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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицей № 15 города Ставрополя 

о реализации проекта (программы) краевой инновационной площадки 
в сфере образования Ставропольского края за период  _ 

с 10.09.2019 г. по 10.09.2020 г. 

1. Общие сведения 

 

Наименование инновационного обра-

зовательного проекта (программы) 

краевой инновационной площадки 

«Развитие копинг - стратегии по-

ведения школьников как основы 

самовоспитания личности» 

Направление инновационной деятель-

ности  

разработка, апробация и внедре-

ние новых копинг - стратегий по-

ведения всех участников образо-

вательного процесса  

Цель (цели) инновационного образова-

тельного проекта (программы) 

Разработать систему психолого-

педагогических условий формиро-

вания копинг-стратегии поведения 

школьников как основы самовос-

питания и сохранения психическо-

го здоровья. 

Задачи инновационного образователь-

ного проекта (программы) 

Задачи проекта:  

1. Изучить передовой отечествен-

ный и зарубежный психолого-

педагогический опыт по развитию 

у школьников способности к пре-

одолению стрессогенных ситуаций 

через овладение копинг- стратеги-

ями поведения. 

2. Разработать экспериментальные 

программы для педагогов по раз-

витию у школьников всех возрас-

тов способности к осознанному 

действию в поведении по преодо-

лению напряжённости, тревог и 

т.д. на основе конструктивного 

принятия не одной, а нескольких 

решений . 

3. Разработать современную си-

стему тренинговых, учебных, вос-

питательных технологий индиви-

дуального и коллективного харак-

тера, формирующих личностную 

устойчивость к стрессам и как ос-

нову самопознания и самовоспи-
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тания. 

4. Подготовить научно-

методические рекомендации для 

педагогов и родителей по пробле-

ме развития у школьников копинг-

стратегий в поведении как основы 

саморазвития. 

Основная идея инновационного обра-

зовательного проекта (программы) 

В ситуации стрессогенного окру-

жения  школьника, связанного с 

преодолением возрастных кризи-

сов, напряжённого темпа обуче-

ния, усиления влияния внутренней 

среды общения, слабого воспита-

тельного воздействия  педагогиче-

ски неграмотных родителей, куль-

турно -аксиологических воздей-

ствий, как-то: отсутствие чётких 

гражданских и личностных ориен-

тиров в окружающей действитель-

ности, многообразие форм культу-

ры, в том числе  и юношеско - мо-

лодёжной субкультуры, и отсут-

ствие ориентации в ней  (агрес-

сивное воздействие СМИ) приво-

дит к необходимости формирова-

ния у школьников механизмов ко-

пинг-поведения, которые играют 

компенсаторную функцию, спо-

собствующую укреплению Я-

концепции и совладения со стрес-

сом как необходимого личностно-

устойчивого поведения, способно-

сти разрешения проблем с 

наименьшими затратами для пси-

хического здоровья и поддержа-

ния психологического благополу-

чия школьника.   

Период реализации инновационного 

образовательного проекта (програм-

мы) 

Проект осуществляется  с 01 янва-

ря 2019 года по 31 декабря 20121 

года и проходит поэтапно. 

I этап - диагностико-

организационный (01.01.2019 - 

01.09.2019 гг.). 

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

III этап - методико - обобщающий 

(01.09.2021 -30.12.2021 гг.). 

Область практического использования 

и применения результата(ов) иннова-

ционного образовательного проекта 

(программы) краевой инновационной 

площадки с указанием целевой ауди-

тории 

В условиях современной социаль-

но-культурной действительности 

школьники разных возрастов пе-

реживают стрессовые ситуации 

эмоционального и информацион-

ного характера. Влияние стрессо-

вых ситуаций на школьников про-

является в агрессивности, тревож-

ности, дезадаптации в поведении. 

Научить школьника способности к 

совладанию со сложными жизнен-

ными ситуациями при сохранении 

психического  здоровья через 

овладение копинг-поведением как 

возможностью справляться с 

внешними и внутренними требо-

ваниями и проявляющегося в го-

товности решать жизненные про-

блемы и преодолевать стресс. 

Овладение активными навыками 

по устранению воздействия ис-

точников стресса на личность по-

вышает готовность использовать 

ресурсы как личностные, так и 

среды. Развиваются механизмы 

индивидуальной защиты от небла-

гоприятной ситуации, повышается 

адаптация. Копинг-стратегия поз-

воляет обучить школьника, раз-

вить его способность к осознан  

ному решению проблем без ухуд-

шения психического здоровья. 

Данное инновационное направле-

ние позволит школам Ставрополь-

ского края разрабатывать про-

граммы. 

Для педагога: 

1. психолого-педагогической су-

первизии по формированию у 

школьника копинг-поведения; 

2.разрабатывать тренинговые про-
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граммы по формированию копинг-

поведения младшего, среднего и 

старшего школьного возраста, 

особые индивидуальные програм-

мы в период подготовки к ЕГЭ. 

Копинг-поведение в эксперименте 

рассматривается как одно из 

направлений самовоспитания 

школьников, его личностного раз-

вития и взросления. 

К основным результатам реализа-

ции проекта следует отнести: 

1.Психолого-педагогические  - 

сформированность у педагогов го-

товности к развитию у школьни-

ков копинг-поведения как основы 

самовоспитания и преодоления 

стрессовых ситуаций на конструк-

тивно-личностной осознанной ос-

нове. 

2. Психолого-социальные - приме-

нение копинг-стратегий в поведе-

нии школьников повлияет на 

оздоровление школьной социаль-

ной среды и станет основой пре-

одоления различных форм некон-

структивных решений стрессовых 

ситуаций в виде буллинга, прояв-

ления различных видов жестоко-

сти (физической, вербальной, не-

вербальной и др.). 

3.Индивидуально-

психологические - копинг-

стратегии поведения выступают 

как условия каждого школьника 

сохранить социально-личностное, 

физическое и психологическое 

благополучие без максимального 

напряжения имеющихся ресурсов 

жизнеспособности в проблемных 

ситуациях, умения преодоления 

стресса и утверждения собствен-

ной защищённости.  

4. Научно-методические -
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подготовка и издание научно-

методических материалов (статей, 

программ, монографии), отража-

ющих накопленный опыт по про-

блеме исследования 

Отметка об утверждении отчета на пе-

дагогическом совете (ученом совете) 

организации 

Отчёт утверждён на Педагогиче-

ском Совете лицея 28.08.2020 года  

( протокол №1 от 28.08.2020 г.) 

 

 

2. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности краевой инновационной пло-

щадки за отчетный период 

 

2.1. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта 

(программы) краевой инновационной площадки за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования реа-

лизации инновационного образо-

вательного проекта (программы) 

Направление расходов при реализа-

ции инновационного образователь-

ного  проекта (программы) 

1.  Краевые субсидии кадровое обеспечение (повышение 

квалификации/ профессиональная 

переподготовка, участие в меропри-

ятиях  и т.д.)  в форме выплат сти-

мулирующего характера – 529.2т.р. 

 

2.2. Кадровое обеспечение краевой инновационной площадки при реализации инно-

вационного образовательного проекта (программы) за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста Место работы, должность, 

ученая степень, ученое 

звание специалиста (при 

наличии) 

Функции специ-

алиста в рамках 

реализации ин-

новационного 

образовательного 

проекта 

1.  Таранова Татьяна    

Николаевна 

Д.П.Н., профессор Северо - 

Кавказского Федерального 

Университета (СКФУ) 

Научный руково-

дитель инноваци-

онной площадки 

2.  Тарасова Ирина Ана-

тольевна 

директор МБОУ лицея №15 

г. Ставрополя, Почётный 

работник общего образова-

ния РФ, награждена меда-

лью «За заслуги в области 

образования» 

Руководитель ин-

новационной 

площадки от об-

разовательного 

учреждения 

3.  Нартова Светлана заместитель директора ли- Заместитель ру-
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Ивановна цея по науке ководителя инно-

вационной пло-

щадки от образо-

вательного учре-

ждения 

4.  Ермоленко Людмила 

Николаевна 

Заместитель директора ли-

цея по учебно-

методической работе, "По-

чётный работник общего 

образования РФ"   

Ответственный за 

работу методиче-

ского модуля 

Научно- образо-

вательного центра 

медиапедагогики 

(далее НОЦМ) в 

5-11 классах 

5.  Ковалёва  

Елена Алексеевна 

Заместитель директора ли-

цея по учебно-

воспитательной работе, 

"Почётный работник обще-

го образования РФ"   

Ответственный за 

работу учебного 

модуля НОЦМ, 

мониторинг и 

анализ в 10 -11 

классах   

6.  Малодан  

Елена Георгиевна 

Заместитель директора ли-

цея по учебно-

воспитательной работе, 

учитель географии высшей 

категории 

Ответственный за 

работу учебного 

модуля НОЦМ, 

анализ в 9-х клас-

сах, контрольный 

анализ качества 

обучения в лицее   

7.  Михайлова  

Татьяна Николаевна 

Заместитель директора ли-

цея по воспитательной ра-

боте, "Почётный работник 

общего образования РФ"   

Ответственный за 

работу воспита-

тельного  модуля 

НОЦМ лицея, ра-

боту со СМИ 

8.  Никитина 

Наталья Борисовна 

Учитель начальных классов 

высшей категории, замести-

тель директора лицея (по 

совместительству (0,5 ст.) 

Ответственный за 

работу учебного 

модуля НОЦМ, 

контрольный ана-

лиз качества обу-

чения в1-4 клас-

сах   

9.  Волкова  

Ирина Юрьевна 

Учитель информатики выс-

шей категории, заместитель 

директора лицея (по совме-

стительству (0,5 ст.) 

Ответственный за 

техническую об-

работку монито-

ринга и диагно-

стики учащихся 

5-9,10-11 классов, 
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по теме экспери-

мента 

10.  Горяйнова Татьяна 

Алексеевна 

Учитель русского языка и 

литературы высшей катего-

рии, руководитель МО по 

профилю 

Ответственный за 

работу МО, орга-

низацию монито-

ринга и анализ 

работы учителей 

по теме экспери-

мента 

11.  Горкунова  

Светлана Фёдоровна 

Учитель математики  выс-

шей категории, руководи-

тель МО по профилю и ин-

форматике 

Ответственный за 

работу МО, орга-

низацию монито-

ринга и анализ 

работы учителей 

по теме экспери-

мента 

12.  Голубева  

Инна Борисовна 

Учитель химии высшей ка-

тегории, руководитель МО 

по естественному профилю 

и географии 

Ответственный за 

работу МО, орга-

низацию монито-

ринга и анализ 

работы учителей 

по теме экспери-

мента 

13.  Катинян Лида Арка-

дьевна 

Учитель истории  высшей 

категории,  руководитель 

МО по профилю  

Ответственный за 

работу МО, орга-

низацию монито-

ринга и анализ 

работы учителей 

по теме экспери-

мента 

14.  Скоробогатова Инна 

Леонидовна 

Учитель физической куль-

туры  высшей категории, 

руководитель МО по про-

филю 

Ответственный за 

работу МО, орга-

низацию монито-

ринга и анализ 

работы учителей 

по теме экспери-

мента 

15.  Мелешко 

Елена Алексеевна 

Учитель технологии  выс-

шей категории,  руководи-

тель МО по профилю, "По-

чётный работник общего 

образования РФ"   

Ответственный за 

работу МО, орга-

низацию монито-

ринга и анализ 

работы учителей 

по теме экспери-

мента 
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16.  Семёнова  

Людмила Алексеевна 

Учитель английского языка 

высшей категории,  руково-

дитель МО по профилю, 

"Почётный работник обще-

го образования РФ"   

Ответственный за 

работу МО, орга-

низацию монито-

ринга и анализ 

работы учителей 

иностранного 

языка по теме 

эксперимента 

17.  Зданевич  

Лариса Владимиров-

на 

Педагог-психолог лицея  Ответственный за 

диагностику и 

мониторинг уча-

щихся 7-11 клас-

сов, анализ и ра-

боту по данному 

вопросу темы 

эксперимента 

18.  Годкин Владимир 

Александрович 

Педагог-психолог лицея  Ответственный за 

диагностику уча-

щихся 5-9 классов 

по данному во-

просу темы экс-

перимента 

19.  Тарасова Евгения 

Леонидовна 

Педагог-психолог лицея Ответственный за 

диагностику и 

мониторинг уча-

щихся 1-5 клас-

сов, анализ и ра-

боту по данному 

вопросу темы 

эксперимента 

20.  Зайцева Маргарита 

Николаевна 

Учитель математики выс-

шей категории, психолог - 

магистр 

Ответственный за 

диагностику уча-

щихся 5,9,10,11 

классов,  по дан-

ному вопросу те-

мы эксперимента 

21.  Педагогический  

коллектив лицея 

 

 

 

 

 

 

2.3. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образова-

тельного проекта за отчетный период 
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№ 

п/п 

Наименование разрабо-

танного нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения норматив-

ного правового акта в рамках реализации ин-

новационного образовательного проекта (про-

граммы краевой инновационной площадки 

1. 

Устав МБОУ лицея  № 15 

г. Стврополя 

Соответствие направлений проекта основным 

видам деятельности 

общеобразовательной организации 

2. 
Положение о научно – 

 методическом совете ли-

цея 

Положение определяет структуру управления 

и контроля процессов 

разработки, реализации и диссеминации ре-

зультатов инновационного 

образовательного проекта 
4. 

Положение о кафедре 

поддержки и развития 

одаренности  

Регулирует вопросы организации работы с 

одаренными детьми, подготовку педагогов к 

работе с этой группой учащихся 

5. 
Положение о лицейской 

школе «Антропоника» 

Положение определяет структуру работы дан-

ной организации, регулирует вопросы дея-

тельности всех участников процесса 

6. 
Положение о проектной 

деятельности 

Регулирование вопросов организации проект-

ной деятельности учащихся, ресурсов сопро-

вождения проектов (в том числе, 

сетевых) 
2.4. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (про-

граммы) (организации-партнеры при реализации инновационного образовательного 

проекта (программы) за отчетный период (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации-

соисполнителя инновационного об-

разовательного проекта (програм-

мы) (организации-партнера при реа-

лизации инновационного образова-

тельного проекта) 

Основные функции организации- 

соисполнителя инновационного об-

разовательного проекта (програм-

мы) (организации-партнера при ре-

ализации инновационного образо-

вательного проекта) 

1. Северо - Кавказский Федеральный 

Университет (СКФУ)  

 

Научно-методическое сопровожде-

ние реализации инновационного 

образовательного проекта 

2. Римский университет Ля Сапиенца Обмен опытом, обучение педагогов 

по программе двойных дипломов 

3. Сведения о результатах реализации инновационного образовательного проекта за 

отчетный период 
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3.1. Реализация программы деятельности краевой инновационной площадки 

 

Мероприятия реали-

зации инновационного 

образовательного про-

екта (программы) за 

отчетный период в со-

ответствии с кален-

дарным планом 

Основные результаты 

реализации програм-

мы мероприятий в 

рамках реализации 

инновационного обра-

зовательного проекта 

(программы) 

 

Результаты (продукты) за 

текущий период (образова-

тельные программы, доку-

менты, методические реко-

мендации и т.д.) 

Диагностика началь-

ного уровня развития 

копинг-стратегий по-

ведения у педагогов, у 

школьников, родите-

лей и законных пред-

ставителей и их ана-

литическая обработка 

Адаптирован и апро-

бирован диагностиче-

ский инструментарий 

по выявлению уровня 

развития копинг-

поведения  всех 

участников образова-

тельного процесса  и 

проведено анкетиро-

вание. 

В общей сложности 

диагностику прошли 

более 92% всех участ-

ников образователь-

ного процесса:  уча-

щиеся, родители, пе-

дагоги.  (Приложени2) 

Банк тестовых материалов: 

Для педагогов (методики - 

«Диагностика копинг – ме-

ханизмов», «Индикатор ко-

пинг – стратегий» (Д. 

Амирхан), «Копинг – пове-

дение в срессовых ситуаци-

ях», Тест – опросник меха-

низмов психологической 

защиты),  

Для учащихся (Методика 

диагностики доминирую-

щей стратегии психологи-

ческой защиты в общении 

(В.В. Бойко), Методика 

«Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях», 

Диагностика копинг стра-

тегий Хайма, Личностная 

шкала проявления трево-

ги (Дж. Тейлор, адаптация 

Т.А. Немчинова), Опросник 

Басса-Дарки), 

Для родителей и законных 

представителей (Методики-

Анализ семейных взаимо-

отношений Э.Г. Эйдемил-

лер,В.В.Юстицкис, Опрос-

ник «Взаимодействие роди-

теля с ребенком», Тест-

опросник родительского 

отношения А.Я.Варга, 

В.В.Столин.  Методика 

http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/Тест%20–%20опросник%20механизмов%20психологической%20защиты.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/Тест%20–%20опросник%20механизмов%20психологической%20защиты.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/Тест%20–%20опросник%20механизмов%20психологической%20защиты.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Диагностика%20доминир%20стратегии%20псих%20защиты%20Бойко%20дети.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Диагностика%20доминир%20стратегии%20псих%20защиты%20Бойко%20дети.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Диагностика%20доминир%20стратегии%20псих%20защиты%20Бойко%20дети.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Диагностика%20доминир%20стратегии%20псих%20защиты%20Бойко%20дети.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Диагностика%20доминир%20стратегии%20псих%20защиты%20Бойко%20дети.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Методика%20__Копинг-поведение%20в%20стрессовых%20ситуациях__.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Методика%20__Копинг-поведение%20в%20стрессовых%20ситуациях__.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Методика%20__Копинг-поведение%20в%20стрессовых%20ситуациях__.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/копинг-стратегии%20по%20Хайму.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/копинг-стратегии%20по%20Хайму.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/уровень%20тревожности%20тейлора%20адапт%20немчинэ.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/уровень%20тревожности%20тейлора%20адапт%20немчинэ.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/уровень%20тревожности%20тейлора%20адапт%20немчинэ.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/уровень%20тревожности%20тейлора%20адапт%20немчинэ.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/опросник%20басса.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/опросник%20басса.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник%20Анализ%20семейных%20взаимоотношений.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник%20Анализ%20семейных%20взаимоотношений.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник%20Анализ%20семейных%20взаимоотношений.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник%20ВРР%20младшие%20школьники.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник%20ВРР%20младшие%20школьники.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник%20ВРР%20младшие%20школьники.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник%20оро%205-9.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник%20оро%205-9.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник%20оро%205-9.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник%20оро%205-9.docx
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ОРО, Тест Лазаруса)  

(Приложение 1) 

Обобщение  констатирую-

щих данных в рамках про-

екта позволило создать 

пробные  программы по 

развитию копинг- поведе-

ния всех участников обра-

зовательного процесса. 

Овладение педагогами 

стратегией формиро-

вания копинг-

поведения в учебном 

процессе 

 

Проблемный семинар 

"Копинг-поведение 

школьников в учеб-

ном процессе" 

Тренинговые практи-

ки, на которых  ис-

пользуются психоло-

гические механизмы 

интериоризации про-

дуктивных новаций. 

Каждые каникулы 

в лицее проводятся 

марафоны, во время 

которых преподавате-

ли получают новые 

знания как теоретиче-

ские, так и практиче-

ские.  Наиболее пер-

спективные направле-

ния  деятельности яв-

ляются такие направ-

ления: обеспечение 

информирование пер-

сонала о существе ин-

новационных проблем 

и решений, предвари-

тельное информиро-

вание о возможных 

трудностях и пробле-

мах инновационных 

изменений; обеспече-

ния правильной по-

становки инновацион-

ной проблемы, опти-

мального распределе-

Разработаны методические 

рекомендации для проведе-

ния учебных занятий по 

проекту «Развитие копинг - 

стратегии поведения 

школьников как основы 

самовоспитания личности» 

на основе которых  прове-

ден открытый показ уроков 

в рамках развития копинг - 

стратегий школьников для 

педагогов города и края 

(октябрь, ноябрь 2019 г.), 

для слушателей СКИРО ПК 

и ПРО (Баскакова И.О. 

(Приложение3), Дражина 

Л.А.,  Немичева Т.П., Ради-

кова Е.А. Пилипенко О.В., 

Мелешко Е.А.). Педагоги 

лицея приняли активное 

участие в краевой акции: В 

эфире школа ТВ «Время 

выбрало нас» (апрель, май, 

август) – Нартова С.И. Ни-

китина Н.Б., Беляева А. Н. 

Проведены марафоны во 

время каникул для педаго-

гов лицея в рамках работы  

школы «Антропоника» 

«Осенний марафон» (При-

ложение 6) 

«Зимний марафон» (При-

ложение 7) 

«Весенний марафон» (При-

ложение 8) 

http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник%20оро%205-9.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/тест%20Лазаруса%20001.jpg
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ние ресурсов и адек-

ватной оценки инно-

вационных измене-

ний; проведения ин-

новационных игр, 

групповых тренингов, 

инновационных экс-

периментов; повыше-

ние организационной 

и конвенциональной 

культуры участников 

инновационных изме-

нений. (Приложение 

5) 

Два раза в месяц по 

средам проводятся за-

нятия  для педагогов  

лицея в рамках работы 

школы «Антропони-

ка» .(Приложение 9). 

 

Созданный банк данных по 

методическим разработкам, 

тренингам, упражнениям 

позволяет  каждому педаго-

гу выбрать необходимый 

материал для подготовки и 

проведения различных ме-

роприятий по формирова-

нию копинг – поведения 

всех участников образова-

тельного процесса (для это-

го каждый педагог выбира-

ет направление развития 

копинг –поведения и в этих 

рамках разрабатывает или 

находит ряд упражнений, 

занятий, тренингов и т. д. с 

обоснованием целесооб-

разности применения дан-

ной формы для развития 

этого направления копинг – 

стратегии).(Приложение10) 

 

Внедрение технологий 

развития копинг-

поведения в учебном 

процессе 

Учебный про-

цесс в школе реализу-

ется с учетом развития 

копинг-поведения 

школьников. Главной 

задачей в данном 

направлении выступит 

развитие способности 

управления собствен-

ными переживаниями, 

настроениями, стра-

хами, тревожностью в 

процессе обучения. 

Особенно это касается 

контрольных форм 

учебной деятельности, 

несущих в себе серь-

езный стрессогенный 

заряд. Преодоление 

волнения, настрой на 

позитивный результат, 

Преподаватели лицея стали 

участниками городского 

фестиваля педагогического 

мастерства 2019: 

Копко Галина Анатольевна  

«Развитие эмоционального 

интеллекта на уроках био-

логии на примере форсайт-

технологии» 

Беляева Анна Николаевна  

«Форма успешной группо-

вой работы на уроках 

окружающего мира с ис-

пользованием приёма «Ки-

тайской тарелки» 

Курилова Лариса Никола-

евна  «Особенности работы 

с одаренными детьми в си-

стеме базового и профиль-

ного образования» 

Катинян Лида Аркадиевна 
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включение волевых 

усилий, адаптация к 

условиям повышен-

ной жизненной слож-

ности и станет резуль-

татом копинг-

поведения. Наиболее 

значимым будет акти-

вация личностного 

потенциала школьни-

ка в самовоспитании и 

саморазвитии в ходе 

овладения копинг-

поведения. 

Представление инди-

видуального опыта 

учителей. 

Модели системы раз-

вития у школьников 

копинг-стратегии по-

ведения, включаю-

щую координацион-

ный центр, объединя-

ющий усилия родите-

лей, школьников, пе-

дагогов и админи-

страции лицея. Центр 

координирует апроба-

цию программ подго-

товки педагогов к раз-

витию копинг-

поведения, способ-

ствует разработке 

школьниками индиви-

дуальных программ 

саморазвития и само-

воспитания, а также 

включает коррекци-

онную тренинговую 

работу психолога ли-

цея.  

«Применение игровых тех-

нологий для формирования 

адаптивных копинг - стра-

тегий и проблемо – разре-

щающего поведения» (При-

ложение 4) 

Захаров Александр Викто-

рович «Формирование ко-

пинг – поведения учащего-

ся как средство создания 

воспитательной среды 

юнармейского отряда» 

 

Внедрение технологий 

развития копинг-

поведения в воспита-

Воспитательный про-

цесс расширяет по-

тенциал копинг-

Организация проект-

ной деятельности в широ-

ком спектре работы (не 
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тельный процесс поведения. Это каса-

ется способности 

школьников решать 

конфликтные ситуа-

ции в социальной сре-

де сверстников, избе-

гать насилия в вирту-

альной и реальной 

среде школьного со-

циума. Психологиза-

ция воспитательного 

процесса обеспечит 

положительный эмо-

циональный бесстрес-

совый фон развития 

детей, позволит со-

здать благоприятную 

социально-

психологическую ат-

мосферу, сохраняю-

щую психологическое 

здоровье детей. 

В условиях динамич-

но меняющегося мира 

школьник при овладе-

нии копинг-

поведением способен: 

- адаптироваться  к 

сложным изменениям 

в обществе; 

- решать собственные 

проблемы на кон-

структивной основе; 

- сохранять психоло-

гическое здоровье за 

счет способности по-

зитивного выхода из 

стрессовых ситуаций; 

- уметь развивать соб-

ственные личностные 

качества, обеспечива-

ющие позитивную Я-

концепцию и положи-

тельную картину ми-

только по отдельному 

предмету или с одним пе-

дагогом, не только внутри 

класса или параллели, а в 

целом по всему лицею) да-

ла хорошие результаты. За-

нятия учащихся различных 

возрастов, вместе с родите-

лями организованные в ка-

никулярное время в рамках 

занятий лицейской школы 

«Антропоника» вызвали 

неподдельный интерес и 

позволили добиться высо-

ких результатов. В феврале 

2020 года в лицее прошли 

традиционные Научные 

лицейские чтения, в кото-

рых приняли участие уча-

щиеся со 2 по 11 класс (34 

класса) и 38 преподавате-

лей, было представлено 76 

работ, из которых 63 защи-

тились. Победителями и 

призерами стали 29 лицеи-

стов из разных классов. Ра-

боты стали участниками 

научно – исследователь-

ских конкурсов краевого и  

всероссийского уровней: 15 

исследовательских работ – 

Краевой конференции 

МАН, треть из которых 

стали призерами и победи-

телями,  4 работы – Всерос-

сийского конкурса «Нацио-

нальное достояние России»   

в результате ребят пригла-

сили на очный этап, кото-

рый состоится осенью 2020 

года: 

1 место в Международном 

конкурсе исследователь-

ских работ школьников 
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ра; 

- проявлять личност-

ную активность через 

динамические воз-

можности копинг-

поведения в решении 

жизненных проблем. 

Представление инди-

видуального опыта 

учителей 

Science start 2019-2020  Ко-

нюхова Ева 

14 Всероссийский конкурс 

достичений талантливой 

молодежи «Национальное 

достояние России» лауреа-

ты заочного тура: 

Руслан Аджиев, Глеб 

Напреев, Ева Конюхова, 

Мария Олейник 

Василий Казаков – участ-

ник всероссийского заочно-

го конкурса креативных 

проектов и идей по разви-

тию социальной инфра-

структуры «Неотерра». 

Разработаны методические 

материалы закрытых и от-

крытых контентов, чек – 

листы для педагогов и ро-

дителей (Приложение 

16),создан банк тестов для 

учащихся выпускных клас-

сов, позволяющий состав-

лять индивидуальные про-

граммы для выработки 

стратегий копинг – поведе-

ния на период подготовки и 

во время экзаменов (При-

ложение 17).  

Формирование опыта 

родителей по копинг-

поведению детей 

Особое внимание уде-

ляется работе с роди-

телями. Для них орга-

низуется педагогиче-

ский лекторий "Дети и 

стрессогенная среда". 

Заседание родитель-

ского лектория "Ко-

пинг-поведение - что 

это?" 

Регулярно проводились 

тренинги и заседания 

«Академии родительства». 

Например, в ноябре 2019 

года была проведена серия 

заседаний  Академии роди-

тельства «Профилактика 

стресса у подростков и их 

родителей»  в рамках реа-

лизации проекта краевой 

инновационной площадки в 

сфере образования в Став-

ропольском крае  «Развитие 

копинг - стратегии поведе-
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ния школьников как осно-

вы самовоспитания лично-

сти».  Яркие и интересные 

выступления подготовили 

студенты педиатрического 

факультета СтГМУ 6 курса. 

Медицинский психолог су-

ицидологической службы 

кабинета медико – соци-

альной психологической 

помощи Ставропольской 

психиатрической больницы 

№1  Новикова Марина 

Игоревна ответила на все 

интересующие родителей 

вопросы, ознакомила с раз-

личными методиками 

борьбы со стрессом. (При-

ложение 11) 

Обобщение опыта 

второго этапа проекта 

Инновация в образо-

вании предполагает 

создание новых образ-

цов педагогической 

деятельности, подни-

мающих деятельность 

учителя на принципи-

ально новый каче-

ственный уровень и 

способствующих по-

вышению результата 

обучения и воспита-

ния школьников. Ис-

ходя из этого, можно 

считать, что распро-

странению подлежит 

именно такой опыт, 

который вносит в об-

разовательную среду 

целенаправленные 

изменения. Диссеми-

нация позволяет рас-

пространить эту прак-

тику на более широ-

кие массы, адаптируя, 

Выступления педаго-

гов на МО в рамках КИП 

стали регулярными : «Сек-

реты управления конфлик-

тами в школе» (Никитина 

Н.Б.),  «Применение копинг 

– стратегий в педагогиче-

ской практике» (Ко-

вальА.В.), «Инновацион-

ные подходы в решении 

научных проблем» (Коваль 

А.В.), «Поиски и находки в 

эксперименте лицея» (Го-

ряйнова Т.А.), «Литотера-

пия как один из способов 

формирования копинг – по-

ведения» (Черненко Л.Н.), 

«Либротерапия- техника 

борьбы со стрессом» (Ка-

тинян Л.А.), «Формирова-

ние копинг – стратегий пе-

дагогов в состоянии эмоци-

онального выгорания» 

(Моисеенко А.Ю.). Разра-

ботка программ (Азиз Л.В. 
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редуцируя а иногда и 

развивая различные 

элементы инноваци-

онной разработки или 

систему в целом. Это 

позволяет переносить 

новшества и саму ин-

новационность на ши-

рокие слои педагогов, 

что обеспечивает раз-

витие системы об-

разования. 

адаптивные программы для 

детей с ОВЗ),  участие в 

онлайн-конференциях по 

обмену опытом (Михайло-

ва Т .Н. - "Инновационные 

технологии саморегуляции 

стрессовой нагрузки в 

школьной среде. Практики 

осознанного дыхания для 

педагогов и учащихся", 

Немичева Т.П.), августов-

ских конференциях, мето-

дических объединениях го-

рода («Креативные методи-

ки в педагогической дея-

тельности», «Интерактив-

ные формы работы в 

начальной школе» (Ники-

тина Н.Б.), Михайлова Т.Н., 

Мелешко Е.А., Голубева 

И.Б. и др.), участие в науч-

но – практических конфе-

ренциях («Антропологиче-

ские подходы к реализации 

стратегий и технологий со-

временного педагогическо-

го образования» (Никитина 

Н.Б.),   «Педагог – эксперт: 

саморазвитие, опыт, инно-

вации» (Немичева Т.П.), 

«Как найти свое призва-

ние?» краевое сетевое ме-

роприятие (Пашкова – Си-

шук О.Г). Печатные работы  

наших педагогов позволя-

ют не только ознакомиться 

с теорией копинга, но и 

применить эти знания на 

практике:  

Нартова С.И. «Тренинго-

вые практики как один из 

эффективных методов пре-

одоления сопротивления 

инновационным изменени-
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ям» краевой конкурс на 

лучшую методическую 

разработку  «Эффективное 

управление сопротивлени-

ем к изменениям в образо-

вательной организации» 

(Приложение 13) «Развитие 

копинг - стратегии педаго-

гов» 2 Международная Ин-

тернет – конференция 

«Модернизация общего и 

дополнительного образова-

ния в условиях глобальных 

вызовов» май 2020 (При-

ложение 14) 

Немичева Т.П. «Вектор 

успеха» 

Коваль А.В. «Инновацион-

ные подходы в решении 

научных проблем»  – сбор-

ник по материалам между-

народной научно- практи-

ческой  конференции но-

ябрь 2019, «Стимулирова-

ние развития научно – тех-

нического потенциала об-

щества в стратегическом 

периоде» – сборник по ма-

териалам международной 

научно- практической  

конференции октябрь 2019, 

«Инновационный потенци-

ал развития науки в совре-

менном мире: технологии, 

инновации, достижения» – 

сборник по материалам 

международной научно- 

практической  конферен-

ции декабрь 2019 

Дражина Л.А. «Методиче-

ская разработка урока Кра-

евой конкурс на лучшую 

методическую разработку 

«Работа с обучающимися, 
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проявившими выдающиеся 

способности» (Приложение 

15.) 

 

 

 3.2. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении) 

 

Перечень мероприятий 

календарного плана-

графика за отчетный пе-

риод 

Соответствие фактиче-

ских сроков выполнения 

Степень реализации 

 

Овладение педагогами 

стратегией формирова-

ния копинг-поведения в 

учебном процессе 

100 100 

Внедрение технологий 

развития копинг-

поведения в учебном 

процессе 

«Осенний марафон» 

«Зимний марафон» 

«Весенний марафон» 

Круглые столы, тренин-

говые практики и т.д по 

заявкам всех участников 

образовательного про-

цесса 

100 100 

Внедрение технологий 

развития копинг-

поведения в воспита-

тельный процесс 

Круглые столы, тренин-

говые практики и т.д по 

заявкам всех участников 

образовательного про-

цесса 

Занятии предметной 

школы «Антропоника» в 

рамках работы КИП 

100 100 
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Формирование опыта 

родителей по копинг-

поведению детей 

Заседания «Академии 

родительства» (общие и 

по индивидуальным за-

явкам родителей класса, 

параллели и т.д.) 

100 100 

Обобщение полученного 

опыта  

Фестиваль педагогиче-

ских идей в развитии  

копинг – поведения всех 

участников образова-

тельного процесса 

100 100 

1.3  Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по ре-

зультатам реализации инновационного образовательного проекта. 

На данный момент изменения отсутствуют. 

3.4. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образо-

вательного проекта (программы) (при наличии). Рекомендации по использованию 

полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений 

Учебный процесс в школе  реализуется с учетом развития копинг-поведения 

школьников. Главной задачей в данном направлении выступает развитие способно-

сти управления собственными переживаниями, настроениями, страхами, тревожно-

стью в процессе обучения. Особенно это касается контрольных форм учебной дея-

тельности, несущих в себе серьезный стрессогенный заряд. Преодоление волнения, 

настрой на позитивный результат, включение волевых усилий, адаптация к услови-

ям повышенной жизненной сложности и стали результатом копинг-поведения. 

Наиболее значимым стала  активация личностного потенциала школьника в само-

воспитании и саморазвитии в ходе овладения копинг-поведения. 

Воспитательный процесс расширяет потенциал копинг-поведения. Это выра-

жается  в способности школьников решать конфликтные ситуации в социальной 

среде сверстников, избегать насилия в виртуальной и реальной среде школьного со-

циума. Психологизация воспитательного процесса обеспечила  положительный 

эмоциональный бесстрессовый фон развития детей, позволила создать благоприят-

ную социально-психологическую атмосферу, сохраняющую психологическое здо-

ровье детей. 

 

В процессе работы над реализацией идей КИП мы поняли, что формирование 

общих стратегий поведения всех участников образовательного процесса и есть то 

единственное, что нас может объединить.  

   

Таким образом, организация, проведение и оценка инновационных преобразо-

ваний в школе в современных социально-экономических условиях, безусловно, яв-
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ляется действием прогрессивным, способствующим развитию образовательного 

учреждения, его конкурентоспособности в соответствие с сегодняшними тенденци-

ям в образовании, потребностями в экономике и общественной жизни страны. 

 

Все материалы работы размещены на сайте нашего лицея 

http://www.lyceum15.ru 

 

4. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта 

(программы). 
 

 По результатам  года:  

1. Размещение информации о результатах реализации инновационного образова-

тельного проекта в ИС КИП и 

(или) на прочих сайтах образовательных организаций в сети Интернет 

2. Презентация опыта деятельности КИПЭ,  выступление на всероссийских, 

межрегиональных, городских мероприятиях. 

3. В стадии разработки находятся методические рекомендации для всех участников 

образовательного процесса. 

5. Информационная кампания сопровождения деятельности инновационной пло-

щадки за отчетный период.  

Развернутая характеристика приложений 

1. Приложение1 

Перечень и краткая характеристика диагностик по копингу для  

 Учителей 

 Учащихся 

 Родителей и законных представителей 

2. Приложение 2 

Результаты диагностик 

 Учителей 

 Учащихся 

 Родителей и законных представителей 

3. Приложение 3 

Технологическая карта и презентация к уроку русского языка в 6 классе «Глас-

ные  в приставках   пре- и  при-» 

4. Приложение 4 

Программа городского конкурса 

Мастер – класс «Применение игровых технологий для формирования адаптивных 

копинг - стратегий и проблемо – разрещающего поведения»  

5. Приложение 5 

Программы марафонов в рамках работы школы «Антропоника» 

6. Приложение 6 

Презентация «Копинг – стратегии участников образовательного процесса» 

Практикум для преподавателей лицея в рамках работы тренинговой недели «Осен-

ний марафон 2019» 

http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=43
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Практикум для классных руководителей в рамках работы тренинговой недели 

«Осенний марафон 2019» 

7. Приложение 7 

Зимний марафон «Теория и практика копинга» (фотоколлаж) 

Результаты графического теста «Кактус» среди преподавателей 

Презентация для общего занятия «Теория и практика копинга» 

Материалы для общего занятия «Теория и практика копинга» 

 

Выступление Тарановой Т.Н. Семейный копин – выбор решения в стрессовых ситу-

ациях 

 

Материалы для тренингового занятия «Связь между особенностями копинга роди-

телей и детей» 

8. Приложение 8 

Общее занятие «Копинг – стратегии как один из способов борьбы со стрес-

сом» (Весенний марафон) 

Практикум «Какие они – родители…) (Весенний марафон) 

9. Приложение 9 

Общее занятие «Некоторые направления работы по формированию копинг – 

стратегий» 

Графическая методика «Кактус» 

10.  Приложение 10 

Памятка педагогу по работе с детьми(открытый контент) 

Для педагогов в работе с детьми тест «Руки Вагнера» 

Подборка упражнения для развития копинг – стратегий поведения школьников как 

основы самовоспитания личности 

11. Приложение 11 

Материалы для проведения мероприятий по запросу, педагогов, учащихся родите-

лей «Девиантное  киберповедение » 

Практические занятия по взаимодействию родителей с детьми  

12. Приложение 12 

График работы лицея по проектной деятельности 

13. Приложение 13 

Статья «Тренинговые практики как один из эффективных методов преодоления со-

противления инновационным изменениям» 

14. Приложение 14 

Статья « Развитие копинг – стратегий поведения педагогов» 

15. Приложение 15 

Технологическая карта открытого урока «Проблема выбора между добром и злом в 

пространстве и времени» 

16. Приложение 16 

Материалы для родительского собрания по формированию копинг стратегий (от-

крытый контент) 
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Чек – лист «Как разговаривать с родителями: 10 советов для учителей» (закрытый 

контент) 

Практикум «Какие они: родители…»(закрытый контент) 

17. Приложение 17 

Подборка материалов для составление индивидуальных программ для учащихся вы-

пускных классов  

Тест на внимание и память 

Тест "Сложные аналогии"  

Методика «Тип мышления» 

Методика «Тип мышления» (методика в модификации Г. Резапкиной) 

 

 

Научный руководитель 

краевой инновационной площадки 

МБОУ лицея №15 г.Ставрополя:     Таранова Т.Н.                         

 

 

Директор  

МБОУ лицея №15 г.Ставрополя:             Тарасова И.А.                  



25 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

МУИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ №15 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

 

Промежуточный отчет 

о реализации проекта краевой инновационной площадки 

в сфере образования в Ставропольском крае 

за период 10.09.2019 г. по 10.09.2020 г. учебного года 

 

 

Научный руководитель:  

Д.П.Н., профессор СКФУ  

 Таранова Татьяна Николаевна, 

«10» сентября 2020 г. 

 

 

Руководитель  эксперимента:   

           Тарасова Ирина Анатольевна, 

Почётный работник  

общего образования РФ, директор  

МБОУ лицея №15 г.Ставрополя  

                            «10» сентября 2020 г.  

  



Развернутая характеристика приложений 

1. Приложение1 

Перечень и краткая характеристика диагностик по копингу для  

 Учителей 

 Учащихся 

 Родителей и законных представителей 

2. Приложение 2 

Результаты диагностик 

 Учителей 

 Учащихся 

 Родителей и законных представителей 

3. Приложение 3 

Технологическая карта и презентация к уроку русского языка в 6 классе 

«Гласные  в приставках   пре- и  при-» 

4. Приложение 4 

Программа городского конкурса 

Мастер – класс «Применение игровых технологий для формирования 

адаптивных копинг - стратегий и проблемо – разрещающего поведения»  

5. Приложение 5 

Программы марафонов в рамках работы школы «Антропоника» 

6. Приложение 6 

Презентация «Копинг – стратегии участников образовательного процесса» 

Практикум для преподавателей лицея в рамках работы тренинговой недели 

«Осенний марафон 2019» 

Практикум для классных руководителей в рамках работы тренинговой 

недели «Осенний марафон 2019» 

7. Приложение 7 

Зимний марафон «Теория и практика копинга» (фотоколлаж) 

Результаты графического теста «Кактус» среди преподавателей 

Презентация для общего занятия «Теория и практика копинга» 

Материалы для общего занятия «Теория и практика копинга» 

Выступление Тарановой Т.Н. Семейный копин – выбор решения в 

стрессовых ситуациях 

Материалы для тренингового занятия «Связь между особенностями копинга 

родителей и детей» 

8. Приложение 8 

Общеее занятие «Копинг – стратегии как один из способов борьбы со 

стрессом» Весенний марафон 

Практикум «Какие они: родители…» Весенний марафон 

9. Приложение 9 

Общее занятие «Некоторые направления работы по формированию копинг – 

стратегий» 

Графическая методика «Кактус» 



10.  Приложение 10 

Памятка педагогу по работе с детьми(открытый контент) 

Для педагогов в работе с детьми тест «Руки Вагнера» 

Подборка упражнения для развития копинг – стратегий поведения 

школьников как основы самовоспитания личности 

11. Приложение 11 

Материалы для проведения мероприятий по запросу, педагогов, учащихся 

родителей «Девиантное киберповедение » 

Практические занятия по взаимодействию родителей с детьми  

12. Приложение 12 

График работы лицея по проектной деятельности 

13. Приложение 13 

Статья «Тренинговые практики как один из эффективных методов 

преодоления сопротивления инновационным изменениям» 

14. Приложение 14 

Статья « Развитие копинг – стратегий поведения педагогов» 

15. Приложение 15 

Технологическая карта открытого урока «Проблема выбора между добром и 

злом в пространстве и времени» 

16. Приложение 16 

Материалы для родительского собрания по формированию копинг стратегий 

(открытый контент) 

Чек – лист «Как разговаривать с родителями: 10 советов для учителей» 

(закрытый контент) 

Практикум «Какие они: родители…»(закрытый контент) 

17. Приложение 17 

Подборка материалов для составление индивидуальных программ для 

учащихся выпускных классов  

Тест на внимание и память 

Тест "Сложные аналогии"  

Методика «Тип мышления» 

Методика «Тип мышления» (методика в модификации Г. Резапкиной) 

  



 

Приложение 1.1 

Перечень адаптированных и апробированных диагностик 

Для педагогов 

Используемые  методики  Измеряемые 

характеристики  

«Индикатор копинг – 

стратегий» 

 (Д. Амирхан)  

диагностика доминирующих копинг – 

стратегий личности  

«Копинг – поведение в 

срессовых ситуациях» 

 (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, 

Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, 

адаптированный 

Т.А.Крюковой)  

нацелен на определение доминирующих 

копинг – стрессовых поведенческих 

стратегий  

Методика диагностики копинг 

– механизмов  

скрининговая методика, позволяющая 

исследовать 26 ситуационно- 

специфических вариантов копинга, 

распределенных в соответствии с тремя 

основными сферами психической 

деятельности на когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий – копинг 

– механизмы  

Тест – опросник механизмов 

психологической защиты 

«Индекс жизненного стиля»  

( Р. Плутчик, Г. Келлерман, 

Х.Р. Конте)  

выявление особенностей 

функционирования механизмов 

психологической защиты индивида  

 

  



Приложение 1.2 

Для учащихся 

Используемые  методики Измеряемые характеристики 

«Опросник копинг стратегий 

школьного возраста» 

 (И.М. Никольская, Р.М. 

Грановская) 

предназначена для выявления копинг-

стратегий у школьников в напряженной 

ситуации или ситуации конфликта  

Шкала тревожности Тейлора  измерения проявлений тревожности  

Диагностика копинг стратегий 

Хайма  

Исследование форм копинг-стратегий  

Опросник Басса - Дарки  предназначен для диагностики агрессивных 

и враждебных реакций.  

Под агрессивностью понимается свойство 

личности, характеризующееся наличием 

деструктивных тенденций, в основном в 

области субъектно-объектных отношений. 

Враждебность понимается как реакция, 

развивающая негативные чувства и 

негативные оценки людей и событий.  

 

  



Приложение 1.3 

Для родителей и законных представителей 

Используемые  методики Измеряемые характеристики  

Опросник   

«Взаимодействие родителей с 

ребенком»  

Предназначен для анализа детско-

родительских взаимодействий, 

эмоциональное отношение родителя к 

ребенку, особенности воспитательской 

позиции родителя, согласованность и 

удовлетворенность участников 

взаимодействия  

Опросник  

«Анализ семейных 

взаимоотношений» 

позволяет определить различные 

нарушения процесса воспитания, выявить 

тип неграмотного патологического 

воспитания и установить некоторые 

причины этих нарушений  

Копинг – тест Лазаруса  предназначена для определения копинг-

механизмов, способов преодоления 

трудностей в различных сферах 

психической деятельности, копинг-

стратегий  

 

 

  



Приложение 4 

Применение игровых технологий для формирования адаптивных 

копинг - стратегий и проблемо – разрещающего поведения. 

Катинян Лида Аркадиевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ лицея № 15 г. Ставрополя 

Свой мастер класс ,я бы хотела начать со слов В. О. Ключевского 

«Чтобы быть хорошим преподавателем , нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь» .  

В современном обществе мы все подвергаемся стрессу, особенно 

подростки. Поэтому использование копинг технологий в сочетании и 

игровыми технологиями поможет обучающимся на уроках не испытывать 

стеснеение и стресс.  

Игровые технологии (элементы технологий) в учебном процессе, 

как отмечает А. М. Новиков, должны иметь общую для игрового 

коллектива цель и включать три фазы (стадии): 1) подготовительную; 2) 

технологическую (собственно проведение игры); 3) заключительную 

(рефлективную). 

Единицей игры является игровое действие. Поэтому 

технологическая стадия игры разделяется на игровые действия, 

представленные, как правило, 1—5 крупными блоками (этапами). 

Обучающие игры имеют (либо создаются самими участниками) единые 

правила, их нарушение не допускается, ибо может свести на нет всю 

игровую деятельность. Существует несколько типов 

правил: процедурные, описывающие, как проводится игра; ограничения 

поведения, регламентирующие действия игрока, т. е. что он может делать 

и что нет; «полицейские», описывающие последствия нарушения игроком 

тех или иных правил игры. Игровые имитационные технологии 

предполагают парное, групповое или коллективное взаимодействие 

учащихся. При этом присутствуют элементы соревнования. В игровых 

технологиях велика роль учителя. Ему необходимо вникнуть в сценарий 



игры, создать психологически комфортную среду, заинтересоваться 

самому и увлечь учащихся. 

На уроках истории и обществознания применяется несколько видов 

игровых технологий. В их числе познавательно-дидактические 

(интеллектуальные), ролевые и деловые игры. 

Познавательно-дидактические игры создают ситуации, 

характеризующиеся включением изученного материала в необычный 

игровой контекст, имеющий аналог в реальной жизни. Например, они 

могут разрабатываться и проводиться по образцу телевизионных 

проектов: «Кто хочет стать миллионером?», «Поле чудес», «Самый 

умный» и др.  

Возьмем например, игру «Кто хочет стать миллионером?», на 

стадии ее подготовки учащиеся уже изучили главу в параграфе и им 

предлагается вспомнить изученное по теме «Первые русские князья» 

В ходе подготовки к игре учащиеся разрабатывают 15 вопросов 

выбором из четырех позиций правильного ответа. 0дин из вопросов (что 

изображено?) предполагает подбор и оформление иллюстративного 

материала: карикатуры, рисунка, коллажа и пр. Вопросы для данной 

игровой программы должны, с одной стороны, обеспечить динамизм и 

зрелищность, эмоциональное напряжение действия, а с другой — 

сохранить принцип восходящей трудности. Школьники, которые 

представят самые интересные вопросы, становятся членами жюри. 

Остальные образуют две группы: группу желающих стать миллионерами 

и группу зрителей. 

В начале игры первой группе задаются 4—5 вопросов и по результатам 

ответов отбираются игроки (4—5 чел.). Они должны поочередно в 

течение строго определенного времени (нескольких секунд) отвечать на 

вопросы. В противном случае ответ не засчитывается. Не прошедшие 

конкурс пополняют ряды зрителей.  

Игроки имеют право (как и в телевизионной версии) на три подсказки:  

1) исключение двух неправильных ответов;  



2) помощь зала;  

3) «звонок другу» (помощь любого учащегося из зала по выбору игрока). 

Возможно единовременное проведение двух-трех туров игры. 

На заключительном этапе члены жюри сообщают, кто из игроков набрал 

наибольшее число очков, кто выполнил все условия игры, не нарушая ее 

правил, кто из зрителей проявил наибольшую активность и может стать в 

следующей игре «претендентом на миллион». 

На уроке обществознание в 7 классе по теме «Что значит жить по 

правилам». На стадии закрепления можно использовать одну из 

разновидностей ролевых игр,  как «разыгрывание» ситуаций в ролях. В этих 

случаях участники исполняют роли так, как считают нужным, определяют 

самостоятельно свою стратегию поведения, свой вербальный репертуар и 

сценарий. Например, группам учащихся предлагается разыграть небольшие 

сценки, в которых бы проявлялись те или иные правила (либо антиправила) 

этикета. Класс делится на участников и зрителей.  «Зрители» определяют, 

какие именно правила были нарушены и как следовало бы поступить в той 

или иной ситуации. 

Таким образом, у ролевой игры, безусловно, есть свои преимущества и 

недостатки. 

К преимуществам относятся: 

1. Вызывает интерес к уроку. 

2. Делает процесс обучения занимательным. 

3. Способствует глубоким знаниям. 

4. Выполняет воспитательную функцию. 

5. Организует работу на творческо-поисковом уровне. 

6. Объединяет эмоциональный и рациональный виды познавательной 

деятельности. 

7. Активизирует внимание, запоминание, восприятие, мышление. 

8. Создаёт условия для развития творчества ребёнка. 



9. Служит практикой для использования знаний, полученных на уроке и во 

внеурочное время. 

Недостатки: 

1. Игре предшествует достаточно большая предварительная подготовка. 

2. Многое зависит от уровня подготовки к игре участников. 

3. Непредсказуемость. 

4. Проблема объективного выставления оценок. 

5. Регламент заданий. 

В целом, исходя из всего вышеописанного, следует, что ролевая игра – 

это одна из эффективных форм обучения и она должна органически 

«вписываться» в учебный процесс по предмету. 

 

  



Приложение 5 

В  2019 -2020 учебном году все педагоги принимали участие в 

следующих марафонах в рамках работы школы «Антропоника»: 

 

№ п\п тема Коли 

чество 

участ 

ников 

Мероприятия 

Тренинговая 

неделя №1 

осень  

2019 

«Осенний 

марафон» 

 

«Развитие 

копинг - 

стратегии 

поведения 

участников 

образовательно

го процесса» 

 

78 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»  

Тренинговая 

неделя №2 

зима  

2020 

 

«Зимний 

марафон» 

«Теория и 

практика 

копинга» 

 

74 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. 

Тренинговая 

неделя №3 

весна  

2020 

 

«Весенний 

марафон» 

 

«Копинг – 

стратегии как 

один из 

способов 

борьбы со 

стрессом» 

76 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» 

Марафоны 2018 -2019 учебный год: 

№ п\п тема Колич

ество 

участ

ников 

Мероприятия 

Тренинговая 

неделя №1,2 

осень  

2018 

 

 

 

зима  

2019 

«Невозможно - 

это не 

навсегда...» 

 

21 

 

 

 

 

 

 

32 

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) 

Тренинговая 

неделя № 3,4 

весна  

2019 

 

 

«Должна быть 

основа – тогда 

все возможно» 

35 

 

 

 

 

 

1 день «Хорошего учителя найти трудно,  

хорошего ученика — еще труднее» 

 ТРИЗ : теория и практика 

 «Дарвин был прав: выживают 

самые…?) 

 «Для чего нужны противоречия» 



 

лето   

2019 

 

 

 

43 

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!» 

Участниками первого марафона были только желающие, затем по 

запросу коллектива этот марафон был повторен других, то же произошло и 

со вторым марафоном, теперь же к марафонам подключились все педагоги. 
 

  



Приложение 6.2 

Практикум для преподавателей лицея в рамках работы 

тренинговой недели «Осенний марафон 2019» 

Профессия педагога сопряжена с множеством ситуаций, вызывающих 

стресс. Работа учителя характеризуется постоянными нервно–

эмоциональными нагрузками, психоэмоциональным напряжением. Высокая 

ответственность, мотивационная и личностная вовлеченность в 

педагогическую работу, значительное эмоциональное «выкладывание» в 

общении со   школьниками   обусловливают стрессогенный характер 

деятельности учителя. 

Чтобы всегда контролировать свое эмоциональное и психическое 

состояние нужно не только ознакомиться с теорией копинг – стратегий, но и 

освоить различные методики борьбы со стрессами. Именно этим  и 

занимались педагоги лицея на данном практическом занятии. 

Каждый человек может осознанно выбрать – будет ли он выгорать под 

напором внешних обстоятельств, иногда действительно очень 

неблагоприятных, или прилагать энергию для поиска новых ресурсов своей 

личности через нахождение новых смыслов, позитивных моментов и просто 

через переживание сиюминутных приятных ощущений. 

 

   
 



 
 

 
 

 

 

  



Приложение 6.3 

Практикум для классных руководителей в рамках работы  

тренинговой недели «Осенний марафон 2019» 

Проблема психологической защиты и копинг-поведения является 

одной из самых актуальных в детской психологии в настоящее время, но этот 

вопрос носит характер обсуждения, а не изучения. Основное внимание 

придаётся роли отношений между родителями и детьми в формировании 

механизмов психологической защиты, а не изучению их проявления в 

психике конкретного ребёнка. К защитным реакциям ребенка относят 

следующие: отказ, оппозиция, имитация, компенсация, эмансипация, 

отрицание, подавление, вытеснение. В процессе онтогенеза личность 

приобретает новый способ поведения в трудных жизненных ситуациях, то 

есть формируется совладание, которое реализуется через поведение и 

направлено на исключение возмущающих событий или переключение 

реакции с ранее травмировавших событий на другие.  

  На занятиях педагоги познакомились с результатами тестирования 

учащихся своих классов и получили первичные навыки работы по 

формированию стрессоустойчивости, освоили несколько различных  

способов  преодоления  стрессовых   и методики обучения учащихся копинг 

– поведению. 

 

 



 

 

 

  



Зимний марафон  

Теория и практика копинга 
 (общее занятие в рамках работы  краевой инновационной площадки в сфере образования 

в Ставропольском крае «Развитие копинг - стратегии поведения школьников как 

основы самовоспитания личности») 

 

 



 

 

Графическая методика «Кактус» 

 

 

 

  



Зимний марафон  

Тренинги и практикумы 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

  



Приложение 7.3 

Теория и практика копинга 
 (общее занятие в рамках работы  краевой инновационной площадки в сфере 

образования в Ставропольском крае «Развитие копинг - стратегии поведения 

школьников как основы самовоспитания личности») 

(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: 

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

фокусированный; 
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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. 

 

  



Приложение 7.4 

Выступление Тарановой Т.Н.  

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. 

 

  



Приложение 7.5 

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). 

 

  



Приложение 8.1 

Весенний марафон 

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 

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. 

https://4brain.ru/lnd/?cb=reg&ici_source=blog


 

 

 

 

 

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 

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 
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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 
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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 

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». 
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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 Черепанова Н.В. 

Музыкотерапия Беляева А.Н. 

Сказкотерапия Зайцева М.Н. 

Библиотерапия Телеуца Г.А. 

Литотерапия ЧерненкоЛ.Н. 

Танцевально – двигательная терапия Кокарева А.А. 

Либропсихотерапия - Катинян Л.А. 

Цветотерапия Шемякина О.В. 

Игротерапия Комарова Н.С. 

Фототерапия 

Песочная терапия Зданевич Л.В. 

Акватерапия 

Надеюсь, каждый из Вас подобрал себе формы арттерапии по душе. 
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Приложение 8.2 

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. 
 

  



Приложение 9.1 

Некоторые направления работы 

 по формированию копинг – стратегий 

 (общее занятие в рамках работы  краевой инновационной площадки в 

сфере образования в Ставропольском крае «Развитие копинг - стратегии 

поведения школьников как основы самовоспитания личности») 

Сегодня мы поговорим с вами о проблемах и способах поведения в 

трудной жизненной ситуации. Когда мы испытываем напряжение из-за 

стресса, вызванного проблемой, мы воспринимаем ее как врага, как 

несчастье, которое приносит только горе. Однако проблемы, помимо 

страданий, одновременно оказывают нам помощь. Они могут быть нам 

полезны, облегчая решения других стрессовых ситуаций, предоставляя нам 

новую полезную информацию, которую нельзя было получить никак иначе. 

Поэтому каждый раз, сталкиваясь с трудной жизненной ситуацией, можно 

говорить себе: «Не знаю хорошо это или плохо, у медали есть и другая 

сторона…». Тогда нам откроются новые возможности для решения 

проблемы. Сегодня мы познакомимся с несколькими способами 

самопомощи в разрешении проблем. 

Когда человек сталкивается со стрессовой ситуацией, у него 

возникают трудности в выборе стратегии поведения. Прежде чем принять 

решение, ему необходимо оценить происходящие процессы. Условно эту 

оценку можно разбить на три этапа: первичная, вторичная, переоценка. 

На первом этапепроисходит первичная оценка – это заключение о 

ситуации как о приятной (положительной), неприятной (вредной, 

отрицательной, ужасной, угрожающей и т. д.) и нейтральной. От того как 

оценивается ситуация зависят эмоции (положительные, отрицательные), 

влияющие на поведение человека. 

Следующим этапом является вторичная оценка – это рассмотрение 

альтернатив преодоления ситуации, ответ на вопрос «Что делать?». 

Возможны следующие варианты поведения: произвести немедленный 

поведенческий ответ или подумать о выборе стратегии поведения. 

Вторичная оценка зависит от предшествующего опыта преодоления 

стрессовых ситуаций, а также ресурсов личности и среды, которыми может 

воспользоваться человек в процессе преодоления проблемы (Что мне 

может помочь? Кто мне может помочь? Как я это делал раньше?). На 

основе данного анализа человек принимает решение. 

Если у человека есть возможности и время, он может отсрочить принятие 

решения, продолжить свои размышления о событии, повторно рассмотреть 

его и еще раз оценить.  

Переоценка – это результат повторного рассмотрения события и 

продолжения размышления о нем. Новые основания, приобретенный опыт 

могут изменить мнение о событии. Переоценка события открывает новые 



ресурсы личности и среды и может повлиять на выбор другой стратегии 

поведения. 

Хотелось бы познакомить Вас с некоторыми возможными  приемами борьбы 

со стрессом и способами выхода из него. 

Предлагаю придумать начало методики борьбы со стрессом, если 

заканчиваться будет: ……терапия. 

Музыкотерапия 

Сказкотерапия 

Цветотерапия 

Игротерапия 

Фототерапия 

Песочная терапия 

Либропсихотерапия 

Библиотерапия 

Акватерапия 

Литотерапия 

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 арттерапии, которые позволят 

справиться с возникающими в нашей жизни стрессовыми ситуациями. 

Подробное знакомство с ними предстоит на Весеннем марафоне. Спасибо за 

активное участие в совместной работе. 



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. 

 

  



Приложение 10.1 

Памятка педагогу 

1. Поступай по отношению к ребенку так, как хотел бы ты, чтобы он  

поступил по отношению к тебе. 

2. Будь обязателен в своих словах и действиях. 

3. Нельзя обижаться на детей! Соблюдай закон уважения к ребенку – 

личности: Не обижай! Не вреди! Старайся помочь! 

4. Запомни волшебное слово: творчество. Там, где детей не побуждают 

выдумывать хорошее, они придумывают плохое. 

5. Не думай, что дети должны слушать тебя с первого слова, наберись 

терпения. 

6. Любовь к ребенку начинается с любви к себе. 

7. Веди себя так, чтобы ребенок имел основание относиться к тебе с 

уважением. 

8. Приучай детей думать, напрягаться в поисках радости не себе, а 

другим. 

9. В твоей работе должна быть заложена мечта ребенка – твоя 

несбывшаяся… 

10. Принимай ребенка таким, каков он есть. 

  



Приложение 10.2 

Тест руки Вагнера (Hand Test) 

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. 

https://vsetesti.ru/351/


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. 

Для диагностики агрессивности различных групп преступников, прогноза 

открытого агрессивного поведения в криминальной психологии при 

проведении судебно-психологической экспертизы. 

 

  



Приложение 10.3 

Упражнения для развития копинг – стратегий поведения школьников 

как основы самовоспитания личности 

Упражнение 1 «Чего хотят дети?» 

Для упражнения понадобится рисунок сердца, разрезанный на части. Каждая 

часть нумеруется – чтобы в дальнейшем было удобнее и легче собрать 

мозаику. 

Педагог – психолог: «Представьте мысленно, что вы вернулись в детство. 

Вам 5-6 лет. Вспомните, чего больше всего хотелось? Запишите одной 

фразой?»  

(Участники записывают свои ответы на розданных им частях сердца, после 

чего зачитывают и анализируют написанное).  

Затем педагог – психолог предлагает из полученных частей собрать мозаику 

и делает вывод: «Чего на самом деле хотят дети – это много любви, тепла 

и ласки». 

Упражнение 2 «Снежинки» 

(Психолог раздает каждому участнику  по листку бумаги). 

Педагог – психолог: «Сейчас мы выполним с Вами интересное упражнение. 

У Вас  в руках листы бумаги, все листы одинаковой формы, размера, 

качества, цвета. Главное условие, не смотреть ни на кого и слушать мою 

инструкцию: 

- сложите лист пополам 

- оторвите правый верхний уголок 

- опять сложите пополам 

- снова оторвите правый верхний уголок 

- сложите лист пополам 

- оторвите правый верхний уголок 

Продолжите эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь раскройте 

свою красивую снежинку. 

Сейчас я попрошу Вас найти и среди остальных снежинок точно такую же, 

как  у Вас. Снежинки должны быть совершенно одинаковые. Нашли? А 

почему? Как вы думаете?» 

Педагог психолог: «У всех ли одинаковые листки? Чем они отличаются? В 

чем листки похожи? Каков смысл задания?» 

Психолог подводит к выводу: «Каждый понимает инструкцию по своему, все 

мы разные. Читая нотации, правила детям ,можно ли быть уверенным, что 

они нас правильно поняли и все уяснили? Был бы пример – у всех было бы 

одинаково. Должен быть пример родительского поведения для детей. Можно 

сколько угодно говорить, как правильно переходить дорогу, но если вы сами 



не соблюдаете эти правила, можете быть уверены, что и Ваш ребенок их 

нарушит».  

Упражнение 3 «Я в лучах солнца» (позитивные утверждения) 

Инструкция. 

На листе нарисуйте солнце так, как его рисуют дети – с кружком 

посередине и множеством лучиков. В кружке напишите свое имя и нарисуйте 

автопортрет. Около каждого луча напишите что-нибудь хорошее о себе. 

Задача – вспомнить как можно больше хорошего. 

Носите солнце с собой всюду. Добавляйте лучи. А если станет особенно 

плохо на душе и покажется, что вы ни на что не годны, достаньте солнце, 

посмотрите на него и вспомните, о чем думали, когда записывали, то или 

иное свое качество. 

Помните: Работа всего лишь часть жизни! 

Упражнение 4 «Источник» 

Всем участникам предлагается сесть удобно, расслабиться, закрыть глаза. 

Под фонограмму «Вода» ведущий спокойно и четко проговаривает текст: 

«Представьте, что вы идете по тропинке в лесу, наслаждаясь пением птиц. 

Сквозь пение птиц ваш слух привлекает шум льющейся воды. Вы идете на 

это звук и выходите на источник. Вы видите, как его чистая вода сверкает в 

лучах солнца, слышите его плеск в окружающей тишине. Вы проникаетесь 

ощущением этого особенного места,  где все гораздо чище и яснее, чем 

обычно. Начните пить воду, ощущая, как  в вас проникает ее 

благотворительная энергия, просветляющая чувства. Теперь встаньте под 

источник, пусть вода льется в вас. Представьте, что она способна протекать 

сквозь каждую вашу клетку. Представьте также, что она протекает сквозь 

ваш интеллект. Почувствуйте, что вода вымывает из вас весь тот 

психологический сор, который неизбежно накапливается день за днем – 

разочарования, огорчения, заботы, всякого рода мысли. Постепенно вы 

чувствуете, как чистота этого источника становится вашей чистотой, а его 

энергия – вашей энергией. Наконец, представьте, что вы и есть этот 

источник, в котором все возможно, и жизнь которого постоянно 

обновляется». 

По окончании упражнения участникам предлагается постепенно открыть 

глаза. 

Упражнение 5 «Мост» 

Цель: эмоциональная разрядка, осознание того, как человек реагирует на 

жизненные трудности (в том числе и ребенок). 

Инструкция: «Представьте себе, что вы бродили по лесу и вдруг начался 

сильный пожар. Чтобы спастись от огня, вы бежите куда глядят глаза. И 

вдруг вы очутились у обрыва, что бы перебраться на другую сторону есть 



узенький мост. Вы двинулись вперед, и только дойдя до середины пути, 

увидели перед собой другого человека. Ваши действия …» 

Дать возможность педагогам на практике проделать это упражнение.  

Объяснение данного вида деятельности. ( Это ваша модель преодоления 

трудностей. У каждого она своя, так и в жизни, дети и родители каждый по 

своему пытается справиться со школьными трудностями). 

 Упражнение 6 «Я высказывания, ты высказывания» 

Все наши предложения, содержащие местоимения, можно разделить на две 

группы: «Ты – высказывания», «Я – высказывания». 

«Ты – высказывание»- это способ сообщения кому-либо информации о нем 

самом, его поведении, личностных качествах, при котором создается 

впечатление вашей правоты и неправоты другого человека. Обычно люди,  

при возникновении какой- либо проблемы, предпочитают использовать «Ты 

– высказывания», высказывая обвинения в адрес противника. 

«Я – высказывания» - это способ сообщения кому – либо информации о 

ваших собственных нуждах, чувствах или оценках без оскорбления или 

осуждения того, к кому обращено высказывание. Обращаясь к собеседнику в 

форме «Я – высказываний», вы обсуждаете поступок человека и выражаете 

свои чувства по этому поводу, а не критикуете его личность. Очевидно, что в 

данном случае у вас гораздо больше шансов быть услышанным и выше 

вероятность конструктивного решения. 

Алгоритм «Я – высказывания» 

1.  Объективно описать события, ситуацию без экспрессии, вызывающей 

напряжение («Когда я вижу, что …», «Когда это происходит…»). 

2. Описать свою эмоциональную реакцию, точно назвать свое чувство в 

этой ситуации («Я чувствую…», «Я огорчаюсь…», «Я не знаю, как 

реагировать…»). 

3. Объяснить причины этого чувства и высказать свои пожелания 

(«Потому что я не люблю…»,»Мне бы хотелось…»). 

4. Представить как можно больше альтернативных вариантов 

(«Возможно, тебе стоит поступить так…», «В следующий раз 

сделай…»). 

5. Дать дополнительную информацию партнеру относительно проблемы 

(объяснение). 

Формула 

Ситуация + Я – чувство + Объяснение 

Примеры 

«Ты – высказывание»- «Я – высказывание» 

А теперь давайте разрешим несколько ситуаций на практике. 



 Ты никогда меня не слушаешь! (Когда я вижу, что ты не слушаешь 

меня, мне неприятно, ведь я говорю достаточно важные вещи. 

Пожалуйста, будь внимательнее к тому, что я говорю. 

 Что ты все время разговариваешь параллельно со мной? – Мне 

сложно говорить, когда кто-то еще разговаривает одновременно со 

мной. Если у тебя есть вопрос – задай его. Возможно, если ты 

внимательно послушаешь меня, то потом у тебя возникнет меньше 

вопросов. 

 Вечно ты хамишь! – Когда ты некорректно разговариваешь со мной, 

я раздражаюсь и не хочу больше с тобой общаться.  На мой взгляд, 

ты можешь быть более уважительным по отношению ко мне. В 

свою очередь постараюсь быть более терпимой. 

 Ты всегда ужасно себя ведешь! – В данной ситуации ты вел себя 

некрасиво. Меня обижает такое поведение. Ты умеешь быть другим, 

поэтому, пожалуйста, в следующий раз будь более сдержан. 

 Ты всегда без спросу берешь журнал со стола! – Когда с моего 

стола без спросу берут вещи, в частности журнал, мне неприятно. 

Возможно, я хочу с ним поработать в ближайшее время. Поэтому я 

не против, чтобы ты брал журнал, но предварительно спроси меня, 

можно ли это сделать. 

Вряд ли в случае «Ты – высказываний» проблема будет решена, по 

крайней мере, мирным путем. Скорее всего все закончится взаимными 

обвинениями и обидами ,а также выяснением отношений.  

Упражнение 7 «Бабочки» 

Инструкция: участники разбиваются на пары, первый из пары становится 

взрослым, второй – ребенком. 

Ситуация №1 

Дети выходят за дверь. Взрослым дается задание, не обращать внимания на 

обращения к ним детей. Дети должны подбежать к своему взрослому и 

показать пойманную бабочку: «Мама, мама, смотри, какую я бабочку 

поймал». 

Ситуация №2 

Дети выходят за дверь. Взрослым дается задание со вниманием отнестись к 

ребенку. Дети должны подбежать к своему взрослому и показать пойманную 

бабочку: «Мама, мама, смотри, какую я бабочку поймал!». 

Вопросы:  

-Какие чувства испытывали «дети» в первом случае? 

-Какие чувства испытывали «взрослые» в первом случае? 

-Какие чувства испытывали «дети» во втором случае? 



-Какие чувства испытывали «взрослые» во втором случае? 

Борьба за самоутверждение. 

Знаменитое требование ребенка «Я сам» сохраняется в течение всего детства. 

Дети очень чувствительны к ущемлению этого стремления. Им становится 

особенно трудно, когда к ним обращаются в основном в форме указаний, 

замечаний, требований. Здесь вопрос встает не о том, нужно ли это делать, а 

о том как это делать. 

 

  



Приложение 11.1 

Тема: «  Девиантное киберповедение » 

Киберсоциализация человека (социализация в виртуальном 

пространстве, компьютерная социализация личности) —

социализация личности в киберпространстве под влиянием и в результате 

использования человеком современных информационно-коммуникационных 

и компьютерных технологий в контексте жизнедеятельности.  Социализация 

человека в киберпространстве может быть рассмотрена как «социально-

педагогический полигон» для многочисленного апробирования разных и 

выработки оптимальных моделей жизнедеятельности человека, так и 

имеющий квазисоциализирующий эффект процесс. 

Большое количество времени подросток проводит в социальных сетях 

интернет-среды, ведь именно там подросток может все это попробовать, 

найти новых друзей, знакомых, друзей по интересам. Но так же он может 

столкнуться и с негативными факторами социальных сетей интернет-среды, 

таких как кибербуллинг.  Согласно проведенным исследованиям был сделан 

вывод, что в 21-м веке стоит проблема агрессивного подростков в 

социальных сетях интренет-среды.  

Каждый пятый российский подросток в возрасте 12-17 лет встречался с 

буллингом в реальной и виртуальной жизни. 

Сегодня Россия – лидер антирейтинга кибербуллинга в Европе. Буллинг 

неизбежен как явление и существовал всегда. Это не значит, что с ним 

нельзя бороться. Знаменитый советский фильм «Чучело» как раз об этом. 

В английском языке есть термин «bully». Это грубый аналог 

российского «хулиган». Так в школах США называют проблемных детей и 

подростков. Они начинают драки, предпочитают решать вопросы насилием и 

не подчиняются взрослым. «Bully» считают правыми тех, кто сильнее. 

Другие критерии не принимаются. Кибербуллинг – аналог такого поведения 

в интернете. 

Первый случай кибербуллинга произошёл в 1998 году в США. В то 

время интернет был молод и не так развит, как сегодня. Этого хватило для 

уничтожения репутации молодой стажёрки из Белого дома Моники 

Левински. СМИ и общественность обсуждали скандал вокруг её сексуальной 

связи с президентом США Биллом Клинтоном. Параллельно почту Моники 

Левински завалили письма с угрозами и насмешками, хулиганы обзванивали 

её знакомых и распространяли новые слухи. Следующий раз женщина 

появилась на публике на конференции TED в 2015 году, где рассказала о 

своём опыте борьбы с травлей. 

Сегодня жертвами кибербуллинга чаще всего становятся дети и 

подростки. Мишенью рискует стать и взрослый, но для них придумали 

другие термины.  

Травля в интернете – явление интернациональное. В России на неё 

обратили внимание недавно, поэтому объёмных исследований о российских 

реалиях нет. 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://psypublic.com/assets/files/EU-Kids-Online-II-in-Russia.pdf
http://psypublic.com/assets/files/EU-Kids-Online-II-in-Russia.pdf


Теоретической основой кибербуллинга занимается общественная 

организация “Региональный общественный центр интернет-технологий” 

(далее – РОЦИТ). Его ведущий аналитик Урван Парфентьев уверен, что 

агрессия в рунете часто связана с национальными или социальными 

мотивами. Это делает её ещё опаснее. 

В социальных сетях тролли собираются в специальные сообщества. Одним из 

самых крупных на территории СНГ долгое время оставался «Troll for fun» в 

“Живом журнале”. С 2013 года аккаунт молчит. Сейчас в большинстве 

крупных российских городов действуют локальные группы ненависти. 

 «Киберсоциализация – процесс качественных изменений структуры 

самосознания личности и потребностно-мотивационной сферы индивидуума, 

происходящий под влиянием и в результате использования человеком 

современных информационно-коммуникационных, цифровых и 

компьютерных технологий в контексте усвоения и воспроизводства им 

культуры в рамках персональной жизнедеятельности» (Плешаков В.А,). И из 

этого следует, что ученики старших классов переносят свое поведение в 

реальной жизни на интернет-среду, однако введу анонимности, они могут 

вести себя так, как они бы побоялись вести себя в реальной жизни. Это 

включает в себя как негативные, так и позитивные моменты, ведь очень 

многое зависит от самого подростка. Он может начать практиковать 

троллинг, кибербуллинг в сети, или же реализовывать свой творческий 

потенциал, стесняясь делать это в реальной жизни. Для того, что бы лучше 

разбираться в данной теме, стоит сказать о факторах киберсоциализации, они 

делятся на несколько групп в зависимости от размера (по В.А. Плешакову): 

 Мегафакторы киберсоциализации, к ним относятся киберпространство, 

т.к. это пространство в котором функционируют различные общества, 

интернет, самый активный сектор киберпространства, WWW и сотовая 

связь, т.к. они создают пространство для социализации человека. 

 Макрофакторы киберсоциализации: национальная доменная зона, 

которая является пространством для киберсоциализации. Многие 

страны имеют свои национальные домены, а так же существуют 

домены верхнего уровня, интернет-порталы, сайты, интернет-реклама и 

так далее. 

 Мезофакторы киберсоциализации: интернет-словари, интернет-радио, 

IP-телефония и видеозвонки, форумы интернет-среды, чаты, 

компьютерные игры и т.д. 

 Микрофакторы киберсоциализации: программное обеспечение, 

игровой персонаж в компьютерной игре, персональная зона 

киберпространства. 

В основном старшие школьники реализуют себя в рамках мезофакторов 

киберсоциализации, таких как социальные-сети, блоги и прочее. И именно в 

данных сферах подростки могут довольно часто столкнуться с различными 

https://psy-journal.hse.ru/data/2015/02/24/1090737958/Bochaver,%20Khlomov_3_2014_177_191.pdf
https://troll-it.livejournal.com/?style=mine
https://progorod43.ru/news/54246


видами кибербуллинга. Здесь стоит углубиться в данное понятие что же это 

такое?  

Буллингом называют агрессивное поведение одного или нескольких 

человек по отношению к другому человеку. Это могут быть насмешки, 

оскорбления, унижение и даже побои. Однако в век информационных 

технологий данное явление мы можем увидеть не только в реальной жизни, 

но и интернет пространстве, и в таком случае его называют кибербуллингом. 

Существуют различные классификации травли в сети. Так например Нэнси 

Виллард предлагает такую классификацию: 

 Оскорбление: чаще всего происходит в открытом пространстве 

Интернета, с помощью замечаний, оскорбительных комментариев и 

т.д. 

 Домогательство: является целенаправленным и систематическим и им 

подвергаются люди из ближайшего окружения. 

 Очернение и распространение слухов: жертва намеренно выставляется 

в плохом свете и для этого используются фото или видео материалы в 

Интрент-пространстве. 

 Использование фиктивного имени: человек намеренно выдает себя за 

другого в корыстных целях. 

 Публичное разглашение личной информации 

 Социальная изоляция 

 Преследование 

 Угроза физической расплаты 

Все эти различные виды кибербуллинга очень сложно разделить между 

собой, так они очень легко перетекают из одного в другое, или же один 

внутри другого. Так например флейминг может происходить в виде 

троллинга. Поэтому стоит попытаться разобраться чем они отличаются. 

  Флейминг зачастую является спором ради спора и зачастую уже не 

касается темы, с которой он начался и зачастую переходит на личности. И 

иногда происходит в виде троллинга. «вид виртуальной коммуникации с 

нарушением этики сетевого взаимодействия, выражающейся в виде 

проявления различных форм агрессивного, издевательского и 

оскорбительного поведения» (В.А. Внебрачных). 

Троллинг – это стиль общения в интернет-пространстве, 

направленный на издевательство и провокационные высказывания, цель 

которых повысить публичность и уровень эпатажа некоторых пользователей, 

чаще всего использующих анонимные страницы и ники, позволяющие 

избежать личного выяснения отношений в реальной жизни. Примеры 

троллинга в реальном взаимодействии представляют собой любое 

провокативное и подстрекательное общение, использование клеветы, обмана, 

искусственное разжигание ссор и споров, призыв к деструктивным 

действиям и стилю общения без должных адекватных причин. 

Троллинг умышленно нарушает негласные и прописанные правила 

интернет-пространства путем размещения несоответствующей видео и фото-

информации, а также текстовых сообщений. 



Сам термин появился из скандинавской мифологии, где присутствуют 

персонажи – тролли, основная цель которых состоит в причинении вреда 

окружающим. Немного расширив данную функцию, к злым действиям 

относят не только причинение прямого физического ущерба, но также и 

причинение психологического дискомфорта человеку или группе лиц. На 

данный момент троллинг сводится не к личностному общению, а во многих 

вариантах подразумевает создание целых виртуальных сообществ, которые 

намеренно вредят кому-то. Для этого используется внедрение ложной 

информации, призванной снизить доверие, терпимость к выбранным 

ресурсам, а также вызвать параноидные и истерические реакции у отдельных 

пользователей, ставших жертвами атак. 

Существует огромное количество причин, по которым начался 

троллинг. Одной из первых и крайне важных является анонимность, старшие 

школьники перестают задумываться о том, что они говорят и кому относятся 

их слова, когда никто не знает, кто они и человек к которому они 

обращаются довольно далеко. Также причиной троллинга является 

некомпетентность, так как троллинг может начаться случайно, из-за эмоций. 

Так, например, если человек, который задает вопрос на форуме недостаточно 

разбирается в определенном вопросе, а другие являются экспертами в этом 

вопросе, то некоторые из них могут не корректно ответить ему. Причиной 

троллинга может быть дефицит социального общения, проблемы в семье или 

обществе. В целом нарушения психики. Существует также прямой троллинг, 

он создается специально, для того чтобы спровоцировать другого человека. 

Се́кстинг (англ. sexting) — пересылка личных фотографий, сообщений 

интимного содержания посредством современных средств связи: сотовых 

телефонов, электронной почты, социальных интернет-сетей. Отсылание 

фотографий мужского полового члена также 

называется дикпик (англ. dickpic). 

Определение появилось в 2005 году в Новой Зеландии. Поводом 

послужил поступок 13-летней школьницы, выставившей свои откровенные 

снимки на сайте знакомств. 

Питер Камминг, профессор Йоркского университета в Торонто, считает, что 

секстинг не несёт никаких отрицательных последствий для психики 

подростков и является таким же способом познания своей сексуальности, 

как, например, игра в «бутылочку». Но секстинг может повлечь за собой 

скандал или стать причиной самоубийства, если фотографии будут 

опубликованы. 

В некоторых странах, в частности в США и Австралии, секстинг 

является уголовным преступлением, если на интимных фотографиях 

изображён несовершеннолетний; это рассматривается как детская 

порнография — причём виновными считаются оба: как человек, 

отправивший фотографии, так и получивший их — это классифицируется как 

производство и хранение детской порнографии соответственно. Кроме того, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


лицу, пославшему свои фотографии в обнажённом виде, могут быть 

предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве. 

Возможные признаки кибербуллинга 

Резкое изменение в поведении ребёнка необязательно говорит о 

кибербуллинге. Возможно, у него другие проблемы. Однако родителям и 

близким стоит обратить внимание на следующие признаки: 

 изменилось настроение. Ребёнок грустит без видимой причины, 

использует телефон и компьютер реже обычного, избегает общества 

сверстников или старается реже выходить в интернет. 

 Ребёнок напряжён или напуган. Он боится идти в школу или посещать 

любимую секцию, переживает при сигналах мобильного телефона, 

возможно, игнорирует звонки. 

 Перемены в виртуальном общении. Ребёнок закрыл страницу или удалил 

аккаунт в социальной сети. 

«Лаборатория Касперского» и агентство B2B International опросили 

российских родителей об их отношении к безопасности детей в интернете. 

Результаты такие: 

33% 

следят за 

активностью 

детей в 

интернете 

27% 

фильтруют контент или 

используют программы 

для отслеживания 

трафика 

26% 

рассказывают 

детям об угрозах 

в интернете 

14% 

«подружились» со 

своими детьми 

в социальных 

сетях 

При этом только 48% опрошенных переживают, что их дети могут стать 

жертвой травли в интернете. Лучшее решение – поговорить с ребёнком, 

почему люди травят других. Ему важно понять, что дело не в нём. Ребёнку не 

надо менять внешний вид, взгляды или подстраиваться под навязанные 

стандарты. Следует говорить без осуждающего тона, показать поддержку. 

Человек может избавиться от травли в интернет-среде, ведь в сети это 

сделать намного проще, чем в реальной жизни. Человеку следует ограничить 

список людей, которые могут писать ему, звонить. Существует один главный 

совет по противодействию кибербуллингу, это игнорирование. Нельзя 

позволять «троллю» влиять на жизнь человека. 

Мы же учим детей определять маркеры опасности в реальном мире: 

например, нельзя заговаривать с незнакомыми людьми на улице.  

Следить за страницами детей – недостаточно. Лучше «подружиться» и 

следить за обновлениями. 26% родителей узнавали о травле ребёнка позже 

его друзей и школьных учителей. 

Беда может миновать, но лучше обеспечить превентивную защиту. 

Дозировать информацию в соцсети. Кибербуллинг не ограничивается 

агрессией в социальных сетях. Тролли шлют смс-сообщения, достают в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2015_ugroza-detjam-o-kotoroj-ne-znajut-vzroslye


мессенджерах и онлайн-играх. Любые личные данные – находка для 

агрессора. Так жертву легче «достать». 

Что делать: ограничить часть личной информации в социальных сетях. 

Сделать её видимой только для друзей. Возможно, дополнительно завести 

электронную почту для открытого размещения. 

Настроить приватность. ВКонтакте и Facebook позволяют ограничить 

доступ к странице: запретить отмечать на фотографиях, комментировать 

записи на стене или заблокировать отдельных людей. 

Если буллеры начали агрессию, помните простые правила: 

 жалуйтесь администрации. В интересах соцсети поддерживать 

дружелюбную атмосферу. Поэтому они оперативно реагируют на жалобы 

о случаях агрессивного поведения. Похожие системы есть в мессенджерах 

и онлайн-играх. 

 Не реагировать. Цель буллеров – вызвать реакцию жертвы. Так они 

поймут, что попали в цель и продолжат свои действия. Отсутствие 

реакции покажет, что на жертву надо потратить больше сил. Это идёт 

вразрез с логикой «быстрого веселья». 

 Собрать доказательства травли. Подойдёт что угодно: смс-сообщения, 

скриншоты диалогов и присланные фотожабы. Если травля в интернете 

продолжится, отправляйте материалы в полицию. 

 Заблокируйте обидчика. Удалите его из списка друзей, адресных и 

телефонных книг. Или внесите в чёрный список. 

Где помогут 

Линия помощи «Дети онлайн». Сервис создан специально для жертв травли 

в интернете. Психологи проводят консультации для родителей и подростков 

в рабочее время. Проект компании «Фонд Развития Интернет» при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Линию ведут эксперты факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

и «Фонд Развития Интернет». 

Бесплатный телефон: 8 800 250 0015 

Детский телефон доверия. Всероссийская служба, организованная Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работает с 

2010 года. Все звонки анонимны. 

Линию ведут эксперты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Для кого: детям и родителям. 

Бесплатный телефон: 8 800 200 0122 

Горячая линия РОЦИТ. Проконсультируют по борьбе с кибербуллингом и 

помогут принять меры против травли в интернете. 

Линию ведут юристы РОЦИТ. 

http://detionline.com/
http://telefon-doveria.ru/
https://rocit.ru/hotline


Рекомендации по работе с учениками: 

1. Просвещение обучающихся о культуре общения в интернет-

пространстве. 

2. Диагностика личностных и поведенческих особенностей и их влияние 

на киберсоциализацию обучающихся 

3. Профилактика девиантного поведения в интернет-среде 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся 

5. Просвещение родителей и учителей в вопросах киберсоциализации 

подростков 

  



Приложение 11.2 

Практические занятия по взаимодействию родителей с детьми  

Занятие № 1.   

Проблемы родителей  

Цели: научиться способам эффективной коммуникации для разрешения проблем, 

которые могут возникать у родителя с ребенком (проблемы родителя). 

Содержание занятия  

1. Психогимнастика. Смысл этого упражнения состоит в том, что участники группы 

бросают друг Другу мяч и говорят, что им нравится в другом человеке. 

2. Обсуждение домашнего задания может проходить в форме обмена впечатлениями от 

совместного занятия (особенно это важно сделать, если совместное занятие не 

обсуждалось сразу после его проведения). Родители также рассказывают о том, какие 

приемы активного слушания они использовали в беседе с ребенком о совместном 

занятии. 

3. Информационная часть в этом занятии сочетается с практическим освоением 

навыков эффективной коммуникации. Когда проблема принадлежит родителю, он может 

попытаться непосредственно повлиять на ребенка; 

попытаться повлиять на себя самого; 

попытаться повлиять на обстоятельства (например, изменить обстановку, принять 

необходимые меры безопасности). 

Ведущий рассказывает о двух формах обращения к другому человеку: ты-сообщениях 

и я-сообщениях. 

Ты-сообщения часто нарушают коммуникацию, так как вызывают у ребенка чувство 

обиды и горечи, создают впечатление, что прав всегда родитель ("Ты всегда оставляешь 

грязь в комнате*, "Ты никогда не выносишь мусор", "Прекрати это делать"). 

Я-сообщения являются более эффективным способом в плане влияния на ребенка с 

целью изменения его поведения, которое родитель не приемлет. В то же время они 

сохраняют благоприятные взаимоотношения между людьми. Воспользуемся примером 

Томаса Гордона и нарисуем схему сообщений для родителя, который устал и не 

испытывает желания играть со своим сынишкой. 

 
Тренер знакомит родителей с моделью я-сообщения, которая состоит из трех основных 

частей: 

событие (когда..., если...); 

ваша реакция (я чувствую...);  



предпочитаемый вами исход (мне хотелось бы, чтобы...; я предпочел...; я был бы 

рад...). 

В общении может использоваться не полная форма я-сообщения, а укороченная ("Мне 

хотелось бы, чтобы мы договорились о том, кто выносит мусор", "Когда я вижу грязные 

руки, у меня мурашки по спине бегают"). Первоочередная цель я-высказываний — не 

заставить кого-то что-то сделать, а сообщить свое мнение, свою позицию, свои чувства и 

потребности; в такой форме другой услышит и поймет их гораздо быстрее. 

Ведущий предлагает родителям потренироваться в применении я-сообщений таким 

образом: один из родителей описывает какой-то факт поведения ребенка, который для 

него неприемлем, а остальные формулируют я-сообщения, записывая их в тетрадь, и 

затем предъявляют в кругу. Другой вариант: ведущий зачитывает приготовленные 

заранее ты-сообщения, а задача участников переформулировать их в я-сообщения. 

4. Знакомство с констатирующими и воодушевляющими высказываниями. 

Констатирующие (или прослеживающие) описания — это просто словесное 

воспроизведение действий ребенка ("Ты достал из портфеля треугольник, повертел его 

на пальце, закинул за диван"). Дети не всегда хорошо осознают свои спонтанные, 

привычные действия. Предметные описания помогают им отрефлексировать и по-новому 

увидеть собственные действия. По сути, они выполняют функцию обратной связи, а в 

этой роли может быть использована и видеосъемка. Просмотр вместе с ребенком 

различных форм негативного или неприемлемого родителями поведения (например, 

частое отвлечение во время выполнения уроков, медленное просыпание, истерики и т. д.) 

— это тоже вариант прослеживающих описаний. 

Воодушевляющие высказывания являются продолжением и развитием 

констатирующих описаний, но внимание в них сконцентрировано не на предметной, 

объективной, а на личностной, субъективной стороне действий ребенка, то есть не на 

том, что делает ребенок, а на том, как он это делает ("Ты с таким усердием и с таким 

терпением выполняешь эту сложную работу"). Ребенок может не очень красиво рисовать 

или плохо мыть посуду, но если родителю хочется, чтобы он продолжал эти действия, то 

акцент на том, как он старался, может вдохновить его на дальнейшие "подвиги". 

Работа с констатирующими и воодушевляющими высказываниями может быть 

построена по тому же принципу, как описано выше. Возможно также 

экспериментирование с этими сообщениями так, как оно описано у Е В. Сидоренко в ее 

книге "Опыты реориентационного тренинга", — высказывания формулируются 

участниками по отношению к другим членам тренинговой группы. Для обмена 

воодушевляющими высказываниями можно использовать мяч: получая вместе с мячом 

такое сообщение, участник тренинга говорит, воодушевляют ли его эти слова настолько, 

что хочется продолжать себя так вести. Например: "Алена, ты всегда с таким юмором и 

оптимизмом рассказываешь о своих близких, тебя очень интересно слушать" или "Таня, 

ты можешь очень точно и кратко высказывать свои мысли". 

Для тренировки констатирующих высказываний необходимо, чтобы кто-то в группе 

совершил серию движений, а участники сообща составили устное и, главное, очень 

подробное описание его действий. 

5. Ведущий рассказывает, что такое временный и постоянный язык, или напоминает об 

этом, если ранее эта тема уже обсуждалась (см. занятие 3), подчеркивая важность его 

влияния на развитие самооценки ребенка и формирование его "Я-концепции". 



6. Психогимнастическое упражнение. Ведущий заранее готовит листки (по форме это 

листья дерева) для каждого участника и просит написать на этих листках проблему, 

общую для всех (или для большинства) участников группы. Эти листья можно приклеить 

к заранее нарисованному дереву, и после этого один из членов группы может вслух 

прочитать все проблемы. 

7. Домашнее задание. Применять я-сообщения, констатирующие и воодушевляющие 

высказывания в общении с ребенком. Записать два примера в дневник. 

  



Занятие № 2 . 

Конфликты  

Цели, определение способов разрешения конфликтных ситуаций, знакомство с шестью 

шагами беспроигрышного метода разрешения конфликта (по Т. Гордону). 

Содержание занятия  

1. При обсуждении домашнего задания стоит обсудить те сложности, которые 

возникали при формулировании я-сообщений. Хороший результат может дать 

проигрывание ситуации (в виде ролевой игры), когда по утверждению какого-либо 

участника группы я-сообще-ние неэффективно. Типичная ошибка для многих 

начинающих — передача ты-сообщений, предваряемых выражением чувств и потому 

создающих иллюзию я-сообщений. 

2. Обозначив тему занятия, можно начать с того, что спросить участников: "Какие 

ассоциации возникают у вас при слове „конфликт"?"; С каким животным, погодой, 

цветом ассоциируется конфликт?" 

Далее ведущий просит членов группы встать и с закрытыми глазами подержать перед 

собой то, что в их представлении является "конфликтом", (образом конфликта), 

прислушаться к своим чувствам и сделать с этим образом то, что хочется. Затем 

необходимо обсудить те чувства, которые испытывали люди в этой ситуации, что им 

хотелось сделать с этим образом. 

3. Информационная часть этого занятия перемежается с обсуждением тех конфликтов, 

с которыми обычно приходится сталкиваться родителям, общаясь с ребенком. Если к 

этому моменту в группе накоплено уже достаточно информации о конфликтных 

ситуациях в ходе всех предыдущих занятий, то ведущий может подвести итоги и ввести 

три категории поведения в конфликте: "выиграть—проиграть", "проиграть— выиграть" и 

"выиграть—выиграть". Задача участников группы — найти примеры своих конфликтов 

на каждую категорию. Как правило, труднее всего удается найти примеры для категории 

"выиграть—выиграть". 

Зачастую родители принимают за конфликты ситуации, когда они чем-то недовольны 

или когда ребенок отстаивает свое мнение, вступая с ними в спор. Не каждый спор или 

противоречие превращаются в конфликтную ситуацию, для нее характерны: 

эмоциональное напряжение сторон (или хотя бы одной стороны), выплеск негативных 

чувств, выраженное недовольство друг другом. 

Тренер также может объяснить различия в понятиях "повод" и "причина" конфликта и 

пояснить это на примерах. 

4. Конкретный конфликт, предъявленный кем-то из родителей, может быть 

представлен в виде ролевой игры или психодраматического разыгрывания ситуации. 

5. Ведущий знакомит группу с шестью шагами беспроигрышного метода решения 

конфликтов по Томасу Гордону. 

Эти шаги связаны с ключевыми моментами, о которых родители 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 родителя 

Шаг 1 

Распознавание и 

определение 

Вовлечь ребенка в 

процесс решения 

проблемы  

Четко и немногословно сообщить 

ребенку, что имеется проблема, которая 

нуждается в решении. Дать понять, что 



конфликта  сотрудничество ребенка необходимо  

Шаг 2 

Выработка 

возможных 

альтернативных 

решений  

Собрать как можно 

больше вариантов решения  

Узнать решения детей (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 ребенка 

на высказывания по поводу 

различных решений, 

сообщить свое мнение по 

каждому варианту  

Предложить ребенку 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) ребенка в 

выборе  

Шаг 4 

Выбор наиболее 

приемлемого 

решения  

Принять окончательное 

решение  

Узнать, что думает ребенок 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 

способов 

выполнения 

решения  

Спланировать процесс 

претворения в жизнь 

принятого решения  

Вынести на обсуждение вопросы типа: 

"Когда начнем?", "Кто будет следить за 

временем?", "Каковы будут критерии 

качества выполняемой работы?" и т. п.  

Шаг 6 

Контроль и 

оценка его 

результатов  

Способствовать 

реализации решения. 

Выявить обстоятельства, 

требующие пересмотра 

принятого решения  

Интересоваться у ребенка, 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  

5. Обсуждение в группе вариантов переработки конфликтов. Ведущий задает 

участникам вопросы: "Что происходит, когда вы попадаете в конфликтную ситуацию?", 

"Как вы пытаетесь облегчить свои переживания?", "Какие привычные способы 

используют они и их близкие?" Совместно с группой ведущий выходит на тему о 

четырех основных сферах переработки конфликтов: тело, воображение, деятельность и 

контакты31 '. Участники группы часто приходят к выводу о том, что привычные способы 

переработки конфликтов далеко не всегда являются лучшими. 

6. Домашнее задание: 

рассказать членам своей семьи о том, что узнали на занятии, и применять на практике 

способы анализа конфликтных ситуаций. Можно также предложить ребенку нарисовать 

рисунок на тему "Конфликт в нашей семье"; 

спросить ребенка, какое наказание для него самое страшное и какое поощрение (какая 

награда) наиболее желаема. Записать это в тетрадь. 

  



Занятие № 3 . 

Поощрения и наказания  

Цели: знакомство с принципами использования поощрений и наказаний. 

Содержание занятия  

1. Психогимнастическое упражнение. Посмотреть на соседа справа и сказать, с каким 

месяцем ассоциируется этот человек. Затем все рассаживаются по порядку месяцев в 

году и вновь, глядя на соседа справа (но это уже другой человек), объясняют, почему у 

этого человека именно такой месяц. 

2. Обсуждение домашнего задания в кругу. Тренер подводит итоги, какие поощрения и 

наказания называются наиболее часто. 

3. Ведущий рассказывает об основных функциях поощрения и наказания. Поощрения 

служат для подкрепления желательного поведения, а наказания — для прерывания 

нежелательного поведения. Участники в подгруппах составляют список поощрений и 

список наказаний, которыми они пользуются. Затем эти списки обсуждаются в кругу, 

выделяются типы поощрений и наказаний. 

В теории эффективного родительского поведения Томаса Гордона стремление 

родителей воздействовать с помощью поощрений и наград рассматривается как фактор 

развития у детей либо синдрома выигрывающего, либо синдрома проигрывающего. В 

первом случае ребенок настроен на выигрыш, на победу, высокие достижения любой 

ценой; во втором случае он обречен испытывать фрустрацию в течение всей жизни, так 

как оказался недостаточно способным, чтобы получать поощрения. Для родителей 

вопрос о поощрениях и наказаниях в высшей степени актуален и, как показывает опыт, 

вызывает огромный интерес и дискуссии. На этом занятии можно предложить родителям 

анкету (Приложение 4) и обсудить результаты ее заполнения. 

4. Участники знакомятся со следующими положениями, основанными на теориях 

бихевиоризма. 

+ Чем разнообразнее и неожиданнее поощрения, тем они действеннее. При этом 

поощрения не должны восприниматься как подарок ко дню рождения (его все равно 

получишь). Чтобы поощрения выполняли свою функцию (закреплять положительное для 

родителя поведение ребенка), они должны быть четко увязаны с действиями ребенка. 

Неожиданная награда лучше запоминается, а конфета за каждую пятерку теряет свою 

роль "быть поощрением". 

+Наказание должно быть значимо для ребенка, иначе оно теряет свой смысл и не 

служит для прерывания нежелательного поведения. Если ребенка наказывают, оставляя 

дома, а он при этом и не хотел идти в гости, то вряд ли это событие можно считать 

наказанием. 

+Ребенок может принимать участие в вопросах выбора поощрений и наказаний. Дети 

подчас бывают очень справедливы в поиске подходящего для себя наказания, чувствуя 

доверие, которое оказали им родители. Осуществляя выбор, они к тому же лучше 

запоминают, что может последовать за определенным поведением, и это повышает их 

ответственность. 

+ Лучше использовать поощрения, чем наказания. Бихевиористы давно доказали в 

экспериментах на животных, что те лучше поддаются выработке условных рефлексов, 

если в качестве подкрепления используется не наказание (например, удар током), а 

поощрение (что-нибудь вкусненькое). Если нужное поведение поощрять, а ненужное 



игнорировать, то необходимые навыки формируются быстрее, чем если используются и 

поощрения, и наказания. 

+Поощрения должны исполняться. Очень важно, чтобы обещанная награда была 

получена, поэтому не стоит давать невыполнимых обещаний. 

Если родители действительно хотят закрепить желательное поведение ребенка, им 

лучше выбрать реальное выполнимое поощрение, так как поощрения обязательно 

должны исполняться. Мы можем установить для детей четкие рамки поведения, 

применяя систему поощрений и наказаний (за исключением телесных) и следя за тем, 

чтобы "воздаяние* было справедливо и логически вытекало из поступков детей. 

Приемлемыми наказаниями служат запреты, лишения чего-либо, игнорирование, 

отсутствие улыбки на лице матери и т. д. 

Часто в группе возникает вопрос о физических наказаниях. По моему глубокому 

убеждению, физические наказания совершенно недопустимы, бесполезны, они могут 

служить прерыванию нежелательного поведения (шлепок) только в очень раннем 

возрасте, до 2—3 лет, пока не воспринимаются ребенком как покушение на его личность. 

Физические наказания наносят невосполнимый урон взаимоотношениям детей и 

родителей. Ребенку трудно осознать, что он подвергся телесному наказанию из-за своего 

неверного поведения, он скорее склонен считать, что такое наказание — это проявление 

гнева или нелюбви со стороны отца или матери. При этом дети легко теряют веру в 

добрые намерения своих родителей. 

Обсуждение темы физических наказаний в родительских группах наводит на мысли, 

что чаще всего родители прибегают к побоям из-за неумения найти другой выход из 

затруднительной ситуации, чувствуя бессилие и растерянность. Хотя в некоторых 

случаях и действует установка "Меня в детстве тоже били". 

Иной раз родители, пытаясь найти оправдание своим действиям, вспоминают случаи, 

когда физическое наказание возымело большое влияние в плане воспитывающего 

воздействия на них самих в детстве или на их собственных детей. Я всегда с вниманием 

выслушиваю эти истории и каждый раз обнаруживаю сходство между ними. Взрослые 

люди вспоминают даже не сам факт избиения, а то, какое серьезное действие оказало их 

неправильное поведение на родителей, насколько они были потрясены проступком 

своего чада, что даже взяли в руки ремень. По сути воспитательное влияние оказывает не 

само физическое воздействие, а бурные переживания родителей по поводу, как правило, 

безнравственного поступка ребенка (например, воровства). Есть еще одно сходство 

между этими семейными историями: в каждой из них физическое наказание 

воспринималось как весьма редкий, а иногда и единственный случай. 

Все время, демонстрируя ребенку свою несдержанность, родители не могут научить 

его самообладанию, не прививают ему умения справляться с отрицательными эмоциями. 

Один из очень нежелательных результатов частого битья — тот, что ребенок начинает 

видеть в нем способ излить накопившийся гнев и разрешить возникшую проблему. 

Реакция на побои у детей бывает разной: 

+ маленький ребенок, которого ударили, зачастую начинает плакать еще громче; 

+ ребенок чувствует себя оскорбленным и униженным; 

+ ребенок чувствует глубокую неприязнь к своим обидчикам; 

+ ребенок, которого бьют постоянно, чувствует ненависть к самому себе и 

окружающим. 



5. Психогимнастическое упражнение. Футболки с надписями. Каждый участник 

бросает другому мяч и говорит, футболка с какой надписью подошла бы этому члену 

группы. В ответ он получает согласие или, наоборот, несогласие носить такую футболку. 

6. Домашнее задание. Провести с ребенком следующие рисуночные тесты (авторы 

этих психологических рисуночных тестов — психологи Лонг, Вилер, Хендерсон). 

Задание 1  

 
Инструкция ребенку. "Все эти кружочки — люди, отметь себя — где ты?" 

При выполнении этого задания желательно, чтобы родители уточнили у ребенка, где 

он видит начало в этой линии, состоящей из 8 кругов. Наиболее распространенный ответ 

— кружки идут слева направо, однако маленькие дети, особенно те, кто не умеет читать, 

могут оценивать наоборот — справа налево (как паровозик). В моей практике 

встречались и дети, которые увидели начало в середине: "Как будто птицы клином 

летят". "Я, конечно, впереди всех", — сказала одна такая 9-летняя девочка, выбрав 

четвертый кружок. 

Задание 2  

Инструкция ребенку. "Слева группа людей, справа — два человека. Какой из этих двух 

— ты?" 

Кружочек в этом задании должен быть не черным, а заштрихованным, если родитель 

или психолог рисуют их от руки, то необходимо соблюдать их одинаковый размер, 

чтобы у ребенка не было соблазна выбрать самый маленький или самый большой 

кружок. 

 
Задание 3  

Инструкция ребенку. "На этом рисунке твой кружок обозначен буквой Я (в середине 

круга стоит буква Я). Нарисуй в других кружках, где твои мама, папа, брат, бабушка 

(перечислить членов семьи)". 

В этом задании лучше для каждой пары ("Я" — член семьи) рисовать свой отдельный 

рисунок, чтобы ребенок не заполнял кружки только потому, что они пустые, ведь на 

один и тот же кружок могут попасть сразу несколько человек. 

 
  



Занятие № 4.  

Трансактный подход  

Цели: научиться различать следующие состояния "Я": Родитель, Ребенок и Взрослый, 

знакомство с концепцией "Свинского родителя" Стейнера. 

Содержание занятия 

1. Психогимнастическое упражнение. Каждый участник принимает на себя роль 

какого-то животного, не сообщая о ней другим, и в этой роли приветствует своего соседа 

справа или слева; затем участники называют по кругу "животное", которое 

приветствовало их. 

2. Обсуждение домашнего задания в кругу. При предъявлении выполненных заданий у 

родителей всегда возникает много вопросов. Этот тест имеет выраженное проективное 

содержание, направленное на прояснение формирующейся у ребенка я-концепции. 

Задание 1 больше связано с проявлением самооценки. По мысли авторов теста, люди, 

выбирающие кружки, стоящие впереди, имеют более высокую самооценку или 

претендуют на большее внимание к себе, чем те, кто обозначает свой кружок как 

расположенный в конце. Известно, что самооценка является одной из составляющей я-

концепции. Шестилетний мальчик очень долго думал, и, в конце концов, нарисовал 

дополнительный кружок посередине после того, как тщательно просчитал все кружки. 

Он очень четко проговорил, что не хочет быть ни последним, ни первым, ему надо 

посередине. 

Основная идея задания 2 — поставить человека в ситуацию выбора: "Я похож на 

других" (не заштрихованный кружок) или "Я иной". Дети постарше однозначно 

понимают смысл этого теста: "Не хочу быть белой вороной", "Хочу быть вместе со 

всеми" или, наоборот, "Не хочу быть как все", "Мне кажется, что я какой-то особенный". 

Тест дает представление о восприятии самого себя в кругу других людей. Некоторые 

люди (и взрослые, и дети) воспринимают заштрихованный круг с негативным оттенком. 

"Я не плохой, я хороший" — сказал пятилетний малыш, выбирая белый кружок. 

В задании 3 для родителей может быть интересно, как ребенок осознает (или только 

чувствует) степень своего влияния на близких людей. Из всех трех задании это наиболее 

проективно по содержанию. Неоднократное его обсуждение в родительских группах 

привело меня к выводу, что оно достаточно точно отражает расстановку сил в семье. 

Расположение кружков: рядом, сверху и снизу — моделирует силы, действующие в поле 

семейного влияния. Кружок сверху обычно выбирается для фигуры, которая оценивается 

как более сильная и влиятельная, чем собственная личность. Рядом располагаются люди, 

равные по "силе Я", а снизу те, на кого скорее "Я" оказываю влияние, чем они на меня. 

Остальные кружки занимают промежуточное положение. 

3. Психогимнастическое упражнение: участники бросают мяч друг другу со словами: 

"Мне кажется, в детстве ты был(а)..." В ответ каждый может согласиться или нет, сказав 

"Да", "Нет" или "Я такого не помню". Вариант: "Я думаю, в детстве ты мечтал(а)..." В 

другом варианте участники тренинга могут сами о себе говорить, о чем они мечтали в 

детстве или какими были тогда. Это упражнение хорошо способствует погружению 

членов группы в детское эго-состояние. 

4. Информационная часть. Ведущий знакомит участников группы с тремя эго-

состояниями: Родитель, Взрослый, Дитя — и описывает их основные функции и 

проявления. Французский психолог Эрик Берн, наблюдая за поведением людей, заметил, 

что в различных ситуациях общения люди думают, чувствуют и поступают, находясь в 



одной из трех позиций: позиции ребенка, позиции родителя и позиции взрослого. Как 

разобраться, в какой роли находится человек в конкретный момент? Мы можем 

ориентироваться на сигналы, которые он подает.! 

В позиции ребенка человек чаще просит, обижается, боится, его жесты умоляющие, 

интонации игривые или заискивающие. Его поведение спонтанно, импульсивно, он 

может как подчиняться, так и бунтовать, если его потребности не удовлетворяются. 

Основная направляющая поведения — я хочу.  

В позиции родителя человек проявляет опеку, заботу, контроль (заботливый родитель) 

или ругает, наказывает, выговаривает (свинский родитель). Его взгляды надменны или 

снисходительны, жесты — указующие или угрожающие, он может проигнорировать или 

быть навязчив. Основная направляющая поведения — должен.  

В позиции взрослого человек стремится разобраться в ситуации. Он отвечает на 

вопросы: зачем? что происходит? каковы перспективы? какие точки зрения есть еще? и т. 

п. Он берет ответственность за происходящее на себя. Основная направляющая 

поведения — надо.  

В различных ситуациях общения люди часто действуют дополнительно: позиция 

ребенка задает у другого человека позицию родителя и наоборот. Позиция взрослого 

способствует проявлению взрослой позиции у другого человека. 

Конечно, в разнообразных жизненных ситуациях важны все три позиции, каждая из 

них делает наше поведение гибким и приспосабливаемым к обстоятельствам. 

Тренер излагает концепцию К. Стейнера, отраженную на рисунке (более подробное ее 

описание можно найти в работе Е. В. Сидоренко "Опыты реориентационного тренинга"). 

 
Можно предложить родителям оценить степень выраженности каждого качества 

личности у себя по пятибалльной системе (идея взята из тренинга Е. И. Лебедевой). Для 

этого каждый участник рисует график по предложенной схеме. 

 
"Свинский родитель" — это фиксированное эго-состояние, не чувствительное к 

изменениям, именно это состояние "несет основное бремя воспитания детей" (по К. 

Стейнеру). Если нельзя изменить его абсолютный объем в личности, то можно 

уменьшить его относительный объем, развивая состояние заботливого родителя. 

Пребывание родителя в эго-состоянии взрослого дает возможность ребенку 

почувствовать психологическое равенство с матерью или отцом, способствует усвоению 

правил логики и здравого смысла. "Адаптированное дитя" взрослого человека 

сформировано в соответствии с родительскими требованиями, часто это состояние 

заставляет их делать вещи, которые они не хотят. Иногда эго-состояние 



"Адаптированного дитя" заставляет чувствовать себя неблагополучным, неуверенным 

или агрессивным по отношению к кому-либо (недаром некоторые авторы называют его 

также "Свинским родителем"). Маленький профессор проявляет себя как пытливый, 

живой, однако менее эмоциональный и импульсивный, чем "Натуральное дитя". 

5. Социодрама "Детский сад". Автором идеи этой социодрамы является Елена 

Сидоренко . 

Эта социодрама проводится с целью экспериментирования с детскими эго-

состояниями, поэтому для ее успешного проведения важно создать обстановку детской 

беспечности и игры. Этого можно достичь разными способами: соответствующей 

обстановкой, интересной игрой, необычными предметами, активной детской позицией 

самого ведущего. Главное, чтобы участники почувствовали себя в роли детей детского 

сада. При обсуждении каждому участнику предлагается рассказать о тех чувствах, 

которые он испытал.  

  



Приложение 12 

График работы лицея по проектной деятельности: 

№ п\п дата форма работы ответственные лица 

1.  последняя 

неделя 

сентября 

списки учащихся, занимающихся работой 

над проектами,  с выбранными темами 

Руководители МО, 

зам.директора по 

научной работе 

2.  октябрь составление планов работы с каждым 

учащимся, заполнение журнала 

эксперимента 

составление и сбор заявок на проведение 

мастер классов в рамках осенней проектной  

школы  

составление списков участников и тьютеров 

«Осенней проектной школы» 

педагоги лицея 

 

 

руководители МО 

 

зам.директора по 

научной работе 

3.  ноябрь 

каникулы 

«Осенняя проектная школа» 

 

выбор тем представителями МО в рамках 

эксперимета 

представители МО 

кафедра поддержки 

развития 

одаренности 

4.  декабрь выполнение теоретической части проектов педагоги лицея 

5.  январь выполнение практической части проектов педагоги лицея 

6.  февраль «Зимняя проектная школа» 

 

 

 

Научные лицейские чтения 

представители МО 

кафедра поддержки 

развития 

одаренности 

руководители МО 

7.  март «Весенняя проектная школа для педагогов» 

Круглый стол по защите социально 

значимых проектов в рамках работы над 

экспериментом «Развитие копинг - 

стратегии поведения школьников  

как основы самовоспитания личности» 

участие детских работ – победителей в 

МАН 

зам.директора по 

научной работе 

кафедра поддержки 

развития 

8.  апрель полное оформление и распределение работ 

для различных конкурсов проектной 

деятельности  

зам.директора по 

научной работе 

 

9.  май составление и сбор заявок на проведение 

мастер классов в рамках летней проектной  

школы  

составление списков участников и тьютеров  

для«Летней предметной школы» 

зам.директора по 

научной работе 

педагоги лицея 

10.  август летняя предметная школа «Антропоника» 

направление «Проектная деятельность» 

зам.директора по 

научной работе 

кафедра поддержки 

развития 

 педагоги лицея 

 

  



Приложение 13 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №15 города Ставрополя 

 

Тема:  

Тренинговые практики как один из эффективных методов преодоления 

сопротивления инновационным изменениям 

 

Направление:   

Эффективное управление сопротивлением к изменениям в образовательной 

организации                         

 

 

Автор: 

 заместитель директора по инновационной деятельности МБОУ лицея №15 
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Пояснительная записка 

Система образования рассматривается как основа нашей жизни, нашего 

благополучия.  В связи с этим каждое образовательное учреждение находится в процессе 

непрерывных изменений. В сложившихся условиях, для современного 

общеобразовательного учреждения понятие «управление изменениями» связано, прежде 

всего, с его конкурентоспособностью в контексте новой стратегии образования.  

Однако, любое нововведение всегда вызывает сопротивление, которое зависит 

более всего от степени разрушения сложившихся жизненных устоев, принципов, 

традиций и норм, скорости и интенсивности процесса изменений, а также от степени 

информированности членов организации относительно ее внешней политики, от 

понимания не только важности проводимых изменений для школы, но и видения 

собственной роли в измененных условиях. 

Выбор метода преодоления сопротивления, зависит от напряженности сопротивления 

со стороны персонала, а также от ситуации в целом. В процессе изменений, нужно учесть 

и тот факт, что каждый из методов имеет свои предпосылки. Не существует единого и 

универсального метода, каждый из них имеет определённые плюсы и минусы. Зачастую, 

наибольший эффект имеет использование одновременно нескольких методов. 

Более 10 лет наш лицей является краевой и городской  инновационной площадкой.  

Анализ работы в рамках экспериментов раскрыл для нас основные направления научно-

исследовательской деятельности по разработке и внедрению современной модели 

методической работы лицея в новых условиях, направленной на развитие 

профессионального мастерства педагогов, успешного развития школьников, готовых к 

вызовам времени и стал для нас открытием нового подхода в совершенствовании науки 

обучения.  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.  

Механизм интериоризации включает два взаимосвязанных направления формирования 

и развития произвольных, преднамеренных действий (как внешних предметно-

практических, так и умственных): 

 от совместных с другими людьми действий к индивидуальным самостоятельно 

организуемым действиям;  

 от внешних предметно-практических действий к действиям умственным. 

 Необходимо учитывать последствия сопротивлений и заранее находить пути их 

нейтрализации, чтобы изменения были эффективными.  



Каждые каникулына протядении двух лет в лицее проводятся марафоны в рамках 

школы «Антропоника», во время которых преподаватели получают новые знания как 

теоретические, так и практические. Наиболее перспективные направления  деятельности 

по преодолению сопротивления персонала организации инновационным изменениям 

являются такие направления: обеспечение информирование персонала о существе 

инновационных проблем и решений, предварительное информирование о возможных 

трудностях и проблемах инновационных изменений; обеспечения правильной постановки 

инновационной проблемы, оптимального распределение ресурсов и адекватной оценки 

инновационных изменений; проведения инновационных игр, групповых тренингов, 

инновационных экспериментов; повышение организационной и конвенциональной 

культуры участников инновационных изменений. Поэтому тренинговые практики, 

включающие в себя как теоретические так и практические блоки, позволяют добиваться 

хороших результатов и плавно преодолевать сопротивление внедрению инноваций в 

коллективе.  

На открытых площадках нашего лицея во время марафонов, мы руководствовались 

примером собственного опыта участников.  Это были прекрасные уроки, внеклассные 

мероприятия, практикумы, тренинги ,мастер- классы о которых стоило рассказывать, 

делиться своими умениями строить и анализировать современные учебные занятия, на 

которых  педагогам, детям и родителям  было не просто интересно присутствовать, но и 

самим пробовать свои силы в поиске решения проблем, презентовать свои теоретические 

и практические знания, справляться с возникающими стрессовыми ситуациям благодаря 

сформированным копинг - стратегиям.  

Разработаны методические рекомендации для проведения учебных занятий по 

проекту «Развитие копинг - стратегии поведения школьников как основы самовоспитания 

личности» на основе которых  в рамках фестиваля  педагогических идей  проведены 

открытые уроки.  

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). 

Педагоги создают свои исследовательские и социальные проекты, размещают свои 

работы для ознакомления коллег в различных интернет – сообществах и печатных 

изданиях. 



 Все материалы размещены на сайте нашего лицея http://www.lyceum15.ru. 

Мы поняли, что мы на верном пути, пути Развития учащихся, педагогов, лицея в 

целом и можем идти дальше в режиме опережения.   

Человек, вставший за учительский стол, ответственен за всё, что знает и умеет. 

Именно ответственностью за судьбу каждого ученика, подрастающего поколения, 

общества и государства характеризуется учительская должность.  

  

http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=43


Краткое изложение разработки 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» выделены 

пять основных направлений, определяющих инновационное развитие образовательных 

учреждений - постепенный переход на новые образовательные стандарты, изменение 

инфраструктуры школьной сети, организация всесторонней поддержки и сопровождения 

талантливых школьников, развитие учительского потенциала, обеспечение здоровья 

учащихся - и даны ориентиры новой системы непрерывного образования. 

В связи с этим каждое образовательное учреждение находится в процессе 

непрерывных изменений. В сложившихся условиях, для современного 

общеобразовательного учреждения понятие «управление изменениями» связано, прежде 

всего, с его конкурентоспособностью в контексте новой стратегии образования.  

 Внедрение инноваций представляет собой сложный процесс, который включает в 

себя не только документационную составляющую, но и более важный фактор, так как 

человеческий ресурс. 

Однако, любое нововведение всегда вызывает сопротивление, которое зависит 

более всего от степени разрушения сложившихся жизненных устоев, принципов, 

традиций и норм, скорости и интенсивности процесса изменений, а также от степени 

информированности членов организации относительно ее внешней политики, от 

понимания не только важности проводимых изменений для школы, но и видения 

собственной роли в измененных условиях. 

Не существует единого и универсального метода, каждый из них имеет определённые 

плюсы и минусы. Зачастую, наибольший эффект имеет использование одновременно 

нескольких методов. 

Более 10 лет наш лицей является краевой и городской  инновационной площадкой.  

Анализ работы в рамках эксперимента раскрыл для нас основные направления научно-

исследовательской деятельности по разработке и внедрению современной модели 

методической работы лицея в новых условиях, направленной на развитие 

профессионального мастерства педагогов, успешного развития школьников, готовых к 

вызовам времени и стал для нас открытием нового подхода в совершенствовании науки 

обучения.  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, позволяющих добиться 

прекрасных результатов,  являются тренинговые практики, на которых  используются 

психологические механизмы интериоризации продуктивных новаций.  



В рамках реализации этих проектов была апробирована такая форма работы как 

тренинговые практики, которые стали регулярными на каждых каникулах: Осенние, 

Зимние, Весенние и Летние марафоны лицейской школы «Антропоника». 

Каждые каникулы в лицее проводятся марафоны, во время которых преподаватели 

получают новые знания как теоретические, так и практические. Наиболее перспективные 

направления  деятельности по преодолению сопротивления персонала организации 

инновационным изменениям являются такие направления: обеспечение информирование 

персонала о существе инновационных проблем и решений, предварительное 

информирование о возможных трудностях и проблемах инновационных изменений; 

обеспечения правильной постановки инновационной проблемы, оптимального 

распределение ресурсов и адекватной оценки инновационных изменений; проведения 

инновационных игр, групповых тренингов, инновационных экспериментов; повышение 

организационной и конвенциональной культуры участников инновационных изменений. 

2018 -2019 учебный год позволил провести следующие марафоны: 

№ п\п тема Количе

ство 

участн

иков 

Мероприятия 

Тренинг

овая 

неделя 

№1,2 

осень  

2018 

 

зима  

2019 

«Невозможно - 

это не навсегда...» 

 

21 

 

 

 

 

 

 

32 

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) 

Тренинг

овая 

«Должна быть 

основа – тогда все 

35 

 

1 день «Хорошего учителя найти трудно,  

хорошего ученика — еще труднее» 

 ТРИЗ : теория и практика 



неделя 

№ 3,4 

весна  

2019 

 

лето   

2019 

 

 

возможно»  
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 «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!» 

Участниками первого марафона были только желающие, замем по запросу 

коллектива этот марафон был повторен других, то же произошло и со вторым марафоном, 

теперь же к марафонам подключились все педагоги. 

В  этом 2019 -2020 учебном году все педагоги принимали участие в следующих 

марафонах в рамках работы школы «Антропоника»: 

№ п\п тема Количе

ство 

участн

иков 

Мероприятия 

Тренинг

овая 

неделя 

№1 

осень  

2019 

 

«Развитие 

копинг - 

стратегии 

поведения 

участников 

образовательного 

процесса» 

 

78 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»  

Тренинг

овая 

неделя 

№2 

зима  

2020 

«Теория и 

практика 

копинга» 

 

74 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. 

Тренинг

овая 

неделя 

№3 

весна  

2020 

«Копинг – 

стратегии как 

один из способов 

борьбы со 

стрессом» 

76 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» 

 

В жизни каждого человека возникают ситуации, стрессовые воздействия с 

которыми приходится как то справляться, переживать. 

  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. 

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.  

  



Основные результаты 

Более 10 лет наш лицей является краевой и городской  инновационной площадкой.   

В рамках реализации этих проектов была апробирована такая форма работы как 

тренинговые практики, которые стали регулярными на каждых каникулах: Осенние, 

Зимние, Весенние и Летние марафоны лицейской школы «Антропоника». 

Результаты не заставили себя ждать. Предлагая разговор о необходимости 

формирования у школьников механизмов копинг-поведения, которые играют 

компенсаторную функцию, способствующую укреплению Я-концепции и совладения со 

стрессом как необходимого личностно-устойчивого поведения, способности разрешения 

проблем с наименьшими затратами для психического здоровья и поддержания 

психологического благополучия школьника на открытых площадках нашего лицея, мы 

руководствовались примером собственного опыта участников, который сами с 

нескрываемым восторгом неоднократно посещали.  Это были прекрасные уроки, 

внеклассные мероприятия, практикумы, тренинги ,мастер- классы о которых стоило 

рассказывать, делиться своими умениями строить и анализировать современные учебные 

занятия, на которых  педагогам и детям было не просто интересно присутствовать, но и 

самим пробовать свои силы в поиске решения проблем, презентовать свои теоретические 

и практические знания, справляться с возникающими стрессовыми ситуациям благодаря 

сформированным копинг - стратегиям.  

Инструментальный практикум "Методы диагностики копинг-поведения" позволил 

овладеть методами диагностики копинг-поведения, произвести подбор диагностического 

инструментария, и,  как результат, все члены коллектива  прошли различные виды 

тестирования.  

Результатом стал научно-методический семинар "Развитие копинг-поведения 

субъектов образовательного процесса в лицее". 

Разработаны методические рекомендации для проведения учебных занятий по 

проекту «Развитие копинг - стратегии поведения школьников как основы самовоспитания 

личности» на основе которых  в рамках фестиваля  педагогических идей  проведены 

открытые уроки: 

  Дражина Л.А.  «У каждого человека должна быть своя звезда» по 

произведению А. Сент – Экзюпери «Маленький принц» 6 мая 2019; 

 Нартова С.И. «Некоторые секреты невидимой математики» урок на по теме 

«Корни» 15 мая 2019. 

 Проведен открытый показ уроков в рамках развития копинг - стратегий 

школьников для педагогов города и края (октябрь, ноябрь 2019 г.) для слушателей СКИРО 



ПК и ПРО (Баскакова И.О., Дражина Л.А.,  Немичева Т.П., Радикова Е.А. Пилипенко 

О.В.). 

Преподаватели лицея стали участниками городского фестиваля 

педагогического мастерства 2019: 

 Копко Галина Анатольевна  «Развитие эмоционального интеллекта на уроках 

биологии на примере форсайт-технологии» 

 Беляева Анна Николаевна  «Форма успешной групповой работы на уроках 

окружающего мира с использованием приёма «Китайской тарелки» 

 Курилова Лариса Николаевна  «Особенности работы с одаренными детьми в 

системе базового и профильного образования» 

 Катинян Лида Аркадиевна «Применение игровых технологий для 

формирования адаптивных копинг - стратегий и проблемо – разрещающего 

поведения» 

 Захаров Александр Викторович «Формирование копинг – поведения 

учащегося как средство создания воспитательной среды юнармейского 

отряда» 

Проблема психологической защиты и копинг - поведения является одной из самых 

актуальных в детской психологии в настоящее время, но этот вопрос носит характер 

обсуждения, а не изучения. Основное внимание придаётся роли отношений между 

родителями и детьми в формировании механизмов психологической защиты, а не 

изучению их проявления в психике конкретного ребёнка. Работе над этими вопросами и 

были  посвящены  практикумы для преподавателей лицея в рамках работы 

тренинговой недели «Осенний марафон 2019».  На занятиях педагоги познакомились с 

результатами тестирования учащихся своих классов и получили первичные навыки 

работы по формированию стрессоустойчивости, освоили несколько различных  способов  

преодоления  стрессовых   и методики обучения учащихся копинг – поведению. 

Профессия педагога сопряжена с множеством ситуаций, вызывающих стресс. Работа 

учителя характеризуется постоянными нервно–эмоциональными нагрузками, 

психоэмоциональным напряжением. Высокая ответственность, мотивационная и 

личностная вовлеченность в педагогическую работу, значительное эмоциональное 

«выкладывание» в общении со   школьниками   обусловливают стрессогенный характер 

деятельности учителя. Чтобы всегда контролировать свое эмоциональное и психическое 

состояние нужно не только ознакомиться с теорией копинг – стратегий, но и освоить 

различные методики борьбы со стрессами. Именно этим  и занимались педагоги лицея на 

данном практическом занятии. Каждый человек может осознанно выбрать – будет ли он 



выгорать под напором внешних обстоятельств, иногда действительно очень 

неблагоприятных, или прилагать энергию для поиска новых ресурсов своей личности 

через нахождение новых смыслов, позитивных моментов и просто через переживание 

сиюминутных приятных ощущений.  

В ноябре 2019 года была проведена серия заседаний  Академии родительства 

«Профилактика стресса у подростков и их родителей»  в рамках реализации проекта 

краевой инновационной площадки в сфере образования в Ставропольском крае  «Развитие 

копинг - стратегии поведения школьников как основы самовоспитания личности».   

В этом году преподаватель нашего образовательного заведения проходит обучение 

в магистратуре по направлению «Педагогика и воспитательные науки» по программе 

двойных дипломов.  

Современная социальная ситуация предъявляет повышенные требования не только 

к личностным качествам, но и к уровню физического и психического здоровья педагогов, 

так как постоянное напряжение может вести к снижению работоспособности, к 

повышенной утомляемости, к эмоциональному выгоранию, к снижению показателей 

психических процессов, что отражается на результатах их деятельности. Таким образом, 

здоровье участников педагогического процесса можно рассматривать как приоритетную 

ценность, цель, результат и необходимое условие успешной деятельности каждого 

учителя и учебно-образовательного учреждения.  

Зимний марафон позволил  обеспечить педагогов веером методик по 

формированию конинг – стратегий поведения всех участников образовательного 

процесса. Все желающие смогли принять участие в тренинговых практиках и выступить в 

роли не только участников, но и организаторов  и даже экспертов по анализу результатов. 

Полученный неоценимый опыт учителя с большим энтузиазмом применяют как в работе с 

учащимися и их родителями, так и в своей личной практике. 

К  учителю предъявляются требования, сопряжённые в меняющемся мире с 

педагогической мобильностью, в способности быстро реагировать на изменяющиеся 

обстоятельства, подчиняя их рассмотрению перспективных педагогических задач, 

решение которых обеспечит полноту овладения учащихся знаниями, ценностями, 

инструментарием для организации самовоспитания, самообразования и саморазвития.  В 

связи эти марафоны для преподавателей, проводимые в каникулярное время стали 

регулярными.  

Помимо этого, два раза в месяц по средам проводятся занятия  для педагогов  лицея 

в рамках работы школы «Антропоника». На тренингах в обязательном порядке 

присутствуют по 3 человека от МО и все желающие. 



К весеннему марафону каждое методическое объединение  готовилось серьезно. 

Педагоги  выбрали темы для исследовательского или социального проекта в рамках 

работы над экспериментом, определить перечень открытых мероприятий «Фестиваль 

педагогических инноваций» (уроки и внеурочные мероприятия, мастер – классы, собрания 

и занятия для родителей,  воспитательные мероприятия и т.д.) как возможные 

мероприятия по формированию копинг поведения всех участников образовательного 

процесса. Работа идет полным ходом и во время Летнего марафона произойдет защита 

исследовательских проектов, проведение отрытых мероприятий в форме  «Китайской 

шкатулки». 

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). 

Все материалы работы школы «Антропоника» для преподавателей размещены на сайте 

нашего лицея http://www.lyceum15.ru. 

Мы поняли, что мы на верном пути, пути Развития учащихся, педагогов, лицея в 

целом и можем идти дальше в режиме опережения.   

 

  

http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=43


Перечень необходимого оборудования 

1. Помещение, позволяющее мобильно менять дислокацию участников 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Раздаточный материал готовится в зависимости от занятия, поэтому бумага, 

принтер, по возможности цветной  
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РАЗВИТИЕ КОПИНГ – СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
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Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

Е – mail: svetlana.nartowa@yandex.ru 

Аннотация: В ситуации стрессогенного окружения школьника, связанного с 

преодолением возрастных кризисов, напряжённого темпа обучения, усиления влияния 

внутренней среды общения, слабого воспитательного воздействия педагогически 

неграмотных родителей, культурно - аксиологических воздействий, как-то: отсутствие 

чётких гражданских и личностных ориентиров в окружающей действительности, 

многообразие форм культуры, в том числе и юношеско - молодёжной субкультуры, и 

отсутствие ориентации в ней (агрессивное воздействие СМИ) приводит к необходимости 

формирования у школьников механизмов копинг-поведения для сохранения психического 

здоровья и поддержания психологического благополучия всех участников 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: копинг-поведение; копинг- стратегия. 

DEVELOPMENT OF A COPING STRATEGY FOR TEACHERS ' BEHAVIOR 

Svetlana IvanovnaNartova 

North-Caucasian Federal University, Stavropol 

Е – mail: svetlana.nartowa@yandex.ru 

Abstract: In a situation stressful environment of the student associated with overcoming age-

related crises, the intense pace of training, enhance the influence of the internal environment of 

communication, weak educational impact educationally illiterate parents, cultural and axiological 

influences, such as the lack of clear civil and personal landmarks in the environment, the 

diversity of forms of culture, including youth - youth subculture, and the lack of orientation in it 

(aggressive media exposure) leads to the need for students to form coping behavior mechanisms 

to preserve mental health and maintain the psychological well-being of all participants in the 

educational process. 

Key words: coping behavior, coping strategy. 

 

В условиях современной социально-культурной действительности 

участники образовательного процесса разных возрастов переживают 

стрессовые ситуации эмоционального и информационного характера. 

Научить каждого из них способности к совладанию со сложными 

жизненными ситуациями при сохранении психического здоровья через 

изучение специфики копинг-поведения является одним из важных 

направлений в системе образования. Овладение активными навыками по 

устранению воздействия источников стресса на личность повышает 

готовность к использованию ресурсов как личностных, так и 

среды,развиваются механизмы индивидуальной защиты от неблагоприятной 

ситуации, повышается адаптация. Разработка системы освоения педагогами 

копинг – поведения, а также методов формирования совладающегоповедения 

школьников становится актуальной целью образовательного процесса. 



Понятие coping происходит от английского слова «cope» - 

преодолевать, справляться, совладать, реже бороться, сражаться (Нартова-

Бочавер С.К., Лапин Н.П.)[ 1 ]. 

Отечественная научная школа применяет широкую дифференциацию 

термина «копинг»: «купирование стресса» (Л.А. Китаев-Смык, 1983), 

«преодоление» (В.А. Бодров, 1995), «совладание» (Л.И. Анцыферова, 1994; 

Т.Л. Крюкова, 2005) со стрессовой ситуацией. 

Согласно словарю В.И. Даля, «совладание» происходит от 

старорусского слова «лад», «ладить» и означает «справиться, привести в 

порядок, подчинить себе»[ 2 ]. Следует отметить, что в последние годы в 

связи с увеличением числа работ в области психологии совладания стал чаще 

использоваться термин копинг как адаптивное, совладающее поведение. 

Психологическое предназначение копинг-поведения состоит в том, чтобы 

как можно лучше научить адаптироваться человека к требованиям ситуации, 

позволяя ему овладеть ею, ослабить или смягчить требования, постараться 

избежать или привыкнуть к ним и таким образом погасить негативное 

действие ситуации. 

В зарубежной психологической литературе термин coping 

употребляется в сочетании с другими психологическими понятиями: coping-

process, coping-mechanism, coping-behavior, coping-stile, coping-strategy[ 1 ]. 

Впервые понятие копинг было применено при изучении детских 

кризисов в 1962 г. Л. Мэрфи. Затем Р. Лазарус в 1966 г. обратился к понятию 

«копинг» в своем труде «Психологический стресс и процесс совладания» [3]. 

В его понимании «копинг» это приемы которые человек использует осознано 

для преодоления стресса и событиях, порождающих тревогу. Динамика 

копинга заключается в постоянной смене приемов совладания. В 

последствии понятие «копинг» было значительно расширено оно стало 

включать в себя не только приемы совладания с требованиями 

превышающими ресурсы человека, но и с повседневными стрессовыми 

ситуациями. 

Под копинг – поведением понимается индивидуальный прием 

преодоления человеком затруднительной ситуации.[ 3] Во многом поведение 

человека определяет значимость затруднительной ситуации и личностно - 

средовые ресурсы. Близкое понятие, широко используемое и глубоко 

разработанное в русской психологической школе, -переживание 

(преодоление неблагоприятных последствий стресса) [ 4 ]. 

Вопросы стресс- преодолевающего копинг – поведения находятся в 

стадии активной разработки и тесно связаны с проблемами стресса. Таким 

образом, стресс и копинг два неразрывных для человека процесса. 

Несмотря на значительное индивидуальное разнообразие поведения в 

стрессе существуют два глобальных стиля реагирования:проблемно-

ориентированный (problem-focused) стиль, направленный на рациональный 

анализ проблемы, связанный с созданием и выполнением плана разрешения 

трудной ситуации и проявляется в таких формах поведения, как 

самостоятельный анализ случившегося, обращение за помощью к другим, 

поиск дополнительной информации [ 5]. 



Cубъективно-ориентированньй стиль (emotion-focused) является 

следствием эмоционального реагирования на ситуацию, не 

сопровождающегося конкретными действиями, и проявляется в виде 

попыток не думать о проблеме вообще, вовлечения других в свои 

переживания, желания забыться во сне, растворить свои невзгоды в алкоголе, 

наркотиках или компенсировать отрицательные эмоции едой[ 5]. 

Копинг, нацеленный на эмоции, определяется как когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие усилия, с помощью которых личность 

пытается редуцировать эмоциональное напряжение. 

В целом большинство исследователей [5] придерживаются единой 

классификации способов совладания: 

1) копинг-стратегии, воздействующие на ситуацию; 

2) когнитивные стратегии, направленные на переоценку ситуации; 

3) усилия, направленные на снятие эмоционального напряжения. 

Исследования, проведенные в Японии (Nacano К. 1991), показали, что 

активные копинг-стратегии, ориентированные на решение проблемы, ведут к 

уменьшению имеющейся симптоматики, тогда как избегание и другие 

копинг-стратегии, направленные на редукцию эмоционального напряжения, 

приводят к усилению симптоматики [6]. 

Присутствие в профессиональной деятельности педагога большого 

количества стресс - факторов предъявляет повышенные требования к такой 

профессионально значимой интегральной характеристике учителя как 

стрессоустойчивость. Сохранение или повышение стрессоустойчивости 

личности педагога связано с поиском, сохранением и адекватным 

использованием ресурсов, помогающих в преодолении негативных 

последствий стрессовых ситуаций [6]. 

Проблемой формирования здоровой психики и поддержания ее 

функционирования занимались В.А.Ананьев, В.М.Бехтерев, В.В.Горинов, 

И.Н.Гурвич, О.И.Даниленко, С.С.Корсаков, А.Ф.Лазурский, Г.С.Никифоров, 

А.В.Никольский, В.П.Петленко, Н.Страхов, А.В.Сахно, А.Маслоу, D. 

Mechanic и другие. В последнее время появились научно-практические 

разработки, направленные на повышение эмоциональной устойчивости 

педагога (Л.М.Митина, 2000; Е.С.Асмаковец, 2001; Е.М.Семенова, 2002) и 

активизацию его копинг-ресурсов (Т.А.Данилова, 1997; А.А.Баранов, 2001; 

И.П.Стрельцова, 2002). [7] Однако вопросам сохранения и поддержания 

психического здоровья педагогов в процессе педагогической деятельности 

еще не было уделено достаточного внимания. Остаются неразрешенными 

противоречия: между общей установкой психологической науки на 

изучениепсихического здоровья и малой разработанностью проблем 

сохранения и поддержания психического здоровья педагогов; между 

потребностью современной школы в педагогах со здоровой психикой, то 

есть, стратегии поведения которых способствуют сохранению и 

поддержанию их психического здоровья, и тем, что в современной 

психологической науке недостаточно четко определены средства, 

обеспечивающие сохранение и поддержание психического здоровья в сфере 

педагогической деятельности. [7] 



Стремление найти пути решения этих противоречий и определило 

проблему нашего исследования. В теоретическом плане это проблема 

обоснования содержания саморегуяции, обеспечивающей формирование 

адаптивныхкопинг-стратегий поведения в профессиональной деятельности. 

В практическом плане - проблема обоснования способов формирования 

адаптивных копинг-стратегий поведения, способствующих сохранению и 

поддержанию психического здоровья педагогов. 

Особую категорию ресурсов стрессоустойчивости представляют 

характер и способы преодоления стрессовых ситуаций — стратегии и модели 

преодолевающего поведения или копинг — стратегии. 

Выявление зависимости между типом субъектной регуляции педагога и 

предпочитаемыми им копинг — стратегиями поможет по-новому взглянуть 

на проблему педагогического процесса, раскрыть закономерности и 

механизмы формирования совладающего поведения и уровня 

стрессоустойчивости, а так же поможет более тщательно подойти к проблеме 

профессионального педагогического отборамнению ряда ученых, 

профессиональная деятельность педагога – это один из наиболее 

напряжённых в психологическом отношении видов социальной 

деятельности, вследствие чего её можно отнести к разряду тех профессий, 

которые в большей степени подвержены стрессу. [6] 

Стрессовые ситуации наносят ущерб здоровью учителя, ведут к 

появлению чувства беспомощности и бессмысленности существования, 

низкой оценке своей профессиональной компетентности, ведут к проблемам 

в сфере межличностных коммуникаций. Сохранение или повышение 

стрессоустойчивости личности связано с сохранением способности к 

социальной адаптации; сохранением значимых межличностных 

взаимоотношений; обеспечением успешной самореализации, достижением 

жизненных целей; сохранением трудоспособности; сохранением физического 

и психического здоровья. 

Для совладения со стрессом каждый человек использует собственные 

стратегии (копинг-стратегии) на основе имеющегося у него личностного 

опыта (личностных ресурсов или копинг-ресурсов). 

К копинг-ресурсам, помогающим справиться со стрессогенными 

ситуациями, относятся: 

физические (здоровье, выносливость и т.д.); 

психологические (убеждения, самооценка, контроль, мораль и т.д.); 

социальные (социальные связи человека и другие виды социальной 

поддержки). 

Общество ожидает от учителя умения корректировать различные 

социальные проблемы (алкоголизм, наркомания, асоциальное поведение 

детей и подростков), умения обучать учащихся знаниям и умениям, 

обеспечивать деятельность по эстетическому воспитанию, удовлетворять 

потребности учащихся с широким кругом способностей и содействовать 

моральному и этическому развитию учащихся. 

В настоящее время поведенческиекопинг-стратегии подразделяются на 

активные и пассивные, адаптивные и дезадаптивные. К активным стратегиям 



относят стратегию «разрешение проблем», как базисную копинг-стратегию, 

включающую все варианты поведения человека, направленные на 

разрешение проблемной или стрессовой ситуации и стратегию «поиск 

социальной поддержки», включающую поведение, направленное на 

получение социальной поддержки от среды. К пассивному копинг-

поведению относятся варианты поведения, включающего базиснуюкопинг-

стратегию «избегание», хотя некоторые формы избегания могут носить и 

активный характер. К личносто-средовым адаптивным ресурсам (копинг-

ресурсам) относят уровень когнитивного развития, Я-концепцию, локус 

контроля, эмпатию, аффилиацию, способность оказывать и воспринимать 

социальную поддержку, наличие социально-поддерживающей сети и ее 

эффективность, а также психологические особенности личности, 

обеспечивающие стрессоустойчивость. 

Результаты исследований копинг-поведения отечественных и 

зарубежных авторов, выполненные на контингентах лиц с делинквентным 

поведением (наркоманы, правонарушители), больных (неврозами, 

психическими заболеваниями), представителях ряд профессий, 

характеризующихся «эмоциональным выгоранием» (психологи, 

психотерапевты, педагоги) позволили отметить неразрывную связь копинг-

поведения и стресса, значимость когнитивной теории его преодоления, 

наличие содержательных компонентов копинг-поведения и достаточно 

слабую его разработанность в отношении специалистов экстремального 

профиля. 

На сегодняшний день проблема изучения совладающего поведения 

педагогов при осуществлении ими профессиональной деятельности 

обозначена особенно остро и обусловлена возрастающими требованиями со 

стороны общества к личности преподавателя и его роли в учебном процессе. 

При этом сфера изучения профессионального стресса наиболее востребована 

практикой, поскольку непосредственно связана с сохранностью 

трудоспособности и психического здоровья квалифицированной части 

населения. Следует помнить, что корректно решить проблему динамики 

копинга можно только использованием нескольких методов формирования 

совладающего поведения, копинг - модели, приобретенные во время 

тренингов могут значительно отличаться оттого, как стресс будет 

преодолеваться в реальной жизни. 

Копинг - поведение педагога является неотъемлемым показателем к 

самоорганизации своей деятельности. Овладение методами 

формированиясовладающего поведения обеспечивает возможность создания 

комфортных отношений всех участников образовательного процесса в 

условиях интенсивного обучения. 
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Приложение 16.1 

Материалы для родительского собрания 

по формированию копинг стратегий 

Практическое упражнение для родителей 

Уважаемые коллеги, предлагаю попробовать себя в роли подобных 

родителей. 

(Участники из групп «Родители» вытягивают карточки с названием типа 

родителей и описанием ситуации, которую необходимо обсудить и 

обыграть совместно с педагогами (родитель-учитель; родитель-

администрация). На обсуждение ситуации дается 3-5 минут. После этого 

участники презентуют свое выступление. По завершении проигрывания 

ситуации происходит обсуждение и дача рекомендаций по взаимодействию 

с подобного типа родителями). 

Ситуации для проигрывания: 

1. Родитель предъявляет претензию учителю:  оценка, поставленная моему 

ребенку,  не соответствует уровню его знаний.   

2. Родитель предъявляет претензию администрации (заместителю заведующего 

по УВР): учитель не отследил вещи ребенка,  оставленные в раздевалке. 

3. Родитель предъявляет претензию учителю: не обращаете внимание на моего 

ребенка, он ничего не понимает, а вы ему не рассказываете. 

4. Родитель предъявляет претензию администрации (заместителю заведующего 

по УВР): вместо того, чтобы учиться, наши дети все время участвуют в каких 

то мероприятиях. 
 

Классификация родителей: узнайте себя в одном из типов 
 

Нам кажется, что мы уникальны, но на самом деле у всех нас много общего. 

Например, как родители мы непременно в той или иной мере относимся к 

одному из уже описанных типов. Предлагаем вам классификацию родителей, 

которая помогает взглянуть со стороны на себя (и на того ужасного папашу 

из соседнего подъезда). 

 «Родительство – отличная возможность испортить кому-то жизнь с самого 

начала», – заметил известный американский комик и телеведущий Джон 

Стюарт. Пока вы смиряетесь с этой мыслью, мы предлагаем вам несколько 

методов для достижения цели. Вот лишь некоторые из них: задушить в 

объятьях, бросить на произвол судьбы или отдать всю власть детям. 

Понимаете вы это или нет, но по вашим действиям легко определить, к 

какому типу родителей вы принадлежите. Если вас интересует, что про вас 

думают друзья и соседи, прочтите наш специальный словарь родительского 

поведения. 

Вертолеты 

Вертолеты – это родители, которые планируют жизнь своих детей от 

младенчества до поступления в аспирантуру и посвящают свою жизнь 

«прикрытию с воздуха». Что характерно, бесконечные попытки подготовить 



детей ко «взрослой жизни», параллельно уберегая их от «сурового мира», 

приводят к тому, что у таких родителей зачастую вырастают нервные и 

несамостоятельные дети. В сущности, все, что надо знать о таком типе 

поведения, описывает его японское название: «родитель-чудовище». 

Помните, каждый ребенок заслужил взрослым свои пять минут стыда и 

хохота от нелепых и прекрасных воспоминаний о юношеской глупости. 

Вольеры 

Родитель, возводящий вокруг ребенка цепь запретов и ограничений с целью 

сохранить свой власть и контроль. Более лицеприятное название для мамы-

робота. 

Дельфины 

Дельфины располагаются на шкале родительских типов посередине между 

мамами-роботами и рохлями: не только веселые и дружелюбные, но и умные. 

Родители такого типа, с одной стороны, задают понятные и неизменные 

правила игры, но с другой, оставляют простор для детской 

самостоятельности и творчества. Два дельфина стараются работать сообща, 

подавая ребенку положительный пример поведения. Главное, помните, все 

вышенаписанное описывает лишь тип родительского поведения – ребенку 

совершенно не нужен настоящий дельфин вместо папы. 

Киоку-мать 

Мама, до безумия сконцентрированная на детском образовании. Поощряет 

ребенка учиться добрыми словами и подарками, что было бы неплохо, если 

бы не тот факт, что в процессе киоку-мама совершенно игнориует его 

психическое и физическое здоровье. 

Матери-роботы 

Самый известный тип родителя в этом словаре. Профессиональные 

психологи, о которых шла речь выше, называют этот тип поведения 

«авторитарный родитель». Среди основных черт: невыполнимые требования 

и ожидания, просто тоталитарная строгость, жесткие наказания за 

непослушание и неудачи и, вишенкой на торте, полная неспособность к 

диалогу: «Потому что я так сказала!» 

Матери-транспорт 

Подвид вертолетов (и главная маркетинговая аудитория продавцов 

минивэнов), который посвящает свою жизнь перемещению возлюбленных 

чад между школой, языковыми курсами, шахматным кружком, тренировкой 

по футболу и бассейном – все для «гармоничного развития личности». 

Маяки 

Руководствуются в воспитании детей двумя принципами. Первый: 

безусловная, не сомневающаяся любовь к детям (черта, которая кажется 

уместной в любом типе, а не только в одном). Второй: позволять детям 

учиться на собственных ошибках. Роль родителя – наблюдать и направлять, 

смотреть под ноги и избегать ям на жизненном пути дети должны сами. 

Главное – соблюдать равновесие: не мешать, но и не брать весь труд на себя; 

направлять, но оставлять простор для открытий. 



Не-родители 

Нет, это не то, о чем мечтают все молодые родители после месяца 

непрерывного младенческого крика и без сна. Речь идет о воспитании (или, 

скорее, не-воспитании) детей, когда их ни в чем не ограничивают и более или 

менее позволяют им делать все, что в голову взбредет. 

Неспешные 

Позволяют детям жить в их ритме, а не навязывают свой, словно 

свихнувшийся сенсэй. «Да!» играм, познанию и разумному риску; «нет!» – 

бесконечному просмотру телевизора, поеданию сладостей и прочему 

потреблению. Казалось бы, прекрасно, но неспешные родители лишают всех 

этих прелестей жизни не только детей, но и себя. 

Отстраненные 

Тут все наоборот: для ребенка создается график сна и кормления, который 

максимально удобен папе с мамой. Младенцу словно говорят: 

«Подстраивайся, малыш». Казалось бы, упорядоченность – это хорошо. Есть 

одно «но»: в этой схеме, если дети почему-то не поели или не поспали в 

установленное время, сон и еда не откладываются, а просто переносятся до 

следующего назначенного графиком времени. 

«Французы» 

Стиль воспитания, расслабленный и ленивый, как майский вечер на 

Лазурном Берегу. Родители такого типа не беспокоятся, что их дети разобьют 

нос на площадке или останутся голодными, и не считают нужным поощрять 

хорошее поведение – только наказывать плохое; предполагается, что все дети 

должны сами собой вырастать воспитанными и независимыми гурманами. 

По странному стечению обстоятельств именно такими французские дети, как 

правило, и вырастают. 

Отцы-звери 

Мужская вариация на тему мамы-робота. Люди такого типа, вероятно, 

закрыли эту статью на стадии чтения шутки Джона Стюарта. 

Привратники 

Властный тип родителя, который стремится решать за себя и за партнера, как 

будут устроены отношения между ребенком и мамой с папой. Достигают 

своих целей узурпацией контроля над домашней жизнью. Привратник 

решает, что можно, а что нельзя, командует мужем/женой и детьми, просит 

помочь, но всегда сам лучше знает, как нужно ему помогать… и постоянно 

критикует, унижает, высмеивает и язвит. В просторечьи таких родителей 

зовут стервозными. 

Привязанные 

Во главу воспитательного угла ставится максимальная близость между 

родителем и ребенком; целью является прочная эмоциональная связь. 

Родители такого типа считают, что результатом такого воспитания 

становятся доверительные отношения в семье и независимость ребенка в 

дальнейшей жизни. Типичные признаки: долгое кормление грудью, 



постоянное ношение ребенка в слинге и сон ребенка в родительской кровати. 

И все это, представьте себе, придумал мужчина! 

Синхронное взращивание 

Хорошо сочетается с типом «мама-транспорт». В попытке раскрыть в 

ребенке все возможные таланты родители записывают их в десяток разных 

секций одновременно. Хотят ли дети в этом участвовать? Да какая разница! 

Ведь ребенок, посещавший в детстве восемь разных кружков, по статистике 

оказывается более успешным в учебе и на работе. А что по статистике у 

таких детей, как правило, более обеспеченные и успешные родители – не 

более чем совпадение, не правда ли?.. 

Рохли 

Противоположный от мамы-робота и папы-зверя конец родительского 

спектра. Триумф идеи «ребенок должен сидеть у родителя на шее так долго, 

как только сможет». Такие родители прощают своим детям вообще все, 

поскольку начисто лишены умения контролировать ситуацию, устанавливать 

правила, формулировать свои ожидания и позвоночника. 

 

 

Обращение к родителям: 

 Дорогие родители!  Пожалуйста, всегда помните о том, что вы делаете 

историю. На ваших плечах лежит ответственность за наше с вами будущее. 

Если у вас есть стремление жить как можно лучше, то нужно начинать 

именно сейчас. Займитесь уроками с ребенком, почитайте вместе книгу, 

поиграйте в развивающие игры. Вы — лучший пример того, какими будут 

ваши дети. Не забывайте об элементарном уважении, о том, что нужно 

относится к людям так же, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам. 

Учитель — это не враг. Мы не преследуем меркантильные цели, не гонимся 

за какими-то мифическими «благами». Нам просто в какой-то момент жизни 

показалось, что с нашей помощью этот мир может стать чуточку лучше. 

Пожалуйста, помогите нам. Вместе мы сможем добиться гораздо большего. 

  



Предложите шуточную классификацию родителей, которые 

регулярно встречаются на родительских собраниях.  

1. Родитель-вопрос 

 

2. Родитель-не-вопрос 

 

3. Родитель-наизнос 

 

4. Родитель-босс 
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5. Родитель-завхоз 

 

6. Родитель-антивзнос 

 

7. Родитель-видос 

 

8. Родитель-мимопроходос 
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9. Родитель-ЗОЖ 

 

10. Родитель-передоз 

 

 

11. Родитель-невменоз 
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12. Родитель-пофигос 

 
РЕКЛАМА 

13. Родитель-официоз 
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14. Родитель-невтерпеж 

 

Однажды в родительском чате выбирали подарок для учителя 

 

Кто узнал себя? И какие еще типы родителей вы бы выделили? 
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Рекомендации для родителей по улучшению отношений с детьми  

 

Семьи, в которых царит сотрудничество, понимание, принятие 

формируют у детей продуктивные копинг стратегии, что позволяет 

последним успешно преодолевать стрессовые ситуации.  

Для формирования таких стратегий, необходимо создать гармоничную 

семейную обстановку.  

Вследствие этого, можно предложить родителям следующие 

рекомендации по улучшению взаимоотношений с детьми:  

1. Активно участвовать в жизнедеятельности семьи: проявлять внимание и 

интерес к другим членам семьи, их деятельности; принимать равноправное 

участие в обсуждении интересующих тем.  

2. Находить время для разговора с ребенком.  

3. Помогать ребенку в развитии его умений и талантов.  

4. Хвалить чадо за конкретные поступки. Старайтесь хвалить так, чтобы он 

понимал, что именно сделал хорошо и почему вообще это хорошо.  

5. Уважать собственное мнение ребенка.  

6. Дать возможность ребенку чувствовать его важность в семейных делах.  

На выбор стратегии поведения в конфликте определенно влияет стиль 

детско-родительских отношений. Данные рекомендации выделены 

специально для каждого из стилей, в целях улучшения взаимодействия с 

детьми.  

 

«Авторитарная гиперсоциализация»: 

1. Учитывайте позицию ребенка, его побуждения, желания и переживания. 

Попробуйте ненадолго поставить себя на его место.  

2. Старайтесь давать инструкции в форме предложения, а не распоряжения, 

приказа.  

3. Старайтесь говорить не сухо и отстраненно, а доверительным тоном, 

эмоционально.  

4. Запреты и меры наказания должны быть понятны ребенку, заранее с ним 

обсуждены и приняты обоими сторонами (родителями и ребенком).  

5. Любые порицания должны быть адресованы не к личности ребенка, а к 

конкретным его действиям.  

6. Не входите в комнату ребенка без стука или в отсутствие хозяина. Не 

трогайте его личные вещи. Старайтесь уважать личное пространство вашего 

ребенка, каким бы оно ни было.  

7. Не подслушивайте телефонные разговоры.  

8. Оставляйте право выбора друзей, одежды, музыки и т. д. 

9. Искренне объясняйте, что вы чувствуете, когда расстроены, но не 

вспоминайте старых, давнишних грехов, а говорите о сегодняшнем 

положении. Однако при этом никогда не давите, не наказывайте физически, 

не унижайте.  

10. Станьте терпимее к недостаткам ребенка. Замечайте как можно чаще в 

нем те достоинства, которые ему свойственны.  



 

«Маленький неудачник»: 

1. Поменяйте тактику общения и отношение к своему ребенку. Постарайтесь 

восстановить взаимное доверие и уважение.  

2. Помогите ему участвовать в жизни семьи, четко обозначьте 

функциональные обязанности ребенка в семье, свои требования и ожидания.  

3. Создайте семейный совет, на котором решались бы многие проблемы всей 

семьи.  

4. Проявляйте «душевную теплоту» к ребенку, подчеркивайте его важность 

для вас и исключительность, беседуйте с ним и интересуйтесь его мнением.  

5. Проявляйте участие в жизни вашего ребенка.  

 

«Симбиоз»: 

1. Не отказывайтесь от контроля, но сведите опеку к минимуму.  

2. Не требуйте от ребенка только правильных, с вашей точки зрения, 

поступков, примите его таким, какой он есть.  

3. Помогайте, но не старайтесь решать за него все проблемы;  

4. Стимулируйте общение со сверстниками.  

5. Дозируйте опеку, свободу, похвалу и порицание.  

6. Предоставляйте вашему ребенку самостоятельность и свободу выбора. Он 

имеет право совершать ошибки и учиться на них.  

 

Стиль «Кооперация» является социально предпочитаемым и показательным 

стилем отношений в семье. Здесь личность ребенка развивается гармонично 

и всесторонне. Родителям в таких семьях можно рекомендовать продолжать 

отношения в том же ключе. 

 

  



Приложение 16.2 

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С РОДИТЕЛЯМИ: 10 СОВЕТОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Вести разговор с родителями – это своего рода дипломатическое искусство. 

А если у родителей есть к вам претензии, то азы этого дипломатического 

искусства вам надо знать. 

1. Не ведите разговор, стоя – это очень неудобно. Предложите присесть 

или пройтись по школе. Во время разговора не держите руки в карманах, а 

также не чиститесь и не ковыряйте в носу. 

2. Постарайтесь говорить с родителями «на равных». Не допускайте как 

снисходительного покровительственного тона, так и заискивающего, 

подобострастного. Скажите себе: «Я взрослый человек. Я уважаю себя сам и 

прошу уважения к себе со стороны других». 

3. Не занимайте «оборонительную позицию». Не пытайтесь защищаться и 

оправдываться – это будет свидетельством вашей вины, а ее на самом деле 

может и не быть. Не занимайте «наступательную позицию». Не пытайтесь 

называть свою точку зрения, убеждать родителей, что они не правы. Это еще 

никому никогда не удавалось. 

4. В первые же секунды беседы выясните имя и отчество вашего 

собеседника, несколько раз повторите их про себя, чтобы не забыть, и в 

дальнейшем, в течение всего разговора с родителями произносите это 

традиционное русское обращение как можно чаще. 

5. Найдите во внешнем облике родителей какую-то «красивую деталь»: 

благородная седина, мужественные морщины, умелая косметика, изящные 

серьги в ушах, - и постарайтесь на этой понравившейся детали сосредоточить 

свое внимание. 

6. Если вам надо сделать замечание по поводу ребенка, начните фразу так: 

«Я хотел бы попросить вашего совета …» или «Мне очень хочется понять, а 

без вас это вряд ли получится…», или «Мне, пожалуй, нужна ваша помощь». 

7. Если разговор начали родители и сразу принялись высказывать вам 

замечания, то выслушайте их терпеливо и внимательно, не перебивайте и не 

показывайте неудовольствия. Как только напор их стихнет, улыбнитесь 

широко и искренне и скажите без иронии и без лукавств: «Вам, наверное, 

тяжело приходится с ними (с ней) дома. Ведь он такой непоседливый 

(застенчивый, разносторонний принципиальный…)». Пусть родители заведут 

разговор о себе и о детях, их жизни вне школы. Когда они выговорятся, 

может оказаться, что проблема, из-за которой «разгорелся сыр – бор», уже 

снята. 

8. Если нет возможности свести проблему к шутке или переключить 

внимание родителей на другие темы, то попытайтесь решить проблему 



совместными усилиями. А для этого настройтесь на партнерские отношения 

и включите в размышления над выходом из ситуации родителей: «Как вы 

думаете, может быть лучше…», «Мне тоже кажется, что надо было сделать 

по-другому. Значит, вы считаете…». Родители, как в прочем и все взрослые 

люди, очень любят давать советы и высказывать свое мнение – выслушайте и 

то и другое: вдруг в родительских словах окажется рациональное зерно. 

9. Улыбайтесь по ходу разговора как можно чаще. И не столько 

«дежурным» изгибом губ, больше похожим на гримасу, сколько глазами. 

10. Закончите разговор фразой: «А знаете, что мне больше всего нравится в 

вашем сыне?..» или «Если честно, мне ваша дочь очень симпатична, в 

отличие от других девочек…», или «У вас такой хороший ребенок, я бы 

хотел иметь такого сына…». Комплименты родителям по поводу их детей 

говорят редко. Доставьте родителям несколько приятных секунд. 

Эти советы предполагают тот случай, когда родители настроены на скандал. 

Если же они подошли к вам с доброжелательной улыбкой и ожиданием 

решения проблемы, то ответьте им тем же.  

Не стесняйтесь сказать: «Мне очень интересно с Вами побеседовать. Спасибо 

Вам!». 

 

  



Приложение 16.3 

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: 

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

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

7. Барьером во взаимодействии может стать уровень образования. 

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

плохого физического и (или) эмоционального состояния. 

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

внутренним качествам человека, взаимодействие с которым ранее носило 

негативный характер. 

10. Психологические типы педагога и родителей могут быть 

трудносовместимыми, что может осложняться недостаточной гибкостью и 

недостаточной компетентностью. 

В процессе взаимодействия педагога с родителем важным оказывается 

всё: что мы говорим, как мы говорим, каким образом воспринимаем 

информацию партнера по общению. Поэтому педагогу важно знать типы 

родителей, их особенности и уметь с ними правильно взаимодействовать, т.к. 

высокая техника педагогического общения – это ведущая составляющая 

педагогического мастерства. 

Существует множество классификаций типов родителей, предлагаю 

рассмотреть самые основные часто встречающиеся и  выработать наиболее 

оптимальные формы работы с ними. 

Работа в группах 

Каждой группе предложены различные классификации родителей. Основная 

задача – определить критерий классификации и предложить способы 

взаимодействия для каждого типа. При  защите работы группы необходимо: 

1. Критерий классификации родителей 

2. Основные типы родителей в соответствии с данным критерием 

3. Эффективные способы взаимодействия для каждого типа родителей 

4. Возможные проблемы и перечень вопросов для дальнейшей работы 

1 группа 



8 невыносимых типов родителей, вызывающих настоящую головную боль у учителей 

1. “Особенные” 

“Да, ваш ребенок особенный, но не более, чем остальные дети в классе”. 

“Нет, ваш ребенок не настолько особенный, чтобы пренебрегать выполнением домашнего 

задания, приходить не вовремя и не следовать общим правилам”. 

“Да, у меня тоже есть дети. Мои дети - мой мир, но нужно оставаться достаточно 

здравомыслящими, чтобы понимать, что они - центр конкретно вашей вселенной, а 

правила распространяются абсолютно на всех.” 

Примерно такую цепочку мыслей и ответов рождают разговоры с “особенными” 

родителями. Этот тип в большинстве случаев вызывает просто моментальную усталость 

от того, что приходится монотонно разъяснять такие простые жизненные истины. 

“Особенные” имеют непоколебимую веру в то, что их драгоценное чадо не способно 

совершать проступки и быть нечестным, но в реальности подобная манера воспитания 

чаще всего вырабатывает именно такой стиль поведения ребенка. 

2. “Лежачие камни” 

Абсолютно все родители мечтают о том, чтобы их дети учились хорошо и показывали 

самые высокие результаты. “Лежачие камни” хотят того же, что и все остальные, но не 

желают прикладывать к этому никаких усилий. Они убеждены в том, что вклад родителей 

не играет особой роли в процессе обучения даже самых младших школьников. Вместо 

того, чтобы, например, проверить домашнее задание своего ребенка, они обязательно 

найдут множество обходных путей, которые позволят им быть минимально вовлеченными 

в данный процесс. При этом требования к детям и их учителям будут максимально 

завышенными. 

3. “Эксперты по чрезвычайным происшествиям” 

Какая бы проблема ни возникла у ребенка, учащегося в вашем классе, эти родители, в 

попытке решить вопрос, просто пропускают этап разговора с учителем и направляются 

прямиком к директору. Будучи вызванным “на ковер”, вы ломаете себе голову, в чем же 

причина очередной неловкой беседы. Вы вроде бы сдали все отчеты, неплохо провели 

открытые уроки, да и аттестацию прошли без особых проблем… Где же вы совершили 

промах? Ответ оказывается до боли простым - на вас просто “нажаловались”. Вы снова 

стали жертвой этого типа родителей и самое обидное то, что суть проблемы вам излагают 

именно в присутствии директора, ведь иначе вы услышите их слова недостаточно внятно 

и “не примете никаких мер”. Чаще всего вы об этой проблеме слышите впервые, а еще 

чаще, виновным в сложившейся ситуации является чадо “эксперта”, но этот момент 

упускается. 

4. “Снежный человек” 

Вы знаете, что они существуют, но никогда их не видите. Иногда вам даже приходится 

сомневаться в существовании этих родителей, но краткие ответы на ваши вопросы по 

телефону ненадолго рассеивают эти сомнения. 

5. “Без границ” 

Позвонить вам в 11 вечера? Да без проблем! Задать неудобный вопрос, касающийся вашей 

личной жизни? А что здесь такого? 

Этот тип родителей не чувствует себя неловко, если вторгается в вашу личную жизнь и 

свято верит в то, что ваша профессиональная деятельность не заканчивается за пределами 

школы. 

6. “Нависающие” 

Эти родители способны нависать над вашей головой словно огромная грозовая туча. Их 

присутствие настолько всепоглощающее, что после освобождения от их оков, вам 

приходится чуть ли не вспоминать как вас зовут и чем вы занимались до того, как имели 

диалог с ними. Возможно, иногда вы даже задаетесь вопросом не умеют ли они 

телепортироваться, так как “нависающие” преследуют вас всегда и везде, пытаются 

контролировать каждую мелочь и могли бы запросто рассказать вам, как правильно 

работать. При их наступлении, вы не успеете вставить ни единого слова в свою защиту. 



После встречи с “нависающими” всегда хочется сделать пару глотков свежего воздуха, 

так как этот тип родителей буквально душит своим напором. “Нависающие” не дают 

своим детям никакого личного пространства и даже шанса быть хоть немного 

самостоятельными. Они не дают возможности ребенку завязать собственные шнурки, 

разобраться с заданиями и совершить пару незначительных ошибок. Любая поездка с 

классом, творческое задание и тому подобное, как по взмаху волшебной палочки, 

приносит “нависающего” в ваш кабинет для уточнения всех мельчайших деталей и 

подробностей. 

7. “Big Boss” 

Всякий раз этот тип родителей пытается указать вам на то, что ваше место находится где-

то ниже плинтуса. Эти родители видят в вас не партнера, который помогает им в 

воспитании их детей, а подчиненного, который должен заслужить их уважение. 

8. “Травмированные” 

По неизвестным причинам, этот тип родителей воспринимает учителей как врагов. Им 

кажется, что в школе работают от безысходности лишь те, кто по каким-то причинам не 

нашел себе более престижную работу, а значит является либо неудачником, либо просто 

непригодным для “нормальной” работы человеком. К тому же, скорее всего, еще в детстве 

у “травмированных” не заладились отношения с учителями и, с тех пор сформировалась 

позиция жертвы, которой нужно защищаться. Поэтому, любое ваше замечание, 

предложение или просьба воспринимается в штыки или порождает агрессию. 

 

  



2 группа 
1. Родитель авторитарного (импульсивно-инертного) типа: 

Этот тип родителей характеризуется активной жизненной позицией, стремлением 

руководствоваться своими собственными убеждениями вопреки уговорам и 

рекомендациям со стороны (советам родственников, педагогов, специалистов). Такие 

родители направляют свои усилия на поиски лучшего ОУ, педагогов и т.д. Они обладают 

умением не видеть преграды на своем пути. Создают родительские ассоциации, ищут 

союзников, идут напролом, часто не видят и не слышат ни себя, ни собеседника. 

Отрицательные качества этой категории родителей: 

 неумение сдерживать свой гнев и раздражение; 

 отсутствие контроля за импульсивностью собственных поступков; 

 склонность к участию в ссорах и скандалах; 

 откровенное противопоставление себя социальной среде (специалистам, педагогам, 

администрации и т.д.). 

Девиз данного типа родителей: «Пусть общество приспосабливается к нам и нашим детям, 

а не мы к ним». 

Рекомендации по взаимодействию с родителем авторитарного (импульсивно-

инертного) типа: 

 Не следует отвечать гневом на гнев – это только накалит обстановку: гораздо лучше 

приложить все усилия, чтобы сохранить в такой ситуации невозмутимость и 

позитивный настрой. 

 Правильная внутренняя позиция, т.е. не позволяйте себе думать: «Да как он смеет так со 

мной разговаривать?» - эти мысли лишь сильнее разожгут ваше недовольство. Вместо 

этого прикажите себе сохранять спокойствие и уверьте себя, что справитесь с ситуацией. 

 Постарайтесь, сохраняя объективность понять мотивы такого поведения родителя 

(посмотрите на ситуацию его глазами). Возможно раздражение вызвано вовсе не вами, а 

какой-то другой ситуацией, событием, которое вывело его из себя. 

 Останавливайте родителя спокойно, с невозмутимым лицом, не говорите прямо, что он не 

прав. Говорите кратко, ясно, спокойно, уверенно, так чтобы чувствовалась ваша сила. 

 Обсуждайте ситуацию только после того, как родитель успокоился. 

 Переключите энергию родителя на поиск выхода из проблемы. Попробуйте выработать 

общую точку зрения на причины случившегося и наметьте общую стратегию, чтобы 

подобное не повторилось. 

 Не избегайте общения после конфликта. 

2. Родитель невротичного (тревожно-сензитивного) типа: 

В личности невротичных родителей доминируют истерические, тревожно-мнительные и 

депрессивные черты. Это проявляется в стремлении избегать трудных жизненных 

ситуаций, отказе от решения проблем. Сохраняется тревожный фон настроения, 

присутствуют излишние опасения, всё воспринимают в трагических красках. Этому типу 

родителей свойственна пассивная личностная позиция. Всегда всем недовольны, во всем 

разочарованы. Видя проблему, они не стремятся к самостоятельному ее преодолению. 

Считают, что нет выхода из создавшегося положения. Оправдывают собственную 

бездеятельность отсутствием прямых указаний со стороны специалистов, педагогов, 

администрации: «А нам никто не говорил… Мы ничего не знали…». 

Девиз данного типа родителей: «Пусть всё идет в жизни, как идет». 

Рекомендации по взаимодействию с родителем невротичного (тревожно-

сензитивного) типа: 

 Внимательно выслушивайте жалобу родителя, задавая при этом уточняющие вопросы, 

выясняя детали переживаний и самочувствия родителя. Это поможет снизить 

повышенный уровень тревожности подобных родителей, успокоит и стабилизирует их. 

 Покажите, что вы понимаете проблему. Такому родителю важно, чтобы его услышали 

и поняли. 



 В разговоре используйте местоимения «мы», «у нас». Это будет для родителя 

поддержкой, что он не один. 

 Спокойное, уверенное поведение педагога создаст у родителя ощущение стабильности 

и защищенности. 

3. Родитель психосоматического типа: 

Это самая многочисленная категория родителей. Проявляются черты, присущие 

родителям как первой, так и второй категории. Эти родители эмоционально более 

лабильны, чем два других типа. Они участвуют в деятельности ОУ, повышают свой 

образовательный уровень и т.д. Им свойственны частые смены настроений (от радости, до 

депрессии). Они не устраивают скандалов и ссор, в большинстве случаев ведут себя 

корректно, сдержанно, а иногда замкнуто. Проблема, чаще скрывается от посторонних 

взглядов ими изнутри. Если у невротических – слезы, истерики, у авторитарных – 

скандалы, агрессия, окрик, то у психосоматичных родителей – внутренние переживания. 

Девиз данного типа родителей: «Мы можем положить собственное здоровье на алтарь 

жизни ради своего ребенка». 

Рекомендации по взаимодействию с родителем психосоматического типа: 

 Данный тип родителей могут стать помощниками, союзниками для педагога. Важно 

направить их энергию в нужное русло. 

п\п 

 

Тип родителя 

 

Рекомендации по взаимодействию 

1 Родитель 

авторитарного 

(импульсивно- 

инертного) типа 

 Не отвечайте гневом на гнев – это только 

накалит обстановку. 

 Правильная внутренняя позиция. Сохраняйте спокойствие 

и уверьте себя, что справитесь с ситуацией. 

 Постарайтесь, сохраняя объективность понять мотивы 

такого поведения родителя (посмотрите на ситуацию 

его глазами). 

 Останавливайте родителя спокойно, с невозмутимым 

лицом, не говорите прямо, что он не прав. Говорите кратко, 

ясно, спокойно, уверенно, так чтобы чувствовалась 

ваша сила. 

 Обсуждайте ситуацию только после того, как 

родитель успокоился. 

 Переключите энергию родителя на поиск выхода из 

проблемы. Попробуйте выработать общую точку зрения на 

причины случившегося и наметьте общую стратегию, 

чтобы подобное не повторилось. 

 Не избегайте общения после конфликта. 

2 Родитель 

невротичного 

(тревожно- 

сензитивного) типа 

Внимательно выслушивайте жалобу родителя, задавая при 

этом уточняющие вопросы, выясняя детали переживаний и 

самочувствия родителя. Это поможет снизить повышенный 

уровень тревожности подобных родителей, успокоит и 

стабилизирует их. 

Покажите, что вы понимаете проблему. Такому родителю 

важно, чтобы его услышали и поняли. 

В разговоре используйте местоимения «мы», «у 

нас». Это будет для родителя поддержкой, что он не один. 

 Спокойное, уверенное поведение педагога создаст у 

родителя ощущение стабильности и защищенности. 

3 Родитель 

психосоматического 

типа 

 Данный тип родителей может стать помощниками, 

союзниками для педагога. Важно направить их энергию в 

нужное русло. 

3 группа 



 

7 типов родителей, вредящих себе и своим детям…и как им помочь 

ТИП 1. СЛИВАЮЩИЙСЯ РОДИТЕЛЬ 

Если говорить научным языком, то такого родителя мы назовем конфлуэнтным. 

Конфлуэнция — это слияние. Кто с кем или с чем сливается? В нашем случае речь идет 

о слиянии родителя с собственным ребенком. 

Изначально беременная мать в здоровом слиянии с малышом. Он находится внутри нее 

и отчасти является частью нее самой. Первое шевеление малыша — это начало отделения. 

Мать чувствует движения малыша и осознает, что они принадлежат не ей, а новому 

человеку, растущему внутри нее. 

Новорожденный малыш физически отделяется от матери, но психологически она еще 

находится в слиянии с ним, да и он сам не ощущает собственных границ. Наверно, 

вы замечали, что молодые матери, говоря о малыше, нередко не используют местоимение 

третьего лица (он/она), а используют местоимение «мы». Так, матери говорят: 

«Мы покушали, мы поспали, у нас болит животик, мы идем к врачу». Если речь идет 

о младенце — это здоровая конфлуэнция. И матери, и ребенку нужно время, чтобы 

отделиться друг от друга. Примерно к трем годам окончательно происходит отделение 

ребенка от матери, ребенок ощущает себя отдельным существом и важно, чтобы и мать 

начала воспринимать ребенка как отдельную личность и соотвествующим образом вести 

себя. 

Теоретически все понятно, а как же на практике выглядит родитель, находящийся 

в конфлуэнции? Если на приеме у психолога папа десятилетнего мальчика говорит: 

«У нас страхи», то налицо сливающийся родитель. При этом действия папы наглядно 

иллюстрируют его слова. Папа снимает с мальчика шарф, куртку, помогает развязать 

шнурки на ботинках. Не будем вдаваться в подробности психологического 

консультирования этой семьи, отмечу только, что роль папы в появлении страхов 

мальчика оказалась очень существенной. 

Или другой пример. Сливающаяся мама учит с третьеклассником уроки, буквально 

инспектируя каждую букву, написанную ребенком. Она собирает его портфель (вдруг 

он забудет пенал или тетрадь). Почему мама так поступает? Потому что, говорит мама, 

мальчик не самостоятельный, безответственный, всегда все забывает и никогда сам 

не проявляет инициативы. Действительно, мальчик такой. Но почему он такой? Дело 

в том, что у него нет возможности проявить себя. Как только он заходит домой, мама 

сразу же открывает его портфель и достает дневник со словами: «Что нам задано?». Она 

сама организовывает его рабочее место, раскладывает ручки и тетради. Иногда даже 

выхватывает ручку, чтобы подправить неаккуратно написанную букву. Трудно в этом 

случае чувствовать себя отдельной личностью, почти невозможно проявить инициативу. 

Родитель, находящийся в слиянии с ребенком, перестает жить собственной жизнью. Его 

«Я» как бы растворяется в ребенке. Он живет интересами ребенка (школа, кружки, музей 

и театры). Такой родитель не дает ребенку и шага ступить самостоятельно. Уже взрослый 

ребенок находится на «коротком поводке» мобильного телефона. Так, сливающаяся мать 

может требовать от двадцатипятилетнего сына отчитываться о каждом проделанном шаге 

и регулярно звонит ему, проверяя, где он, все ли с ним в порядке. 

Ребенку сливающего родителя очень трудно стать самостоятельным. Родитель 

не отпускает его из собственной жизни. 

Вопросы и рекомендации родителям: 
1. Бывает ли, что вы говорите «мы» вместо «я» или «он (а)»? Если да, то в каких 

ситуациях? Как вы думаете, что вы ходите сказать, сливаясь с ребенком? 



2. Попробуйте переформулировать сказанные вами фразы, отказавшись 

от местоимения «мы» и используя местоимения «я» или «он (а)». Что вы чувствуете? 

Изменился ли смысл сказанного? 

ТИП 2. ИНТРОЕЦИРУЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ 

Интроект — это послание (идея, мысль, убеждение), которое передается от одного 

человека к другому. Соответственно, интроективная форма взаимодействия родителя 

и ребенка проявляется в том, что интроецирующий родитель «вкладывает» в ребенка 

различные послания, не давая ему возможности самостоятельно принять решение, сделать 

выбор. 

Интроецирующий родитель существует и действует по жестким правилам. Он точно 

знает, что можно делать, а что нельзя. Как понять, являются ли слова родителей 

интроективным посланием? Интроект можно определить даже по грамматической 

структуре: он включается в себя приказ, должествование, запрет. Маркером может 

служить наличие в предложении таких слов как «должен, следует, обязан, нужно». 

Конечно, есть полезные интроективные послания. Например, такое послание как «нельзя 

переходить дорогу на красный свет», «нужно чистить зубы два раза в день», «перед едой 

нужно мыть руки», «нельзя брать чужое без разрешения» и т. п. — полезны. Они 

показывают ребенку, как нужно действовать в определенных ситуациях. Кстати, эти 

послания усваиваются ребенком и без проговаривания. Если родитель, придя домой, моет 

руки, то ребенок, глядя на родителя, сам делает то же самое. Если родитель, прежде чем 

взять вещь, принадлежащую другому (ребенку или взрослому члену семьи), вежливо 

спрашивается разрешения, то для ребенка становится понятно, что нужно делать именно 

так. 

Есть послания, которые не столь полезны. Так, нередко родители настойчиво повторяют 

послания, а ребенок усваивает их, не соотнося с собственными желаниями 

и потребностями: «На обед всегда нужно есть суп», «Мальчик не должен плакать», 

«Женщина должна быть слабой», «Не будешь учиться — станешь дворником», «Нужно 

обязательно получить высшее образование» и т. д. Ребенок, который регулярно слышит 

послание «Обязательно нужно закончить музыкальную школу», не сделал 

самостоятельного выбора. Он следует за желанием родителей. Итроективное послание 

обычно не объясняется, оно существует как догма. Так, родители не объясняют почему 

«Мальчик не должен плакать» и что будет ужасного, если мальчик заплачет. 

Ребенку интроецирующих родителей сложно научиться самому выбирать, самому 

принимать решения. Нередко он живет «как надо», забывая о своих потребностях 

и желаниях и возможности их удовлетворения. 

Вопросы и рекомендации родителям: 
1. Какие послания передавали вам ваши родители? Как они повлияли на вашу жизнь? Что 

вы чувствуете, вспоминая сейчас об этих посланиях? 

2. Составьте список собственных интроективных посланий, которые вы передаете 

ребенку. Какие из них полезные? Может быть, стоит оказаться от каких-то посланий? 

3. Попробуйте «примерить» каждое интроективное послание на себя, изменив «ты» 

на «я». Так, если вы говорите ребенку: «Ты обязательно должен съедать все, что лежит 

у тебя на тарелке», скажите себе следующее: «Я обязательно должен съедать все, что 

лежит у меня на тарелке». Что вы чувствуете? Готовы ли вы следовать этому 

посланию? 

ТИП 3. ПРОЕЦИРУЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ 

Проекция проявляется в том, что человек приписывает свои побуждения, желания, 

интересы внешнему миру. В нашем случае, родитель приписывает что-то свое ребенку. 

Самым простым примером проекции является то, что замерзшая на прогулке мама 

надевает на ребенка дополнительный свитер. При этом мама не учитывает ряда 



обстоятельств. Например, того, что она стоит на одном месте, а ребенок активно бегает. 

Что именно ей холодно, а ребенок говорит о том, что ему жарко. Говоря простыми 

словами, мама судит по себе. 

Проецирующий родитель много знает о своем ребенке. Он знает, когда тот голоден, когда 

ему грустно, когда трудно, а когда интересно. Как мы уже упомянули, чаще всего 

родитель проецирует на ребенка собственные чувства, желания, потребности. 

Приведем пример. Девочка без особого рвения занимается фигурным катанием. Но мама 

говорит: «Кате так нравится фигурное катание! Она получает удовольствие от льда!». 

Откуда мама знает, что нравится Кате и от чего она получает удовольствие. Конечно, она 

не может этого знать, ведь Катя ей об этом ни разу не говорила. Но маме самой нравится 

фигурное катание, ей кажется, что дочери должен нравиться этот вид спорта. 

Но в реальности дело обстоит иначе. 

Или другой пример. Бабушка часто говорит внуку: «Бедный ты мой, так трудно учиться 

в школе, столько всего задают!». Внук при этом учится очень хорошо, он почти отличник. 

Учеба дается ему легко, ему нравится ходить в школу. А бабушка говорит о себе. Ей, 

пожилому человеку, не имеющему образования, кажутся пугающими нагромождения 

формул в учебнике внука. Ей кажется, что в таком разобраться невозможно. И внук 

постепенно начинает хуже учиться. Регулярно слушая бабушкины высказывания 

(проекции), он начинает чувствовать, что учиться, действительно, трудно… 

Вопросы и рекомендации родителям: 
1. Можете ли вспомнить проективные высказывания ваших родителей, сказанные в ваш 

адрес? Что вы сейчас думаете об этих высказываниях? 

2. Вспомните несколько высказываний в адрес детей, которые делали когда-либо вы? 

О ком больше эти высказывания: о вас или о ваших детях? Как эти высказывания 

характеризуют вас? Как они могут повлиять на ваших детей? 

ТИП 4. РЕТРОФЛЕКСИРУЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ 

Следующий тип — ретрофлексирующий родитель. Сначала разберемся, что такое 

ретрофлексия. Буквально, ретрофлексия — это «поворачивание на себя или к себе». 

Встречается ретрофлексия в двух вариантах. Первый вариант — зеркальная ретрофлексия, 

при которой человек делает себе то, что хотел бы получить от других. Второй вариант — 

это ретрофлексия катарсиса: человек делает себе то, что хотел бы сделать другим. 

Ретрофлексирующий родитель очень самодостаточен. Это тот родитель, который все 

делает сам и никогда не просит помощи ни у супруга, ни, тем более, у ребенка. Это 

родитель, который старается все сделать сам и нередко бравирует этим. С первого взгляда 

такой родитель может вызывать уважение за то, что не заставляет, например, делать 

ребенка домашние дела, не вмешивается в его дела (не спрашивает подростка о друзьях, 

увлечениях). Однако обратной стороной является то, что ребенок ретрофлексирующего 

родителя нередко чувствует себя ненужным, брошенным. Такой ребенок может даже 

завидовать тем детям, родители которых являются излишне опекающими. Гиперопека 

кажется ребенку проявлением любви, в то время как внешнее безразличие собственного 

родителя интерпретируется ребенком как равнодушие и отсутствие любви. Когда 

родитель обращается к ребенку с просьбой, ребенок видит, что он не «пустое место» для 

родителя. 

Отдельного внимания заслуживают родители, для которых типична ретрофлексия 

катарсиса. Это те родители, которые никогда не ругают собственных детей. Со стороны 

это мягкие, очень добрые родители. Окружающие, глядя на них, нередко начинают 

испытывать чувство вины, ведь они совсем не такие… Но окружающие не видят 

оборотной стороны. Вся энергия этих родителей направлена на самих себя. Даже та, 

которая изначально предназначалась детям. Ретрофлексирующие родители подавляют 

в себе раздражение, гнев, злость, которые предназначались ребенку. Они ничего 



не говорят сыну или дочери, получившим двойку или прогулявшим школу. Всю 

негативную энергию они перенаправляют на себя. И тогда мы видим родителя, агрессия 

которого направлена на самого себя, хотя она предназначалась другому. Вместо того, 

чтобы сказать ребенку о своем огорчении, родитель до крови кусает себе губи, грызет 

ногти или как-то иначе проявляет аутоагрессию (агрессию, направленную на себя). 

А что же происходит с ребенком? Он чувствует себя незначимым, ненужным. Ему 

кажется, что родителям все равно, какой он и что с ним происходит. Ведь родители слабо 

реагируют даже на его проблемы, будь то двойки или прогулы. И тогда с некоторой 

вероятностью ребенок начинает усугублять ситуацию. Он начинает вести себя так, чтобы 

его заметили, чтобы на него обратили внимание. Так, ребенок может начать курить, 

употреблять алкоголь или наркотики, убегать из дома, воровать и т. д. Что делает 

ребенок? Он ждет реакции родителей. Ему важно понять, что он не безразличен им! 

Чем опасна ретрофлексия для родителей? В первую очередь тем, что с помощью 

ретрофлексии и на ее основе появляются психосоматические заболевания, такие как язва, 

бронхиальная астма, вегето-сосудистая дистония и другие. И тогда больной родитель еще 

больше отстраняется от собственных детей. Больного нельзя тревожить, правда? Другие 

члены семьи будут тоже отгораживать ребенка от страдающего родителя, тем самым 

увеличивая и так большую дистанцию между ними. 

Вопросы и рекомендации родителям: 
1. Стена молчания для ребенка — это стена равнодушия. Не будьте равнодушны. 

Обязательно говорите с детьми о своих чувствах, в том числе и о негативных. 

Не бойтесь искренне сказать, что вы опечалены, расстроены, возмущены, раздражены 

или злы. 

2. Заботьтесь о себе. Не бойтесь просить помощи. Просьбы — это одно из средств 

общения. Делайте разные дела вместе с ребенком. Это нужно и ему, и вам. 

ТИП 5. ДЕФЛЕКСИРУЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ 

Сначала о том, что такое дефлексия. Дефлексия проявляется в том, что человек 

не направляет энергию на объект, которому она изначально предназначалась, 

а переадресовывает ее, направляет на что-то другое. Так, дефлексирующий родитель 

очень хочет заниматься со своим ребенком развивающими занятиями. Но вместо того, 

чтобы лепить, рисовать, читать книги или делать что-то еще, дефлексирующий родитель 

много времени проводит в поисках и чтении методической литературы, общается 

на специализированных сайтах и форумах. Он, действительно, тратит много энергии 

на подготовку к занятиям… Но занятия так и не проводит или проводит совсем не так, как 

планировал. Потому что слишком много энергии израсходовано на подготовку 

и на ожидание результата. 

Дефлексирующий родитель очень много читает статей и книг по педагогике и детской 

психологии. Правда, еще больше книг он покупает и скачивает в интернете, оставляя 

их непрочитанными. Ему нередко кажется, что вот-вот сейчас он узнает что-то очень 

важное и после этого станет идеальным родителем. 

К сожалению, энергия родителя снова перенаправляется от детей и на практике 

дефлексирующий родитель свои знания не применяет. Еще одна особенность 

дефлектора — это его многословность. В длинные и порой скучные другим монологи 

перенаправляется энергия. Такой родитель может читать ребенку длинные нотации, 

которые ребенок не воспринимает из-за обилия повторяющейся информации. При этом, 

родитель не говорит о себе, о своих чувствах. Дети нередко говорят про такие монологи 

так: «Мама (папа) нудит и нудит. Скукота». Действительно, скукота. Помимо этого, 

дефлексирующий родитель нередко долго рассказывает о проблемах с ребенком супругу, 

собственным родителям и знакомым. 

Есть и другие способы перенаправления энергии. А именно, родитель, которому ребенок 

задал вопрос, не отвечает на него, а задает свой. 



— Мама, а где находится Амстердам? 

— Ты убрал игрушки? 

Вот типичный диалог ребенка с дефлексирующим родителем. Родитель не отвечает 

на вопрос ребенка. Он как будто даже не слышит вопроса. Или считает свой вопрос более 

важным. 

Дефлексия — это способ избегания контакта. Действительно, родитель как будто 

отгораживается от ребенка чтением книг или нотациями. Книги, пособия, родительские 

форумы или нотации становятся стеной между родителем и ребенком. 

Вопросы и рекомендации родителям: 
1. Не старайтесь быть идеальным родителем. Идеал — это недостижимый абсолют. 

А ребенку нужен обычный любящий и доступный родитель. 

2. Не планируйте много грандиозных мероприятий и занятий. Лучше просто поиграйте, 

порисуйте или погуляйте в парке. 

3. Говорите ребенку о себе, о своих чувствах и переживаниях. Это лучше, чем читать 

нотацию. 

ТИП 6. ЭГОТИРУЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ 

Следующий тип — эготирующий родитель. Типичный эготик — это чеховский человек 

в футляре: человек, сознательно отгораживающийся от других и не только 

не стремящийся к близости, но и старающийся ее избежать. И, действительно, 

эготирующий родитель отгораживается от своего ребенка. 

Известный петербургский психотерапевт А. И. Захаров, описывая такой тип родителя, 

использовал метафорору Снежная Королева. Снежная Королева — холодная, 

нечувствительная, неживая. Такая мать стремится к идеалу. И хочет видеть идеального 

ребенка: воспитанного, всегда чистого и аккуратного, спокойного, нешумного, вежливого. 

У нее нередко завышенные требования к ребенку. Мать — Снежная Королева нередко 

отгораживается от процесса воспитания, приглашая няню или слишком рано отдавая 

ребенка в ясли и детский сад. 

Сказать, что эготирующий родитель совсем не интересуется ребенком, будет неправдой. 

Он интересуется. И даже общается. Но несколько выборочно. Эготирующий родитель 

предпочитает структурированное и опосредованное общение. Так называемую 

культурную программу. Поход в музей, кино, театр, зоопарк, планетарий — такие 

развлечения любит родитель-эготик. Он готов читать ребенку, играть в настольные игры, 

заниматься с ним, обучая математике или чтению. 

Опосредованность общения проявляется в том, что между родителем и ребенком стоит 

что-то, что создает предпосылку общения. Это может быть мероприятие (спектакль), 

экспонат в музее, книга и развивающее пособие. Не нужно быть спонтанным, не нужно 

ничего придумывать. Можно посмотреть спектакль и обсудить его. Можно ходить 

по музею и обсуждать экспозицию. 

А вот спонтанные игры, ролевые игры или беседы по душам чужды эготику. В таких 

играх родителю слишком много нужно вкладывать самого себя, много проявлять 

инициативы. Это сложно эготирующему родителю, ведь в такого рода играх между 

родителем и ребенком уже нет объекта, который является поводом для общения и задает 

тему. Родитель-эготик неосознанно старается избежать такой формы общения с ребенком. 

Вопросы и рекомендации родителям: 
1. Попробуйте не отвечать вопросом на вопрос. Ответьте на вопрос ребенка и только 

потом задайте свой. 

2. Слушайте ребенка. Если вам сложно вести длинный диалог (а некоторые дети любят 

разговаривать бесконечно), то ограничьтесь поддерживающими словами, показывая, 

что вы случаете ребенка. Достаточно иногда кивать головой и говорить «ага», «угу», 

«надо же», «вот это да», «забавно». Это первый шаг к диалогическому общению. 



ТИП 7. ОБЕСЦЕНИВАЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ 

И последний тип — это обесценивающий родитель. Уже само название говорит само 

за себя. Это человек, который обесценивает то, что имеет. Этот тип родителя 

подразделяется на два подтипа. Первый обесценивает самого себя как родителя, второй 

обесценивает ребенка. Рассмотрим оба подтипа. 

Родитель, обесценивающий себя. Этот родитель живет по принципу «Я плохая мать» 

или «Я плохой отец». Ему кажется, что он мало делает для ребенка, что остальные 

родители стараются гораздо больше. При этом, обычно у обесценивающего родителя 

ребенок вполне ухожен, посещает разные кружки и занятия, хорошо учится. То есть, 

было бы несправедливо назвать его беспризорным ребенком. Вполне виден вклад 

родителей, которые тратят немалые суммы из семейного бюджета на ребенка, покупая 

ему одежду, книги, оплачивая развивающие занятия и обеспечивая культурную 

программу. Немало и временных ресурсом тратится на ребенка, ведь его нужно отвезти 

на занятия, в театр и т. д. Вот только обесценивающим себя родителям продолжает 

казаться, что ничего особенного они не делают. «Так все делают», — говорят они. Такой 

родитель не вредит ребенку, по крайней мере видимо. Но он не дает себе спокойно жить, 

т. к. постоянно чувствует себя «плохим», «неполноценным», «хуже всех». Нередко 

родитель испытывает чувство вины и старается его загладить. И тогда ребенок получает 

еще больше внимания, любви, игрушек… 

Родитель, обесценивающий ребенка. Такой родитель ждет от ребенка небывалых высот 

и все время недоволен тем, какой ребенок сейчас на самом деле. У обесценивающего 

родителя слишком высокие притязания по отношению к ребенку. Он не радуется успехам 

ребенка, а настраивает его на все новые достижения. Вместо похвалы обесценивающий 

родитель скажет: «Научился читать? Все умеют читать. Ты давай-ка теперь в шахматы 

учить получше играть». Ребенок учится и даже выигрывает школьный чемпионат. 

Наверно, вы уже догадываетесь, какой будет реакция родителя: «Ну школьный чемпионат 

не сложно выиграть, ты давай попробуй городской выиграть!». Получивший золотую 

медаль выпускник вместо поздравлений слышит напутствия, касающиеся поступления 

в вуз. 

Ребенок обесценивающего родителя из кожи вон лезет, чтобы услышать похвалу. 

Он хорошо учится, помогает по дому, заботится о младших братьях и сестрах. 

Но родители воспринимают его успехи как норму. Не норма — это получать четверки. 

Помогать по дому — тоже норма, обязанность ребенка. За это не хвалят… Апофеозом 

становится день получения красного диплома в вузе, когда уж точно должны поздравить, 

похвалить, но максимум, чего может дождаться ребенок обесценивающих родителей это 

слов о том, что теперь можно и в аспирантуру. И он идет в аспирантуру. И даже пишет 

диссертацию. И ждет дня защиты как личного торжества. И снова жесткие слова 

родителя: «Теперь за докторскую возьмешься?» 

Обесценивающий родитель скуп на похвалу. Ему кажется, что похвалой ребенка можно 

избаловать. Такой родитель нередко осуждающе смотрит на других родителей, которые, 

по его мнению, «захваливают» своих детей. 

А что же ребенок? Все детство, юность, а иногда и во взрослом возрасте он ждет 

одобрения. Ребенок обесценивающего родителя может не завести собственной семьи, ведь 

«некому будет заботиться о маме». Причем мама будет принимать заботу как должное. 

Или, наоборот, в какой-то момент как будто опомнится и отдалится от родителей, которые 

будут считать его неблагодарным. Это, конечно, крайние случаи. Потому что он просто 

может прожить всю жизнь с осознанием того, что он должен всем и всегда. Должен быть 

лучше всех, работать больше всех… 

Вопросы и рекомендации родителям, обесценивающим себя. 
1. Составьте список того, что вы делаете для ребенка, но могли бы не делать 

(не обязаны делать). 



Все ли пункты из этого списка осуществляют другие родители? 

2. Почему вы это все делаете? 

3. Самое главное, что нужно ребенку — это любовь. 

Вопросы и рекомендации родителям, обесценивающим ребенка: 
1. Что умеет ваш ребенок? Все ли дети такие? 

2. Важно не только обозначать перспективы, но и оценивать достигнутое. Это 

поможет ребенку проявлять инициативу. 

  



4 группа 

5 категорий родителей, которых можно встретить в школе 

 «АДЕКВАТЫ» Кадр из к/ф «Семейка Аддамс» (источник: kinopoisk.ru) 

Представители этой категории исправно приходят на родительские собрания, их 

мобильный всегда в зоне доступа, а речь наполнена здравыми высказываниями в стиле: 

«Как мой ребенок это может исправить?», «Я прослежу за выполнением», «Спасибо, что 

уделили время». С такими родителями легко поддерживать связь, с их помощью обучение 

ребенка проходит гораздо более продуктивно, они ваши самые лучшие компаньоны. При 

успешном налаживании контакта образуется прочная взаимосвязь, где ребенок 

самостоятельно приходит к пониманию, что учиться — нужное и полезное дело. 

 «РОДИТЕЛИ-ОДИНОЧКИ»  Кадр из к/ф «2+1» (источник: kinopoisk.ru) 

Они ничем не хуже «адекватов», просто при работе с их детьми всё немного сложнее. 

Трудно этих мам-пап винить в том, что они много работают, чтобы обеспечить чадо 

(иногда нескольких чад). У них намного меньше сил и времени, чтобы уделять их детям. 

Особенно сложно мамам мальчиков во время их пубертатного периода. Самые частые 

фразы: «Вы понимаете, я одна. Уже не знаю, что с ним делать и как справляться». Когда у 

таких родителей есть желание найти выход из сложившейся ситуации, вы сможете вместе 

что-то придумать: от длинных неоднократных разговоров с целью пробуждения уважения 

в ребенке, до каких-то более радикальных мер по усилению контроля (например дневника 

«поведения», где будут делаться отметки каждым учителем на каждом уроке; или частые 

звонки родителю с целью донесения информации о проблемах с дитём). Здесь главное — 

обоюдное желание сторон того, чтобы ребенок усвоил морально-этические установки и 

приобрел нужные жизненные ценности. Конечно, придется приложить немалые усилия 

для того, чтобы наладить это сотрудничество. Но когда есть желание обеих сторон, всё 

выглядит не так страшно, как думается вначале.  

При общении с первыми двумя категориями родителей обычно не возникает глобальных 

проблем, однако не все так радужно, как может показаться вначале. 

«ХАМЕЛЕОНЫ» (источник: kino-teatr.ru) 

Пограничный пункт в списке. Они очень похожи на родителей из первого пункта, но 

ровно до того времени, пока у их отпрысков не начнутся проблемы в учебе, которые 

сложно решить просто «исправив пару работ». Их сложно выявить — они очень хорошо 

маскируются под «адекватышей». Вы вроде с ними говорите, расписываете проблемы, 

говорите, что и как лучше исправить. Они смотрят на вас лучистыми глазами полными 

всепонимания. 

Вы прощаетесь с ними с легким сердцем, а через пару дней выясняется, что «хамелеоны» 

звонили директору школы и жаловались на вашу некомпетентность, щедро прибавив от 

себя своей искаженной интерпретации. Их фантазии может позавидовать сам Толкин, 

потому что их мир весьма далек от реальности. Здесь могут помочь только разговоры при 

свидетелях (лучше, если это будут другие учителя), скрупулезный сбор работ их детей и 

безграничное терпение, потому что любой ваш эмоциональный всплеск будет 

использован против вас. 

«ЯЖМАТЕРИ И ЯЖОТЦЫ» Кадр из т/с «Все ненавидят Криса» (источник: Википедия) 

Эта категория служит притчей во языцех у врачей и у учителей. Их сыночки-корзиночки и 

лапочки-дочки всегда самые лучшие и никогда ни в чем не виноваты. И все им поголовно 

должны. Именно эти родители воспринимают преподавателей как обслуживающий 

персонал. Более того, они учат этому детей. Задача объяснить ребенку, где он неправ, 

усложняется в разы. 

Ещё сложнее представить, насколько невозможно объяснить «яжматерям и яжотцам», что 

им нужно делать, чтобы помочь своему ребенку. Общение с ними равносильно 

путешествию по всем девяти кругам ада Данте. Представьте, что вы готовите самую 

убедительную речь с самыми неопровержимыми доказательствами того, где/как/когда их 

https://www.kinopoisk.ru/film/5293/
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дети совершили те или иные ошибки (неважно, касается это успеваемости или поведения). 

В ответ же вы получаете различные вариации фразы «и чё?». 

Далее следует монолог, примерный смысл которого укладывается в одну лишь фразу: «вы 

должны»: «Вы должны! следить за ребенком», «Вы должны! заниматься им бесплатно в 

ваше свободное время», «Вы должны! уделять ему особое внимание, наплевав на то, что в 

классе 20-30 человек», «Вы должны! ставить ему только хорошие оценки, потому что 

иначе у ребенка разовьется отвращение к учебе», «Вы должны! составлять программу 

конкретно под их "непонятых гениев", потому что ВЫ ЖЕ УЧИТЕЛЬ». Ряд претензий я 

могу продолжать бесконечно. Эти родители не в состоянии дать хорошее воспитание 

детям. Зато находят кучу времени для поучения других людей, как нужно обращаться с их 

долгосрочной инвестицией в стаканы воды в старости. Совет один и он печальный: 

запаситесь валерьянкой, свидетелями и «блестящими» работами непризнанных гениев. 

«ФАНАТИКИ»  Кадр из к/ф «Нефть»(источник: kinopoisk.ru)   

Упаси Господь вас от таких родителей. У меня для вас две новости. Хорошая: 

представителей этого подвида не так уж и много. Плохая: они всё-таки есть. 

Эти родители не считают нужным заставлять своих детей усердно заниматься — лучше 

потратить время на молитвы. Они могут смело в конце четверти без предупреждения 

забрать ребенка с занятий, потому что был пост или какое-то внеочередное служение в 

церкви. Их дети всегда будут знать лучше псалмы, нежели произведения Пушкина, 

орфографию русского языка и правила математики. Не нужно делать уроки — Бог 

подскажет правильные ответы. В конце четверти эти потомки средневековой инквизиции 

устраивают пытки для учителей, которые рискнули проявить принципиальность при 

выставлении оценок. А чего только не наслушаешься в свой адрес: от обещаний свечки 

ставить только за ваш упокой, до адских мук в геенне огненной на том свете. Советов тут 

тоже немного: постарайтесь с самого начала у классных руководителей узнавать, нет ли 

среди учеников детей этого вида родителей. 

Конечно, это далеко не все виды, которые вам могут встретиться. Я назвала лишь 

основные, ведь сколько людей, столько и ситуаций. Но всех нужно больше слушать, 

проявлять внимание и такт, не забывать о вежливости и осторожности при общении. 

Милый мой учитель, я искренне восхищаюсь тобой: ты выбрал эту стезю, несмотря на все 

трудности. В те минуты, когда становится просто невыносимо, когда опускаются руки от 

того, что вас не слышат, когда хочется все бросить и уйти... я молю: вспомни о том, что 

детям этих родителей приходится намного сложнее, чем вам. У вас есть уникальная 

возможность посадить зерно здравомыслия в их головы, хоть чуть-чуть направить их курс 

на светлую сторону от беспросветного пути, полного эгоизма, слабоволия или 

общественного вредительства. Они виноваты лишь в том, что их так воспитывают. 

Постарайся, несмотря на отчаяние, хоть что-то положительное донести до этих учеников. 

Пожелаю тебе терпения. И пусть удача всегда будет на вашей стороне. 

  

http://www.kinopoisk.ru/film/196604/
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Позитивно ориентированные. Они стремятся к пониманию и объективной оценке, 

готовы выслушать различные точки зрения, отдают себе отчёт в незнании некоторых 

вещей. Гибко перестраиваются. Если не завзятые оптимисты, то, по крайней мере, не 

лишены чувства юмора, в том числе и по отношению к собственной личности. Сочетают 

энтузиазм и трезвый скепсис, доброту и долю эгоизма. 

Общение с такой категорией родителей — самое приятное. Если возникают 

недоразумения, то они принимают различные способы их разрешения, сотрудничают или 

идут на компромисс. 

 Союзники.    Организация помощи психологу и педагогу является 

их основной целью. Мнение психолога или педагога для них всегда авторитетно. Часто 

они выступают в роли посредника между родителями и педагогами, родителями и 

детьми, пытаются снизить уровень напряжённости во время занятий, готовы идти на 

компромисс и сами предлагают компромиссные решения. Легко вступают в дискуссию, 

сотрудничают. В случае возникновения противоречий они всегда принимают точку 

зрения психолога или педагога. 

Манипуляторы.  Их большинство. Они стремятся управлять окружающими с помощью 

изучения их сильных и слабых сторон, специально используя слабости людей, чтобы 

побудить их делать то, что 

нужно родителю-манипулятору. Если манипулятор добивается 

нужного ему поведения, он будет это делать каждый раз. Есть особая категория 

родителей, которые испытывают наслаждение от чувства власти над человеком. В этом 

случае они испытывают торжество, превосходство, ощущение своей значимости, 

вседозволенности и т. д. Если манипулятор не может добиться от вас того, чего хочет, он 

начинает испытывать комплекс неполноценности, который 

его самого заставляет страдать. В этом случае он обычно усиливает 

свои манипуляции: использует положение, деньги, подарки, «хлопает дверями», 

настраивает всех друг против друга, ссорит, разбивает коллектив на группы. Главное 

орудие против манипуляторов —  научиться нейтрализовать их нападки. 

Творческие. Склонны к игре и импровизации, действуют часто не по правилам, 

ориентированы на новые впечатления. Спонтанны в своём поведении и независимы в 

суждениях. Они энтузиасты, часто склонны к идеализации. Такие родители могут видеть в 

событиях то, что не замечают другие. У них есть стремление действовать, а не только 

размышлять. Главное — не отнести их к деструктивным. Союз с ними необходим, так как эти 

натуры обычно несут в  себе позитивное начало. 

Равнодушные Скептики по натуре, они никого ни на что не настраивают. При этом во 

время встреч демонстрируют свою значимость и равнодушие, чем очень мешают 

конструктивному общению. Однако на них можно проверить прочность любого ново-

введения, идеи, предложения и даже, если хотите, вашей позиции. 

  Деструктивные. Для них характерны отрицательное мотивационное воздействие на 

личность и поведение других людей, нарушение взаимоотношений, конфликты. 



    Методы деструктивной личности, нарушающей общую работу: 

1. Блокирование — родитель не согласен и отвергает усилия психолога, 

демонстрирует, что ничего не достигнуто. 

2. Агрессивность — критикует, обвиняет других, снижает самооценку 

окружающих, группы, чтобы возвысить свой собственный статус. 

3. Стремится к признанию — привлекает внимание, «тащит одеяло» на себя, 

хвастается, говорит громко, демонстрирует необыкновенное поведение. 

4. Уход — проявляет безразличие, мечтательность или хмурость. 

5. Доминирование - настаивает на собственной правоте, прерывает других, 

указывает, направляет, требует. 

6. Стремление исповедоваться — использует других в качестве аудитории и 

раскрывает личные, не ориентированные на задачу чувства и мысли. 

Общение с такими родителями возможно только после того, как они 

успокоятся. 
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Родителей можно разделить по педагогическому стилю.  

Подчиняющий стиль. Приверженцы этого стиля требуют от ребёнка беспрекословного 

подчинения во всем. Ребёнок может реагировать на такое отношение по-разному. Один 

внешне послушен, но внутренне протестует, и такое противоречие может довести его до 

невроза. Другой постоянно грубит и дерзит родителям. 

Излишне требовательный стиль. Он выражается в стремлении ускорить развитие 

ребёнка. Такие родители требуют от ребёнка или подростка совершенства во всём. 

Ругают за малейшую оплошность в учёбе или домашних обязанностях. Большое 

значение придают приобретению знаний и навыков, но не эмоциональному развитию 

детей. В общении с ними стараются проявлять как можно меньше чувств. Реакция детей 

на завышенные и преждевременные требования: подавленность, неуверенность в 

собственных силах, постоянная боязнь разочаровать родителей, что также ведёт к 

неврозам. 

Смягчающий стиль. Для него, наоборот, характерно постоянное занижение требований 

к ребёнку, оправдание любых поступков. Ребёнку стараются подобрать доброго, 

нетребовательного учителя, избавить от любого напряжения, не поощряют проявление 

инициативы. Такие дети вырастают безвольными, не умеющими нести ответственность 

за события своей жизни. Близок этому типу воспитания охраняющий стиль. Родители 

находятся в постоянной тревоге за ребёнка, следят за каждым его шагом, выполняют 

любое желание. Стараются не допустить малейшего физического или психологического 

дискомфорта. Формируется зависимость от родителей во всём вплоть до взрослых лет. 

Излишне пылкий стиль. Свойствен больше мамам. Для него характерно чрезмерное 

проявление своих чувств к детям, восхищение их красотой, способностями, постоянные 

объятия, поцелуи и т. д. Привыкший к выражению постоянной любви и поклонения в 

семье, ребёнок ждет того же и от всех окружающих людей. Не получая ожидаемой 

оценки и заботы, считает отношение к себе одноклассников и учителей 

несправедливым. 

Небрежный стиль. Отличается полным невниманием к внутреннему миру ребёнка, его 

психическим состояниям, переживаниям. Ребёнок предоставлен сам себе. Нет 

требовательности, но нет и поощрения и необходимой ласки, любви. Равнодушие к 

ребёнку рождает у него безразличие к собственному внешнему виду, к переживаниям 

окружающих, к учёбе. Нередко у особо чувствительных и замкнувшихся в себе детей 

формируется жестокость, стремление сделать кому-нибудь больно. 

Угрожающий стиль.  Проявляется в готовности наказать ребёнка за любую, большую 

или малую, провинность, в постоянных угрозах. В семье все находятся в постоянном 

напряжении, готовые в любой момент сорваться. Может сформировать у ребёнка 

привычку хитрить, изворачиваться, чтобы избежать наказания. Или отказ от собственной 

точки зрения, лишь бы не связываться. Став старше, некоторые дети вообще перестают 

реагировать на угрозы, становятся неуправляемыми. 



Непоследовательный    стиль. Такие родители легко меняют милость на гнев, от ласк 

переходят к угрозам. Под настроение могут пообещать что-то сделать или купить, но 

обещаний чаще всего не выполняют. Характерный признак - непродуманность требова-

ний, наказаний и поощрений. Постепенно ребёнок теряет уважение к родителям. Но самое 

главное, необдуманность поступков, вспыльчивость, непоследовательность становятся его 

собственным жизненным стилем. 

Подкупающий стиль. В таких семьях отношения с ребёнком строятся на товарно-

денежной основе. Ребёнок привыкает к тому, что его хорошее поведение, успешная учеба, 

помощь по дому покупаются за деньги или подарки. Это формирует у него представление, 

что человеческие отношения вообще зависят только от количества денег. 
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Сложные мамы и папы 

Амазонка – агрессивная мать 

Мать-амазонка идет в школу как на бой. Она ищет недостатки других и сражается с ними. 

Такая мать недовольна работой педагогов, постоянно высказывает претензии 

и придерживается только своего мнения. 

Если вам приходится общаться с агрессивной матерью, которая приходит к вам 

скандалить и спорить, сохраняйте спокойный деловой тон. Не комментируйте 

ее поведение, но напомните правило – в школе не шумят, класс не место для ругани. 

Вы можете предложить ей изложить претензии в письменном виде. Сформулируйте 

задачи, которые берет на себя школа, и задачи, которые должна выполнить она. 

Апеллируйте не к личностям, а к правилам. Например, не упоминайте, что такой-то 

учитель хороший, говорите о том, что контрольные ребенок должен сдать 

на положительные оценки. 

Бабушка – тревожная мать 

Тревожная мать везде видит опасность. Она воспринимает любую экскурсию, нового 

учителя, утренник, как нечто плохое, что приведет к катастрофе. Такая мама не может 

отличить реальные сложности от мнимых. 

Тревожную мать сначала нужно выслушать. Если она не выскажется о том, что 

ее беспокоит, это только повысит ее тревогу. Не пытайтесь успокоить ее, иначе 

ей покажется, что вы не хотите ее понять. Расскажите, в чем вы как профессионал видите 

реальные сложности и риски в ситуации, которая ее тревожит. Дайте как минимум три 

конкретных указания, что и для чего нужно сделать в ближайшую неделю. Например, 

сообщите, что матери нужно поговорить с учителем математики, потому что ее сын 

получил двойку в четверти. Скажите, что уже назначили дату и время встречи. 

Подчеркните, что проблему можно решить. 

Страдалица – депрессивная мать 

Депрессивные матери ничего не делают, даже когда не могут не понимать, что 

действовать нужно. Они жалуются, отвергают все предложения, говорят, что у них нет 

сил, и перекладывают все проблемы с ребенком на школу. 

Прежде всего депрессивной матери нужно выразить сочувствие. Скажите, что понимаете, 

насколько ей тяжело. Отметьте, что есть то, что у нее хорошо получается. Сформулируйте 

одно или два пожелания на ближайшее время и через три дня позвоните, чтобы обсудить 

положительные изменения. Например, такую мать можно похвалить за то, что ребенок 

хорошо выполнил домашнее задание под ее присмотром. 

Белая ворона – асоциальная мать 

Ценности и поведение асоциальной матери отличаются от общепринятых. Она не такая, 

как все, и это влияет на то, как она участвует в школьной жизни ребенка, какие 

воспитательные решения принимает. Такая мать не предъявляет к ребенку традиционных 

требований либо не заботится о нем. Она может страдать зависимостями, вести 

аморальный образ жизни или придерживаться идей, которые не совпадают 

с традиционными нормами образовательной системы. С такой мамой сложно выработать 

общую цель. 

Говорите асоциальной матери «нет», чтобы сразу отсечь неуместные варианты действий, 

которые она предлагает. Ссылайтесь на требования и правила, которые должны 



выполнять все школы. Если такая мать ведет себя вызывающе, пришла в состоянии 

опьянения, не разговаривайте с ней в присутствии других детей, учителей. Это поможет 

избежать слухов, которые навредят ребенку. Сразу переносите встречу на следующий 

день. При необходимости собирайте свидетельские показания и обращайтесь 

в правоохранительные органы 

Как общаться со сложными отцами 

Некоторые отцы приходят в школу, чтобы обсудить проблемы своего ребенка, но слушать 

аргументы педагогов не хотят. Они пытаются сократить беседу – говорят, что все поняли, 

передадут женам. Иногда заявляют, что школа все делает неправильно, надо по-другому. 

Прежде всего представьтесь сложному отцу и назовите вашу должность. Сохраняйте 

спокойный, деловой тон. Выслушайте его и, пока он будет говорить, не перебивайте. 

После этого резюмируйте, чтобы разобраться, правильно ли вы его поняли. Используйте 

фразы: «Как я понимаю, вы считаете, что надо…«; «Ваша точка зрения в том, что…«; 

«Вам не понравилось, что учитель…». 

Если отец подтвердит, что вы верно его поняли, переходите к своим рекомендациям. Если 

нет, задайте уточняющие вопросы и выслушайте. Обсуждайте возможности 

сотрудничества, ищите компромиссы. Используйте формулировки: «Согласна, только 

уточню: мы также просим вас…», «Предлагаю…». Обсуждайте текущие проблемы, опыт 

их решения – ваш и родителя. 

  



8 группа 

Типы матерей 

1. Спокойная, уравновешенная мама - эталон матери. Она всегда все знает о своем 
ребенке. Чутко реагирует на его проблемы, вовремя приходит на помощь. 
Заботливо растит его в атмосфере благожелательности и добра; 

2. Тревожная мама - мама, которая постоянно находится в состоянии тревоги по 
поводу здоровья ребенка. Она во всем видит угрозу благополучию ребенка. 
Тревожность и мнительность матери создают тяжелую семейную атмосферу, 
которая лишает покоя всех ее членов; 

3. Тоскливая мама - мама, вечно недовольная. Она напряжена мыслями о себе, 
своем будущем. Ее беспокойство и нервозность вызывают думы о ребенке, в 
котором она видит обузу, преграду на пути к возможному счастью; 

4. Уверенная и властная мама - мама, которая всегда твердо знает, что хочет 
ребенок. Жизнь ребенка спланирована ею до его рождения, и от воплощения 
запланированного мама не отходит ни на йоту. Ваяя ребенка по идеальной 
модели, мама подавляет его, стирает его неповторимость, гасит стремление к 
самостоятельности, тем более к инициативе. 

Невротические типы матерей ( А.И.Захаров): 

-«царевна Несмеяна» - бездушная и честолюбивая, к ребенку относится излишне 
строго и бескомпромиссно; 

-«снежная королева» - жестокая и непреклонная, старается повелевать ребенком 
и подавлять его; 

-«спящая красавица» - самовлюбленная и заторможенная, к ребенку совершенно 
безразлична, обращается с ним как с куклой; 

-«унтер Пришибеев» - грубая и раздражительная, к ребенку относится 
придирчиво и нередко прибегает к физическим наказаниям; 

-«суматошная мать» - взбалмошная и противоречивая, во всем винит ребенка и 
часто на него кричит; 

-«наседка» - тревожно-беспокойная и жертвенная, излишне опекает и оберегает 
ребенка; 

-«вечный ребенок» - по-детски обидчивая, капризная и беспомощная, ребенка 
считает обузой и охотно сдает его кому-либо «на поруки». 

Типология отцов ( А.И.Баркан) 

«Папа-мама» - по-матерински заботливый папа. Он берет на себя все функции 
мамы: и искупает, и накормит, и книжку почитает. Но не всегда ему удается это 
делать с должным терпением. Пресс настроения папы давит на ребенка: когда все 
хорошо - папа заботлив, добр, отзывчив, а если что-то не ладится - бывает 
несдержанным, вспыльчивым, даже злым, что отражается на воспитании ребенка. 



«Мама-папа» - папа, который главную задачу видит в том, чтобы угодить чаду. 
Как мать и как отец он безропотно тянет родительскую ношу. Заботлив, нежен, 
без перепадов настроения. Ребенку все разрешается, все прощается, и он иногда 
удобно «устраивается» на папиной голове, превращаясь в маленького деспота. 

«Карабас-Барабас» - папа-пугало, злой, жестокий, признающий всегда и во всем 
лишь «ежовые рукавицы». В семье царит страх, загоняющий душу ребенка в 
лабиринт тупикового бездорожья. 

«Крепкий орешек» - непреклонный тип папы, признающий лишь правила без 
исключения, никогда не идущий на компромиссы, чтобы облегчить участь 
ребенка, когда он не прав; 

«Попрыгунья-стрекоза» - папа, живущий в семье, но не чувствующий себя отцом. 
Его идеал жизни - свободная жизнь, без ответственности за судьбы близких 
людей. Семья для него - тяжелая ноша, ребенок - обуза, предмет заботы жены. 
При первой возможности этот тип папы превращается в приходящего папу; 

«Добрый молодец», «рубаха-парень» - папа на первый взгляд и как брат, и как 
друг. С ним интересно, легко, весело. Любому бросится на помощь, но при этом 
забудет о собственной семье, что не нравится маме. Ребенок живет в атмосфере 
ссор и конфликтов, в душе переживая, но не в силах ничего изменить; 

«Ни рыба, ни мясо», «под каблуком» - не настоящий папа, потому что не имеет 
своего голоса в семье, во всем вторит маме, даже если она не права. Опасаясь гнева 
жены, в трудные для ребенка моменты он не имеет сил перейти на его сторону, 
чтобы помочь 

 

  



И все же, с каким бы типом родителей не приходилось сталкиваться, 

вам непременно нужно смириться с фактом того, что вы не просто 

учитель, а и ловкий менеджер, свой личный адвокат и заслуженный 

актер современного театра и кино. 

Давайте вспомним, что  в современной науке в качестве взаимодополняемых 

используются понятия копинг-стратегии, копинг-поведение, копинг-ресурс, 

копинг-реакции; существуют также смежные с ними категории: копинг-

стили, клпинг-тактика, при этом под копингом обычно понимается способ 

совладания с трудными стрессовыми ситуациями.  

Итак,  основные понятия: 

Копинг – поведение – что я делаю 

Копинг – механизм как я делаю 

Копинг – ресурсы – с помощью чего я делаю 

Копинг – стратегия – осознанный выбор поведения, приводящий  к снятию 

стресса или минимизации его последствий. 

 Какую бы классификацию копинг – стратегий мы не выбирали – нам с 

ними жить и работать. Эффективным считается тот копинг, в результате 

которого каждому удалось выйти из зоны стресса с наименьшими потерями в 

эмоциональном плане и с увеличением стрессоустойчивости к появлению 

дискомфортных проблем. 

В совладании со стрессом люди обычно используют один из трех 

основных видов копинг-стратегий: 

1) направленность на оценку; 

2) направленность на проблему; 

3) направленность на эмоции. 

Направленность на оценку возникает в ситуации, когда человек 

изменяет свое мнение по какому-либо вопросу либо отстраняется от 

проблемы. Люди могут менять свое мнение через изменение целей и 

ценностей.  

Направленность на проблему используется человеком для выяснения 

причин этой проблемы. Для этого проводится поиск информации и усвоение 

новых навыков.  

Направленность на эмоции предполагает их сдерживание, отвлечение 

себя от них, контроль над неприятными чувствами, а также регулярное 

использование приемов расслабления и др. 

Люди могут использовать эти три вида копинг-стратегий в некотором 

сочетании, и потому механизмы совладания могут изменяться с течением 

времени.  

Мужчины чаще предпочитают использовать направленность на 

проблемы, тогда как женщины чаще предпочитают направленность на 

эмоции.  



Механизмы совладания, основанные на направленности на проблемы, 

могут позволять человеку получать больший контроль над проблемами, а 

направленность на эмоции может зачастую приводить к снижению контроля. 

Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют проблемно-ориентированный и 

эмоционально-ориентированный копинги; С. Хобфолл - активную и 

пассивную, просоциальную и асоциальную, прямую и непрямую стратегии 

преодоления трудных жизненных ситуаций; Р. Моос и Дж. Шеффер — 

стратегии, сфокусированные на оценке, проблеме или эмоциях; Л.И. 

Лнцыферова — приемы приспособления и приемы самосохранения; Т.Л. 

Крюкова — конструктивные и неконструктивные копинги. При этом чаще 

всего копинг трактуется как способ совладания со стрессом, как активность 

личности, направленная на сознательное преодоление трудной жизненной 

ситуации. 

В качестве интегрального критерия эффективности, как правило, 

рассматриваются эмоциональные состояния личности, состояние ее 

психического здоровья и субъективного психологического благополучия. 

Исследователями подчеркивается, что копинг-стратегии не могут быть 

устойчиво эффективными и не эффективными, что в разных стрессовых 

ситуациях один и тот же копинг может влиять на психическое состояние 

личности как позитивно, так и негативно, при этом семейным факторам 

копинг-ресурсов отводится первостепенная роль. 

 

Как психологическая система копинг-стратегия родителя имеет свою 

внутреннюю структуру, раскрывающую связи и взаимосвязи ее когнитивного 

(рациональность оценки возникшей проблемы, осознанное планирование ее 

решения), аффективного (субъективное восприятие ситуации и 

эмоциональное отношение к ней) и поведенческого (конкретные действия по 

изменению ситуации или приспособления к ней) компонентов, сочетание 

которых определяет как способ преодоления трудной жизненной ситуации, 

так и степень конструктивности выхода из нее. 

 

Таким образом, целостное познание феномена копинг - стратегии родителей 

возможно осуществить в рамках системного социально-психологического 

подхода, интегрирующего принципы системности, синергийности, 

субъектности и развития.  

 

 

  



Приложение 17.2 

Тест на мышление подростков "Сложные аналогии"  
Цель: Методика используется для выявления того, насколько испытуемому доступно понимание сложных логических 

отношений и выделение абстрактных связей. Предназначается для испытуемых подросткового возраста и взрослых. 

 Описание: Методика состоит из 20 пар слов — логических задач, которые предлагается решить испытуемому. Его задача 

- определить, какой из шести типов логической связи заключен в каждой паре слов. В этом ему поможет "шифр" — таблица, в 

которой приводятся образцы использующихся типов связи и их буквенное обозначение: А, Б, В, Г, Д, Е. 

Испытуемый должен определить отношение между словами в паре, затем найти "аналог", то есть 

выбрать в таблице "шифр" пару слов с такой же логической связью, а после этого ответить в ряду букв (А, 

Б, В, Г, Д, Е) ту, | которая соответствует найденному аналогу из таблицы "шифр". Время выполнения 

задания ограничено тремя минутами. 

Инструкция:На бланке перед Вами 20 пар, состоящих из слов, которые находятся между собой в 

логической связи. Напротив каждой пары 6 букв, которые обозначают 6 типов логической связи. Примеры 

всех 6 типов и соответствующие им буквы приведены в таблице "шифр". 

Вы должны, во-первых, определить отношение между словами в паре. Затем подобрать наиболее 

близкую к ним по аналогии (ассоциации) пару слов из таблицы "шифр". И после этого в буквенном ряду 

обвести кружком ту из букв, которая соответствует найденному в таблице "шифр" аналогу. Время 

выполнения задания — 3 минуты". 

Материал 

Шифр: А. Овца — стадо  Б. Малина — ягода   В. Море — океан  Г. Свет — темнота   

Д. Отравление — смерть   Е. Враг — неприятель 

1.Испуг - бегство          А Б В Г Д Е 

2.Физика — наука      А Б В Г Д Е 

3.Правильно - верно  А Б В Г Д Е 

4.Грядка - огород        А Б В Г Д Е 

5.Пара - два                А Б В Г Д Е  

6. Слово — фраза       А Б В Г Д Е 

7.Бодрый - вялый       А Б В Г Д Е 

8.Свобода — воля      А Б В Г Д Е 

9.Страна - город         А Б В Г Д Е 

10.Похвала — брань  А Б В Г Д Е 

11. Месть — поджог  А Б В Г Д Е 

12.Десять - число        А Б В Г Д Е 

13.Плакать — реветь  А Б В Г Д Е 

14.Глава - роман         А Б В Г Д Е 

15.Покой — движение          А Б В Г Д Е 

 16. Смелость — геройство    А Б В Г Д Е 

17.Прохлада — мороз                        А Б В Г Д Е 

18.Обман — недоверие         А Б В Г Д Е 

19.Пение — искусство          А Б В Г Д Е 

20.Тумбочка - шкаф                 А Б В Г Д Е 

 Ключ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

д г е в г а г е в г д 

 

б е а г е в д б в 

Оценка  

Оценка в баллах 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Количество правильных ответов 6 7 8-9 10-11 12-14 15-16 17 18 19-20 

 Анализ результатов: Если испытуемый правильно, без особого труда решил все задания и логично объяснил 

все сопоставления, это дает право заключить, что ему доступно понимание абстракций и сложных логических 

связей. 

Если испытуемый с трудом понимает инструкцию и ошибается при сопоставлении, только после тщательного 

анализа ошибок и рассуждений можно сделать вывод о соскальзывании умозаключений, о растекаемости мышления, 

о произвольности, нелогичности рассуждений, о диффузности, расплывчатости мысли на фоне понимания 

логических связей, о ложном понимании аналогии логических связей. 



Наибольшее информативное значение имеет рассуждения испытуемого. Обычно наибольшую трудность 

вызывает соотношение понятий "бережливость — скупость", "прохлада — мороз". 
  

  



Тест на мышление подростков "Сложные аналогии"  
Инструкция:На бланке перед Вами 20 пар, состоящих из слов, которые находятся между собой в 

логической связи. Напротив каждой пары 6 букв, которые обозначают 6 типов логической связи. Примеры 

всех 6 типов и соответствующие им буквы приведены в таблице "шифр". 

Вы должны, во-первых, определить отношение между словами в паре. Затем подобрать наиболее 

близкую к ним по аналогии (ассоциации) пару слов из таблицы "шифр". И после этого в буквенном ряду 

обвести кружком ту из букв, которая соответствует найденному в таблице "шифр" аналогу. Время 

выполнения задания — 3 минуты". 

Материал 

Шифр: 

 А. Овца — стадо  

 Б. Малина — ягода 

 В. Море — океан  

Г. Свет — темнота   

Д. Отравление — смерть 

Е. Враг — неприятель 

 

1.Испуг - бегство          А Б В Г Д Е 

2.Физика — наука      А Б В Г Д Е 

3.Правильно - верно  А Б В Г Д Е 

4.Грядка - огород        А Б В Г Д Е 

5.Пара - два                А Б В Г Д Е  

6. Слово — фраза       А Б В Г Д Е 

7.Бодрый - вялый       А Б В Г Д Е 

8.Свобода — воля      А Б В Г Д Е 

9.Страна - город         А Б В Г Д Е 

10.Похвала — брань  А Б В Г Д Е 

11. Месть — поджог  А Б В Г Д Е 

12.Десять - число        А Б В Г Д Е 

13.Плакать — реветь  А Б В Г Д Е 

14.Глава - роман         А Б В Г Д Е 

15.Покой — движение          А Б В Г Д Е 

 16. Смелость — геройство    А Б В Г Д Е 

17.Прохлада — мороз                        А Б В Г Д Е 

18.Обман — недоверие         А Б В Г Д Е 

19.Пение — искусство          А Б В Г Д Е 

20.Тумбочка - шкаф                 А Б В Г Д Е 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

                   

 

  



Приложение 17.3 

Методика «Тип мышления» 

(методика в модификации Г. Резапкиной) 

Инструкция. У каждого человека преобладает определенный тип мышления. Данный 

опросник поможет вам определить тип своего мышления. Если согласны с высказыванием, 

в бланке поставьте плюс, если нет – минус.  

П-Д А-С С-Л Н-О К 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

          

1.  Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2.    Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3.    Я люблю читать книги. 

4.    Мне нравится живопись, скульптура, архитектура. 

5.    Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6.    Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7.    Я люблю играть в шахматы. 

8.    Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9.    Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события. 

10.  Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу. 

11.  Мне нравится  все делать своими руками. 

12.  В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями. 

13.  Я придаю большое значение  сказанному слову. 

14.  Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины. 

15.  Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16.  При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17.  Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18.  Мне интересна  работа ведущего телерадиопрограмм, журналиста. 

19.  Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе. 

20.  Мне больше нравится процесс деятельности, чем  сам результат. 

21.  Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей, лего. 

22.  Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 

23.  Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24.  Знакомый запах   вызывает в моей памяти прошлые события. 

25.  Я не хотел (а) бы подчинять свою жизнь определенной системе. 

26.  Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27.  Я понимаю красоту математических формул. 

28.  Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29.  Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30.  Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

31.  Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить. 

32.  Мне интересно было бы расшифровать древние тексты. 

33.  Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 

34.  Красота для меня важнее, чем польза. 

35.  Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36.  Истинно только то, что можно потрогать руками. 



37.  Я легко запоминаю формулы,  символы, условные обозначения. 

38.  Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39.  Я легко могу представить в образах содержание рассказа или  фильма. 

40.  Я не могу  успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.  

 

Обработка результатов.  

 

Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти колонок и запишите 

полученное число в пустой нижней клетке бланка.  

Каждая колонка соответствует определенному типу мышления. Количество баллов 

в каждой колонке указывает на уровень развития данного типа мышления (0-2 – 

низкий, 3-5 – средний, 6-8 – высокий).  

 
1. Предметно-действенное мышление (П-Д) свойственно людям дела. Они 

усваивают информацию через движения. Обычно они обладают хорошей 

координацией движений. Их руками создан весь окружающий нас предметный 

мир. Они водят машины, стоят у станков, собирают компьютеры. Без них 

невозможно реализовать самую блестящую идею. Этим мышление важно для 

спортсменов, танцоров, артистов. 

 

2. Абстрактно-символическим мышлением (А-С) обладают многие ученые – 

физики-теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Они могут 

усваивать информацию с помощью математических кодов, формул и операций, 

которые нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого 

мышления на основе гипотез сделаны многие открытия во всех областях науки. 

 

3. Словесно-логическое мышление (С-Л) отличает людей с ярко выраженным 

вербальным интеллектом (от лат. verbalis - словесный). Благодаря развитому 

словесно-логическому мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писатель, 

филолог, журналист могут сформулировать свои мысли и донести их до людей. 

Это умение необходимо руководителям, политикам и общественным деятелям. 

 

4. Наглядно-образным мышлением (Н-О) обладают люди с художественным 

складом ума, которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего 

никогда не было и не будет – художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, 

конструктор, дизайнер, художник, режиссер должны обладать развитым наглядно-

образным мышлением. 

 

5. Креативность (К) – это способность мыслить творчески, находить 

нестандартные решения задачи. Это редкое и ничем не заменимое качество, 

отличающее людей, талантливых в любой сфере деятельности. 

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. Для многих 

профессий необходимо сочетание разных типов мышления, например, для 

психолога. Такое мышление называют синтетическим.  

Соотнесите свой ведущий тип мышления с выбранным видом деятельности 

или профилем обучения. Ярко выраженный тип мышления дает некоторые 

преимущества в освоении соответствующих видов деятельности. Но важнее всего 

ваши способности и интерес к будущей профессии. Насколько удачен ваш выбор? 

Если ваши профессиональные планы не вполне соответствуют типу мышления, 

подумайте, что легче изменить – планы или тип мышления?  
 

 



ФИО:______________________________________________________ 

Дата______________ Телефон________________________________ 

Тип мышления 
Инструкция:   Если согласны с высказыванием, в бланке поставьте плюс, если нет – минус.  

П-Д А-С С-Л Н-О К 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

          
1.  Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2.    Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3.    Я люблю читать книги. 

4.    Мне нравится живопись, скульптура, архитектура. 

5.    Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6.    Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7.    Я люблю играть в шахматы. 

8.    Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9.    Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события. 

10.  Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу. 

11.  Мне нравится  все делать своими руками. 

12.  В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями. 

13.  Я придаю большое значение  сказанному слову. 

14.  Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины. 

15.  Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16.  При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17.  Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18.  Мне интересна  работа ведущего телерадиопрограмм, журналиста. 

19.  Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе. 

20.  Мне больше нравится процесс деятельности, чем  сам результат. 

21.  Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей, лего. 

22.  Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 

23.  Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24.  Знакомый запах   вызывает в моей памяти прошлые события. 

25.  Я не хотел (а) бы подчинять свою жизнь определенной системе. 

26.  Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27.  Я понимаю красоту математических формул. 

28.  Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29.  Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30.  Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

31.  Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить. 

32.  Мне интересно было бы расшифровать древние тексты. 

33.  Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 

34.  Красота для меня важнее, чем польза. 

35.  Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36.  Истинно только то, что можно потрогать руками. 

37.  Я легко запоминаю формулы,  символы, условные обозначения. 

38.  Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39.  Я легко могу представить в образах содержание рассказа или  фильма. 

40.  Я не могу  успокоиться пока не доведу свою работу до совершенства. 

  



Приложение 17.4 

 Тест на определение вашей ведущей системы восприятия  
Выберите из данных ниже словосочетаний одно, которое, по вашему мнению, является наиболее подходящим, точным 

для Вас к данному понятию. Если несколько из словосочетаний кажутся Вам одинаково подходящими или наоборот, 

ни одно не подходит абсолютно точно, выберете то одно словосочетание, которое, по вашему мнению, может быть 

наиболее близким. 

«Скорость» 
а) быстрая смена пейзажа, мелькание деревьев, домов… (+) 

б) шум ветра, шуршание шин, визг тормозов. (*) 

в) учащенное сердцебиение; ощущение ветра, бьющего в лицо. (@) 

«Плохая погода» 

а) завывание ветра, стук капель. (*) 

б) зябко, ощущение сырости, влажный воздух. (@) 

в) тусклое небо, серые тучи. (+) 

«Мед» 
а) сладкий запах, липкие губы, тягучий. (@) 

б) золотистая, прозрачная жидкость. (+) 

в) хлопок открывающейся банки, звон ложек, жужжание пчел. (*) 

«Море» 
а) сине-зеленая вода, большие волны с белыми гребешками. (+) 

б) теплая, соленая вода, горячий песок. (@) 

в) шум прибоя, шелест волн, крики чаек. (*) 

«Усталость» 
а) тело ломит, голова тяжелая, вялость. (@) 

б) мир вокруг кажется серым, бесцветным, пелена перед глазами. (+) 

в) громкие звуки раздражают, хочется тишины. (*) 

«Яблоко» 
а) звонкий хруст укуса. (*) 

б) круглый плод, красного, желтого или зеленого цвета на высоком дереве. (+) 

в) кисло-сладкий, сочный вкус, запах варенья. (@) 

«Снег» 
а) сверкающее, искрящееся на солнце белое покрывало. (+) 

б) холодный, мягкий, пушистый. (@) 

в) скрипит под ногами, потрескивание наста. (*) 

«Вечер» 
а) размытые краски, яркие огни фонарей, длинные тени. (+) 

б) приглушенные звуки, голоса близких, шкварчащий на сковороде ужин. (*) 

в) ощущение приятной усталости, мягкое удобное кресло, чашка горячего чая. (@) 

«У костра» 
а) тепло, дым щиплет глаза, согревает. (@) 

б) языки красного пламени, вспыхивающие угли, сизый дым. (+) 

в) потрескивание углей, шипение дров, бульканье воды в котелке. (*) 

«Дерево» 
а) шелест листьев, треск сучьев, скрип веток. (*) 

б) высокий прямой коричневый ствол, зеленая крона, лучи солнца проглядывают сквозь листву. 

(+) 

в) шершавая кора, мягкая листва, запах свежести. (@) 

«Библиотека» 
а)  шорох страниц, приглушенная речь, скрип стульев. (*) 

б) книги с гладкими обложками, увесистые тома, запах старых книг. (@) 

в) глянцевые и матовые, красочные и разноцветные обложки книг; высокие стеллажи. (+) 

«Город» 
а) завлекающие витрины магазинов, разнообразие и смешение различных запахов. (@) 

б) высокие здания, серые мостовые, яркие рекламные щиты, разноцветные машины. (+) 

в) шум машин, гул голосов, вой сирены, хлопанье дверей. (*) 

«Утро» 
а) светло-голубое небо, прозрачный воздух, показавшееся из-за горизонта розовое солнце. (+) 

б) щебетание птиц, тишина, тихое шуршание листьев. (*) 

в) прохладный воздух, влажная трава, теплые лучи солнца, дышится полной грудью. (@) 



«Ремонт» 
а) запах пыли, краски, лака; влажные свежепоклеенные обои. (@) 

б) чистые обои, белый потолок, беспорядок. (+) 

в) стук молотка, визг дрели, эхо в пустых комнатах. (*) 

«Церковь» 
а) огоньки свечей, золото алтаря, тусклые краски старинных икон, полумрак. (+) 

б) монотонный голос богослужителя, хоровое пение, потрескивание свечей. (*) 

в) сладкий запах ладана, запах горящего воска, ощущение умиротворения. (@) 

 

Подсчитайте количество ответов (+), (*) и (@). 

Ключ к тесту 

Если преобладают ответы (+), то вашей ведущей сенсорной репрезентативной системой является 

визуальная. 

Если преобладают ответы (*), то аудиальная. 

Если преобладают ответы (@), то кинестетическая. 

Визуальная сенсорная репрезентативная система. 
Люди с ведущей визуальной сенсорной репрезентативной системой мыслят ясными образами и 

думают, в первую очередь, «картинками», как бы просматривая фильм внутри себя. Эта система 

позволяет охватить единовременно большой объем информации: внутренние образы целостные, 

возникают мгновенно, постоянно сменяя друг друга. С этим связаны более быстрый темп речи, 

высокий тон голоса. 

Таким людям присущи богатые мимика и жестикуляция, так как с их помощью они 

«дорисовывают» то, о чем говорят или думают. Люди с ведущей визуальной сенсорной 

репрезентативной системой часто обращают свое внимание на нюансы цвета и формы. 

Художники, архитекторы, фотографы, модельеры, создавая ясные сконструированные 

мыслительные картинки, часто обращаются именно к визуальной системе. 

В жизни такие люди целенаправленны, организованы, наблюдательны, достаточно 

осмотрительны. Они очень аккуратны, предпочитают, чтобы все находилось на своем месте, ценят 

чистоту и порядок. При оценке каких-либо вещей, событий любят отходить в сторону, обозревая 

«с ног до головы». Лучше воспринимают информацию представленную в виде картинок, 

графиков, диаграмм, чем выраженную в словах. 

В речи эта система проявляется в таких словах и выражениях, как: увидеть, смотреть, фокус 

внимания, предвидеть ситуацию, зрелище, неясный, четкий, светлый, темный, цветной. 

Аудиальная сенсорная репрезентативная система. 
Люди с ведущей аудиальной сенсорной репрезентативной системой обладают способностью 

делать тонкие аудиальные различия, отчетливо слышать разнообразие тонов и тембров звучащих 

звуков. Темп речи средний, поэтому говорят такие люди, как правило, громко и отчетливо, в 

строго выдержанном ритме. Тон голоса у них чистый, выразительный и резонирующий. 

Люди с ведущей аудиальной сенсорной репрезентативной системой часто проговаривают, 

нашептывают для себя то, что они только услышали. Разговор или процесс мышления у таких 

людей может сопровождаться мелкими ритмическими движениями тела, например постукивание 

ногой в такт беседы. При разговоре такие люди обращают внимание не только на слова, но и на то, 

как они произнесены. Они часто поворачиваются ухом к собеседнику, как бы вслушиваясь в 

тональность, тембр и ритм его голоса. 

Сами эти люди очень разговорчивы, обожают беседы, всегда очень четко излагают ход события. 

Лучше всего воспринимают информацию на слух, запоминая все последовательно по шагам. 

Иногда такие люди кажутся слегка замкнутыми, «отстраненными», так как часто прибывают во 

внутреннем диалоге – беседуют сами с собой. 

Они очень тонко чувствуют музыку, обладают хорошим чувством ритма. В речи эта система 

проявляется в таких словах и выражениях, как: жить в гармонии, пропускать мимо ушей, 

акцентировать внимание, ударение, глухой, звонкий, тишина, слышать, диссонанс. 

Кинестетическая сенсорная репрезентативная система. 
Люди с ведущей кинестетической сенсорной репрезентативной системой основывают свои 

действия большей частью на своих ощущениях, им необходимо прочувствовать, «примерить на 

себя» ситуацию, прежде чем принять то или иное решение. С помощью этой системы человек 

обращается к собственным внутренним чувствам и состояниям. 



Для того чтобы «прожить», почувствовать ситуацию необходимо больше времени, чем, например, 

представить ее (визуальная система), поэтому темп речи у людей с ведущей кинестетической 

сенсорной репрезентативной системой более медленный, с длинными паузами. Тон голоса низкий, 

тихий, глубокий. Во время разговора эти люди совершают очень мало движений, а жесты, которые 

ими используются, отличаются плавностью, размеренностью и вальяжностью. 

Они любят приближаться к собеседнику, общаются, прикасаясь к нему. Эти люди хорошие 

рассказчики, так как во время повествования показывают всем телом то, о чем говорят. Эти люди 

очень эмоциональны, ранимы, все принимают «близко к сердцу». В жизни такие люди стремятся к 

комфорту и уюту. 

Они, в первую очередь, заботятся о том, что бы им было удобно. Очень хорошо чувствуют 

пространство. Для лучшего восприятия информации им необходимо прикоснуться, потрогать, 

разобрать на части, попробовать на вкус, почувствовать. В речи эта система проявляется в таких 

словах и выражениях, как: ухватить смысл, загореться желанием, тонко чувствовать, вкус к жизни, 

хладнокровный, ощущать, напряжение, задевать, сносить, тяжелый, гладкий.  

 

 

  



 

 

Определение репрезентативных систем  

(ведущий канал восприятия, переработки и хранения информации)  

Тест Б.А. Левиса, Ф. Пукелика 
Инструкция. Оцени каждое утверждение пяти блоков теста баллом от 1 до 3. 

№ 

блока 
Вопросы Балл 

1 

Когда ты принимаешь важные решения, то 

основываешься на: 

А) своих эмоциях и чувствах; 

Б) решениях подобных проблем другими; 

В) собственном варианте решения, который кажется 

наилучшим. 

  

2 

Когда ты обсуждаешь что-либо с другими людьми, что 

на тебя больше всего действует? 

А) интонация речи, голос собеседника; 

Б) те картины, перспективы, которые описывает 

собеседник; 

В) искренние чувства собеседника. 

  

3 

С какими людьми тебе легче общаться? В них тебе 

нравится: 

А) манера одеваться; 

Б) эмоциональность и чувства, которые ты разделяешь; 

В) интонация, темп речи, тональность голоса. 

  

4 

Что легче тебе сделать? 

А) найти идеальную громкость звучания плеера; 

Б) выбрать наиболее удобную мебель; 

В) подобрать для одежды, интерьера богатые цветовые 

комбинации. 

  

5 

Что больше всего влияет на твое настроение, 

самочувствие? 

А) я очень чувствителен к окружающим меня звукам, 

шумам, интонациям голосов людей; 

Б) я очень чувствителен к тому, насколько удобна моя 

одежда, приятно ли мне в ней находиться, двигаться и т. 

д.; 

В) на меня производит сильное впечатление освещение 

и общий вид обстановки, помещения. 

  

 

Обработка результатов 

Аудиальная модальность: 1Б, 2А, ЗВ, 4А, 5А. 

Визуальная модальность: 1В, 2Б, ЗА, 4В, 5В. 

Кинестетическая модальность: 1А, 2В, ЗБ, 4Б, 5Б. 

Наибольшее количество баллов определяет ведущий канал восприятия, переработки и 

хранения информации. 



 Тест  аудиал, визуал, кинестетик  (диагностика доминирующей перцептивной 

модальности С. Ефремцева / методика на восприятие): 

Инструкция к тесту. Прочитайте предлагаемые утверждения. Поставьте знак "+", если 

Вы согласны с  данным утверждением, и знак "-", если не согласны. 

Тестовый материал (вопросы). 

1. Люблю наблюдать за облаками и звездами.  

2. Часто напеваю себе потихоньку.  

3. Не признаю моду, которая неудобна.  

4. Люблю ходить в сауну.  

5. В автомашине цвет для меня имеет значение.  

6. Узнаю по шагам, кто вошел в помещение.  

7. Меня развлекает подражание диалектам.  

8. Внешнему виду придаю серьезное значение.  

9. Мне нравится принимать массаж.  

10. Когда есть время, люблю наблюдать за людьми.  

11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь движением.  

12. Видя одежду в витрине, знаю, что мне будет хорошо в ней.  

13. Когда услышу старую мелодию, ко мне возвращается прошлое.  

14. Люблю читать во время еды.  

15. Люблю поговорить по телефону.  

16. У меня есть склонность к полноте.  

17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем читать самому.  

18. После плохого дня мой организм в напряжении.  

19. Охотно и много фотографирую.  

20. Долго помню, что мне сказали приятели или знакомые.  

21. Легко могу отдать деньги за цветы, потому что они украшают жизнь.  

22. Вечером люблю принять горячую ванну.  

23. Стараюсь записывать свои личные дела.  

24. Часто разговариваю с собой.  

25. После длительной езды на машине долго прихожу в себя.  

26. Тембр голоса многое мне говорит о человеке.  

27. Придаю значение манере одеваться, свойственной другим.  

28. Люблю потягиваться, расправлять конечности, разминаться.  

29. Слишком твердая или слишком мягкая постель для меня мука. 

30. Мне нелегко найти удобную обувь.  

31. Люблю смотреть теле- и видеофильмы.  

32. Даже спустя годы могу узнать лица, которые когда-либо видел.  

33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонтику.  

34. Люблю слушать, когда говорят.  

35. Люблю заниматься подвижным спортом или выполнять какие-либо двигательные 

упражнения, иногда и потанцевать.  

36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть.  

37. У меня неплохая стереоаппаратура.  

38. Когда слушаю музыку, отбиваю такт ногой.  

39. На отдыхе не люблю осматривать памятники архитектуры.  

40. Не выношу беспорядок.  

41. Не люблю синтетических тканей.  

42. Считаю, что атмосфера в помещении зависит от освещения.  

43. Часто хожу на концерты.  

44. Пожатие руки много говорит мне о данной личности.  

45. Охотно посещаю галереи и выставки.  

46. Серьезная дискуссия – это интересно.  



47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем словами.  

48. В шуме не могу сосредоточиться. 

 

 

Ключ к тесту  аудиал, визуал, кинестетик. 

• Визуальный канал восприятия: 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45.  

• Аудиальный канал восприятия: 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48. 

• Кинестетический канал восприятия: 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 

47. 

Уровни перцептивной модальности (ведущего типа восприятия) : 

• 13 и более – высокий;  

• 8-12 – средний;  

• 7 и менее – низкий. 

Интерпретация результатов: 

Подсчитайте,  количество положительных ответов в каждом разделе ключа. Определите, в 

каком разделе больше ответов "да" ("+"). Это Ваш тип ведущей модальности. Это ваш 

главный тип восприятия. 

   



 

Тест на определение ведущей системы восприятия мира 

Выберите из данных ниже словосочетаний одно, которое, по вашему мнению, является 

наиболее подходящим, точным для Вас к данному понятию. 

Плохая погода 

1. Завывание ветра, стук капель.(*) 

2. Зябко, ощущение сырости, влажный воздух.(-) 

3. Тусклое небо, серые тучи.(+) 

Мёд 

1. Сладкий запах, липкие губы, тягучий.(-) 

2. Золотистая прозрачная жидкость.(+) 

3. Хлопок открывающейся банки, звон ложек, жужжание пчёл.(*) 

Море 

1. Сине-зелёная вода, большие волны с белыми гребешками.(+) 

2. Тёплая солёная вода, горячий песок.(-) 

3. Шум прибоя, шелест волн, крики чаек.(*) 

Яблоко 

1. Звонкий хруст укуса.(*) 

2. Круглый плод красного, желтого или зеленого цвета на высоком дереве.(+) 

3. Кисло-сладкий , сочный вкус, запах варенья.(-) 

Снег 

1. Сверкающее, искрящееся на солнце белое покрывало.(+) 

2. Холодный, мягкий, пушистый.(-) 

3. Скрипит под ногами, потрескивание наста.(*) 

Ключ к тесту: Если среди ответов больше тех, что обозначены знаком “+” - это визуалы, 

больше со знаком “*” - аудиалы, больше ответов со знаком “-“ - кинестетики. 

 

 


