему испытуемого. 

2. Для диагностики кандидатов, выдвигаемых на руководящие 

должности. Если в процессе тестирования выявляется повышенный 

удельный вес ответов по категории «Указание» и одновременно 

незначительный процент установок на социальную кооперацию, то можно с 

большой вероятностью прогнозировать жесткую, авторитарную позицию 

будущего руководителя. При отсутствии ответов по категориям «Указание» и 

«Агрессия» и одновременном увеличении ответов по категориям 

«Зависимость» и «Страх» кандидат, скорее всего, проявляет себя как 

ведомый, зависимый, не способный отстаивать свою позицию. 



3. Для диагностики агрессивности различных групп преступников, 

прогноза открытого агрессивного поведения в криминальной психологии при 

проведении судебно-психологической экспертизы.  

«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 высказываний 

Визуалы- Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок… 

Аудиалы- 

Кинестетики- 

Дигиталы- 

«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 

Распознавание и 

определение 

конфликта 

Вовлечь 

конфликтующего  в 

процесс решения проблемы  

Четко и немногословно сообщить 

конфликтующему, что имеется проблема, 

которая нуждается в решении. Дать 

понять, что сотрудничество необходимо  

Шаг 2  

Выработка 

возможных 

альтернативных 

решений 

Собрать как можно 

больше вариантов решения  

Узнать решения участника (свои 

можно добавить позже), не оценивая и не 

принижая предложенные решения. 

Настаивать на выдвижении как можно 

большего числа альтернатив  

Шаг З 

Оценка 

альтернативных 

решений 

Активизировать 

конфликтующего на 

высказывания по поводу 

различных решений, 

сообщить свое мнение по 

каждому варианту  

Предложить участнику высказаться, 

какие из этих решений выглядят лучше, 

чем остальные. Сообщить свои чувства и 

интересы, сказать о наиболее 

оптимальном варианте и что не 

устраивает (или устраивает) 

конфликтующего в выборе  

Шаг 4 

Выбор наиболее 

приемлемого 

решения 

Принять окончательное 

решение  

Узнать, что думает конфликтующий о 

каждом оставшемся решении. Добиться 

того, чтобы каждый обязался выполнить 

свою часть договора. Если решение 

состоит из нескольких пунктов, 

желательно зафиксировать их на бумаге  

Шаг 5 

Выработка 

Спланировать процесс 

претворения в жизнь 

принятого решения  

Вынести на обсуждение вопросы типа: 

"Когда начнем?", "Кто будет следить за 

временем?", "Каковы будут критерии 



способов 

выполнения 

решения 

качества выполняемой работы?" и т. п.  

Шаг 6 

Контроль и 

оценка его 

результатов 

Способствовать 

реализации решения. 

Выявить обстоятельства, 

требующие пересмотра 

принятого решения  

Интересоваться у конфликтующего, 

по-прежнему ли он доволен принятым 

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.) 

«Навыки управления стрессом» 

Группы разбиваются по интересам, в зависимости от того, кто какую 

терапию выбрал. Каждая группа готовит материал по своей терапии, 

пользуясь любыми источниками или своей фантазией. Финал – 

«Калейдоскоп открытий». 

Арттерапия 

Музыкотерапия  

Сказкотерапия 

Библиотерапия  

Литотерапия  

Танцевально – двигательная терапия  



Либропсихотерапия 

Цветотерапия  

Игротерапия  

Фототерапия 

Песочная терапия  

Акватерапия 

Все вместе – арттерапия. 

  Арттерапия- это самая необыкновенная возможность выразить себя через 

искусство и стать творцом собственной жизни, погрузившись в волнующий 

мир творчества и реализации собственных возможностей. 

Музыкотерапия 

 Воспринимая музыкальное произведение, слушатель всегда создает в своем 

воображении параллельно разворачивающуюся музыкальную структуру, в 

основе которой лежат механизмы опережающего отражения, когда каждый 

новый стимул не только ожидается, но и активно запрашивается извне. 

Либропсихотерапию (лечебное чтение) предложил еще В.М.Бехтерев. 

Использование специально подобранных книг позволяет оказывать 

существенное воздействие на эмоциональное состояние учащихся при 

минимально затраченных средствах. В одних случаях книга отвлекает 

человека от дурного влияния и направляет его энергию на достижение 

положительных целей, избавляет от скуки, пробуждает интерес к познанию, 

в других случаях книги заставляют пересмотреть всю жизнь, изменить не 

только отношение к чему-либо, но и все поведение. Книга необходимо 

тщательно подбирать в соответствии с задачами, которые встали перед 

человеком, и обязательно с учетом его психологических особенностей, так 

как одно и то же художественное произведение может вызвать у разных 

людей совершенно разные реакции. 

Библиотерапия (Bibliotherapy) — психотерапевтическое воздействие 

на человека с помощью чтения специально подобранных книг. 

Библиотерапия (лечение чтением) привлекает в настоящее время все больше 

внимания научных и практических работников, стремящихся максимально 

использовать «лечебные» возможности книги. В связи с этим представляется 

целесообразным проследить генезис библиотерапевтического чтения, его 

применение в наши дни и дальнейшие перспективы. 

Переориентация на библиотерапевтическое направление, отвечающее 

потребностям читателей, позволит повысить престиж библиотеки как 

социального института, способного помочь человеку скорректировать 

негативные последствия социальных и личных изменений. Сегодня 

целесообразно говорить о библиотерапии как о лечении всеми 

библиотечными средствами не только отдельной личности, но и общества в 

целом 



Сказкотерапия - это психологическое воздействие на человека через 

сказки. Именно сказкотерапия — это метод, который часто используют для 

работы со взрослыми людьми. Сказка — это информация, накопленная 

многими поколениями людей, которая поднимает глубокие философские 

проблемы на уровне, доступном для детского восприятия и понимания. 

Сегодня метафорические ресурсы сказок успешно изучены многими 

психологами и используются для благоприятного и лечебного воздействия на 

сознание. Сказка становится терапевтической тогда, когда ее не просто так 

читают, а применяют специально. Специально для того, чтобы помочь 

человеку, взрослому или малышу, решить его проблему, справиться 

с трудностью. Терапевтическая, «лечебная» сила появляется в сказке, когда 

сказка либо предлагается в особое время, при особых обстоятельствах, либо 

обсуждается. Обсуждая сказку, взрослый задает вопросы, обращает внимание 

на отдельные моменты, высказывает свою точку зрения, предлагает новые 

пути решения. Именно «уместность» и углубление в сказку и делают 

ее терапевтической. 

Задачи сказкотерапии: 
1. Научиться тому, как учить; 

2. Изобрести метод обучения для тех, кто желает познавать только то, что 

интересно, а не то, что необходимо; 

3. Изобрести метод гармонизации для тех, кто привык к внутренней 

дисгармонии и для кого хаос - это способ адаптации; 

4. Пробуждение Веры. Именно вера способна активизировать ресурсы 

личности и сообщить действиям дополнительную силу. Именно внутренняя 

вера формирует духовную цель. Искренняя вера в успех приводит к 

результату. Испокон веку веру пробуждали постепенно, используя для этого 

чудесные истории, легенды, мифы и сказки. Не случайно в волшебных 

сказках побеждает Добро, ведь это пробуждает внутреннюю Веру и 

внутреннюю созидательную силу. Сначала они проявляются на уровне 

неосознанного ощущения, трепета. И постепенно превращаются в 

осознанные способности. 

Сказкотерапия является самым древним психологическим и педагогическим 

методом. Знания о мире, о философии жизни испокон веков передавались из 

уст в уста и переписывались, каждое поколение перечитывало и впитывало 

их. Сегодня под термином «сказкотерапия» понимается способ передачи 

знаний о духовном пути души и социальной реализации человека. Именно 

поэтому сказкотерапию называют воспитательной системой, сообразной 

духовной природе человека. Многие считают, что сказкотерапия адресована 

только детям, причем дошкольного возраста. Однако возрастной диапазон, 

охватываемый сказкотерапией, не имеет границ. 

Сказкотерапия предполагает работу на ценностном уровне. Именно 

обращение к сказке позволит вспомнить о простых и глубоких истинах, 

заново открыть их. Именно обращение к сказке позволит напитать душу 

добром, создавая ресурс противостояния злу и хаосу. 

Песочная терапия 



Игра с песком как консультативная методика была описана английским 

педиатром Маргарет Ловенфельд в 1939 году. 

Игры с песком – одна из форм естественной активности ребёнка. Именно 

поэтому можно использовать песочницу, проводя коррекционные, 

развивающие и обучающие занятия. Строя картины из песка, придумывая 

различные истории, в наиболее органичной для ребёнка форме передаются 

знания и жизненный опыт, познаются законы окружающего мира. 

Взаимодействие с песком очищает энергетику человека, стабилизирует его 

эмоциональное состояние, улучшает самочувствие взрослых и детей. Всё это 

делает песочную терапию прекрасным средством для развития и 

саморазвития человека. 

Для организации песочной терапии необходимо следующее оборудование: 

водонепроницаемый деревянный ящик, чистый просеянный песок, коллекция 

миниатюрных фигурок. 

Игротерапия — современное эффективное направление, нашедшее 

применение в педагогике, психологии и психотерапии, это одна из 

разновидностей арт-терапии, являющаяся психотерапевтическим методом, 

который базируется на применении ролевой игры . Игротерапия – лечение с 

помощью игры. 

Фототерапия - одна из форм визуального искусства. Фотография – 

ценный инструмент в работе практического психолога для решения разного 

рода психологических проблем. Фототерапия, основанная на применении 

фотографии или слайдов для решения психологических проблем, а также для 

развития и гармонизации личности. Основным ее содержанием является 

создание или восприятие фотографических образов, дополняемое их 

обсуждением и разными видами творческой деятельности, включая 

изобразительное искусство, движение, танец, сочинение историй, 

стихотворений. 

Благотворное влияние фотографии на ребенка и ее отношение 

с окружающим миром могут проявляться как при просмотре и обсуждении 

фотоснимков совместно с педагогом, так и с участниками группы при 

групповых занятиях. 

В основе фотографии лежит создание художественных образов. Это 

позволяет рассматривать фотографию как одну из форм визуального 

искусства. Известный психотерапевт М. Е. Бурно в одной из своих книг 

«Терапия творческим самовыражением» пишет: «Творческая фотография, в 

отличие от обычной, есть отражение в снимке индивидуальных душевных 

особенностей. Когда в будущем у человека появятся какие-либо тяжести и 

тревоги, он вернется к своим снимкам, чтобы заново пережить вдохновение и 

зарядиться новой энергией жизни, добра и красоты...». 

Акватерапия — один из самых приятных способов обучения. 

Познавательная мотивация в ходе игр с водой достаточно высока по причине 

использования нетрадиционных методов обучения, игрового материала и 

возможности непосредственно действовать с ним.  Как показали 



исследования, игра с водой обладает психотерапевтическим эффектом, 

помогая ребенку избавиться от страхов, застенчивости, конфликтности в 

общении и многих других проблем. 

ЛИТОТЕРАПИЯ – это лечение с использованием натуральных природных 

камней ("lithos" в переводе с греческого – "камень", "therapy" с английского, 

или "terapia" с греческого – "лечение"). 

С глубокой древности людям было известно о том, что. целебные свойства 

имеют не только растения, но и горные породы - камни и минералы. Они 

способны особенным образом влиять на человеческий организм, исцеляя его 

от болезней и избавляя от различных недугов. 

Цветотерапия (Хромотерапия) 

Еще в далекой древности люди заметили что цвет оказывает мощное 

действие на человека. Склонность к тому или иному цвету или сочетанию 

цветов может существенно меняться под воздействием самых различных 

факторов, в то же время у каждой личности имеются устойчивые 

предпочтения, составляющие «личную цветовую шкалу» как одно из 

проявлений индивидуальности. В.С. Лобзин и М.М.Решетников (1986) 

предлагают учитывать воздействие цвета на психоэмоциональное состояние 

человека при проведении аутогенной тренировки. Цвет играет важную роль в 

жизни человека – это известно всем. Он не только делает наш мир 

разнообразным, но и ориентирует в окружающем пространстве, 

информирует, подсказывает, управляет. "Покажи мне свои любимые цвета - 

и я скажу тебе, кто ты" - примерно так говорил швейцарский врач и 

психолог Макс Люшер, разрабатывая свой знаменитый цветовой личностный 

тест. Итак, в настоящее время учеными-психологами доказано, что цвет 

оказывает сильнейшее влияние на самочувствие человека, его 

работоспособность и настроение. 

Цвет Воздействие цвета в зависимости от его локализации 

 

верху 

боковые 

поверхности или 

перспективы 

внизу 

Красный 

Возбуждает, 

мобилизует, 

оказывает 

эротогенное 

воздействие 

Возбуждает 

Воспринимается 

неестественно, может 

«обжигать» 

Розовый 

Вызывает 

ощущение 

легкости, счастья 

Пробуждает 

чувство 

нежности 

Часто ассоциируется с 

обонятельными 

ощущениями 

Оранжевый 

Способствует 

концентрации 

внимания 

Вызывает 

ощущение тепла, 

способствует 

релаксации 

Создает эффект 

«принадлежности» и 

тепла, иногда 

воспринимается 

неестественно 



Желтый 

Внушает 

приятные 

ощущения 

разрядки, 

отвлечения, 

способствует 

релаксации 

Возбуждает, 

может привести 

к неприятным 

ощущениям 

Создает эффект 

«приподнятости», иногда 

— парения 

Зеленый 
Воспринимается 

неестественно 
Успокаивает 

Успокаивает,«охлаждает», 

может оказывать 

снотворное действие 

Голубой 

Навевает 

легкость, 

способствует 

релаксации 

«Охлаждает», 

вызывает 

отчуждение 

«Охлаждает» (более 

выражено, чем зеленый) 

Синий 

Нагнетает 

тревожность, 

беспокойство 

Провоцирует 

отчуждение в 

группе, в 

отношениях с 

психологом 

Вселяет тревогу, «холод», 

ощущение бездны 

Коричневый 

Вселяет чувство 

тяжести, 

давления (для 

усиления чувства 

тяжести 

использовать не 

рекомендуется) 

Угнетает, 

усиливает 

ипохондрическую 

настроенность 

Укрепляет уверенность 

Это небольшие зарисовки методов арт-терапии, которые позволят справиться 

с возникающими в нашей жизни стрессовыми ситуациями. 

Надеюсь, каждый из Вас подобрал себе формы арт - терапии по душе. 

Зимний марафон 

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. I-IV классы - Начала этики (саморегуляция поведения); 

2. V кл. - Познай себя (психология личности); 

3. VI кл. - Сделай себя сам (самовоспитание); 

4. VII кл - Учись учиться (самообразование); 

5. VIII кл. - Культура общения (самоутверждение); 

6. IX кл. - Самоопределение; 

7. 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 учебно- 

воспитательного 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. 
 

Семейный копин – выбор решения в стрессовых ситуациях 

Задачи копинга семьи: 

1. Снижение влияние стресса на семью 

2. Улучшение качества взаимопонимания 

3. Сохранение семьи – как целого явления 

Характеристики семейного копинга 

 Продуктивный копинг (позитивно выходит из проблем, способен 

снижать уровень напряжения, тревоги,  дискомфорта) 

 Непродуктивный копинг (долгое застревание на проблемах и 

отрицательных переживаниях, обвинение друг друга, а проблема не 

решается) 

Существует не прямая, а система воспроизводства семейного копинг – 

поведения: 



1. Межпоколенное воспроизводство ( «+» и «-» ) 

2. Межпоколенная преемственность (только отрицательные формы 

поведения) 

Формы поведения: 

 Индивидуальный копинг 

 Диадический копинг 

Симметрический копинг  

Комплементарный копинг поведения портнеров 

Индивидуальный копинг - актуальные ответы человека на воспринимаемую 

угрозу. В первых попытках по устранению трудной ситуации, ее 

преобразованию или приспособлению к ней человек обычно использует 

индивидуальные стили и стратегии совладания. В случае неудачных попыток 

индивидуально совладать с ситуацией обращаются к диадическому 

и групповому копингу. 

 Диадический копинг рассматривается как  копинговые усилия одного из  

партнеров, направленные на  улучшение и  усиление функционирования 

другого партнера и их взаимоотношений. По мнению Г. Боденманна, данная 

форма копинга выступает системным событием, основанным на учете 

стресссигналов одного партнера, восприятии этих сигналов другим 

партнером и его ответных реакциях в какой-либо форме диадического 

копинга.  

Две разновидности диадического копинга — симметрический 

и комплементарный диадический копинг. Симметрическое копинг-поведение 

партнеров, выражается в сходной взаимосвязи использования стратегий 

совладания. Установлено, что симметрический характер согласованности 

в совладании супругов отмечен в период диадических отношений — 

симметричность наблюдается в выборе позитивной стратегии совладания, 

а в зрелой семье — в выборе стиля, ориентированного на решение проблем. 

Семейный копинг решает: 

-серьезное преодоление напряжения 

- сотрудничество 

- согласование 



-обсуждение 

- равномерное распределение между партнерами деятельности 

- помощь в успокоении 

- совместные упражнения на расслабление. 

Три стиля семейного копинга.  

1. Стиль «эмоциональная направленность супруга» в структуре семейного 

совладания, включает: фокусирующиеся на  эмоциональных проявлениях 

стратегии совладания со своими негативными переживаниями и тревожными 

мыслями о травмирующих событиях (уход от развивающегося конфликта); 

ориентацию на личные интересы и потребности; проявление настойчивости 

при решении проблем и погружении в эмоции.  

2. Стиль «семейная эмоциональная регуляция — проблемно-

ориентированность», направленный на отстранение от себя и изменение 

трудной ситуации путем поиска средств ее преодоления, рассматривается 

как групповой стиль совладания семьи. 

 3. Стиль «семейная эмоционально-позитивная включенность», 

проявляющийся в обращении в трудной ситуации к эмоциональной 

составляющей супружеских отношений путем демонстрации супругами 

чувств, переживаний и физической привязанности по отношению друг 

к другу, что отражает специфичность совладания в семье как целостной 

структуре, основанной на близких эмоциональных отношениях.  

В  качестве факторов, детерминирующих формирование и  становление 

механизмов совладающего поведения, нами выделены: качество 

привязанности, система личностных отношений ребенка, семейный контекст, 

детскородительские отношения (детский опыт отношений), модель 

совладающего поведения родителей.  

1. Качество привязанности ребенка к родителю (матери) понимается нами 

как стремление к близости и основа безопасности для ребенка. 

Привязанность формируется в ранний период жизни ребенка 

и подразумевает длительные отношения. Защищающая безопасная 

привязанность позволяет развивающемуся организму конструировать 

адаптивные «внутренние модели» себя и других. По данным исследования 

детей с разным качеством привязанности (средний возраст — 9 лет, дети 

с типичным развитием и с задержкой психического развития), дети 



с тревожной привязанностью демонстрируют пассивный стиль копинг-

поведения; дети с ЗПР используют эмоционально-поведенческие способы 

совладания; дети с типичным развитием прибегают к стратегиям, связанным 

в большей или меньшей степени с когнитивной сферой. Уверенно 

привязанные дети выбирают активно-деятельностные копинг-стратегии, 

позитивные аффекты у них преобладают над негативными. 

 2. Система личностных отношений ребенка включает субъективно 

переживаемые связи с другими людьми (родителями, сиблингами, 

прародителями, друзьями, учителя) и особенности самого ребенка, 

проявляющиеся в отношениях (любознательность, стремление к общению 

и доминированию, отгороженность и др.). В ходе исследования копинг-

поведения детей из семей, регулярно применяющих физические наказания, 

было установлено влияние личностного отношения к  окружающим людям 

как  предиктора совладания. У  мальчиков значимость отношений с отцом 

и родительской четой способствует формированию пассивного совладания 

со стрессом. У девочек значимость отношений с близкими взрослыми 

способствует формированию стратегий, направленных на поиск социальной 

поддержки и деструктивной эмоциональной экспрессии.  

3. Семейный контекст понимается нами как  система условий 

жизнедеятельности семьи, обусловливающая влияние на  функциональные, 

ролевые, коммуникативные и  поведенческие характеристики членов семьи 

и  семьи как целого (например, в нашем исследовании семьи с разным типом 

отношений).  

4.  Детско-родительские отношения оказывают влияние на  психическое 

развитие ребенка и его социальную адаптацию, в том числе значимы 

для становления способности к разрешению жизненных трудностей. Нами 

была установлена сопряженность детского опыта отношений с  родителями, 

эмоциональных коммуникаций родительской семьи с  выбором 

совладающего поведения в период взрослости. Так, высокий уровень 

эмоционально-коммуникативных дисфункций в прародительской семье, 

фиксация тревожности, непринятие и отсутствие поддержки в детстве 

блокируют выбор продуктивного совладания с  трудностями у  взрослых. 

Именно гармоничное взаимодействие в диаде «родитель — ребенок» 

(взаимное принятие, согласованность тактик родителя и ребенка, 

сотрудничество) выступает залогом построения у детей адаптивной 

функциональной модели совладания.  



5. Модель совладающего поведения родителей — это «готовая 

социальнокультурная обстановка», создающая для ребенка «те необходимые 

формы приспособления, которые давно уже были созданы у окружающих его 

взрослых». Исследование проблемы формирования совладающего поведения 

ребенка позволило установить, что усвоение и переживание детьми внешней 

картины совладающего поведения родителей не приводит 

к непосредственному копированию особенностей совладающего поведения, 

а  находит свое отражение в генезисе копинг-поведения другого качества, 

что говорит о сложном характере интериоризации детьми родительского 

влияния. Так, мы обнаружили, что, несмотря на неэффективность 

и деструктивность совладающего поведения родителей из семей, регулярно 

применяющих физические наказания (ими чаще выбираются 

конфронтативный копинг, эмоционально-пассивный стиль разрешения 

трудностей), дети не воспроизводят родительскую модель совладания. Они 

ослабленно и противоречиво совладают с трудностями, предпочитая копинг-

стратегии, направленные на социальные контакты с целью получения 

социальной поддержки и проявление эмоциональной экспрессии. Анализ 

влияния особенностей родителей с учетом признака пола показал, 

что со стороны матери совладающее поведение ребенка более чувствительно 

к ее отношению (материнско-детскому отношению), а со стороны отца — 

к модели совладания.  

Основные положения концепции семейного совладания 

Таким образом, интеграция положений семейного системного 

подхода и концепций стресс-копинг процесса, данные собственного 

исследования, получившие отражение в настоящей статье, позволили нам 

обозначить следующие основные положения психологии семейного 

совладания. 

1.   Совладающее поведение семьи выступает как механизм 

действования в ситуациях угрозы нарушения ее целостности. Оно 

является порождением элементами семейной системы. 

2.   Совладающее поведение выступает ведущим механизмом в 

психологической защитной активности семьи. В структуре 

психологической защитной активности семьи представлена стилями 

регуляции, различающимися по уровням адекватности, логичности, 

согласованности, связанности, компенсаторности и соотношениями 

копинга и защит. 

3.   Совладающее поведение характеризуется иерархической 

последовательностью выбора стилей и динамикой на разных этапах 



существования семьи. Изменчивость и пластичность совладания 

обеспечивает целостность семейной системы. 

4.   Совладающее поведение имеет определенную структуру. Она 

согласована, связана, комплементарна и синергична. Имеет три формы 

совладания: индивидуальный, диадический, семейный (групповой) 

копинг. 

5.   Основная системная функция — регуляционная и 

восстановительная. 

6.   Качествами совладания группового (семейного) субъекта 

выступают: динамический порядок выбора стилей совладания — иерархия 

выбора от индивидуального стиля к совместным копинговым усилиям 

партнеров; общность — направленность копинг-поведения членов семьи 

на совместное разрешение трудностей; взаимодействие — объединение 

копинг-усилий каждого из членов семьи для достижения общего 

результата; согласованность копинг-усилий членов семьи в достижении 

общего результата для отдельно взятого члена семьи, так и семьи как 

целого; значимость копинг-усилий каждого партнера для благополучия 

другого партнера и их отношений; связанность с социальным 

контекстом семейной системы. 

В заключение отметим, что развитие психологии совладающего 

поведения выступающей в качестве оптики, позволяет проводить анализ 

семьи как системы, её развития, динамики, структуры, ее изменений, 

изменения связей, компонентов, вкладов, и тех условий, факторов, за счет 

которых возможно сохранение этой системы как целого. 
Графическая методика «Кактус»  

                                (М. Памфилова) 

(Источник: Памфилова М. Графическая методика «Кактус» // Обруч.  

2000. №5. С. 12- 13) 

ЦЕЛЬ: изучение состояния эмоциональной сферы ребенка (старше 3-х лет),  

выявление наличия агрессии, ее направленности и интенсивности.  

 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

При проведении диагностики испытуемому выдают лист белой бумаги стандартного 

размера А4 и простой карандаш. Возможен вариант с использованием карандашей  

восьми «люшеровских» цветов (фиолетовый, красный, серый, черный, коричневый, желтый, 

синий, зеленый), в этом случае при интерпретации учитываются соответствующие показатели 

теста Люшера. 

ИНСТРУКЦИЯ: «На листе белой бумаги нарисуй кактус – такой, каким ты его себе 

представляешь». Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. После завершения 

работы ребенку можно задать вопросы, ответы на которые помогут уточнить интерпретацию 

рисунков: 

1. Этот кактус домашний или дикий? 

2. Этот кактус сильно колется? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Какое это растение? 

5. Когда кактус подрастет, то как он измениться (что станет с иголками, размером, 

отростками)? 



При обработке результатов принимаются во внимание данные, свойственные всем 

графическим методам: пространственное расположение и размер рисунка, характеристики 

линий, сила нажима карандаша. Кроме того¸ учитываются показатели, специфические именно 

для этой методики: характеристика «образа кактуса» (дикий, домашний, примитивный, 

детально прорисованный и т.д.), характеристика иголок (размер, расположение, количество). 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: 

В рисунке могут проявляться следующие качества учащихся: 

 Агрессивность – наличие иголок. Сильно торчащие, длинные, близко расположенные 

друг от друга иголки отражают высокую степень агрессивности. 

 Импульсивность – отрывистость линий, сильный нажим. 

 Эгоцентризм, стремление к лидерству – крупный рисунок, расположенный в центре 

листа. 

 Неуверенность в себе, зависимость – маленький рисунок, расположенный в низу листа. 

 Демонстративность, открытость – наличие выступающих отростков в кактусе, 

вычурность форм. 

 Скрытность, осторожность – расположение зигзагов по контуру или внутри кактуса. 

 Оптимизм – использование ярких цветов (вариант с цветными карандашами), 

изображение «радостных» кактусов. 

 Тревожность – использование темных цветов (вариант с цветными карандашами), 

преобладание внутренней штриховки прерывистыми линиями. 

 Женственность – наличие украшений, цветов, мягких линий и форм. 

 Экстравертность – наличие на рисунке других кактусов и цветов. 

 Интровертность – на рисунке изображен один кактус. 

 Стремление к домашней защите, чувство семейной общности – наличие цветочного 

горшка на рисунке, изображение комнатного растения. 

 Отсутствие стремления к домашней защите, чувство одиночества – дикорастущие, 

пустынные кактусы. 

 

 

Ниже приводятся примеры того, какие образы кактусов существуют: 

 

 

 

 

Мальчик 7 лет. Агрессивно-тревожный кактус. 

Наличие агрессии, импульсивности, тревоги, 

интроверсии, стремления к лидерству и 

домашней защите. 

Мальчик 8 лет. Агрессивно-одинокий 

кактус. Наличие агрессивности, 

демонстративности, интроверсии, 

чувства одиночества; Отсутствие 

стремления к домашней защите. 

 

  



 
  

Мальчик 7 лет. Агрессивно – испуганный кактус. 

Наличие агрессивности, импульсивности, 

неуверенности в себе, зависимости, скрытности, 

осторожности, тревожности, интроверсии, 

стремления к домашней защите. 

 

Девочка 8 лет. Добрый 

экстравертированный кактус. Наличие 

женственности, экстраверсии, 

стремления к домашней защите, 

чувства семейной общности; 

отсутствие агрессивности. 

 

 
 

 

 

Мальчик 7 лет. Агрессивно-экстравертированный 

кактус. Наличие агрессивности, 

демонстративности, открытости, оптимизма, 

экстраверсии, стремления к лидерству и к 

домашней защите. 

 

Девочка 9 лет. Добрый 

интровертированный кактус. Наличие 

чувства семейной общности, 

стремления к домашней защите, 

женственности, интроверсии; 

отсутствие агрессии. 

 

Уважаемые педагоги, сегодняшнее практическое занятие посвящено 

исследованию и сравнительному анализу связей между копинг 

поведением родителей и учащихся одного и того же класса. Вы получаете 

материалы тестирования учащихся и родителей тех классов, в которых 

работаете. Вам необходимо заполнить таблицу сначала полагаясь на 

результаты собственного наблюдения, а затем проанализировав 

результаты тестирования. 

класс психологическая 

защита 

копинг - поведение копинг - 

механизмы 

копинг – 

 ресурсы 

копинг –  

стратегии 

дети родители дети  родители дети родители дети родители дети родители 

  

 

         

  

 

         

  

 

         



   А теперь давайте попробуем выдвинуть гипотезы – как связаны  копинг 

стратегии, которыми пользуются дети и их родители. Какие методы работы с 

родителями и учащимися по формированию позитивных копингов следует 

применять. 

Интерпретация результатов: 

Сравнительный анализ сводной таблицы результатов позволяет сделать 

следующие выводы по имеющимся шкалам. 

1 шкала: нетребовательность-требовательность родителя. Данные этой 

шкалы показывают тот уровень требовательности родителя, который 

проявляется во взаимодействии родителя с ребенком. Причем из таблицы 

видно, что большей требовательностью отличаются матери, количество 

баллов по данной шкале по сравнению с количеством баллов у отцов на 

порядок выше. Особая повышенная требовательность наблюдается у 

родителей первой семьи, причем и у сына в данной семье отмечается 

более высокий уровень ответственности по сравнению со своими 

сверстниками из других семей. 

2 шкала: мягкость-строгость родителя. По результатам этой шкалы 

можно судить о том, что более высокий уровень суровости, строгости мер, 

применяемых к сыновьям, наблюдается у отцов. Анализ же результатов 

ответов матерей говорит о том, что при всей требовательности к личности 

сына, меры наказания отличаются большей мягкостью и гибкостью 

правил, устанавливаемых во взаимоотношениях между родителями и 

детьми. На примере второй семьи хотелось бы отметить, что при 

невысокой требовательности и строгости родителей к сыну, в личности 

подростка отмечается высокий потенциал ответственности за свои 

поступки и серьезность в поведении. 

3 шкала: автономность-контроль по отношению к ребенку. Результаты 

таблицы позволяют сделать вывод о том, что родители всех трех семей 

относятся к сыновьям вполне адекватно. Средние показатели по данной 

шкале говорят о том, что контролирующее поведение по отношению к 

ребенку не перерастает в мелочную опеку и навязчивость, но уровень 

контроля за поведением своего ребенка все же находится в норме. Это не 

позволяет говорить о полной автономии ребенка, о вседозволенности, 

которая может быть следствием либо безразличного отношения к ребенку, 

либо следствием любования. 

Поэтому можно судить о том, что родители вполне адекватно оценивают 

личность ребенка и особенности подросткового периода. Можно сделать и 

предположение о том, что более высокое количество баллов по данной 



шкале у матери в первой семье говорит о проявлении доверия к ребенку и 

стремлении родителя привить ему самостоятельность, что также можно 

отметить у отца в третьей семье. 

4 шкала: эмоциональная дистанция-эмоциональная близость ребенка к 

родителю. Следует обратить специальное внимание, что эта шкала 

отражает представление родителя о близости к нему ребенка. Такая 

трактовка этой шкалы вызвана зеркальной формой опросника, по которой 

дети оценивают свою близость к родителям, свое желание делиться самым 

сокровенным и важным с родителем. Сравнивая данные родителя и 

данные ребенка в первых двух исследуемых семьях, можно судить о 

точности представлений родителей, об адекватной оценке близости к ним 

ребенка. В первых двух семьях можно говорить о более полном 

понимании и разделении взглядов и желаний между родителями и детьми, 

нежели в третьей семье. 

Также следует отметить, что эмоциональная дистанция между матерью и 

сыном наблюдается в третьей семье, причем анализ ответа ребенка 

говорит о том, что он нуждается в более близком контакте с родителями, 

чем это представляется его матери. Причем отношения отца и сына в 

данной семье более доверительные и близкие чем у сына с матерью. 

5 шкала: отвержение-принятие ребенка родителем. Эта шкала 

отражает базовое отношение родителя к ребенку, причем важно отметить, 

что в первой семье родители стремятся принять ребенка таким, какой он 

есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Но в то же время 

поведение родителей воспринимается ребенком как недостаточно 

принимающим, это может говорить о том, что ребенку не хватает 

положительных установок со стороны родителей, что вполне характерно 

для подросткового возраста. Результаты анализа ответов второй семьи 

говорят о том, что со стороны матери наблюдается некоторое неприятие 

личности ребенка, критичное отношение к поступкам и желаниям 

подростка. Дистанция между матерью и ребенком довольно велика. 

Причем поведение матери принимается ребенком как вполне приемлемое 

и здоровое. Подросток понимает, что то, что он делает не всегда 

правильно и своевременно, поэтому критика матери вполне уместна. Отец 

же старается более гибко относится к поступкам ребенка, принимать его 

достоинства, учитывать недостатки, но не относится к ним критически, 

чтобы это не стало отталкивающим фактором в их отношениях. 

6 шкала: отсутствие сотрудничества-сотрудничество. Наличие 

сотрудничества между родителями и детьми как нельзя лучше отражает 



характер взаимодействия. Уровень баллов по данной шкале у второй и 

третьей семьи указывают на высокий процент сотрудничества мжду 

родителями и подростком, что является следствием включенности ребенка 

во взаимодействие, признания его прав и достоинств. Оно отражает 

равенство и партнерство в отношениях родителей и детей. Отсутствие 

такового в первой семье может быть результатом нарушенных отношений, 

авторитарного, безразличного или попустительского стиля воспитания. 

7 шкала: несогласие-согласие между ребенком и родителем. Эта шкала 

тоже описывает характер взаимодействия между родителем и ребенком и 

отражает частоту и степень согласия между ними в различных жизненных 

ситуациях. Картина, обрисованная данной шкалой во всех трех семьях 

говорит о том, что между родителями и ребенком иногда имеют место 

дискуссии в связи с расхождением взглядов на некоторые жизненные 

ситуации. Так как количество баллов по данной шкале в семьях не 

превышает среднего уровня, то можно также предположить, что данная 

ситуация вполне приемлема в связи с периодом «трудного возраста» 

ребенка. Также можно отметить, что в семьях имеет место некоторое 

различие во взглядах ребенка и родителей на воспитательную ситуацию в 

семье. 

8 шкала: непоследовательность-последовательность родителя. 

Последовательность родителя является важным параметром 

взаимодействия. Показатели данной шкалы у всех семей говорит о том, 

что родители стараются быть последовательными и постоянными в своих 

требованиях, в своем отношении к ребенку, в применении наказаний и 

поощрении и т.д. Лишь некоторая непоследовательность имеет место у 

мамы ребенка из третьей семьи, что может быть следствием 

эмоциональной неуравновешенности либо воспитательной неуверенности 

родителя. 

9 шкала: авторитетность родителя. Результаты этой шкалы отражают 

самооценку родителя в сфере его влияния на ребенка. При этом важно 

отметить, что во всех семьях оценка родителей вполне адекватна, что дает 

основание предположить уровень баллов по шкале. То есть можно 

говорить о том, что мнения, поступки и действия родителей являются 

достаточно авторитетными для ребенка, сила влияния на личность 

подростка которых вполне ощутима. Сравнение с данными ребенка 

позволяют судить о степени расхождения оценок родительского 

авторитета. Так можно отметить, что дети исследуемых семей дают 

высокую оценку авторитетности родителей, чаще всего это означает 

выраженное положительное отношение к родителю в целом, поэтому 



показатели по этой шкале очень важны для диагностики позитивности 

отношений ребенка к родителю. 

10 шкала: удовлетворенность отношениями ребенка с родителем. По 

данным десятой шкалы из сводной таблицы результатов можно судить об 

общей степени удовлетворенности отношениями между родителями и 

детьми, как с той, так и с другой стороны. Данные свидетельствуют об 

отсутствии нарушений в структуре родительско-детских отношений, о 

низком уровне возможных конфликтов и дают основание предположить, 

что об обеспокоенности сложившейся семейной ситуацией можно не 

говорить в данном случае 

Связь между особенностями копинга родителей и детей 

 Боумрид (1975) выделила четыре параметра изменения родительского 

поведения, ответственных за описанные паттерны детских черт. 

Родительский контроль: при высоком уровне родители предпочитают 

оказывать большое влияние на детей, способны настаивать на выполнении 

своих требований, последовательны в них. Контролирующие действия 

направлены на модификацию проявлений зависимости у детей, 

агрессивности, развитие игрового поведения, а также на более совершенное 

усвоение родительских стандартов и норм. 

Второй параметр — родительские требования , побуждающие к 

развитию у детей зрелости; родители стараются, чтобы дети развивали свои 

способности в интеллектуальной, эмоциональной сферах, межличностном 

общении, настаивают на необходимости и праве детей на 

самостоятельность. 

Третий параметр — способы общения с детьми в ходе воспитательных 

воздействий: родители стремятся использовать убеждение с тем, чтобы 

добиться послушания, обосновывают свою точку зрения и одновременно 

готовы обсуждать ее с детьми, выслушивают их аргументацию. Родители с 

низким уровнем толерантности прибегают к крикам, жалобам и ругани. 

Четвертый параметр — эмоциональная поддержка : родители способны 

выражать сочувствие, любовь и теплое отношение, действия и 

эмоциональное отношение направлены на содействие физическому и 

духовному росту детей, они испытывают удовлетворение и гордость от 

успехов детей. 

Комплекс черт компетентных детей соответствует наличию в 

родительском отношении всех четырех измерений — контроля, 

требовательности и социальной зрелости, общения и эмоциональной 



поддержки, т. е. оптимальным условием воспитания является сочетание 

высокой требовательно и контроля с демократичностью и принятием. 

Таким образом, следует отметить, что наиболее распространенным 

механизмом формирования характерологических черт ребенка, 

ответственных за самоконтроль и социальную компетентность, выступает 

интериоризация средств и навыков контроля, используемых родителями. 

В.И. Гарбузов , отмечая решающую роль воспитательного воздействий в 

формировании характерологических особенностей ребенка, выделил три 

типа неправильного воспитания. 

Воспитание по типу А (неприятие, эмоциональное отторжение) — 

неприятие индивидуальных особенностей ребенка сочетающееся с жестким 

контролем, с императивным навязыванием ему единственного правильного 

типа поведения. Тип воспитания А может сочетаться с недостатком 

контроля, поли попустительством. 

Воспитание по типу В (гиперсоциализирующее) выражается в тревожно-

мнительной концепции родителей о состоянии здоровья ребенка, его 

социальном статусе среди товарищей особенно в школе, ожидании успехов 

в учебе и будущей профессиональной деятельности. 

Воспитание по типу С (эгоцентрическое) — культивирование внимания 

всех членов семьи на ребенке (кумир семьи), всегда в ущерб другим детям 

или членам семьи. 

По мнению Э. Арутюнянц , существует 3 варианта семьи: традиционная 

(патриархальная), детоцентрическая и супружеская (демократическая)[10]. 

В традиционной семье воспитывается уважение к авторитету старших; 

педагогическое воздействие осуществляется сверху вниз. Основным 

требованием является подчинение. Итогом социализации ребенка в такой 

семье является способность легко вписаться в "вертикально-

организованную" общественную структуру. Дети из этих семей легко 

усваивают традиционные нормы, но испытывают трудности в 

формировании собственных семей. Они не инициативны, не гибки в 

общении, действуют исходя из представления о должном. 

В детоцентрической семье главной задачей родителей считается 

обеспечения "счастья ребенка". Семья существует только для ребенка. 

Воздействие осуществляется, как правило, снизу вверх (от ребенка к 

родителям). Существует "симбиоз" ребенка и взрослого. В результате у 

ребенка формируется высокая самооценка собственной значимости, но 

возрастает вероятность конфликта с социальным окружением за пределами 

семьи. Поэтому ребенок из такой семьи может оценивать мир как 



враждебный. Очень велик риск социальной дезадаптации, и в частности 

учебной дезадаптации ребенка после поступления в школу [6]. 

Очень высоко оценивается супружеская (демократическая) семья . Цель 

в этой семье — взаимодоверие, принятие, автономность членов. 

Воспитательное воздействие — "горизонтальное", диалог равных: 

родителей и ребенка. В семейной жизни всегда учитываются взаимные 

интересы, причем, чем старше ребенок, тем больше его интересы 

учитываются. Итогом такого воспитания является усвоение ребенком 

демократических ценностей, гармонизация его представлений о правах и 

обязанностях, свободе и ответственности, развитие активности, 

самостоятельности, доброжелательности, адаптивности, уверенности в себе 

эмоциональной устойчивости. Вместе с тем у этих детей может 

отсутствовать навык подчинения социальным требованиям. Он плохо 

адаптируются в среде, построенной по "вертикальному принципу" (т. е. 

практически ко всем социальным институтам). 

Э. Арутюнянц проводит интересный анализ следствий воспитания в 

детоцентрической семье и причин массового распространения этого типа 

семьи в современном обществе. Она считает инфантилизм молодежи 

прямым следствием воспитания детоцентрической семье . 

Методы воспитания у матерей и отцов нередко противоречивы, 

несогласованны. Все это приводит к тому, что у детей не возникает желания 

усваивать социально приемлемые формы поведения, не формируется 

самоконтроль и чувство ответственности. Они всеми силами избегают чего-

то нового, неожиданного, неизвестного — из страха, что при столкновении с 

этим новым не смогут избрать правильную форму поведения. Поскольку у 

них не выработано чувство независимости и ответственности, дети 

импульсивны, а в сложных ситуациях; пассивны. Они отличаются 

незрелостью суждений, постоянным недовольством, низким уровнем 

самоконтроля, заниженной самооценкой. Им нелегко справиться со своей 

импульсивностью и заносчивостью, поэтому друзей у них, как правило, 

мало или вообще нет. 

А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер выделили следующие отклонения в 

стилях семейного воспитания: 

Гипопротекция. Характеризуется недостатком опеки и контроля. Ребенок 

остается без надзора. К подростку проявляют мало внимания, нет интереса к 

его делам, часты физическая заброшенность и неухоженность. При скрытой 

гипопротекции контроль и забота носят формальный характер, родители не 

включаются в жизнь ребенка. Невключенность ребенка в жизнь семьи 

приводит к асоциальному поведению из-за неудовлетворенности 

потребности в любви и привязанности. 



Доминирующая гиперпротекция . Проявляется в повышенном, 

обостренном внимании и заботе, чрезмерной опеке и мелочном контроле 

поведения, слежке, запретах и ограничениях. Ребенка не приучают к 

самостоятельности и ответственности. Это приводит либо к реакции 

эмансипации, либо к безынициативности, неумению постоять за себя. 

Потворствующая гиперпротекция . Так называют воспитание "кумира 

семьи". Родители стремятся освободить ребенка от малейших трудностей, 

потакают его желаниям, чрезмерно обожают и покровительствуют, 

восхищаются его минимальными успехами и требуют такого же 

восхищения от других. Результат такого воспитания проявляется в высоком 

уровне притязаний, стремлении к лидерству при недостаточных упорстве и 

опоре на свои силы [9]. 

Эмоциональное отвержение. Ребенком тяготятся. Его потребности 

игнорируются. Иногда с ним жестоко обращаются. Родители (или их 

"заместители" — мачеха, отчим и пр.) считают ребенка обузой и проявляют 

общее недовольство ребенком. Часто встречается скрытое эмоциональное 

отвержение: родители стремятся завуалировать реальное отношение к 

ребенку повышенной заботой и вниманием к нему. Этот стиль воспитания 

оказывает наиболее отрицательное воздействие на развитие ребенка. 

Жестокие взаимоотношения . Могут проявляться открыто, когда на 

ребенке срывают зло, применяя насилие, или быть скрытыми, когда между 

родителями и ребенком стоит "стена" эмоциональной холодности и 

враждебности. 

Повышенная моральная ответственность . От ребенка требуют 

честности, порядочности, чувства долга, не соответствующих его возрасту. 

Игнорируя интересы и возможности подростка, возлагают на него 

ответственность за благополучие близких. Ему насильно приписывают роль 

"главы семьи". Родители надеяться на особое будущее своего ребенка, а 

ребенок боится их разочаровать. Часто ему перепоручают уход за младшими 

детьми и престарелыми. 

Известны другие типологии родительского отношения А.Я. Варга 

выделяет: принимающе-авторитарное родительское отношение, "маленький 

неудачник", симбиотическое родительское отношение, симбиотически-

авторитарное родительское отношение. 

Одно из направлений в описании типологии семейного воспитания — 

изучение воспитательских родительских установок и позиций. В самом 

общем виде были сформулированы оптимальная и неоптимальная 

родительские позиции. Оптимальная родительская позиция отвечает 

требованиям адекватности, гибкости и прогностичности (А. И. Захаров, 

А.С.Спиваковская ) [8]. 



Адекватность родительской позиции может быть определена, как умение 

родителей видеть и понимать индивидуальность своего ребенка, замечать 

происходящие в его душевном мире изменения. 

Гибкость родительской позиции рассматривается как способность 

перестройки воздействия на ребенка по ходу его взросления и в связи с 

различными изменениями условий жизни семьи. Гибкая родительская 

позиция должна быть не только изменчивой в соответствии с изменениями 

ребенка, она должна быть предвосхищающей, прогностичной . 

Прогностичность родительской позиции означает, что не ребенок должен 

вести за собой родителей, а, наоборот, поведение родителей должно 

опережать появление новых психических и личностных качеств детей. 

В дисгармоничных семьях, там, где воспитание ребенка приобрело 

проблемный характер, довольно отчетливо выявляется изменение 

родительских позиций по одному или по всем трем выделенным 

показателям. Родительские позиции неадекватны, утрачивают качество 

гибкости, становятся неизменчивыми и непрогностичными. 

А.В.Петровский выделяет следующие типы семейных 

взаимоотношений и соответственно им тактические линии в воспитании: 

диктат, опека, мирное сосуществование на основе невмешательства, 

сотрудничество. 

Диктат характеризуется тем, что во главу угла ставятся требования, 

правила, которые родители "вводят" в жизнь ребенка с помощью приказа, 

насилия, угроз и других жестких мер. 

Опека на первый взгляд прямо противоположна диктату: освободить 

ребенка от трудностей, избавить от "лишних" требований. Но по сути диктат 

родителей и опека - явления одного порядка, различаются они формой, а не 

по существу. Результаты во многом совпадают. 

Мирное существование на основе невмешательства - достаточно 

распространенная тактика в современных семьях, где молодые, зачастую 

образованные родители придерживаются принципа: дети должны расти 

самостоятельными, независимыми, раскованными, свободными. Отсюда - 

минимум требований, правил, норм поведения. 

Сотрудничество характеризуется балансом любви, уважения и 

требовательности к ребенку (впрочем, и к другим членам семьи). 

Венгерские психологи И.Раншбург и П.Поппер считают, что у ребенка 

выражена потребность в собственной компетентности, которая формируется 

по мере накопления жизненного опыта. Можно привести много 



доказательств тому, что ребенок достаточно рано хочет сам познавать мир, 

пробовать свои силы. 

Итак, задача родителей организовать жизнедеятельность детей не столько 

с помощью внешней регламентации, через предъявление требований, 

правил, а путем всемерной активизации у ребенка внутренних стимулов, 

потребностей, желания стать лучше. 

Быть авторитетным родителем - значит притягивать ребенка силой и 

обаянием своей личности, руководить и помогать там, где это необходимо. 

Принять такое доминирование родителей означает для ребенка не столько 

подчинение, сколько доверие, обретение защиты. Ощущение жизненной 

уверенности, о которой говорилось выше, - одна из потребностей психики 

ребенка, поэтому ему необходимо найти опору, поддержку в лице 

взрослого, прежде всего родителей. 

В семье важно поддерживать авторитет друг друга, помня при этом, что 

завоевать его трудно, а безвозвратно потерять легко, особенно в мелких 

повседневных стычках, перебранках, ссорах. Часто супруги, не задумываясь 

о последствиях, по поводу и без повода в присутствии детей высмеивают, 

оскорбляют и унижают достоинство друг друга. Особенно часто это 

делается по отношению к отцу. 

Современные ученые (И.В.Бестужев-Лада, Д.С.Лихачев, А.В.Мудрик ) 

к числу важных субъективных условий, оказывающих заметное влияние на 

особенности домашнего воспитания, относят семейные традиции. 

Слово "традиция" (от лат. tratitio - передача) означает исторически 

сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, 

правила поведения. Семья, как и другие социальные институты, существует, 

воспроизводя традиции, следуя определенным образцам деятельности, без 

которых немыслимо само ее развитие. Если проанализировать разные сферы 

жизнедеятельности семьи, то очевиден вывод: они строятся в соответствии с 

различными типами образцов, которые воспроизводятся каждым новым 

поколением семьи и регламентируют создание новой семьи, супружеские, 

родительские отношения, ведение домашнего хозяйства, проведение досуга 

и т.д. А поскольку и сама семья, и ее ценности представляют собой 

порождение культуры, то практически любой образец материальной и 

духовной деятельности может служить основой для возникновения 

традиций в семье. 

В основе традиций, напротив, всегда лежит ценность семьи, которая 

определяет смысл традиционного поведения. 

Обычаи формируют, главным образом, простые привычки - стереотипно 

повторяющиеся действия, которым присуща известная доля автоматизма 



(например, обычай колыбельной песни, обычай желать доброго утра, 

приятного аппетита, замечательный обычай сельских жителей - 

приветствовать любого человека, в том числе и незнакомого). 

Развивающие возможности традиций значительно выше, поскольку они 

формируют сложные привычки, способствуют становлению определенной 

направленности поведения ребенка, в рамках которой он волен выбирать 

способы совершения конкретного поступка. Сложные привычки дают 

возможность импровизировать поведение. Представляя собой массовые 

сложные привычки, традиции ориентируют поведение ребенка не только в 

утвердившихся отношениях, но и в тех новых вариантах, которые 

возникают неожиданно, отличаются от тех ситуаций, который были в его 

опыте. 

Таким образом, традиции и обычаи - два канала социализации ребенка, 

причем традиции функционируют на основе обычаев. Семейные традиции 

многофункциональны, специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на 

их фоне социальное развитие ребенка идет более успешно. 

Обогащение содержания семейных традиций способствует полноценной 

организации жизнедеятельности семьи как социального института, 

обеспечивает рост взаимопонимания между ее членами, особенно между 

родителями и детьми, помогает совершенствовать процесс домашнего 

воспитания. 

Воспитательный потенциал семьи. Ученые включают в него много 

характеристик, отражающих разные условия и факторы жизнедеятельности 

семьи, которые определяют ее воспитательные предпосылки и могут в 

большей или меньшей степени обеспечить успешное развитие ребенка. 

Принимаются во внимание такие особенности семьи, как ее тип, структура, 

материальная обеспеченность, место проживания, психологический 

микроклимат, традиции и обычаи, уровень культуры и образования 

родителей и многое другое. Однако их следует рассматривать только в 

совокупности. 

Условно эти факторы, характеризующие жизнедеятельность семьи по 

разным параметрам, можно подразделить на социально-культурный, 

социально-экономический, технико-гигиенический и демографический 

(А.В.Мудрик). 

  



Теория и практика копинга 

 (Перед началом нашего занятия прошу вас  выполнить первое задание, 

которых сегодня будет большое количество: «На листе белой бумаги 

нарисуй кактус – такой, каким ты его себе представляешь». Вопросы и 

дополнительные объяснения не допускаются. Поставьте букву Н и как 

художник - свою роспись) 

Начну с любимой для себя фразы, которую цитируют все мои ученики: 

«Дети – цветы  жизни, а вы у меня кактусы. Говорят:  Надо любить кактусы в 

себе, а не себя в кактусах.» 

«Понять другого человека — все равно что обнять кактус. Всем нам 

приходится обнимать кактусы. Важно поверить в то, что это необходимо, 

научиться находить в этом удовольствие, и однажды, когда тебе будет очень 

нужно, кто-то обнимет тебя.» — Роберт Дауни (младший)  

Современный ритм жизни характеризуется высокой скоростью и 

большим количеством изменений в окружающем мире. Ежедневно на 

человека воздействует множество событий, большинство из которых 

вызывают эмоциональное напряжение и дискомфорт. На любые 

психологические стрессовые факторы человеческая личность реагирует 

особыми защитными механизмами: психологической защитой или копинг-

стратегией.  

Ситуацию как стрессовую определяет сам для себя каждый индивид. 

Условия окружающей среды, для одного человека являющиеся нормальной 

незаметной нагрузкой, для другого могут стать почти непреодолимой 

преградой для самореализации и жизнедеятельности.  

Эффективным копинг считается в том случае, когда индивиду удалось выйти 

из зоны стресса с наименьшими потерями в эмоциональном плане и с 

увеличением устойчивости к появлению дискомфортных проблем.  
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Стрессовая для конкретного человека ситуация всегда вызывает у него 

тревогу, эмоциональную нестабильность, психологический и часто 

физиологический дискомфорт. В таких условиях психологическая адаптация 

личности происходит с помощью копинг-стратегий и механизмов 

психологической защиты. 

И если психологическая защита — это неосознанный процесс, 

направленный на уменьшение отрицательных переживаний, то копинг-

стратегии — это осознанные определенные способы деятельности, 

позволяющие адаптироваться к сложной жизненной ситуации, восстановить 

и сохранить эмоциональное равновесие. Психологические защиты 

представляют собой специальную систему стабилизации личности путем 

ограждения сознания от неприятных, травмирующих факторов. 

Внутриличностное напряжение снижается за счет искажения существующей 

действительности или возникновения у человека различных 

психосоматических дисфункций (невротических расстройств), приводя к 

дезадаптации. В противоположность психологическим защитам, при работе 

копинг-стратегий ответные мысли, чувства и действия индивида образуют 

конструктивные усилия, направленные на нормализацию взаимоотношений 

«человек — среда».  

В жизни каждого человека возникают ситуации, стрессовые 

воздействия с которыми приходится как то справляться, переживать. 

 Копинг – это в психологии сформированные человеком, под 

воздействие обстоятельств, наработанного опыта – стратегии, помогающие 

справиться с обрушившимся стрессом или проблемой.  

Потребности Маслоу распределил по мере убывания важности, 

объяснив такое построение тем, что человек не может испытывать 

потребности высокого уровня, пока нуждается в более примитивных вещах. 

В основании — физиология (утоление голода, жажды, сексуальной 

потребности и т. п.). Ступенью выше разместилась потребность в 

безопасности, над ней — потребность в привязанности и любви, а также в 

принадлежности какой-либо социальной группе. Следующая ступень — 

потребность в уважении и одобрении, над которой Маслоу поставил 

познавательные потребности (жажда знаний, желание воспринимать как 

можно больше информации). Далее следует потребность в эстетике (жажда 

гармонизировать жизнь, наполнить её красотой, искусством). И наконец, 

последняя ступень пирамиды, наивысшая, — стремление к раскрытию 

внутреннего потенциала (она и есть самоактуализация). Важно заметить, что 

каждая из потребностей не обязательно должна быть утолена полностью — 

достаточно частичного насыщения для перехода на следующую ступень. 

Ряд ученых, занимающихся исследованием понятия копинга и его 

формированием склоняются к мнению, что аналогично пирамиде Маслоу 

можно сформировать пирамиду Копинг – стратегий. 



  
Точная дата начала употребления терминов «копинг-поведение», «копинг-

стратегия» не известна: 

 По одним данным, этот феномен начали рассматривать в рамках 

преодоления детьми возрастных кризисов, тогда автор – Д. Мэрфи. 

 По другим данным, авторство принадлежит А. Маслоу и термин стали 

употреблять в отношении экстремальных ситуаций. 

Так или иначе, постепенно термин начали использовать в отношении 

любых трудных жизненных ситуаций, а еще чуть позже в рамках 

повседневной психологии (преодоление повседневного стресса, конфликтов, 

противоречивых ситуаций). 

Копинг поведение в стрессовых ситуациях – это преодолевающее, 

помогающее выйти из кризисной ситуации поведение, включающее в себя 

использование всех имеющихся ресурсов у человека, выполнение 

определенных активных действий и взаимодействие с другими.  

Выделяют три основания классификации копинг-поведения (Э. Фрай- 

денберг и Р. Льюис): 

1) продуктивный (когнитивная переоценка ситуации, ориентация на 

достижения, духовность, оптимизм); 

2) социальный (обращение за поддержкой к близким людям или к 

профессионалам); 

3) непродуктивный (игнорирование, уход в себя, тревога, отказ от действий, 

избегание). 

Классификация копингов на основе трех основных критериев, выделенных Е. 

II. Ильиным, следующая: 

https://psychologist.tips/241-vidy-konfliktov-v-psihologii.html


1) эмоционально-проблемный; эмоционалыю-фокусированный; про- блемно-

фокусированный; 

2) когнитивно-поведенческий («скрытый» внутренний конинг); «открытый» 

поведенческий копинг, ориентированный на открытые действия; 

3) успешный-неуспешный копинг. 

С. К. Нартова-Бочавер предлагает следующие основания для классификации: 

1) локус копинг (нацеленность на проблему или на себя); 

2) зона психического, в которой разворачивается преодоление (внешняя или 

внутренняя деятельность); 

3) результативность; 

4) временная протяженность полученного результата (ситуация разрешается 

радикально или нет); 

5) ситуации, провоцирующие копинг-поведение (внеповседневные или 

повседневные).  

Совладающее поведение включает в себя копинг стратегии. Самым 

базовым в построении эффективных копинг стратегий и поведения является 

положительная «Я-концепция», в которую входит адекватная самооценка. 

Лишь на базе гармоничной личности происходит формирование 

эффективных стратегий. Завышенная или заниженная самооценка приводит 

к тому, что у ребенка вырабатываются неадаптивное копинг поведение и 

ориентируется он больше на неудачи и этот опыт накладывается на 

дальнейшее либо избегание, либо уже взрослый индивид будет проявлять 

выученную беспомощность и постоянно искать поддержки у других.  

Совладающее поведение личности в стрессовой ситуации и есть копинг 

механизм, позволяющий успешно адаптироваться в сложившихся 

обстоятельствах. Копинг механизмы подразделяются в зависимости от типа 

модальности: 

 эмоциональные – протест, возмущение, разрядка, плач или наоборот 

изоляция,подавление чувств; 

 когнитивные – переключение мыслей, уход в творчество, философский 

подход к проблеме, ситуации; 

 поведенческие – проявление альтруизма, переключение на других, 

активная деятельность, уход в работу. 

     Совладающее поведение и копинг стратегии также зависят от так 

называемых копинг ресурсов – совокупных условий (ресурсов), помогающих 

личности преодолевать стресс: 

 физические (выносливость, крепкое здоровье от природы); 

 психологические (положительная «Я-концепция», развитый интеллект, 

оптимистичный настрой); 

 социальные (статус, выполняемые роли); 

 материальные ресурсы. 



 Ресурсы по отношению к личности можно разделить на внешние и 

внутренние. К внешним относят ресурсных (безопасных) людей, места силы 

(парки, домик в деревне, родительский дом и пр.), предметы (открытки, 

памятные сувениры, подарки и др., связанные с приятными 

воспоминаниями). Внутренние ресурсы находятся во внутреннем мире 

человека. К ним относятся жизненный опыт, воспоминания, свойства 

личности (характер, темперамент, способности), степень зрелости личности, 

вера; творчество, тело.   По отношению к фактору времени ресурсы 

сосредоточены в прошлом и будущем человека. 

Копинг стратегии можно подразделять по разным качественным 

признакам, существует несколько обширных классификаций, созданных 

психологами, наблюдающими за поведением людей в разных стрессовых 

ситуациях, но в целом можно разделить копинг на адаптивные или 

эффективные виды и неадаптивные (неэффективные). Известная 

классификация копинг стратегий по Р. Лазарусу и С. Фолкману: 

1. Первая группа объединяет в себе копинг стратегии: планирование 

решения проблемы с аналитическим подходом, конфронтация с присущей 

этому виду копинга долей агрессии и враждебности, принятие своей 

ответственности за происходящее. Это активные виды копинга, индивид 

действует самостоятельно в попытках решить тревожащую проблему. 

2. Вторая группа: самоконтроль, и положительная переоценка, 

проблема,стрессовая ситуация решается посредством переоценки своего 

состояния. 

3. Третья группа включает копинг стратегии: дистанцирование и избегание 

психотравмирующей ситуации. 

4. Четвертая группа – поиск социальной поддержки, не подразумевает 

активного самостоятельного поиска решения проблемы или изменения 

эмоционального состояния. 

Копинг-стратегии формируются из копинг-действий (чувства, мысли и 

поступки) и образуют копинговые стили поведения, или копинговые тактики 

(комплекс стратегий). 

Анализируя негативные и позитивные последствия экстремальной 

ситуации, М. Ш. Магомед-Эминов приводит следующую классификацию 

копингов: 

1) репрессивный копинг, характерный для людей с низким уровнем 

дистресса, связанный с избеганием чувств, мыслей, относящихся к 

травматической ситуации, способствующий поддержанию стабильности 

личности; 

2) диссоциация, которая может выполнять как анормальную, так и 

адаптивную функции (смысловая диссоциация, диссоциация жизненного 

мира), не расщепляя личность на фрагменты, а выполняя предохранительную 

функцию от развития ПТСР; 

3) подлинные позитивные чувства при страдании, которые рассматриваются 

как внутренняя работа, направленная на утверждение ценности жизни; 



4) посттравматический рост, предполагающий позитивные последствия 

воздействия стрессоров и фактор преодоления негативного опыта. 

В то же время Л. И. Анцыферова выделяет такие копинговые 

стратегии: 

1) преобразования смысловой и энергетически динамической сферы 

сознания, которая позволяет справиться со стрессом и мобилизовать силы на 

основе преобразования ценностей, смыслов; 

2) изменения себя и отношения к ситуации, в результате чего происходит 

активное внутреннее преобразование стрессовой ситуации; 

3) использования вспомогательных приемов самосохранения, выражающихся 

в отрицании, которое позволяет человеку переработать острую стрессовую 

ситуацию постепенно, не разрушаясь, меняя отношение к ней; 

4) образования двух жизненных миров, предполагающее, с одной стороны, 

обращение за помощью к другим людям, пережившим нечто подобное, а с 

другой — активную помощь людям, нуждающимся в ней. Своего рода обмен 

опытом, который может оказаться самопомощью; 

5) осмысления и интерпретации стрессовой ситуации исходя из опти- 

мистичного/пессимистичного модуса восприятия окружающего мира 

личностью. 

Исходя из личностных детерминант (значимость ситуации, 

убежденность в возможности ее преодоления, готовность к личностным 

изменениям, склонность к творческим стратегиям совладания с 

трудностями), значительно воздействующих на выбор того или иного типа 

копинг-пове- дения, Е. Г. Суркова и Н. Н. Власова описывают три типа 

преодоления: 

1) эволюционно-отрицательный вид преодоления или пассивные копинг-

стратегии, основанные на субъективном предположении о собственной 

неспособности справиться с трудной ситуацией; 

2) гомеостатический тип преодоления, предполагающий активные, 

осознанные, целенаправленные, но стандартные способы преодоления; 

3) эволюционно-положительный вид преодоления, который реализуется на 

основе творческих копинг-стратегий, предполагающих созидательный 

подход к преодолению трудностей. 

Пассивные стратегии, выбираемые на основе субъективного 

оценивания ситуации как непреодолимой, нацеленные на сохранение 

личностных ресурсов, энергосбережение, могут привести в конечном итоге к 

аккумуляции стресса и развитию ПТСР. Активные копинг-стратегии 

считаются наиболее распространенными, эффективными, способствующими 

адаптации личности в ситуациях, субъективно воспринимаемых как 

определенные и преодолимые. 

Творческие копинг-стратегии, требующие глубоких личностных 

изменений, способствуют личностному росту, который приводит к 

разрешению даже ситуации, субъективно оцениваемой как непреодолимой, 

не имеющей выхода. 



При анализе индивидуальных различий в процессе совладания и управления 

эмоциями G. А. Вопаппо и С. L. Burton (2013) выделили следующие типы 

копинг-стратегий. 

1. Проблемно-ориентированные копинг-стратегии, направленные на 

изменение ситуативных факторов, вызывающих дистресс. Примерами 

являются создание вариантов решения проблемы, выявление плюсов и 

минусов разных вариантов и реализация усилий по разрешению этой 

проблемы. 

2. Эмоционально-ориентированные копинг-стратегии, нацеленные на 

управление личных реакций на стрессовую ситуацию. Примерами являются 

поиск эмоциональной поддержки, самообвинение и уход в иллюзии. 

3. Потеря-ориентированный копинг. Концентрация на тяжелой утрате. 

Примеры: думает и разговаривает с умершим, рассматривает старые фото и 

т.п. 

4. Реставрационно-ориентированный копинг. Стратегии сосредоточения на 

вторичных аспектах тяжелой утраты. Примерами является восстановление 

утраченного, работа над новой идентичностью. 

Давайте проведем практический эксперимент: 

У каждого из Вас есть воздушный шар. Надувая его вложите все 

раздражающие Вас последнее время события, эмоции, факторы. А теперь,  

выпустие воздух любым способом и вместе с ним отпустите весь тот 

негатив, который скопился внутри. Давайте обсудим наше поведение и 

полученный результат. 

Обобщив разнообразные подходы к систематизации копинг-стратегий 

поведения, можно выделить следующие основания для их классификации. 

1. В зависимости от специфики стрессовой ситуации копинги бывают. 

1) простые привычные стратегии преодоления стрессов обыденной жизни в 

учебной и профессиональной деятельности, в быту; 

2) сложные неординарные стратегии преодоления при столкновении с 

нестандартными вненовседневными стрессами, включая кризисные, 

экстремальные, психотравмирующие ситуации. 

2. По уровню компетентности и сформированности умений, навыков 

преодоления. 

1) по степени информированности о специфике ситуации и своих 

возможностях для ее преодоления: компетентное преодоление на основе 

осведомленности и информированности («осведомлен значит вооружен»); 

некомпетентное преодоление, предполагающее низкий уровень 

осведомленности о ситуации и личностных ресурсах преодоления; 

2) эффективность или успешность на основании сформированных умений и 

навыков преодоления (функциональный, успешный, предполагающий 

прямые попытки справиться с проблемой с использованием конструктивных 

стратегий); дисфункциональный, неуспешный (непродуктивные стили 

поведения с использованием неконструктивных стратегий, препятствующих 

и затягивающих преодоление). 

3. В зависимости от личностных особенностей. 



1) пассивный копинг, основанный на энергосбережении, бездействии в силу 

неуверенности в себе и восприятии ситуации как непреодолимой; 

2) адаптивный (активное преодоление, предполагающее успешное, но 

стандартное приспособление на основе хорошо развитых личностных 

ресурсов); 

3) трансадаптивный, предполагающий стресс-индуцированный личностный 

рост на основе стимулирующей роли стрессовой ситуации и активизации 

творческого потенциала 

Давайте еще раз вспомним 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. 

Исследования психологов подтверждают, что самочувствие и 

состояние учителя имеют предел ресурсов психического здоровья и, чтобы 

прожить двенадцать месяцев в году, они должны уметь мудро тратить свою 

психическую энергию и знать, как ее можно восполнять, восстанавливать. 

Человек, знающий себя, свои потребности и способы их удовлетворения, 

может более осознанно и эффективно распределять свои силы в течение 

каждого дня, недели, месяца и целого учебного года. Таким образом, копинг 

- это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией согласно ее 

собственной логике, психологическими возможностями и ее значимостью в 

человеческой жизни.  

Цель дальнейшей работы:  

формирование адаптивных копинг-стратегий с помощью передачи 

знаний и развития навыков сопротивления стрессам, устранение стереотипов 

поведения, посредством его произвольной регуляции.  

Станут регулярными обучающие тренинги по средам; 1 и 3 среда 

каждого месяца с 14.30 до 15.30. На тренингах в обязательном порядке 

присутствуют по 3 человека от МО и все желающие. 

Задание для всех участников образовательного процесса: 

Подготовиться и провести весенний марафон (март) для педагогов 



 Защита исследовательских проектов педагогов по 1 от 

методического объединения 

 Отрытые мероприятия для педагогов в форме  «Китайской 

шкатулки» 

Таким образом, каждому методическому объединению  следует: 

выбрать тему 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. 

Итог:  

Продолжите каждый для себя предложения на экране с точки зрения 

позитивного и негативного копинга: 

- Мне сегодня больше всего…..( понравилось, не понравилось, было 

интересно,…..) 

- Меня сегодня очень….. (удивило, испугало, насторожило, поразило, 

обрадовало…) 

- Я хотела бы …. 

Заключительным аккордом выступления будет продолжение создания 

картины «Мой кактус»: переверните лист, поставьте букву «К» и ТВОРИТЕ! 

Не забудьте, как истинный художник, поставить подпись. 

Спасибо за совместную работу. 

Копинг – стратегии как один из способов борьбы со стрессом 

Общее занятие в рамках работы КИП 

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. А происходящее в жизни, в том числе 

и отношение людей друг к другу, это равновесие систематически 

нарушает, вследствие чего организм просто вынужден работать на пределе 

своих возможностей, стремясь, одновременно с этим, поддерживать баланс 

всех физиологических и психических процессов, другими словами, 

функционировать практически без отдыха.  

Хорошая же новость состоит в том, что человек в 

состоянии преодолевать стрессовые ситуации практически любой тяжести, 

нейтрализуя давление, оказываемое на него внешними обстоятельствами. 

Но прежде чем мы расскажем о том, как обычно это происходит, скажем 

ещё несколько слов о стрессе. 

Стрессовое состояние характеризуется как напряжённое физическое и 

психическое состояние организма. Вообще, в минимальных дозах стресс 
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нужен организму для поддержания его оптимального режима работы, но 

чрезмерных количествах он крайне отрицательно сказывается на 

благополучии и эффективности человека, вызывая, таким образом, 

психосоматические заболевания. 

Основоположником учения о стрессе является канадский патолог и 

эндокринолог Ганс Селье, согласно идеям которого, стресс является 

стимулом для достижения организмом устойчивости в ответ на 

воздействие негативных факторов.  Селье выделял два вида стресса: 

o Эостресс – стресс, вызывающий положительный эффект 

o Дистресс – стресс, вызывающий отрицательный эффект 

Состоит стресс из трёх фаз: 

o Фаза тревоги    

o Фаза сопротивляемости 

o Фаза истощения 

Интересно то, что люди, обладающие устойчивой психикой, имеют 

возможность преодолевать стадию тревоги, тем самым избегая появления 

стресса. 

Если же говорить о настоящем времени, то стресс выделяют 

эмоциональный и информационный. Первый связан с эмоциональной 

составляющей жизни человека, а второй – с огромным количеством 

информации, которое на него обрушивается. Но, каким бы ни был стресс, 

его воздействие на личность в большинстве случаев одинаково. 

Неожиданные факты о стрессе 

Приводим вам список того как могут воздействовать на человека 

стрессовые состояния: 

o Учёные из Швеции сумели выяснить, что из-за стресса рост многих людей 

к вечеру становится на 1% меньше, чем был с утра. Дело в том, что стресс 

способствует напряжению спинных и плечевых мышц, отчего человек 

немного прижимается к земле 

o Нередко стресс называют «тихим убийцей», ведь он способен привести к 

нарушениям сердечного ритма, болезням сердца, повышению кровяного 

давления и болям в груди 

o Помимо вышеназванных заболеваний, стресс нередко инициирует такие 

заболевания, как рак и цирроз печени. Кстати, среди тех, кто регулярно 

подвергается стрессовому воздействию, очень много самоубийц (для 

справки: в «Илиаде» Гомера можно встретить первые упоминания о 

стрессе – Ахиллес говорит о том, что чувствует эмоциональный упадок и у 

него то и дело возникают мысли о суициде) 

o Опять же, по результатам исследований, проведённых в Швеции, 

оказалось, что мужчины, которые подвергаются стрессу из-за смены места 

работы, жалуются на проблемы со слухом на 39% чаще остальных. Учёные 
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считают, что возникают эти проблемы из-за чрезмерной стимуляции 

рецепторов внутреннего уха, которую вызывают гормоны стресса и 

тревога. Этот недуг называется нейросенсорной тугоухостью, и если 

человек ему подвергся, сделать слух лучше уже невозможно 

o Ещё один неприятный симптом, который вызывает стресс – это чесотка. 

Стрессовые ситуации активизируют ту часть головного мозга, которая 

отвечает за ощущения зуда, что, в свою очередь, может стать причиной 

чесотки, образований на коже и других неприятных вещей 

o Многие считают, что из-за стресса человек может поседеть, хотя чаще 

всего это воспринимается как миф. Но доподлинно известно, что 

серьёзный стресс приводит к выпадению волос, которое может начаться в 

течение трёх месяцев после того как возникли стрессовые события 

o В Йельском университете тоже были проведены исследования стресса. Как 

оказалось, стресс способствует увеличению количества белков, способных 

замедлить и даже остановить рост синапсов – соединителей, 

обеспечивающих связь между нейронами. Затем это может провести к 

снижению массы префорнтальной коры мозга, которая задействуется в 

принятии решений. Но самое страшное то, что чрезмерные стрессы могут 

послужить причиной болезни Альцгеймера 

o Если стресс перерастает в хроническую форму у ребёнка, это может 

замедлить его рост, т.к. снижается способность организма производить из 

гипофиза гормон роста 

o Несмотря на то, что взаимосвязь мозга с кишечником пока что исследована 

плохо, специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе 

утверждают, что гормоны стресса оказывают стимулирующее воздействие 

на области мозга, отвечающие за кишечную регуляцию, а значит, могут 

привести к расстройству желудка и рвоте 

o Стресс отрицательно сказывается на женском организме, а именно: 

оказывает негативное воздействие на созревание и освобождение 

яйцеклеток, и даже может стать причиной выкидыша у беременных 

женщин 

o Мужчинам особо радоваться тоже не стоит: стресс влияет на то, как 

подвижны сперматозоиды, и сколько их вообще, а также может стать 

причиной эректильной дисфункции 

o Кортизол – гормон стресса – способствует накоплению брюшного жира и 

расширению жировых клеток, что, в свою очередь, приводит к 

«болезненному» ожирению 

o Хроническая форма стресса способствует увеличению цитокинов, 

вызывающих всевозможные воспаления 



o Зачастую реакция на стресс у человека проявляется в форме 

гипервозбуждения, а гипервозбуждение является причиной хронической 

бессонницы 

o Мужчины гораздо чаще, нежели женщины, страдают от таких вызываемых 

стрессом реакций, как гипертония, агрессивное поведение, алкоголизм и 

наркомания 

o Из-за стресса в человеческом организме могут происходить гормональные 

изменения, снижающие сексуальное влечение (но секс, наоборот, может 

способствовать снятию стрессовых состояний) 

o Если стресс возникает резко и неожиданно, он становится причиной 

синдрома «Разбитого сердца», который иначе называется 

кардиомиопатией – повышенной слабостью сердечной мышцы 

o Стресс является неотъемлемой составляющий некоторых профессий. К 

примеру, в прошлые годы самыми стрессовыми профессиями оказывались 

профессии риэлтора, рекламного агента, фотожурналиста, пилота и 

хирурга 

Прочитав эти факты, можно подумать, что нужно всеми силами стараться 

стрессов избегать, ведь они крайне вредны. Однако делать этого мы вам не 

рекомендуем, т.к. стрессовое воздействие обладает и рядом 

положительных свойств. 

Положительные свойства стресса 

И здесь мы снова приводим небольшой список: 

o По мнению Доктора Ричарда Шелтона из Университета Алабамы, стресс 

не всегда оказывает на организм человека отрицательное воздействие. Да, 

в том случае, если он стал хроническим, тогда следует обращаться к 

специалистам, но если стресс бывает лишь периодически, то это может 

пойти на пользу 

o При воздействии стресса вырастают показатели интеллектуальных 

способностей, т.к. мозг создаёт больше нейротрофинов, поддерживающих 

нейроны в состоянии жизнеспособности, и обеспечивающих связь между 

ними 

o Стресс усиливает иммунитет, т.к. организм, чувствуя его воздействие, 

начинает готовиться к потенциально опасным ситуациям, в процессе чего 

вырабатываются интерлейкины – вещества, в некоторой степени, 

отвечающие за сохранение иммунитета в норме. Стресс мобилизует 

сопротивляемость организма, хотя лишь на время 

o Организма под воздействие стресса становится более выносливым, ведь 

стресс можно назвать своеобразной тренировкой эмоциональной системы 

и психики. Когда человек сталкивается со стрессом и решает связанные с 

ними проблемы, он становится более устойчив и к более серьёзным 

проблемам 
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o Стресс формирует мотивацию. Такой стресс называют положительным 

или просто элеустрессом. Он позволяет человеку войти в такое состояние, 

которое экономит силы и ресурсы, и в результате которого у человека 

просто нет времени заниматься промедлением, рефлексировать или 

переживать 

o Специалисты университета Джонса Хопкинса установили, что у детей 

женщин, испытывавших лёгкие или умеренные формы стрессов в процессе 

беременности, быстрее развивается двигательная активность и моторика 

o Сильный стресс расширяет зрачки человека, чтобы он мог собрать 

максимальное количество визуальной информации о происходящих 

событиях 

o По мнению учёных, стресс – это важнейшая часть эволюционного 

процесса, т.к. он усиливает способность живого существа к выживанию 

o Стресс способствует сгущению крови, что служит подготовкой организма 

к травмам (но обратная сторона «медали» заключается в том, что из-за 

частых стрессов могут возникнуть тромбы) 

В деле стрессов, как и в любом другом, нужно знать меру: стрессов не 

должно быть очень много, но и жить нужно так, чтобы время от времени 

организм получал небольшую «встряску». 

Кстати, вы знаете, что в организме становится гораздо меньше гормонов 

стресса, если есть тёмный шоколад и пить какао? А если вы будете больше 

смеяться, то будете меньше подвержены воздействию стрессов, а ваша 

иммунная система станет сильнее. 

В процессе изучения влияния стресса на человека и встал вопрос о его 

совладании с трудными жизненными ситуациями, и появилась теория 

копинга. 

Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию одно из направлений 

формирования копинг – стратегий – Арттерапия. 

Любую арттерапия характеризуем по следующему алгоритму : 

1. Основная идея 

2. Необходимые компоненты, особые условия 

3. «+» и «-» методики 

4. Широта применения 

Какие бы еще пункты для характеристики Вы добавили? 

Арттерапия 

Музыкотерапия  

Сказкотерапия  

Библиотерапия  

Литотерапия  

https://4brain.ru/psy/psihologija-motivacii.php?ici_source=ba&ici_medium=link
https://4brain.ru/blog/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0/
https://4brain.ru/blog/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/
https://4brain.ru/blog/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/


Танцевально  

Либропсихотерапия  

Цветотерапия  

Игротерапия  

Фототерапия 

Песочная терапия  

Акватерапия 

Надеюсь, каждый из Вас подобрал себе формы арттерапии по душе. 

Практикум «Какие они: родители…» 

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: 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: 

1. Как родители, так и педагоги могут испытывать трудности во 

взаимодействии, например, из-за возрастных и половых различий. 

2. Барьером во взаимодействии может стать уровень образования. 

3. Педагоги и родители могут испытывать трудности во взаимодействии из-за 

плохого физического и (или) эмоционального состояния. 

4. Родитель и педагог могут напоминать друг другу по внешним и (или) 

внутренним качествам человека, взаимодействие с которым ранее носило 

негативный характер. 

5. 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. 

Сегодняшнее практическое м занятие посвящено изучению различных 

типов классификации родителей и особенностей поведения каждой группы, 

знакомство с чаще всего применяемыми родителями стратегиями и 

особенностями их использования. 

Иллюзия понимания всех участников образовательного процесса 

Добрый день, уважаемые коллеги. 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: 

 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. 

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? 

http://ways4you.ru/?p=1636


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 что-то. 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. 

 

Разработка курса «Самосовершенствование личности» в рамках работы 

экспериментальной площадки « Развитие копинг – стратегии поведения 

школьников как основы самовоспитания личности»» 

Уважаемые коллеги, во время зимнего марафона мы с вами 

познакомились с научным обоснованием теоретических подходов к созданию 

условий развития копинг – поведения субъектов образовательного процесса 

и подробно остановились на современной концепции самовоспитания 

школьников. Сегодняшнее занятие является практическим и поможет 

каждому разобраться в структуре курса, рассчитанного для учащихся 1-11 

классов, который 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. 

Общая структура курса 

1. I-IV классы - Начала этики (саморегуляция поведения); 

2. V кл. - Познай себя (психология личности); 

3. VI кл. - Сделай себя сам (самовоспитание); 

4. VII кл - Учись учиться (самообразование); 

5. VIII кл. - Культура общения (самоутверждение); 

6. IX кл. - Самоопределение; 

7. X - XI  кл. – Саморегуляция. 

Занятия можно проводить как классные часы или внеурочную 

деятельность, как самостоятельно, так и с привлечением родителей, 

психологов, представителей различных направлений работы с детьми. 

Сегодня нам предстоит поработать в группах по параллелям, пожалуйста 

займите свои места, получите задания и приступаем к работе. 

«Мозговой штурм» 



Задание: «Создать тематическое планирование курса для своей параллели, 

учитывая возрастные особенности, возникающие проблемы и наличие или 

отсутствие продуктивного копинга в детском коллективе. Придумать 

общую тему на год, которая поможет раскрыть смысл вашего направления 

деятельности. Сформулировать тему занятия по каждому разделу 

программы. 

Основные разделы:  

1.Самопознание ( например: «Кто я, какой Я», Мои возможности и 

способности, Мои достоинства и недостатки, Мои желания и цели, Мои 

эмоции и т.д.) 

2. Взаимопонимание и общение  (например: Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, взрослые; Приемы аттракции, Уверенное 

взаимодействие, Решение конфликтов, Взаимовыручка и моральная 

поддержка и т. д. ) 

3. Интеллект и социабельность (например: Наблюдательность, 

Самонаблюдение, Способность к сосредоточению, Интеллектуальный 

тренажер, Психогимнастика, Инициативность и предприимчивость  и т. 

д.) 

4. Самоменеджмент (например: Эмоционально – волевая регуляция, 

Самообладание, Самоуправление, Артпедагогика, Аутогенная тренировка, 

Самопрограмирование и т. д. ) 

5. Продуктивный копинг (например: Защитные механизмы, Механизмы 

совладания, Психотехника риска и правила безопасности, Антистрессовые 

методы, Моральная нормативность, Сила личности – сила успеха и т.д. ) 

Через 10 минут каждая группа защищает свою разработку и отвечает на 

вопросы коллег по уточнению и углублению разделов. 

Защита каждого курса. 

Развитие способности влияния и управления своими реакциями сложных 

ситуациях взаимодействия, овладение навыками саморегуляции и 

стрессоустойчивости.  Развитие эмоциональной компетентности через 

предоставление инструментов повышения самосознания и управления 

эмоциями. Конечно же, теперь мы можем разработать курс не только для 

учащихся, но и для педагогов, а также родителей, то есть для всех 

участников общеобразовательного процесса. Это могут быть как онлайн 

так и офлайн курсы. 

  



1 класс: 

Начала этики (саморегуляция поведения) 

Придумайте общую тему на год, которая поможет раскрыть смысл вашего 

направления деятельности, например  «Внимание: внимание!» 

Основные разделы:  

1.Самопознание ( например: «Кто я, какой Я», Мои возможности и 

способности, Мои достоинства и недостатки, Мои желания и цели, Мои 

эмоции и т.д.) 

2. Взаимопонимание и общение  (например: Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, взрослые; Приемы аттракции, Уверенное 

взаимодействие, Решение конфликтов, Взаимовыручка и моральная 

поддержка и т. д. ) 

3. Интеллект и социабельность (например: Наблюдательность, 

Самонаблюдение, Способность к сосредоточению, Интеллектуальный 

тренажер, Психогимнастика, Инициативность и предприимчивость  и т. 

д.) 

4. Самоменеджмент (например: Эмоционально – волевая регуляция, 

Самообладание, Самоуправление, Артпедагогика, Аутогенная тренировка, 

Самопрограмирование и т. д. ) 

5. Продуктивный копинг (например: Защитные механизмы, Механизмы 

совладания, Психотехника риска и правила безопасности, Антистрессовые 

методы, Моральная нормативность, Сила личности – сила успеха и т.д. ) 

2 класс: 

Начала этики (саморегуляция поведения) 

Придумайте общую тему на год, которая поможет раскрыть смысл вашего 

направления деятельности, например « Homo sapiens – человек разумный»  

Основные разделы:  

1.Самопознание ( например: «Кто я, какой Я», Мои возможности и 

способности, Мои достоинства и недостатки, Мои желания и цели, Мои 

эмоции и т.д.) 

2. Взаимопонимание и общение  (например: Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, взрослые; Приемы аттракции, Уверенное 



взаимодействие, Решение конфликтов, Взаимовыручка и моральная 

поддержка и т. д. ) 

3. Интеллект и социабельность (например: Наблюдательность, 

Самонаблюдение, Способность к сосредоточению, Интеллектуальный 

тренажер, Психогимнастика, Инициативность и предприимчивость  и т. 

д.) 

4. Самоменеджмент (например: Эмоционально – волевая регуляция, 

Самообладание, Самоуправление, Артпедагогика, Аутогенная тренировка, 

Самопрограмирование и т. д. ) 

5. Продуктивный копинг (например: Защитные механизмы, Механизмы 

совладания, Психотехника риска и правила безопасности, Антистрессовые 

методы, Моральная нормативность, Сила личности – сила успеха и т.д. ) 

3 класс: 

Начала этики (саморегуляция поведения) 

Придумайте общую тему на год, которая поможет раскрыть смысл вашего 

направления деятельности, например «Ты мне – я тебе…»  

Основные разделы:  

1.Самопознание ( например: «Кто я, какой Я», Мои возможности и 

способности, Мои достоинства и недостатки, Мои желания и цели, Мои 

эмоции и т.д.) 

2. Взаимопонимание и общение  (например: Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, взрослые; Приемы аттракции, Уверенное 

взаимодействие, Решение конфликтов, Взаимовыручка и моральная 

поддержка и т. д. ) 

3. Интеллект и социабельность (например: Наблюдательность, 

Самонаблюдение, Способность к сосредоточению, Интеллектуальный 

тренажер, Психогимнастика, Инициативность и предприимчивость  и т. 

д.) 

4. Самоменеджмент (например: Эмоционально – волевая регуляция, 

Самообладание, Самоуправление, Артпедагогика, Аутогенная тренировка, 

Самопрограмирование и т. д. ) 

5. Продуктивный копинг (например: Защитные механизмы, Механизмы 

совладания, Психотехника риска и правила безопасности, Антистрессовые 

методы, Моральная нормативность, Сила личности – сила успеха и т.д. ) 



4 класс: 

Начала этики (саморегуляция поведения) 

Придумайте общую тему на год, которая поможет раскрыть смысл вашего 

направления деятельности, например «Радуга эмоций и чувств» 

Основные разделы:  

1.Самопознание ( например: «Кто я, какой Я», Мои возможности и 

способности, Мои достоинства и недостатки, Мои желания и цели, Мои 

эмоции и т.д.) 

2. Взаимопонимание и общение  (например: Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, взрослые; Приемы аттракции, Уверенное 

взаимодействие, Решение конфликтов, Взаимовыручка и моральная 

поддержка и т. д. ) 

3. Интеллект и социабельность (например: Наблюдательность, 

Самонаблюдение, Способность к сосредоточению, Интеллектуальный 

тренажер, Психогимнастика, Инициативность и предприимчивость  и т. 

д.) 

4. Самоменеджмент (например: Эмоционально – волевая регуляция, 

Самообладание, Самоуправление, Артпедагогика, Аутогенная тренировка, 

Самопрограмирование и т. д. ) 

5. Продуктивный копинг (например: Защитные механизмы, Механизмы 

совладания, Психотехника риска и правила безопасности, Антистрессовые 

методы, Моральная нормативность, Сила личности – сила успеха и т.д. ) 

5 класс 

Познай себя (психология личности) 

Придумайте общую тему на год, которая поможет раскрыть смысл вашего 

направления деятельности, например  «Все цвета, кроме черного…» 

Основные разделы:  

1.Самопознание ( например: «Кто я, какой Я», Мои возможности и 

способности, Мои достоинства и недостатки, Мои желания и цели, Мои 

эмоции и т.д.) 

2. Взаимопонимание и общение  (например: Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, взрослые; Приемы аттракции, Уверенное 



взаимодействие, Решение конфликтов, Взаимовыручка и моральная 

поддержка и т. д. ) 

3. Интеллект и социабельность (например: Наблюдательность, 

Самонаблюдение, Способность к сосредоточению, Интеллектуальный 

тренажер, Психогимнастика, Инициативность и предприимчивость  и т. 

д.) 

4. Самоменеджмент (например: Эмоционально – волевая регуляция, 

Самообладание, Самоуправление, Артпедагогика, Аутогенная тренировка, 

Самопрограмирование и т. д. ) 

5. Продуктивный копинг (например: Защитные механизмы, Механизмы 

совладания, Психотехника риска и правила безопасности, Антистрессовые 

методы, Моральная нормативность, Сила личности – сила успеха и т.д. ) 

6 класс 

Сделай себя сам (самовоспитание) 

Придумайте общую тему на год, которая поможет раскрыть смысл вашего 

направления деятельности, например  «Я есть, я хочу быть, я буду», 

«Лента времени» 

Основные разделы:  

1.Самопознание ( например: «Кто я, какой Я», Мои возможности и 

способности, Мои достоинства и недостатки, Мои желания и цели, Мои 

эмоции и т.д.) 

2. Взаимопонимание и общение  (например: Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, взрослые; Приемы аттракции, Уверенное 

взаимодействие, Решение конфликтов, Взаимовыручка и моральная 

поддержка и т. д. ) 

3. Интеллект и социабельность (например: Наблюдательность, 

Самонаблюдение, Способность к сосредоточению, Интеллектуальный 

тренажер, Психогимнастика, Инициативность и предприимчивость  и т. 

д.) 

4. Самоменеджмент (например: Эмоционально – волевая регуляция, 

Самообладание, Самоуправление, Артпедагогика, Аутогенная тренировка, 

Самопрограмирование и т. д. ) 



5. Продуктивный копинг (например: Защитные механизмы, Механизмы 

совладания, Психотехника риска и правила безопасности, Антистрессовые 

методы, Моральная нормативность, Сила личности – сила успеха и т.д. ) 

7 класс 

Учись учиться (самообразование) 

Придумайте общую тему на год, которая поможет раскрыть смысл вашего 

направления деятельности, например «Мы учимся не для школы, а для 

жизни»  

Основные разделы:  

1.Самопознание ( например: «Кто я, какой Я», Мои возможности и 

способности, Мои достоинства и недостатки, Мои желания и цели, Мои 

эмоции и т.д.) 

2. Взаимопонимание и общение  (например: Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, взрослые; Приемы аттракции, Уверенное 

взаимодействие, Решение конфликтов, Взаимовыручка и моральная 

поддержка и т. д. ) 

3. Интеллект и социабельность (например: Наблюдательность, 

Самонаблюдение, Способность к сосредоточению, Интеллектуальный 

тренажер, Психогимнастика, Инициативность и предприимчивость  и т. 

д.) 

4. Самоменеджмент (например: Эмоционально – волевая регуляция, 

Самообладание, Самоуправление, Артпедагогика, Аутогенная тренировка, 

Самопрограмирование и т. д. ) 

5. Продуктивный копинг (например: Защитные механизмы, Механизмы 

совладания, Психотехника риска и правила безопасности, Антистрессовые 

методы, Моральная нормативность, Сила личности – сила успеха и т.д. ) 

8 класс 

Культура общения (самоутверждение) 

Придумайте общую тему на год, которая поможет раскрыть смысл вашего 

направления деятельности, например  «Иллюзия понимания» 

Основные разделы:  



1.Самопознание ( например: «Кто я, какой Я», Мои возможности и 

способности, Мои достоинства и недостатки, Мои желания и цели, Мои 

эмоции и т.д.) 

2. Взаимопонимание и общение  (например: Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, взрослые; Приемы аттракции, Уверенное 

взаимодействие, Решение конфликтов, Взаимовыручка и моральная 

поддержка и т. д. ) 

3. Интеллект и социабельность (например: Наблюдательность, 

Самонаблюдение, Способность к сосредоточению, Интеллектуальный 

тренажер, Психогимнастика, Инициативность и предприимчивость  и т. 

д.) 

4. Самоменеджмент (например: Эмоционально – волевая регуляция, 

Самообладание, Самоуправление, Артпедагогика, Аутогенная тренировка, 

Самопрограмирование и т. д. ) 

5. Продуктивный копинг (например: Защитные механизмы, Механизмы 

совладания, Психотехника риска и правила безопасности, Антистрессовые 

методы, Моральная нормативность, Сила личности – сила успеха и т.д. ) 

9 класс 

Самоопределение 

Придумайте общую тему на год, которая поможет раскрыть смысл вашего 

направления деятельности, например «Каждый выбирает для себя…»  

Основные разделы:  

1.Самопознание ( например: «Кто я, какой Я», Мои возможности и 

способности, Мои достоинства и недостатки, Мои желания и цели, Мои 

эмоции и т.д.) 

2. Взаимопонимание и общение  (например: Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, взрослые; Приемы аттракции, Уверенное 

взаимодействие, Решение конфликтов, Взаимовыручка и моральная 

поддержка и т. д. ) 

3. Интеллект и социабельность (например: Наблюдательность, 

Самонаблюдение, Способность к сосредоточению, Интеллектуальный 

тренажер, Психогимнастика, Инициативность и предприимчивость  и т. 

д.) 



4. Самоменеджмент (например: Эмоционально – волевая регуляция, 

Самообладание, Самоуправление, Артпедагогика, Аутогенная тренировка, 

Самопрограмирование и т. д. ) 

5. Продуктивный копинг (например: Защитные механизмы, Механизмы 

совладания, Психотехника риска и правила безопасности, Антистрессовые 

методы, Моральная нормативность, Сила личности – сила успеха и т.д. ) 

10 -11 класс 

Саморегуляция  

Придумайте общую тему на год, которая поможет раскрыть смысл вашего 

направления деятельности, например  «Я верю, что я…» 

Основные разделы:  

1.Самопознание ( например: «Кто я, какой Я», Мои возможности и 

способности, Мои достоинства и недостатки, Мои желания и цели, Мои 

эмоции и т.д.) 

2. Взаимопонимание и общение  (например: Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, взрослые; Приемы аттракции, Уверенное 

взаимодействие, Решение конфликтов, Взаимовыручка и моральная 

поддержка и т. д. ) 

3. Интеллект и социабельность (например: Наблюдательность, 

Самонаблюдение, Способность к сосредоточению, Интеллектуальный 

тренажер, Психогимнастика, Инициативность и предприимчивость  и т. 

д.) 

4. Самоменеджмент (например: Эмоционально – волевая регуляция, 

Самообладание, Самоуправление, Артпедагогика, Аутогенная тренировка, 

Самопрограмирование и т. д. ) 

5. Продуктивный копинг (например: Защитные механизмы, Механизмы 

совладания, Психотехника риска и правила безопасности, Антистрессовые 

методы, Моральная нормативность, Сила личности – сила успеха и т.д. ) 

 

 


