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ЧАСТЬ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Введение 

В условиях современной социально-культурной действительности 

участники образовательного процесса разных возрастов переживают 

стрессовые ситуации эмоционального и информационного характера. 

Научить каждого из них способности к совладанию со сложными 

жизненными ситуациями при сохранении психического здоровья через 

изучение специфики копинг-поведения является одним из важных 

направлений в системе образования. Овладение активными навыками по 

устранению воздействия источников стресса на личность повышает 

готовность к использованию ресурсов как личностных, так и среды, 

развиваются механизмы индивидуальной защиты от неблагоприятной 

ситуации, повышается адаптация. Разработка системы освоения педагогами 

копинг – поведения, а также методов формирования совладающего 

поведения школьников становится актуальной целью образовательного 

процесса. Это и стало основной задачей нашей КИП «Развитие копинг - 

стратегии поведения школьников как основы самовоспитания личности». 

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. 

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. 

Однако вопросам сохранения и поддержания психического здоровья 

педагогов в процессе педагогической деятельности еще не было уделено 

достаточного внимания. Остаются неразрешенными противоречия между 

общей установкой психологической науки на изучение психического 



 

 
 

здоровья и малой разработанностью проблем сохранения и поддержания 

психического здоровья педагогов, между потребностью современной 

школы в педагогах со здоровой психикой, то есть стратегии поведения 

которых способствуют сохранению и поддержанию их психического 

здоровья. В современной психологической науке недостаточно четко 

определены средства, обеспечивающие сохранение и поддержание 

психического здоровья в сфере педагогической деятельности. 

Стремление найти пути решения этих противоречий и определило 

проблему нашего исследования. В теоретическом плане это проблема 

обоснования содержания саморегуяции, обеспечивающей формирование 

адаптивных копинг-стратегий поведения в профессиональной 

деятельности. 

Особую категорию ресурсов стрессоустойчивости представляют характер и 

способы преодоления стрессовых ситуаций — стратегии и модели 

преодаливающего 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 

механизмы формирования поведения и уровня стрессоустойчивости, а 

также поможет более тщательно подойти к проблеме профессионального 

педагогического отбора. 

По мнению ряда ученых, профессиональная деятельность педагога - 

это один из наиболее напряжённых в психологическом отношении видов 

социальной деятельности, вследствие чего её можно отнести к разряду тех 

профессий, которые в большей степени подвержены стрессу. 

Стрессовые ситуации наносят ущерб здоровью учителя, ведут к 

появлению чувства беспомощности и бессмысленности существования, 

низкой оценке своей профессиональной компетентности, ведут к проблемам 

в сфере межличностных коммуникаций. Сохранение или повышение 

стрессоустойчивости личности связано с сохранением способности к 

социальной адаптации, сохранением значимых межличностных 

взаимоотношений, обеспечением успешной самореализации, достижением 

жизненных целей, сохранением трудоспособности, сохранением 

физического и психического здоровья.  

Для совладения со стрессом каждый человек использует собственные 

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

опыта (личностных ресурсов или копинг-ресурсов). 

К копинг-ресурсам, помогающим справиться со стрессогенными 

ситуациями, относятся: 

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

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

 социальные (социальные связи человека и другие виды социальной 

поддержки). 
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Общество ожидает от учителя умения корректировать различные 

социальные проблемы (алкоголизм, наркомания, асоциальное поведение 

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

обеспечивать деятельность по эстетическому воспитанию, удовлетворять 

потребности учащихся с широким кругом способностей и содействовать 

моральному и этическому развитию учащихся.  

В настоящее время поведенческие копинг-стратегии подразделяются 

на активные и пассивные, адаптивные и дезадаптивные. К активным 

стратегиям относят стратегию «разрешение проблем», как базисную 

копинг-стратегию, включающую все варианты поведения человека, 

направленные на разрешение проблемной или стрессовой ситуации и 

стратегию «поиск социальной поддержки», включающую поведение, 

направленное на получение социальной поддержки от среды. К пассивному 

копинг-поведению относятся варианты поведения, включающего базисную 

копинг-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. 
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Копинг - поведение педагога является неотъемлемым показателем к 

самоорганизации своей деятельности. Овладение методами формирования 

совладающего поведения обеспечивает возможность создания комфортных 

отношений всех участников образовательного процесса в условиях 

интенсивного обучения.  

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

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

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

К основным результатам реализации проекта следует отнести: 

1. Психолого-педагогические – сформированность у педагогов 

готовности к развитию у школьников копинг-поведения как основы 

самовоспитания и преодоления стрессовых ситуаций на 

конструктивно-личностной осознанной основе. 

2. Психолого-социальные – применение копинг-стратегий в поведении 

школьников повлияет на оздоровление школьной социальной среды и 

станет основой преодоления различных форм неконструктивных 

решений стрессовых ситуаций в виде буллинга, проявления 

различных видов жестокости (физической, вербальной, невербальной 

и др.). 

3. Индивидуально-психологические – копинг-стратегии поведения 

выступают как условия каждого школьника сохранить социально-

личностное, физическое и психологическое благополучие без 

максимального напряжения имеющихся ресурсов жизнеспособности 

в проблемных ситуациях, умения преодоления стресса и утверждения 

собственной защищённости.  

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

материалов (статей, программ, монографий), отражающих 

накопленный опыт по проблеме исследования. 

 

Часть I 

Глава 1  

Теоретические аспекты копинга 

В ситуации современного школьного образования всё большее 

значение приобретает способность школьников самостоятельно решать 

личностные жизненные проблемы на основе осознанных действий и 

конструктивных подходов. Многочисленные психологические 

исследования показывают, что рост зависимых, дезадаптивных форм 

поведения, рост психологической тревожности, агрессии является 

результатом неготовности школьников, в эмоциональном плане, 

самостоятельно решать проблемы, искать различные варианты подходов к 
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разрешению личностных и социально-личностных противоречий, ведущих 

к стрессу и отсутствию саморегуляции. 

В современном мире человек любого возраста, в том числе школьного, 

может быть подготовлен к преодолению стрессов, как формы психической 

конструктивной активности, направленной на овладение ситуацией при 

сохранении своего психического здоровья через копинг-стратегии в 

поведении, поддержки, принятии на себя ответственности. Интегративный 

подход в копинг-поведении требует сочетания различных вариантов 

копинг-поведения на основе саморегуляции. Копинг- стратегия позволяет и 

педагогу, и школьнику, с помощью осознанных действий, адекватным 

личностным особенностям и ситуациям, справиться со стрессом и трудной 

жизненной ситуацией. 

Объектом исследования является психолого-педагогические условия 

в общеобразовательной школе для формирования у школьников копинг- 

поведения как основы самовоспитания и саморазвития. 

Предмет исследования - психолого-педагогический процесс развития 

копинг-поведения школьников в условиях общеобразовательной школы. 

Проблема исследования - возможно ли формирование копинг-

поведения школьников в процессе обучения и воспитания в 

общеобразовательной школе. 

Копинг (coping)-поведение или совладающее поведение. 

Крюкова Т.Л. отмечает, что «в отличие от психологической защиты 

копинг-поведение - это осознанная стратегия действий, направленная на 

устранение угрозы, помехи, лучше адаптирующая человека к требованиям 

ситуации и помогающая преобразовать её в соответствие со своими 

намерениями, либо выдержать, вытерпеть те обстоятельства, изменить 

которые человек не может». В связи с чем в школе у субъектов 

образовательного процесса, как у педагогов, так и у школьников 

преполагается сформировать набор таких личностных качеств, 

обуславливающие мерила совладания с трудностями. Копинг (Р. Лазарус) 

выражается в такой ситуации в знаниях и поведенческих усилиях, 

затрагиваемых человеком для ослабления стрессовых ситуаций. Копинг 

тесно связан с самовоспитанием и саморазвитием. В эти сферы включаются 

проблемно-фокусированное разрешение, предполагающее развитие 

волевых, мотивационных, аналитических качеств личности, 

обеспечивающие рациональное преднамеренное разрешение проблемы. 

Эмоционально-фокусированное совладание предполагает развитие качеств 

самоконтроля, поиск социальной устойчивости. 

Цель исследования:  

Разработать систему психолого-педагогических условий формирования 

копинг-стратегии поведения школьников как основы самовоспитания и 

сохранения психического здоровья. 
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Задачи проекта:  

1. Изучить передовой отечественный и зарубежный психолого-

педагогический опыт по развитию у школьников способности к 

преодолению стрессогенных ситуаций через овладение копинг- 

стратегиями поведения. 

2. Разработать экспериментальные программы для педагогов по 

развитию у школьников способности к осознанному действию в 

поведении по преодолению напряжённости, тревог на основе 

конструктивного принятия не одной, а нескольких решений. 

3. Разработать современную систему тренинговых, учебных, 

воспитательных технологий индивидуального и коллективного 

характера, формирующих личностную устойчивость к стрессам. 

4. Подготовить научно-методические рекомендации для педагогов и 

родителей по проблеме развития у школьников копинг-стратегий в 

поведении как основы саморазвития. 

 

Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы). 

Основное исследование предполагается с 01 января 2019 г. по 

31 декабря 2021 г. 

I этап (2019 - 2020) – диагностико-организационный. На данном этапе 

работа будет проведена по трём направлениям: 

1. Изучение теории и практики по проблеме исследования. 

2. Формирование плана экспериментальной деятельности и проведение 

установочного семинара и круглого стола с педагогами. 

3. Диагностика начального уровня развития копинг-стратегий 

поведения у педагогов, у школьников и их аналитическая обработка. 

4. Обобщение результатов констатирующего периода исследования в 

виде лекции и слайд-шоу. 

II этап (2020-2021) – проектно-реализаторский. Включает разработку 

модели системы развития у школьников копинг-стратегии поведения, 

включающую координационный центр, объединяющий усилия родителей, 

школьников, педагогов и администрации лицея. Центр координирует 

апробацию программ подготовки педагогов к развитию копинг-поведения, 

способствуетразработке школьниками индивидуальных программ 

саморазвития и самовоспитания, а также включает коррекционную 

тренинговую работу психолога лицея. Особое внимание уделяется работе с 

родителями. Для них организуется педагогический лекторий "Дети и 

стрессогенная среда". 

III этап (2021 год) – методико-обобщающий. Подготовка к печати 

монографии, пакета методических рекомендаций, представление опыта на 

городских и краевых инновационных площадках, участие в педагогических 

олимпиадах и конкурсах с представлением материалов проекта. 
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Методы исследования: 

Теоретический – исследование теории вопроса в источниках 

психологии и педагогики; изучение имеющегося отечественного и 

зарубежного опыта; моделирование и проектирование педагогических 

систем. 

Практический – опрос, тестирование, специальные методики на 

выявление условий развития копинг-стратегий ("Индикатор копинг-

стратегий", опросник Е.В.Распониной, опросник Бернского "Способы 

преодоления критических ситуаций»), наблюдение, педагогический 

эксперимент. 

Статистический – математическая обработка данных, ранжирование, 

шкалирование. 

Графический – отражение результатов исследования в графиках, 

таблицах, схемах, моделях, рисунках. 

Теоретико-методологические основы проекта. 

Научной основой проекта являются теретические разработки 

отечественных и зарубежных учёных в области педагогики и психологии, 

которые представлены в трудах Р.Лазаруса, К.К.Платонова, Б.М.Теплова, 

Л.И.Анунферова, S.Folkman, E.Heim, E.Koplik, E.Frudenberg и др. 

Данные исследования в нашем проекте дополнены научными трудами 

в области самовоспитания и саморазвития личности. 

Научная новизна проекта заключается в создании условий по 

формированию у школьников копинг-поведения как основы 

конструктивного решения проблем и преодоления стресса. 

В реализации проекта учтены психолого-педагогические условия как 

готовность педагогических кадров, родителей и психологов решать данную 

проблему. Такая готовность будет сформирована на основе педагогических 

компетенций стандарта педагога и психолога, умениях родителей. 

Готовится апробация диагностического инструментария по 

выявлению уровня развития копинг-поведения у школьников разных 

возрастных групп и педагогического состава. Составлены программы 

развития копинг-поведения для младших школьников, школьников 

основной и старшей школы, а также индивидуальные программы для 

учащихся и педагогов по самовоспитанию и саморазвитию как 

необходимого фактора становления копинг-стратегии поведения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в представлении 

модели условий, компетентности педагога в формировании копинг-

поведения школьника. Будет проанализирован и обобщен опыт полученных 

статистических данных и представлен координационный 

исследовательский центр лицея по выбранной проблеме. 

Практическая значимость проекта заключается в разработке программ 

тренинговых форм работы, инновационности модели занятий и 

воспитательные формы работы со школьниками по развитию копинг-

поведения. Разработанные научно-методические материалы могут быть 
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рекомендованы для применения в образовательных учреждениях 

Ставропольского края. Проект реализовывался при научной поддержке 

СКФУ. 

Результаты инновационной деятельности на каждом этапе: 
№ Содержание 

деятельности 

(согласно этапам) 

Результат Продукты инновационной 

деятельности 

1 I этап  

(2019 - 2020) - 

диагностико-

организационный 

План экспериментальной 

деятельности; 

изучение и 

теоретические 

обобщения 

педагогического опыта 

по теме эксперимента; 

подбор диагностического 

инструментария; 

обобщение 

констатирующих данных 

(в графиках, таблицах, 

схемах). 

План экспериментальной 

деятельности;  

подготовлены 

теоретические 

обоснования для 

монографии 

(«Формирование копинг-

стратегий поведения 

субъектов 

образовательного процесса 

в школе»;  

методические 

рекомендации по 

диагностике копинг-

поведения; 

приложение к 

монографии. 

2 II этап 

(2020-2021) 

практико - 

реализаторский 

 

Тренинговые программы 

для педагогов; 

тренинговые программы 

для школьников; 

конспекты уроков с 

элементами  

развития копинг-

поведения; 

разработки 

воспитательных форм 

работы по 

формированию копинг-

поведения; программа 

родительского лектория. 

Программы методических 

рекомендаций; 

программы и 

методические 

рекомендации;  

видеоархив, конспектный 

архив творческих 

мастерских; 

методические 

рекомендации для 

родителей. 
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3 III –этап 

(01.09.2021 -30.12 

2021) 

методико-

обобщающий  

 

Подготовка монографии 

«Формирование копинг-

поведения у субъектов 

общеобразовательной 

школы». 

 

Издание методических 

рекомендаций педагогов; 

проведение 

заключительной 

педагогической 

конференции 

Издание монографии; 

методические 

рекомендации; 

представление опыта 

работы на семинарах и 

круглых столах. 

 

Достоверность результатов проекта обеспечивают следующие 

средства контроля: 

 соблюдение логики научного исследования в педагогическом 

эксперименте; 

 комплекс методов и методик исследования, взаимодополняющих друг 

друга и в полном объёме раскрывающих значимость полученных 

данных; 

 применение подлинных научных теоретических положений по 

проблеме проекта; 

 чёткое соблюдение плана работы и отчётности по направлениям 

реализуемого проекта; 

 обсуждение хода и результатов эксперимента на открытых научных 

советах, педагогических совещаниях, круглых столах, педагогических 

конференциях; 

 издание и публикация материалов эксперимента; 

 получение отзывов ведущих специалистов университетов на 

результаты проектной работы. 

Копинг-поведение, или совладающее поведение – это способ 

саморазвития и самовоспитания для проявления личностной активности в 

любых сложных ситуациях. В школе это касается увеличения 

информационного объёма изучения, повышения качества учебной 

подготовки, социальных контактов с друзьями в реальной и виртуальной 

среде, участие в юношеских объединениях подростковой субкультуры и др. 

Овладение способностью решать личные проблемы без потери для 

психического здоровья позволяет учащемуся формировать позитивную 

идентификацию: гражданскую, личностную, профессиональную. 

Позитивный эмоциональный фон развития школьника, повышение 
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мотивации к самовоспитанию и саморазвитию, готовность решать личные 

проблемы конструктивно и является результатом овладения копинг-

стратегии поведения. В социальном плане копинг улучшает социально-

психологическую атмосферу в школе, создаёт здоровую творческую среду, 

безопасную как для педагога, так и для школьника. 

Выбранная проблема инновационного проекта («Формирование 

копинг-поведения школьников как основы самовоспитания») является 

продолжением экспериментальной последовательской деятельности лицея 

предыдущего периода. В ходе данного проекта будет решаться проблема 

усиления позиции субъектности школьника и воспитании человека, 

ответственного за свои действия в условиях предъявления повышенных 

требований к нему и способного в сложных жизненных ситуациях 

мобилизовать личностный потенциал на конструктивное решение проблем. 

Цель эксперимента. 

Разработать систему психолого-педагогических условий 

формирования копинг-стратегии поведения школьников как основы 

самовоспитания и сохранения психического здоровья. 

Задачи лицея в период реализации инновационного проекта: 

1) разработать систему психолого-педагоческих условий, способствующих 

развитию копинг-поведения как у педагогов, та и у школьников; 

2) разработать цикл развивающих тренингов для всех возрастов 

школьников по формированию копинг-поведения; 

3) разработать научно-методическую систему в виде инновационной 

лаборатории по повышению квалификации педагогов в области 

формирования копинг-поведения как собственного, так и школьников; 

4) разработать педагогические технологии усиления субъектной позиции 

школьнииков в копинг-стратегии поведения в ходе учебного и 

воспитательного процессов; 

5) разработать содержание и технологии родительского лектория по 

повышению родительской грамотности в развитии копинг-поведения 

школьников в условиях семьи; 

6) обобщить инновационные наработки в монографии, методических 

рекомендациях, научных статьях; 

7) распространить инновационный опыт формирования копинг-поведения 

в крае. 

 

Инновационный проект выступил средством конструктивного 

совершенствования деятельности школы в областях: 

1. Использования педагогами новейшими психолого-педагогическими 

разработками в развитии субъектности школьника и подготовки его к 

решению личных и социальных проблем без психологических потерь 

в психо-социальном здоровье в стрессогенных ситуациях. 

2. Совершенствования технологии самовоспитания школьников через 

овладение копинг-поведением и формирования устойчивости 
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личности к быстро меняющимся условиям жизни и стрессогенным 

формам ее воздействия. 

3. Развития у школьников, в ходе овладения копинг-стратегии, 

поведения позитивной личностной идентификации: гражданской, 

личностной, профессиональной как основы психологически здоровой 

личности, устойчивой к стрессовым воздействиям и сохраняющей 

позитивный взгляд на мир на основе развитой Я-концепции. 

4. Развития индивидуальности школьников как субъектов деятельности, 

реализуемая в ходе саморазвития. 

5. Разработки психолого-педагогических технологий учебной и 

воспитательной деятельности школы по развитию копинг-поведения. 

6. Совершенствования системы управления через разработку 

деятельности инновационного центра развития копинг-поведения, 

координирующего деятельность педагогов, психологов, родителей, 

преподавателей СКФУ и римского университета Ла Сапиенса по 

выбранной проблеме. 

7. Деятельности по распространению научно-методического опыта в 

Ставропольском крае. 

Учебный процесс в школе будет реализовываться с учетом развития 

копинг-поведения школьников. Главной задачей в данном направлении 

выступит развитие способности управления собственными переживаниями, 

настроениями, страхами, тревожностью в процессе обучения. Это касается 

контрольных форм учебной деятельности, несущих в себе серьезный 

стрессогенный заряд. Преодоление волнения, настрой на позитивный 

результат, включение волевых усилий, адаптация к условиям повышенной 

жизненной сложности и станет результатом копинг-поведения. Наиболее 

значимым будет активация личностного потенциала школьника в 

самовоспитании и саморазвитии в ходе овладения копинг-поведения. 

Воспитательный процесс расширяет потенциал копинг-поведения. 

Это касается способности школьников решать конфликтные ситуации в 

социальной среде сверстников, избегать насилия в виртуальной и реальной 

среде школьного социума. Психологизация воспитательного процесса 

обеспечит положительный эмоциональный бесстрессовый фон развития 

детей, позволит создать благоприятную социально-психологическую 

атмосферу, сохраняющую психологическое здоровье детей. 

В условиях динамично меняющегося мира школьник при овладении 

копинг-поведением способен: 

 адаптироваться к сложным изменениям в обществе; 

 решать собственные проблемы на конструктивной основе; 

 сохранять психологическое здоровье за счет способности 

позитивного выхода из стрессовых ситуаций; 

 уметь развивать собственные личностные качества, обеспечивающие 

позитивную Я-концепцию и положительную картину мира; 
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 проявлять личностную активность через динамические возможности 

копинг-поведения в решении жизненных проблем. 
 

1.1 Понятие копинг – поведение как объект отечественных и 

зарубежных исследований 

В условиях современной социально-культурной действительности 

участники образовательного процесса разных возрастов переживают 

стрессовые ситуации эмоционального и информационного характера. 

Научить каждого из них способности к совладанию со сложными 

жизненными ситуациями при сохранении психического здоровья, через 

изучение специфики копинг-поведения, является одним из важных 

направлений в системе образования. Овладение активными навыками по 

устранению воздействия источников стресса на личность повышает 

готовность к использованию ресурсов как личностных, так и среды, 

развиваются механизмы индивидуальной защиты от неблагоприятной 

ситуации, повышается адаптация. Разработка системы освоения педагогами 

копинг-поведения, а также методов формирования совладающего 

поведения школьников становится актуальной целью образовательного 

процесса. 

Понятие копинг происходит от английского слова «cope» – 

преодолевать, справляться, совладать, бороться, сражаться. 

В зарубежной психологической литературе термин coping 

употребляется в сочетании с другими психологическими понятиями: coping-

process, coping-mechanism, coping-behavior, coping-stile, coping-strategy.  

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». 

В его понимании «копинг» – это приемы, которые человек использует 

осознанно 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 повседневнымистрессовыми 

ситуациями. 

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

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

порядок, подчинить себе». Следует отметить, что в последние годы, в связи 

с увеличением числа работ в области психологии, термин «копинг» стал 

чаще использоваться как адаптивное, совладающее поведение. 

Психологическое предназначение копинг-поведения состоит в том, чтобы 

научить лучше адаптироваться человека к требованиям ситуации, позволяя 

ему овладеть ею, ослабить или смягчить требования, постараться избежать 
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или привыкнуть к ним и, таким образом, погасить их негативное 

воздействие.  Под копинг-поведением понимается индивидуальный прием 

преодоления человеком затруднительной ситуации. Во многом поведение 

определяет значимость затруднительной ситуации и личностно – средовые 

ресурсы. Близкое понятие- широко используемое и глубоко разработанное 

в русской психологической школе – переживание (преодоление 

неблагоприятных последствий стресса).  

Теоретические основы проблемы стресс-преодолевающего копинг-

поведения только начинают разрабатываться. Копинг и стресс – два 

нераздельных процесса.  

Несмотря на индивидуальное разнообразие поведения в стрессе 

существуют два 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; 

 субъективно-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.  

Копинг, нацеленный на эмоции, определяется как когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие усилия, с помощью которых личность 

пытается редуцировать эмоциональное напряжение. 

В целом большинство исследователей 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, 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.  

Наличие 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 
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использованием ресурсов, помогающих в преодолении негативных 

последствий стрессовых ситуаций.  

Проблемой формирования здоровой психики и поддержания ее 

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

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

Г.С.Никифоров, А.В.Никольский, В.П.Петленко, Н.Страхов, А.В.Сахно, 

А.Маслоу, D. Mechanic и другие. В последнее время появились научно-

практические разработки, направленные на повышение эмоциональной 

устойчивости педагога и активизацию его копинг-ресурсов. Вопросам 

сохранения и поддержания психического здоровья педагогов в процессе 

педагогической деятельности еще не было уделено достаточного внимания. 

Остаются неразрешенными противоречия между общей установкой 

психологической науки на изучение психического здоровья и малой 

разработанностью проблем сохранения и поддержания психического 

здоровья педагогов, между потребностью современной школы в педагогах 

со здоровой психикой, и тем, что в современной психологии недостаточно 

четко определены средства, обеспечивающие сохранение и поддержание 

психического здоровья в сфере педагогической деятельности. 

Стремление найти пути решения этих противоречий и определило 

проблему исследования. В теоретическом плане это проблема обоснования 

содержания саморегуяции, обеспечивающей формирование адаптивных 

копинг-стратегий поведения в профессиональной деятельности. 

В практическом плане - проблема обоснования способов формирования 

адаптивных копинг-стратегий поведения, способствующих сохранению и 

поддержанию психического здоровья педагогов. 

Особую категорию ресурсов стрессоустойчивости представляют 

характер и способы преодоления стрессовых ситуаций — стратегии и 

модели преодолевающего поведения или копинг — стратегии. 

Копинг-поведение педагога является неотъемлемым показателем к 

самоорганизации своей деятельности. Овладение методами формирования 

совладающего поведения обеспечивает возможность создания комфортных 

отношений всех участников образовательного процесса в условиях 

интенсивного обучения.  

Копинг (англ. coping) – психические процессы и поведение, 

направленные на преодоление и переживание стрессовых (кризисных) 

ситуаций, особенно психосоциального характера 

Копинг-стратегии как способы управления стрессогенным фактором, 

возникающие как ответ личности на угрозу воспринимается, и 

предопределяют особенности его поведения. 

Понятие «копинг» интерпретируется по-разному в разных 

психологических школах. 

Эго-ориентированная теория совладания, базирующаяся на 

психоанализе, разработана в трудах Н. Хайма, в которой копинг трактуется 

в терминах динамики Эго, как одно из средств психологической защиты для 
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ослабления напряжения. Копинг-процессы рассматриваются как эго-

процессы, направленные на продуктивную адаптацию личности в трудных 

ситуациях. Функционирование копинга предполагает включение системы 

адаптационных процессов (когнитивных, моральных, социальных и 

мотивационных структур) личности в процессе решения проблемы. 

К составляющим этой системы следует отнести процессы 

психологической защиты и процессы преодоления. Исследование 

взаимосвязи между ними является актуальной проблемой современной 

психологии, поскольку различия механизмов защиты и преодоление 

представляет собой значительную методологическую и теоретическую 

сложность. В случае невозможности индивида к адекватному решения 

сложной жизненной ситуации включаются защитные механизмы, 

способствующие пассивной адаптации. Такие механизмы определяются как 

бессознательные, ригидные, дезадаптивные способы решения проблемы, 

препятствующие адекватной ориентации индивида в окружающей среде. В 

противоположность им, копинг является формой конструктивного, 

сознательного приспособления. Копинг и защита функционируют на 

основании одинаковых эго-процессов, но являются разнонаправленными 

механизмами в решении проблем. Данный подход не является 

распространенным, ведь его сторонники склонны отождествлять копинг с 

его результатом. 

Существует множество способов и форм копинг–поведения. Каждая 

форма преодоления специфична, определяется субъективным значением 

переживаемой ситуации и отвечает преимущественно одной из задач – 

решению реальной проблемы или ее эмоциональному переживанию, 

корректировке самооценки или регулированию взаимоотношений с 

людьми. Подобное многообразие естественным образом порождало 

попытки классифицировать различные стратегии копиниг-поведения. 

Общепризнанной классификации типов копинга не существует – они 

выделяются исследованиями достаточно произвольно. 

Как известно, в различные классификации защит положены 

специфические критерии: блокировка или искажение информации; степень 

активности личности в формировании защит; особенности переработки 

информации, подлежащей "недопуску" к сознанию; природа препятствий, с 

которыми сталкивается субъект; результат защиты - достижение награды 

или избегание опасности; базисность или вторичность защит. Из 

разнообразных критериев, представленных в научных и практико-

ориентированных источниках, были отобраны три показателя: 

-защиты, опосредующие восприятие информации; 

-защиты, опосредующие различные формы искажения (трансформации) 

информации; 

-защиты, основанные на первичных примитивных формах психических 

проявлений. 
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На основе этих показателей выделены три группы психологических 

защит, условно обозначенные как «естественные» психологические защиты 

(первая группа, сформированная на основе доминирования первого 

показателя), «интегративные» (доминирование второго показателя), 

«ретрозащиты» (доминирование третьего показателя). 

Среди отечественных классификаций наиболее распространенной 

является классификация Л.И. Анцыферовой, которая выделяет следующие 

группы стратегии копинг–поведения: 

1) преобразующие стратегии копинг–поведения; 

2) приемы приспособления: изменение собственных характеристик; 

3) вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и 

несчастий. 

На взгляд С.К. Нартовой-Бачавер, создание удовлетворительной 

системной классификации видов психологического преодоления – дело 

будущего, но пока в качестве возможных оснований предлагаются 

следующие признаки копинга: 

 ориентированность или фокус копинга (на проблему или на себя); 

 область психического, в которой развертывается преодоление 

(внешняя деятельность, представление или чувства); 

 эффективность (приносит желаемый результат по разрешению или 

нет); 

 временная протяженность полученного эффекта (разрешается 

ситуация радикально или требует возврата к ней); 

 ситуации, провоцирующие копинг – поведение (кризисные или 

повседневные). 

Основываясь на своем исследовательском опыте Грановская Р.М. и 

Никольская И.М. дают классификацию стратегий копинг–поведения, 

которые условно делят на три группы: 

1) поведение (разнообразные поведенческие стратегии снятия очага 

напряженности, обусловленного внешними и внутренними 

факторами); 

2) эмоциональная проработка подавленного (моциональная разрядка с 

целью снятия очага напряжения или целью поиска социальной 

поддержки); 

3) познание (стратегии, позволяющие нейтрализовать напряженность 

стресса через изменение субъективной оценки ситуации и 

соответствующее изменение уровня ее контроля). 

В немногочисленных публикациях отечественных авторов, 

посвященных исследованию копинга, можно найти ссылки на достаточно 

известные в западной психологии классификации способов копинг–

поведения с трудными жизненными ситуациями. Есть смысл описать две из 

них, так как теоретической основой данных классификаций является 

комплексная модель копинга, которая включает практически все техники 

копинга, описанные в англоязычной литературе. 
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Первая из них классификация Р. Лазаруса и С. Фолкмана, содержащая 

восемь дискретных стратегий. Вторая – классификация Пеги Тойтс, которая 

выделяет две группы копинг стратегий: поведенческие и когнитивные. 

К поведенческим реакциям относят действия, направленные 

непосредственно на стрессовую ситуацию для того, чтобы, либо изменить 

ее, либо избежать: 

1) стратегии, ориентированные на ситуацию – «ситуация как цель»; 

2) стратегии, ориентированные на изменение физиологического 

состояния – «физиология как цель»; 

3) стратегии, ориентированные на экспрессивное выражение – 

«экспрессивные жесты как цель». 

Таким образом, модель копинг-поведения П. Тойтс выглядит 

следующим образом: трудную ситуацию (ситуации) человек может 

изменить (решить) либо поведенчески, либо когнитивно.  

В многочисленных исследованиях копинг-поведения было 

установлено, что факторами, влияющими на выбор стиля и стратегии 

копинг-поведения являются как особенности личности, так и сама ситуация. 

А.Г. Маклаков рассматривает феномен копинг–поведения в рамках 

концепции жизненности в психологии. Он считает, что высокие резервы 

сопротивления стрессу обусловлены особой личностной диспозицией 

человека. Личностные диспозиции могут влиять на процессы копинг-

поведения и быть механизмом, с помощью которого личность оказывает 

буферное влияние на стрессовые события. Таким образом, А.Г. Маклаков 

считает копниг поведение адаптационным потенциалом человека, который 

включает в себя следующие характеристики: 

 нервно-психическую устойчивость, уровень которой обеспечивает 

толерантность к стрессу; 

 самооценку личности, являющуюся ядром саморегуляции и 

определяющую степень адекватности восприятия условий 

деятельности и своих возможностей; 

 ощущение социальной поддержки, обусловливающее чувство 

собственной значимости для окружающих; 

 уровень конфликтности личности; 

 опыт социального общения. 

А. Бандура считает, что далеко не всегда ситуация детерминирует 

копинг–поведение. Он считает, что человеку доступны конструктивные 

копинг механизмы, такие как самоэффективность. 

А. Бандура выдвинул гипотезу, что когнитивная по природе 

самоэффективность (т.е. ожидания в отношении собственной 

эффективности) влияет на моторное поведение, на то, например, будет ли 

стрессовая ситуация стимулировать попытки совладения с нею, насколько 

это будут интенсивные попытки и как долго они будут продолжаться. Эта 

же само эффективность может влиять на характеристики среды – на 
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последствия поведения. Самоэффективность понимается Бандурой как 

некая переменная, которая находится во взаимной зависимости от 

актуальной ситуации и прежней историей развития индивида. Влияние 

самоэффективности на поведение зависит от ее степени, обобщенности и 

силы. Это влияние многообразно: самоэффективность воздействует на 

поиск или избегание ситуаций определенного типа, выбор поведенческих 

альтернатив, тип, частоту и продолжительность попыток совладания с 

трудной ситуацией, атрибуцию успеха и неуспеха. 

Ф.Е. Василюк считает, что человек преодолевает критическую 

ситуацию посредством переживания, как формы деятельности, 

направленной на восстановление душевного равновесия. Таким образом, по 

Ф.Е. Василюку, переживание можно рассматривать как один из внутренних 

механизмов стратегий копинг–поведения. Автор при анализе процессов 

переживания делит их на «удачные» и «неудачные» и отмечает, что 

исследователи, для которых центральными категориями являются 

«совладание» или «компенсаторика», для обозначения «неудачных» 

процессов обычно привлекают понятия «защиты», оставляя за вторым 

видом – «удачных» процессов родовой термин. «Удачное» копинг–

поведение Ф.Е. Василюк описывает как повышающее адаптивные 

возможности субъекта, как реалистическое, гибкое, большей частью 

сознаваемое, включающее в себя произвольный выбор, активное поведение. 

Из анализа ценностно-смысловой сферы личности, которая является 

основной психологической переработки, возникают представления о тех 

или иных копинг-стратегиях. Травмирующие события в жизни людей 

неожиданны, и на эту внезапность человек реагирует сначала на сенсорном 

уровне – состоянием оцепенения, которое быстро сменяется особой 

активностью личности, получившей в психологии название «когнитивное 

оценивание». Успешность когнитивного оценивания зависит от 

уверенности человека в своей способности контролировать окружающий 

мир, умения регулировать негативные чувства и эффекты, от способности 

актуализировать весь свой жизненный опыт и уверенности в помощи других 

людей. Главным результатом когнитивности оценивания является 

заключение человека – подконтрольна ли ему ситуация или он не сможет ее 

изменить. В этом случае, если субъект считает ситуацию подконтрольной 

ему, он использует конструктивные, преобразующие ситуацию стратегии 

копинг-поведения. 

Реан А.А. в своей статье пишет, что поведение во многом зависит от 

уровня субъективного контроля, или локуса контроля – базовой личностной 

характеристики, по которой можно судить о том, в какой степени человек 

считает себя активным субъектом своей собственной деятельности, а в 

какой степени – пассивным объектом действия других людей и внешних 

обстоятельств. Многочисленные экспериментальные исследования 

свидетельствуют о том, что существует связь между уровнем субъективного 
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контроля и различными формами поведения, а также особенностями 

личности. 

Локус контроля представляет собой обобщенные субъективные 

ожидания того, в какой мере человек в состоянии контролировать 

происходящие с ними события и следующие из них подкрепления.  

Имеются данные о том, что внутренний локус контроля облегчает 

инновации и принятие динамических копинг стратегий. В отличие от 

американской традиции исследования, когда локус контроля считается 

универсальным по отношению к любым жизненным ситуациям (например, 

Дж. Роттер), отечественными исследователями выделяются параметры 

интернациональности – экстернальности в различных жизненных сферах. 

Внутренний (интернальный) локус контроля означает веру в то, что 

подкрепление зависит преимущественно от собственных усилий. Внешний 

(экстернальный) локус контроля – веру в то, что подкрепление 

преимущественно создается внешними обстоятельствами. 

В настоящее время проблематика контроля находит отражение в 

психологических исследованиях стресса и совладания. Л.В. Виноградова, 

исследуя интеллектуальный контроль как способ интерпретации 

эмоционально трудных ситуаций, сделала следующие выводы: 

1) интеллектуальный контроль как способ интерпретации эмоционально 

трудных ситуаций демонстрирует связь с эффективностью копинг 

стратегий в условиях конфликтного межличностного 

взаимодействия; 

2) эффективность адаптационных возможностей в эмоционально-

трудной жизненной ситуации в значительной мере определяется 

выделенной когнитивной характеристикой; 

3) интеллектуальный контроль обеспечивает эффективность 

психологической регуляции поведения и устойчивость 

адаптационных возможностей личности. 

Р. Френкин под копингом понимает усилия по управлению стрессом, 

а не результаты этих усилий. Он считает, что овладение или формирование 

позитивной установки является одной из форм копинга даже в том случае, 

если она, в конечном счете, не приводит к разрешению проблемы. 

Автор классифицирует копинг-поведение как: 

1) копинг, сфокусированный на проблеме; 

2) копинг, сфокусированный на эмоциях. 

Реализация стратегии копинга, сфокусированного на проблеме, 

воспроизводит поведение, направленное на ее решение, целью которого 

является разрешение действия стресса. При копинге, сфокусированном на 

эмоциях, концентрируется внимание на симптомах стресса. 

Другими словами, автор считает, что в первом случае будут запускаться 

конструктивные копинг-механизмы, во втором случае, будут тратиться 

усилия на преодоление ощущения угрозы. 
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Успешность преодоления стресса зависит от разнообразия ресурсов 

индивида. К внутренним ресурсам Ш. Тейлор относит стили преодоления 

стресса и характеристики личности. Внешние ресурсы включают деньги, 

время, образование, социальную поддержку и другие жизненные события, 

которые могут происходить в это же время. 

Исследование проблемы совладания в психологии привело к ряду 

выводов: 

1) необходимо изучать ситуативные переменные или так называемые 

трудные жизненные ситуации, так как поведение запускается 

ситуацией, необходимо изучать ситуацию как детерминант 

поведения; 

2) необходимо исследовать те личностные свойства, которые во многом 

определяют стиль реагирования на ситуацию. 

Я. Стерляу исходил из допущения, что поведение, требующее 

большой активности субъекта – это такое поведение, которое направлено на 

совершенствование деятельности в соответствии с требованиями 

(изменениями) среды или преобразование самой среды. Это активное 

рассогласование между субъектом и средой. Поведение такого рода требует 

более высокого уровня возбуждения, чем простое приспособление к новым 

требованиям окружающей среды с отказом от предыдущих целей. Действия 

такого рода, характеризующие большим числом раздражителей, 

активизирующих индивида, требуют активной саморегуляции, тогда как 

простое приспособление к среде, доставляющее меньшее количество 

активизирующих стимулов, реализуется при пассивной саморегуляции. 

А.В. Либиным было определено, что стиль поведения связан с 

темпераментом и личностными свойствами. Так, стратегия избегания 

соотносится с низкой предметной активностью и высокой 

эмоциональностью, чувствительностью к несовпадению ожидаемого и 

полученного результата, а также негативным отношением к себе и низким 

уровнем контроля. Стратегию сотрудничества предпочитают люди, 

характеризующиеся высокой предметной энергичностью (т.е. 

потребностью в напряженной работе), более низкими показателями 

эмоциональности, интернальностью локуса контроля. Стиль соперничества 

коррелирует с высоким уровнем эмоциональности в коммуникативной 

сфере, экстернальным локусом контроля и негативным отраженным 

самоотношением. 

Проблемно-ориентированный стиль направлен на рациональный 

анализ проблемы и состоит в разработке плана разрешения трудной 

ситуации. Он основан на таких действиях человека, как поиск необходимой 

информации, самостоятельная проработка ситуации, обращение за 

помощью к другим, более компетентным людям. Субъективно-

ориентированный стиль является следствием эмоционального реагирования 

на ситуацию и проявляется в виде нежелания разбираться в проблеме, 

смещение на другие, релаксирующие виды деятельности. 
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Еще одна личностная переменная, представленная Маклаковым А.Г., 

это сопоставление типа А и типа Б. Такая типологизация личности основана 

на отношении индивида к проблемам, с которыми он сталкивается. 

Тип А – склонный к соперничеству, нетерпеливый, враждебный и 

агрессивный, с ориентацией на контроль, а тип Б – это, как правило, 

терпеливый, спокойный, не склонный к соперничеству. 

Все исследователи отмечают эффективность такой стратегии 

совладания со стрессом как поиск социальной поддержки. 

Социальная поддержка – это процесс межличностного обмена, в ходе 

которого один человек оказывает помощь другому. Существует несколько 

способов оказания социальной поддержки: 

1) эмоциональное участие, выражается в симпатии, любви или 

сопереживании; 

2) инструментальная помощь в материальной форме или в форме 

оказания услуг; 

3) обеспечение информацией, касающейся стрессового события, 

информация может оказывать поддержку, когда она релевантна 

нашей самооценке. 

А. Биллингс и Р. Моос отмечают, что копинг обусловлен устойчивыми 

качествами личности, позволяющие использовать определенные варианты 

ответа на стрессовые ситуации. Именно эти качества определяют выбор 

поведения человека в стрессовой ситуации. Исследователи выделяют три 

способа преодоления стрессовой ситуации: оценка ситуации, 

вмешательство в ситуацию, избегание. Также выделяют активные 

(конструктивное поведение) и пассивные (неконструктивное поведение) 

способы реагирования на стресс. 

Р. Лазарус и С. Фолкман рассматривают копинг как динамический 

процесс, который определяется субъективностью переживания ситуации, 

стадией развития конфликта, столкновения субъекта с внешним миром. Они 

обозначили психологическое преодоление как когнитивные и 

поведенческие усилия личности, направленные на снижение влияния 

стресса. Индивид оценивает для себя величину потенциального стрессора, 

сопоставляет требования среды с собственной оценкой ресурсов, которыми 

он обладает, чтобы с оптимальной эффективностью справиться с этими 

требованиями. Копинг-механизмы определяют степень адаптации личности 

к ситуации. Авторами отмечается, что форма поведения в той или иной 

ситуации зависит от личностных характеристик индивида и от ситуации, в 

рамках данного подхода является решающим. Активная форма копинг-

поведения, активное преодоление является целенаправленным устранением 

или ослаблением влияния стрессовой ситуации. Пассивное копинг-

поведение, или пассивное преодоление, предусматривает использование 

различного арсенала механизмов психологической защиты, которые 

направлены на снижение эмоциональной напряжения, а не на изменение 

стрессовой ситуации. 
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Как отмечают Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский, важным теоретическим 

прорывом было то, что если до возникновения этой теории внимание 

ученых было сосредоточено на стрессе как таковом, то данная теория 

позволила сконцентрировать исследовательское и практическое внимание 

на том, как люди преодолевают стресс. Исходя из представлений об 

интрапсихических защитных механизмах, было очень сложно 

аргументированно доказать, почему под воздействием стрессов в одних и 

тех же условиях среды одни люди заболевают и проявляют дезадаптивное 

поведение или «поведение риска», а другие – нет. Поиск ответов на этот 

вопрос привел к выводу о том, что в промежутке между стрессором и 

ответом организма, личности лежат определенные процессы, 

опосредованные опытом ответов на стрессовые ситуации. 

В.А. Бодров, в рамках ресурсного подхода, отмечает, что источником 

развития психологического стресса могут быть внешние сообщения и 

внешняя информация. Суть ресурсного подхода заключается в том, что 

эффективное сохранение психического и физического здоровья некоторыми 

людьми, и их адаптация к различным сложных жизненных ситуаций 

объясняется удачным «распределением ресурсов». В рамках данного 

подхода, широко используется термин «ключевой ресурс» – главное 

средство, что контролирует и организует распределение других ресурсов. 

В рамках ресурсного подхода исследователи рассматривают широкий 

спектр ресурсов от средовых (доступность инструментальной, моральной и 

эмоциональной помощи со стороны социума) до личностных (навыки и 

способности индивида). С. Хобфолл в теории сохранения ресурсов 

(Conservation of Resources, COR - теория) выделяет два класса ресурсов: 

материальные и социальные. М. Селигман в качестве главного ресурса 

преодоления со стрессом выделяет оптимизм. Также в качестве одного из 

ресурсов выделяют жизнестойкость (hardiness). 

С точки зрения психодинамического подхода реакции на кризисные, 

сложные ситуации определяют те качества бессознательного, которые в 

повседневной жизни не проявляются в поведении. 

Н.В. Родина отождествляет копинг-стратегии «верхушкой айсберга» 

антикризисного поведения - стратегии осознаются индивидом, тогда как 

психологические защитные механизмы отражают глубинную, 

бессознательную линию преодоления сложных ситуаций, при этом они 

являются первичными по отношению к копинг-страгетий. Копинг 

рассматривается как структурная «надстройка» личности, возникающая в 

результате социализации, взаимодействия кризисных, затруднительных 

ситуаций и бессознательных мотивов личности. Таким образом, несмотря 

на схожесть понятия, различные подходы и варианты подходов 

обусловливают существенные различия, вкладываемые различными 

исследователями в смысл термина «копинг». 

А.В. Либина указывает, что возможность понимания совладания Р. 

Лазаруса и С. Фолкмана, в качестве агрессивного способа взаимодействия, 
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является противоположным концепции Н. Хайм, считающей совладание 

наиболее разумной, интеллектуальной и миролюбивой стратегией 

взаимодействия как с собой, так и с миром. 

Для преодоления стресса каждый человек использует собственные 

копинг-стратегии на основе личностного опыта и психологических резервов 

(копинг-ресурсов) – относительно стабильных характеристик людей и 

стресса, способствующих развитию средств его преодоления. 

Э. Эндлер и Д. Паркер выделили три основных стиля совладающего 

поведения: проблемно-ориентированный копинг (направлен на решение 

задач); эмоционально-ориентированный копинг (ориентирован на 

регуляцию эмоций); копинг, ориентированный на избегание. В третьем 

стиле выделяют еще два вспомогательных, по мнению автором, субстиля: 

отвлечение и социальное отвлечение. 

Л.И. Перлин и С. Шулер выделяют три основных варианта копинг-

поведения: 

a) копинг, направленный на стимул (данный вид копинга нацелен на 

стрессор как таковой, направленный на устранение или смягчение 

оригинального триггера); 

b) копинг, направленный на эмоциональный ответ (совладание со 

стрессом направлено, прежде всего, на редукцию эмоционального 

напряжения); 

c) копинг, направленный на изменение восприятия и оценки ситуации 

(он включает в себя разные когнитивные копинг-техники, когда 

личность преодолевает стрессовые ситуации через изменение 

восприятия и оценки стрессора).  

Широко изучались факторы, оказывающие влияние на выбор копинг-

стратегии. Зарубежными авторами было выявлено, что когнитивные 

копинг-стратегии (поиск информации) связаны с позитивной 

аффективностью, а эмоциональные копинг-стратегии (избегание, 

обвинение и эмоциональное «вентилирование») связаны с негативной 

эмоциональностью, снижением самооценки и ухудшением адаптации к 

стрессовой ситуации.  

Большинство исследователей копинг-стратегий делят их на активные 

и пассивные. К активным стратегиям относят стратегию «решения 

проблем», как базовую копинг-стратегию. Она содержит все варианты 

поведения человека, направленные на разрешение проблемной или 

стрессовой ситуации, а также стратегию «поиск социальной поддержки», 

направленную на получение социальной поддержки от среды. Пассивное 

копинг-поведение обеспечивает использование вариантов поведения, 

содержащих базовую копинг-стратегию «ухода», одновременно 

необходимо учитывать, как свидетельствуют результаты некоторых 

исследований, что определенные формы ухода могут принимать и активный 

характер. 
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В целом в базовых копинг-стратегий ученые и практики относят 

стратегии «решения проблем», «поиск социальной поддержки» и «ухода» и 

наделяют их такими характеристиками: 

1) стратегия решения проблем - это активная поведенческая стратегия, 

применяя которую человек стремится использовать личностные 

ресурсы для поиска возможных способов эффективного решения 

проблемы. Копинг-стратегия «разрешение проблем» способствует 

появлению и рассмотрению широкого круга альтернативных 

вариантов решения проблемы. Активное разрешение проблем 

является когнитивно-поведенческим процессом; 

2) стратегия поиска социальной поддержки - это активная поведенческая 

стратегия, применяя которую человек для эффективного решения 

проблемы обращается за помощью и поддержкой к окружающей ее 

среды: семьи, друзе; 

3) стратегия избегания – это поведенческая стратегия, применяя 

которую, человек стремится избежать контакта с окружающим 

миром, вытесняет необходимость решения проблемы. К способам 

избегания можно отнести уход в болезнь, активизацию употребления 

алкоголя, наркотиков, вариантом активного способа ухода – суицид.  

Стратегия избегания – одна из ведущих поведенческих стратегий, 

которая способствует формированию дезадаптивного поведения. 

Использование этой стратегии обусловлено недостаточным уровнем 

личностных копинг-ресурсов и навыков активного решения жизненных 

проблем. Стратегия избегания может носить адекватный или неадекватный 

характер в зависимости от конкретной стрессовой ситуации, возраста и 

состояния ресурсной системы индивида. 

Наиболее эффективным является ситуативное использование всех 

трех поведенческих стратегий. В некоторых случаях человек может 

самостоятельно преодолеть трудности, возникшие в других случаях ему 

нужна поддержка окружающих. 

Еще одним из видов классификации копинг-стратегий является 

деление их на конструктивные и неконструктивные. А.А. Налчаджян 

разделяет копинг-стратегии на три вида: преобразования или полное 

преодоление проблемной ситуации; приспособления к существующим 

обстоятельств путем «врастания» в среду; избежание травмирующих 

ситуаций. Считается, что две первые формы поведения выступают как более 

конструктивные стратегии преодоления, последняя – как менее 

конструктивная. 

Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют три основных критерия, на основе 

которых происходит классифакация копинг-стратегий: 

1) Эмоциональный / проблемный: эмоционально-фокусированный 

копинг направлен на урегулирование эмоциональной реакции; 

проблемно-фокусированный направлен на то, чтобы справиться с 

проблемой или изменить ситуацию, которая вызвала стресс. 
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2) Когнитивный / поведенческий: «скрытый» внутренний копинг-

когнитивное решение проблемы, целью которой является изменение 

неприятной ситуации, вызывающей стресс; «открытый» 

поведенческий копинг ориентирован на поведенческие действия, 

когда используются копинг-стратегии, проявляющиеся в поведении. 

3) Успешный / неуспешный: успешный копинг используются 

конструктивные стратегии, приводящие в конечном итоге к 

преодолению тяжелой ситуации, которая вызвала стресс; неуспешный 

копинг используются неконструктивные стратегии, которые 

препятствуют преодолению тяжелой ситуации. 

Предполагается, что каждая стратегия копинга, которая используется 

человеком, может быть оценена по всем трем критериям хотя бы потому, 

что человек, оказавшийся в трудной ситуации, может использовать как 

одну, так и несколько стратегий преодоления. 

На основе данной классификации Р. Лазарус и С. Фолкман 

предложили классификацию, которая предусматривает восемь видов 

стратегий: 

1) стратегия противостоящего копинг–поведения – состоит из 

агрессивных усилий человека изменить ситуацию, проявление 

неприязни и гнева в отношении того, что создало проблему; 

2) стратегия дистанцирования – описывает попытки индивида отделить 

себя от проблемы, забыть о ней; 

3) стратегия самоконтроля – заключается в старании регулировать 

собственные чувства и действия; 

4) стратегия поиска социальной поддержки – состоит из усилий 

индивида найти в обществе информационную, материальную 

эмоциональную помощь; 

5) стратегия принятия ответственности – заключается в признании своей 

роли в порождении проблемы и в попытке не повторять прежних 

ошибок; 

6) стратегия избегания – складывается из усилий человека избавиться от 

проблемной ситуации, уйти из нее; 

7) стратегия планового решения проблемы – состоит в выработке плана 

действий и следования ему; 

8) стратегия позитивной переоценки – описывает усилие человека 

придать позитивное значение происходящему, его попытку 

справиться с трудностями путем интерпретации обстановки в 

позитивных терминах. 

Все восемь типов копинг-стратегий, направленных на совладание с 

жизненными трудностями, охватывают совершенно разные ориентации 

личности. Эти стратегии иногда исключают друг друга, но иногда – 

дополняют. 

Выделяют несколько уровней обобщенности того, что делает индивид 

для преодоления стресса: копинг действия, копинг-стратегии, копинг-стили, 
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копинг-поведение. Копинг действия (то, что индивид чувствует, думает или 

делает) часто группируются в копинг-стратегии – средства управления 

стрессовым фактором, возникающие как ответ личности на 

воспринимаемую угрозу. Стратегии, в свою очередь, группируются в 

копинг-стили. Иногда термины «копинг действия» и «копинг-стратегии» 

используются как тождественные, одновременно Копинг-стили относятся к 

действиям или стратегий, которые последовательно используются 

индивидом, чтобы преодолеть стресс. Итак, для преодоления стресса 

каждый человек использует собственные стратегии (копинг-стратегии) на 

основе личностного опыта и психологических резервов – копинг-ресурсов 

относительно стабильных характеристик людей и стресса, способствующие 

развитию средств его преодоления. 

Копинг-поведение регулируется посредством использования копинг-

стратегий на основе личностных и средовых копинг-ресурсов. Оно является 

результирующей их взаимодействия. Копинг-стратегии рассматриваются 

как актуальные ответы личности на воспринимаемую угрозу, как способ 

управления стрессором. Относительно стабильные характеристики людей и 

среды, в которой они функционируют, обеспечивающие психологический 

фон для преодоления стресса и способствующие развитию копинг-

стратегий определяются как копинг-ресурсы. 

Согласно современным представлениям, Я-концепция личности 

имеет сложную структуру. В нее входят: образ тела, настоящее Я, 

динамическое Я, фантастическое Я и другие подструктуры. Адаптивность 

этих подструктур измеряется через «социальное Я», «когнитивное Я» и 

самооценку личности. 

В структуру настоящего - «актуального» Я В.В. Столин включает то, каким 

человек кажется себе в данный момент. Здесь автор говорит о 

приписываемых свойствах, однако эти приписываемые свойства не всегда 

точно отражают реальные качества, причем могут приписываться себе даже 

полностью отсутствующие качества. Тем не менее, отмечает автор, 

относительно устойчивое настоящее Я, играет огромную роль в 

жизнедеятельности личности: мотивирует его активность, детерминирует 

выбор ближайших целей и уровень притязаний, определяет особенности 

общения с людьми, выбор адаптивных механизмов и копинг-стратегий. 

Например, если человек имеет отрицательное мнение о своих способностях 

(низкую самооценку), то он проявит большую склонность использовать 

механизмы конформистской адаптации (копинг-механизмы 

приспособления), в то время как обладание высокой самооценкой 

мотивирует нонконформистское и инновационное поведение (копинг-

механизмы преобразования, сотрудничества и соперничества). 

Таким образом, копинг-стратегии – актуальные ответы личности на 

воспринимаемую угрозу, а также способы управления стрессором. Копинг-

поведение - индивидуальный образ действий человека в затруднительной 

ситуации согласно значимости этой ситуации для ее жизни. Реализуется 



 

30 
 

посредством применения различных копинг-стратегий на основе ресурсов 

личности (Я-концепция; интернальный локус контроля; ресурсы 

когнитивной сферы; афиляции; эмпатия, позиция человека по отношению к 

жизни, смерти, любви, веры, духовности; ценностная мотивационная 

структура личности) и ресурсов среды (окружение, в котором живет 

человек, а также его умение находить, принимать и оказывать социальную 

поддержку). 

Выделяют две основные функции копинга (с точки зрения стрессо-

ориентированного подхода). Первая, сфокусированная на проблеме, 

направлена на устранение стрессовой связи личности и среды. Вторая, 

сфокусированная на эмоциях, направлена на управление эмоциональным 

дистрессом. Обычно при преодолении стрессовой ситуации индивид 

использует обе названные функции. 

Копинг-стратегии в целом можно объединить в три общие группы - 

стратегии решения проблем, поиска социальной поддержки и ухода. 

Копинг-стратегия и психологическая защита. Стили реагирования в 

стрессовой ситуации.

 
 

Классификация копинг – стратегий (Перре, Райхерс, 1992) 
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 Механихмы психологической защиты (МПЗ) и копинг - отличия 

 
 

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. 
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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».  

Копинг стратегии в психологии 

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.  

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 

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. Фрайденберг 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). 

https://womanadvice.ru/stress-i-ego-posledstviya
https://psychologist.tips/241-vidy-konfliktov-v-psihologii.html
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Классификация копингов на основе трех основных критериев, 

выделенных Е. II. Ильиным, следующая: 

1) эмоционально-проблемный; эмоционалыю-фокусированный; 

проблемно-фокусированный; 

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

«открытый» поведенческий копинг, ориентированный на открытые 

действия; 

3) успешный-неуспешный копинг. 

С. К. Нартова-Бочавер предлагает следующие основания для 

классификации: 

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

2) зона психического, в которой разворачивается преодоление (внешняя 

или внутренняя деятельность); 

3) результативность; 

4) временная протяженность полученного результата (ситуация 

разрешается радикально или нет); 

5) ситуации, провоцирующие копинг-поведение (внеповседневные или 

повседневные).  

Последовательность образования копинг поведения. 

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. 

Копинг механизмы 

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. 

Копинг 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, 

https://womanadvice.ru/psihologiya-emociy
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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. 

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. 

Виды копинг стратегий 

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: 

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; 

вторая группа: самоконтроль, и положительная переоценка, проблема, 

стрессовая ситуация решается посредством переоценки своего состояния; 

третья группа включает копинг стратегии: дистанцирование и избегание 

психотравмирующей ситуации; 

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 
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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 

оптимистичного/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-поведения, 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; 
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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 С. L. Burton выделил 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: 

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. 

На основании изучения стратегий преодоления психотравмирующих 

жизненных ситуаций при работе с наркозависимыми лицами, нами были 

обнаружены такие стратегии, как: 

1) стратегия обращения за помощью и поддержкой. 50% химически 

зависимых людей обозначили данный способ преодоления как 

наиболее оптимальный для них; 

2) стратегия решения проблемы с позиции силы. Чаще всего это агрессия 

и аутоагрессия. Такие способы реагирования прослеживаются у 33% 

химически зависимых лиц; 

3) стратегия помощи другим людям, которая зачастую сочетается со 

стратегий обращения за помощью. Данный способ реагирования 

выявлен в 28% случаев среди химически зависимых лиц; 
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4) стратегия активного решения проблемы обнаружена у 16% химически 

зависимых лиц; 

5) стратегия принятия травмирующей ситуации при отсутствии 

реальных возможностей ее изменения прослеживается у 11% 

химически зависимых лиц. 

В результате исследования стресс-преодолевающего поведения в 

сфере близких отношений Т. Л. Крюкова и О. А. Екимчик выделили такой 

тип совладания, как диадический конинг (индивидуальные попытки 

каждого партнера, направленные на благополучие диады и развитие 

отношений между партнерами) и определили его влияние на настоящие и 

будущие отношения. Было обнаружено, что диадический копинг 

проявляется по большей части в виде конфликтного стиля, ухода в 

собственные переживания, зацикленности на своих интересах, что приводит 

к обострению напряжения в отношениях с партнером и отчужденности. 

Важным становится анализ специфики индивидуального и диадического 

копингов, их соотношения в стрессовых ситуациях отношений, граничащих 

с травмой. С одной стороны, трудности и неоднозначность близких 

отношений могут порождать стресс, быть преодолимыми или 

непреодолимыми, с другой — сами стрессы в близких отношениях могут 

быть стабилизаторами или дестабилизаторами отношений. 

Обобщив разнообразные подходы к систематизации копинг-стратегий 

поведения, можно выделить следующие основания для их классификации. 

1. В зависимости от специфики стрессовой ситуации копинги бывают. 

 простые привычные стратегии преодоления стрессов обыденной 

жизни в учебной и профессиональной деятельности, в быту; 

 сложные неординарные стратегии преодоления при столкновении с 

нестандартными вненовседневными стрессами, включая кризисные, 

экстремальные, психотравмирующие ситуации. 

2. По уровню компетентности и сформированности умений, навыков 

преодоления. 

 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; 

 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. 



 

38 
 

 пассивный копинг, основанный на энергосбережении, бездействии в 

силу неуверенности в себе и восприятии ситуации как 

непреодолимой; 

 адаптивный (активное преодоление, предполагающее успешное, но 

стандартное приспособление на основе хорошо развитых личностных 

ресурсов); 

 трансадаптивный, предполагающий стресс-индуцированный 

личностный рост на основе стимулирующей роли стрессовой 

ситуации и активизации творческого потенциала. 

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 этапе происходит 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. 

 

1.2 Структура и содержание компетенции копинг – поведения 

педагогов общеобразовательных организаций 

 

В современных психолого – педагогических условиях в 

образовательной сфере признается факт возникновения принципиально 
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новых профессиональных обстоятельств, которые сопровождаются 

повышенной стрессовостью и тревожностью.  

В таких условиях возникает необходимость развития новых способов 

реагирования и «поведения преодоления».  

 Поведение преодоления или копинг – поведение представляет собой 

способность учителя определять способ воздействия на стрессовую 

ситуацию. Психологически это воспринимается как способность педагога 

определять оптимальный вариант адаптации в ситуации субъект – 

субъективных отношений, в отношении психолого-педагогической среды, в 

работе с родителями как внешними взаимодействиями. При этом копинг-

поведение может осуществляться конструктивно, при котором учитель 

стремится к активному воздействию на ситуацию стресса. Однако, чаще 

осуществляются неконструктивные подходы к его преодолению. Такая 

стратегия носит пассивный характер, стрессовая ситуация остается не 

устраненной. 

В развивающемся образовательном пространстве, где стрессовые 

условия профессиональной деятельности усиливаются, требуется 

корректировка известных способов преодоления конфликтных ситуаций и 

овладения новыми способами реагирования. Такая позиция важна и 

определяется тем, что неумение учителя справляться со своими действиями 

в сложных психолого – педагогических ситуациях значительно влияет на 

качество осуществления профессиональной деятельности и влияет на 

расстройство личного здоровья и здоровья учеников. 

Педагоги в сегодняшней ситуации должны овладевать такой формой 

поведения, которая позволяет им успешно приспосабливаться к 

усложнениям образовательной среды и овладения такими методами и 

ресурсами, которые позволяют им преодолевать стресс, включать 

механизмы личностной психологической защиты. К таким механизмам 

относятся эмоциональные, когнитивные и поведенческие механизмы, 

обеспечивающие возможность преодоления конфликтов, стрессов и влиять 

на качественные изменения ситуации. 

Согласно Е.А. Климову педагогическая деятельность к требованиям 

педагогической пригодности относятся в первую очередь когнитивная 

компетентность, обеспечивающая знание предмета и социально-

коммуникативные способности, которые позволяют раскрыть сущность 

изучаемого предмета школьниками в диалоговом общении. Данные 

основополагающие компетенции значимы для педагогической профессии 

выступают как способность к саморегуляции и умении находить выход из 

сложных психоэмоциональных состояний.  

Педагогическая деятельность часто рассматривается как 

многофункциональная в двух системах «человек – человек», «человек – 

оператор». 
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В системе «Человек – человек» педагог предстает как активный 

субъект, взаимодействующий в социальном сообществе с учениками, 

коллегами, родителями. В настоящее время кроме коммуникации в 

реальном образовательном пространстве, дополнительно увеличена 

коммуникативная нагрузка в интернет образовательной среде. 

Как «человек – оператор» педагог выступает как специалист, в чьи 

обязанности входит осуществление определенного объема, качества 

действий и содержания в строго определенный регламентированный период 

40-45 минут, в течении определенной четверти, учебного года. Именно 

такие действия учителя лексические, методические и дидактические и 

рассматриваются как операторские. 

Л.И.Вассерман, М.А.Беребина считают, что учительство представляет 

собой профессиональное сообщество с наряженной психоэмоциональной и 

интеллектуальной деятельностью, провоцирующей нарушение психически 

стабильной педагогической деятельности. 

Не менее важное значение имеет существующее требование 

соответствовать уровню постоянных социальных представлений и 

ожиданий окружающих, нести в себе наилучшие человеческие качества 

часто в условиях возникающих конфликтов, высокого психологического 

напряжения, повышенного эмоционального межличностного 

взаимодействия. В такой ситуации учительский труд следует рассматривать 

как со сложным режимом осуществляемой деятельности, активного 

умственного труда, вынужденной сверхнормативной работы, требующие 

больших психологических и физических затрат, что ведет к истощению 

психоэмоционального состояния, социально-стрессовым расстройствам, 

что приводит к эмоциональному выгоранию. 

Психоэмоциональное выгорание по определению В.В.Бойко это 

«выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций или частичного исключения 

эмоций (понижения энергии) в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия». Однако данный психический механизм защиты не является 

положительным так как в значительной степени приводит к депрессивным, 

тревожным, агрессивным состояниям, проявляющихся в поведении 

педагога, характеризуя ухудшение его психического здоровья. 

В отечественной и зарубежной педагогике определены иные формы 

психологической защиты и описание ее механизмов как средств, 

обеспечивающих поддержание и сохранение психологического здоровья с 

наименьшими потерями. 

Такие первоначальные формами защиты были представлены в 

глубинной психологии. Ими утверждался факт, что особенности 

психологической защиты человека носят врожденный характер и 
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разрешают противоречия, возникающие между сознанием и 

бессознательным. 

По мнению В.А.Штроо, под психологической защитой понимается 

«система процессов и механизмов, направленных на сохранение однажды 

достигнутого или на восстановление утраченного, позитивного состояния 

субъекта. Им показано, кроме врожденных механизмов, имеются 

социальные механизмы защиты, к которым следует отнести отдельных 

людей, группы и межличностные отношения. 

Близким к данным защитным механизмам относится копинг-

поведение. Его преимуществом перед иными формами поведения является 

сочетание в психической адаптации к стрессовой ситуации как 

неосознательных механизмов (природных) в сочетании с совладающим 

поведением, где действия предпринимаются сознательно для преодоления 

нежелательных переживаний. Личность способна при верном овладении 

совладающими приемами поведения самоопределять поведенческие 

стратегии с учетом собственного опыта и возможностей окружающей 

среды. Копинг-поведение учителя – это реакции, ответ на возникающие 

социальную, психолого-педагогическую угрозу и готовность выбора 

способа управлять собой в стрессовой ситуации. Копинг-поведение, по 

мнению М.А.Сироты, отражают то «что в промежутке между стрессом и 

ответом организма личности лежат определенные процессы, 

опосредованные опытом ответов на стрессовые ситуации». 

Также совладающее поведение носит целенаправленный характер, 

отвечающего внутреннему опыту личности, отличается гибкостью и 

многообразием. В результате овладения копинг-поведением личность 

педагога начинает активно развиваться, сочетая в себе успешные 

«механизмы психологической защиты» и «механизмы совладания», 

дополняющие и развивающие друг друга. 

В образовательной среде как отражающей в целом социальной среды 

копинг-поведение педагога рассматривалось с разных точек зрения. 

Р.Лазарус, С.Фолкман исследовали поведение стрессора, влияющие на 

успешность педагогической деятельности и одновременно их физическое 

состояние.  

Дж. Амирхан определил классификацию стратегий копинг-поведения 

учителя и методики их диагностирования. 

Х.Вебер описал реакцию окружающих в индивидуальном и 

социальных проявлениях на отрицательные формы в проявлении 

совладающего поведения. 

Важным для нас аспектом является, что выбор копинг-поведения 

педагогом во многом определяется эффективностью включенности в 
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педагогическую деятельность, ориентации на педагогические ценности – 

нормы, одобряемые в педагогической среде. Э.Скиммер и М.Циммер-

Гембен сосредоточили свое внимание на изменение возрастного выбора 

педагогами копинг-поведения. Ими прослежена тенденция, где с возрастом 

педагог выбирает более эффективные формы совладающего поведения, 

отказываясь от часто непродуктивного поиска социальной поддержки 

коллег, до выбора эффективного самостоятельного индивидуального 

решения возникших стрессогенных или конфликтных ситуаций, 

планирования собственных предпринимаемых действий в выборе средств, 

осмысливании, осуществлении поведенческих реакций на когнитивном и 

рефлексивном уровнях.  

Ситуация с овладением учителями копинг-поведения остается 

сложной, поэтому отмечаются проявления низкой жизнестойкости с 

признаками нервозных состояний, и что особенно актуально, 

доминирование в выборе совладающих форм поведения неконструктивных 

и непродуктивных способов преодоления сложных жизненных и 

профессиональных ситуаций. Иногда такие ситуации носят опасный 

характер как для окружающих, так и для самих педагогов. 

Копинг-поведение педагогов особо включается в ситуации кризиса, в 

его разнообразных проявлениях: внутриличностном, межличностном, 

возрастном и т.д. 

Кризис выступает как внешнее событие или стрессор, несущий 

угрозу. При этом его воздействие превышает ресурсы учителя в 

воспринимаемой угрозе. По мнению Солдатова кризис выступает как 

пролонгированное нарушение психологического гомеостаза личности, 

вызывающий индивидуальные субъективные реакции на угрозу, 

вызвавшую стрессовую ситуацию, нарушевшую стабильность личности, ее 

способность плодотворно и эффективно действовать в том числе и в 

профессиональной среде и также успешно справляться с трудностями. 

Сенкевич, Хачатурова под кризисной ситуацией понимают такие 

факторы внешней среды, при которых субъективно значимые для педагога 

и предъявляемые требования, превышают его личностные индивидуальные 

ресурсы. 

У учителя должны быть сформированы эмоциональные, когнитивные 

и поведенческие реакции для выхода из кризиса. При этом значимыми 

являются те, которые предполагают позитивный продуктивный характер. 

С.К.Нартова-Бочавер выделила следующие стратегии, основываясь на их 

ориентацию: на ситуацию (бегство, влияние), на репрезентацию (поиск или 

выяснение информации), на оценку (поиск смысла, изменение цели). 

В современных психологических исследованиях приоритет отдается тем 

поведенческим реакциям учителя на кризис, где объединены защитные 
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механизмы и копинг-стратегии. Так Лазарус выделил следующие варианты 

совладающих стилей: активный, включающий в себя одновременно 

адаптивные копинг-стратегии и механизм психологической защиты и 

пассивный стиль, определяющийся неадаптивными механизмами защиты и 

копинг-стратегий. 

Для педагога из структуры копинг-поведения важное значение 

приобретает когнитивный аспект. Когнитивные действия предполагают 

осознание ситуации в рациональном плане, осуществление переоценки 

ситуации не как безвыходной, о существовании поиска нового смысла 

происходящих событий. Данный когнитивный процесс направлен на 

восстановление позитивного восприятия сложных критических ситуаций, 

как способствующих приобретению нового жизненного опыта 

положительного переосмысления изменений, произошедших в результате 

кризиса, настроенность на воплощение новых смыслов жизни. 

Кроме когнитивного аспекта копинг-поведения педагогов важен момент 

преодоления переживаний кризиса, стресса, конфликта. Эмоциональное 

состояние имеет значительное влияние на успешность преодоления данных 

явлений, произошедших в жизни педагога. Как считают Fredric Kson Gloria 

в таких ситуациях важны моменты усиления положительных эмоций, 

которые придают личностную устойчивость к критической ситуации и 

расширяют репертуар возможных личностных ресурсов их преодоления. 

Juth считает, что эмоционально-ориентированные копинг-стратегии имеют 

определенную структуру, где на первом этапе осуществляется 

эмоциональная обработка критической ситуации, далее осознание и 

признание как положительных, так и отрицательных собственных эмоций и 

осознание вербальных или невербальных их проявлений.  Такой подход, как 

считает Gloria, Juth способствует педагогу идентифицировать свои эмоции 

по отношению к критической и иной ситуации и ощутить возможность 

чувствовать себя более уверенными в сложной ситуации. 

В ситуации, когда копинг-поведение предполагает поиск ценностно-

смыслового постижения критической ситуации часто связано с собственной 

самооценкой и ее пересмотром, желанием контролировать сложившуюся 

ситуацию и определять перспективы на будущее. Такие кризисы имеют 

большое личностное значение и затрагивают важные социально-

психологические аспекты жизни и профессиональной деятельности 

педагога: 

 процессуальность, переход от уже утвердившегося, привычного к 

иному позитивного или негативного плана; 

 дезориентарность – отсутствие возможности быстрого и успешного 

решения кризисной проблемы; 

 интенсивность эмоциональных переживаний, связанных напрямую с 

протеканием кризиса и успешностью или нет по его преодолению; 
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 перестройку ценностей в результате осознания происшедшего 

кризиса и формирования новой ценностно-смысловой сферы. 

Важен момент утверждения самоуважения, самоэффективности, 

диспозиционного оптимизма, самоактуализации, стремления достичь 

чувства контроля, формирования картины дальнейшего жизненного 

пути, оставаться преданным своей профессии. 

Данные характеристики в целом приводят к обобщению в виде 

классификации копинг-поведения учителей. Так как стрессовые, 

критические, конфликтные ситуации невозможно исключить из 

повседневной образовательной деятельности учителя, то возникает 

необходимость актуализации личностных психологических и 

физических ресурсов для поддержания эффективности и продуктивности 

образовательной деятельности и не менее значимое – сохранение 

психического и физического здоровья. 

Ресурсный подход в психологии активно разрабатывали Э. Фролин, 

В.А. Бодров, К. Муздыбаев, Н. Е. Водопьянова, С.Хобфолл, 

А.Г. Маклаков и др. 

В.Франкл отметил три психологических компонента, как показателей 

ресурсной системы личности в преодолении возникших жизненных 

ситуациях: 

 надежду, как проявление видения перспектив жизни и места в ней 

через развитие и рост; 

 рациональную веру – как осознание возможностей и вовремя их 

использовать; 

 душевные силы (мужество) – способность сопротивляться 

действиям, разрушающим надежду и веру.  

В.А.Бодров личностные ресурсы определяет «как физические и 

духовные возможности человека, мобилизация которых обеспечивает 

выполнение его программы и способов (стратегий) поведения для 

предотвращения или купирования стресса».  

Как считает Н.Е. Водопьянова, личностные ресурсы это «внутренние 

и внешние, способствующие психологической устойчивости в 

стрессогенных ситуациях: это эмоциональные и поведенческие конструкты, 

которые человек актуализирует для адаптации к стрессогенным 

(стрессовым трудовым и жизненным ситуациям», «это средства 

(инструменты) используемые ими для трансформации взаимодействия со 

стрессогенной ситуацией.  

К ресурсам личности учителя можно отнести «адаптационный 

материал». Раскрывая данное понятие, А.Г. Маклаков выделил способность 
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человека как саморегулирующие системы, обеспечивающей педагогу 

возможность приспосабливаться к сложным изменениям стрессогенных 

внешних условиях. Такие ресурсы представлены в устойчивости нервной 

системы, толерантность к стрессу, осознание самооценки, саморегуляции, 

обеспечивающую адекватность восприятия условий деятельности и своих 

потенциальных и реальных возможностей, чувство собственной значимости 

в профессии и мире, опыт социального общения.  

Д.А. Леонтьев и С.Мадди к таким ресурсам относят также 

«жизнестойкость». Это наиболее сложное личностное ресурсное 

проявление, где оно выстраивается как система установок и убеждений, 

расширяет эффективность человека, показатель психического здоровья 

личности. 

Для педагога данное качество проявляется вовлеченности как 

уверенности в себе, в готовности действовать успешно и самоэффективно. 

В значимых профессиональных событиях умение проявлять способность их 

контролировать, влиять на их протекание. Педагог с жизнестойкостью 

способен принять самые сложные вызовы в личной и образовательной среде 

выражается в убеждении, что-то что преодолевается ведет к осознанию и 

усвоению нового опыта возможности развиваться и совершенствоваться.  

Конструкт саммоэффективности, как отмечают А.Бандура и 

Э. Фрайденберг, имеет в некоторых случаях решающее значение как ресурс 

копинг-поведения. Именно он определяет с внутренними убеждениями 

людей в их личной способности к осуществлению совладания. 

В целом личные жизненные ресурсы учителя, такие как 

поведенческие, психологические, познавательные и эмоциональные 

методы, с помощью которых он справляется с жизненными трудностями. 

Процесс копинг-поведения можно определить, как: 

1) накопление жизненно важных ресурсов; 

2) представление о возможных, потенциальных стрессах и кризисных 

ситуациях; 

3) готовность оценить сложность и влияние на благополучие кризисов и 

стрессов на начальном этапе; 

4) личностные попытки овладеть ситуацией и проявление копинг-

стратегий; 

5) рефлексия об успешности осуществляемых попыток. 
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Структура модели компетенции копинг – поведения учителя школы 

  Компентенции  

копинг – поведения 

учителя 

  

   

 

  

Проблемы семьи: 

 

- проблемы детей; 

- проблемы 

родительских 

отношений; 

- неэффективные методы 

воспитания; 

- асоциальное поведение 

родителей; 

- отсутствие позитивного 

психологического 

климата; 

- отсутствие комфортной 

среды проживания 

ребенка.. 

 

 мотивационный 

компонент 

 Проблемы 

школьника в 

образовательном 

учреждении: 

 

- перегрузки в учебной 

деятельности; 

- постоянные 

испытывания страха, 

тревоги; 

- агрессия в детском 

коллективе; 

- буллинг; 

- влияние 

криминогенной среды; 

- отсутствие 

психологически 

комфортной безопасной 

среды. 

  

 

 когнитивно - 

содержательный 

компонент 

  

 

 деятельностно - 

технологический 

компонент 

 

  

 

 рефлексивно - 

аналитический 

компонент 

  

  Проблемы  

в педагогическом 

коллективе 
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Для развития способности совладающего поведения нами была 

определена структура компетенции копинг – поведения учителя. В нее были 

включены следующие элементы: 

Мотивационный компонент в компетенции копинг-поведения 

предполагает стремление учителя к формированию данного качества как 

основы педагогической деятельности, осуществляемой в стрессогенной 

ситуации современного образования, и обеспечивающего сохранение и 

поддержание психологического здоровья в условиях повышенных 

эмоционально-психологических нагрузках. 

Когнитивно-содержательный компонент включает освоение 

педагогом знаний основополагающих понятий, связанныхс развитием 

копинг – поведения, такие как стресс, агрессия, конфликт, диффузное 

состояние, депрессия и другое. А также возрастные уровневые 

характеристики поведения, ведущие к названным состояниям. 

Деятельностно-технологический компонент предполагает овладение 

учителем технологиями арттерапии, психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуального консультирования, игротерапии, снятие 

мышечного напряжения, урегулирования конфликтов и личных проблем, 

психологического и педагогического поддержания здоровья и позитивного 

взгляда на педагогическую реальность. Также данные методы внедряются в 

практику обучения и воспитания школьников как необходимые средства 

поддержки их психологической устойчивости и способности избегать 

конфликтных и стрессовых ситуаций. 

Рефлекивно-аналитический компонент выступает как условие 

дальнейшего совершенствования копинг-поведения учителем в процессе 

его личностного и профессионального развития. 

Часто в неблагоприятных ситуациях в профессиональной сфере 

устойчивость как жизненное качество не обеспечивают выход из кризисных 

стрессовых ситуаций, что ведет к еще более углубляющемуся 

внутриличностному кризису. В такой сложной ситуации копинг – 

поведение учителя всегда требует социальной поддержки. 

Социальная поддержка – это внешний ресурс, привлекаемый 

учителем, если он готов обратиться за помощью к окружающим. 

Социальная поддержка имеет разные виды, к которым следует отнести 

информационную, инструментальную, функциональную и эмоциональную. 

Состав участников социальной поддержки различен это и 

представители государственных структур, профессионально-

педагогического коллектива, семья, знакомые, друзья. 

Основой развития копинг-поведения является психолого-

педагогическая компетентность по данному вопросу. Овладение навыками 

копинг-поведения как проявления готовности к эффективному управлению 

личными, психологическими и физическими состояниями, поступками и 

действиями обеспечивает предупреждение различных симптомов и 
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позволяет обеспечить учителю сохранность собственного здоровья и 

успешность профессиональной деятельности. 

Овладение учителями копинг-поведением является поступательным 

социально-личностным процессом, имеющим сложную содержательную и 

многофункциональную структуру, определяющим возможность сохранения 

психического здоровья и эффективной педагогической деятельности, 

возможность личностного развития и достижения высокого качества 

педагогического процесса.  
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1.3. Научно – методический семинар как организационно – 

педагогическое условие развития копинг – поведения учителей 

общеобразовательной организации 

 

Развитие копинг-поведения учителей потребовало создания 

организационно – педагогических условий, обусловленных теоретическими 

положениями, раскрытыми в предыдущих параграфах и 

предусматривающих совокупность внешних внутренних условий, 

учитывающих особенности педагогической деятельности. 

Цель данной экспериментальной программы заключалась в 

повышении уровня копинг-поведения учителей и овладения ими 

теоретическими и методическими психолого-педагогическими знаниями по 

обеспечению личной готовности к активной профессиональной 

деятельности в условиях стрессогенной образовательной деятельности. 

Задачи экспериментальной программы: 

 сформировать у педагогов представление о копинг-поведении: 

структуры, содержании, функциях, проявлениях; 

 провести диагностические исследования по выявлению особенностей 

личных копинг-стратегий членов педагогического коллектива; 

 выявить проблемы в проявлении личных копинг-стратегий 

учительского состава школы; 

 провести тренингово-консультативную работу по развитию 

совладающего поведения у учителей; 

 создание благоприятной социально-психологической среды в 

коллективе как внешнего условия развития копинг-поведения; 

 стимулировать разработку индивидуальных программ копинг-

поведения. 

Основные принципы реализации экспериментальной программы: 

 принцип осуществления индивидуального подхода по результатам 

проведенного диагностирования, определения личного потенциала и 

его развития в преодолении кризисных, стрессовых и конфликтных 

ситуациях как проявления возможности и готовности преодоления 

личной и профессиональной дезадаптации; 

 принцип средовой психолого-педагогической и социальной 

поддержки в развитии копинг-стратегий поведения учителей; 

 принцип актуализации личностного развития как процесса 

совершенствования индивидуального самопознания, формирования 

уверенности в собственных предпринимаемых действиях по 

совершенствованию личностных качеств и оптимизации 

профессионального поведения, а также самореализации; 

 принцип ответственного отношения к личному физическому и 

психическому здоровью как социально-психологические условия, 

способствующие гармоничному развитию педагога. 
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Научно-теоретический блок включал проведение серии научно 

методических семинаров, по проблеме развития копинг-поведения у 

участников образовательного процесса. Целью данных семинаров являлось 

формирование теоретических представлений о копинг-поведении и его 

влиянии на профессиональную эффективность и благополучие педагогов в 

современном образовательном процессе, имеющего тенденцию к усилению 

стрессогенности, конфликтности. Данные семинары предполагают 

реализацию в современных интерактивных формах: проблемный семинар, 

семинар-диспут, семинар-дискуссия. Интерактивные формы определили 

возможность участия в мероприятиях каждого из присутствующих 

педагогов. Актуальность проводимых семинаров заключалась в усилении 

мотивов погружения в данные темы и овладении комплексом знаний, 

направленных на совершенствование собственной системы копинг-

поведения. 

Система семинаров организовывалась по следующим темам:  

1. Психологические теории копинг-поведения отечественных и 

зарубежных психологов. 

2. Особенности копинг-поведения педагогов образовательных школ. 

3. Влияние образовательных условий на развитие копинг-поведения 

школьников. 

4. Роль семьи в становлении личностной копинг-стратегии школьников. 

5.  Саморазвитие личности педагога как условие определения копинг-

стратегии поведения. 

6. Психолого-педагогическая среда школы и ее влияние на 

эффективность развития совладающего поведения учителя. 

В ходе данных семинаров осваивались такие понятия как «копинг-

стратегия», «копинг-поведение», «совладающее поведение», «кризис», 

«конфликт», «стресс», «стрессовые ситуации», «личностный 

психологический ресурс», «жизнестойкость». 

Второй блок «Экспериментально-эмпирический» направлен на 

проведение диагностических исследований владения педагогами, 

учениками, родителями копинг-стратегиями. В ходе исследования 

применялись методы и методики, которые позволяли каждому педагогу 

представить личные особенности в уже сформированных на начало 

экспериментальной работы в совладающем поведении и зафиксировать их 

в личном кейс-банке или портфолио. Полученные результаты обсуждались 

в ходе дискуссий или педагогических брифингов, что давало возможность 

выявить проблемы совладающего поведения на уровне образовательного 

учреждения и их влияние на успешность учебной деятельности учеников. 

В ходе исследования в рамках реализации данного блока основными 

методами диагностики выступили следующие: 
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№ Название методики Направление Автор 

1. Тест на определение 

стресса. 

Выявление уровней 

стрессового 

состояния. 

В.Ю. Щербатых 

2. Методика «Стиль 

саморегуляции 

поведения». 

Исследование общего 

уровня 

саморегуляции. 

В.И. Моросанова 

Е.М. Коноз 

3. Методика «Индикатор 

копинг-стратегий». 

Выявление 

доминирующих 

копинг-стратегий. 

Д.Амирхан 

4. «Тест-опросник 

механизмов 

психологической 

защиты». 

Выявление 

особенности 

механизмов 

психологической 

зашиты. 

Р.Плутчик 

Г. Келлерман 

Х.П. Конте 

5. «Тест 

жизнестойкости». 

Исследование общего 

уровня 

жизнестойкости и 

стрессоустойчивости. 

С.Мадди 

Д.А. Леонтьев 

Е.И. Рассказова 

6. Тест «Многомерная 

шкала восприятия 

социальной 

поддержки». 

Диагностика средовых 

копинг-ресурсов. 

Д.Зимин 

 

В третьем блоке «Содержательно психолого-педагогическом» 

решается задача представления различных способов преодоления 

непродуктивного совладающего поведения, раскрываются особенности 

продуктивного копинг-поведения. Для данного блока преимущественным 

применением использования являлись кейс-методы. В современной 

деятельности такой как решение конкретных ситуационных задач в 

определенных психолого-педагогических комбинациях педагогом 

анализировались применения определенной копинг-стратегии, 

определялась правильность или неверность сделанного выбора, развивали 

умение определять оптимальный вариант или выдвигать альтернативный.  

Учителям предлагались ситуации, имеющие конфликтное содержание 

в общении с учениками-подростками, с детским коллективом, с родителями 
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или коллегами. Большое число кейсов были направлены на развитие умения 

предвидеть конфликтную ситуацию, поиска выхода из стресса, определения 

форм и методов поддержания личных ресурсов жизнестойкости, 

нахождение арт-методов и других способов психического оздоровления и 

поддержки устойчивости в жизненных проблемах. В ходе реализации 

данного блока применялись игровые, арт-терапевтические методы, методы 

лито- и либротерапии.  Разбирались примеры конфликтов «учитель-

ученик», проводились дискуссии на тему новостных историй, имеющих 

общественный резонанс из сферы образования и связанные с нарушениями 

копинг-поведения, осуществляемого вне принятых норм и законов в 

педагогической среде, а также текущие реальные ситуации из ежедневной 

практики школы. Данные методы реализовывались в деловых играх, брейн 

– сторлингах, круглых столах, тренингах. 

Особое значение предавалось тренингам. В теоретической части 

овладения понятиями совладающего поведения центральное место 

занимало представление о проявлении копинг-поведения как выражения 

ценностно смысловой сферы педагога и его мотивации к личностному 

росту. В ходе тренингов развивались важнейшие личностные качества: 

волевые, эмоциональные, поведенческие, формровались навыки 

межличностного общения, происходили изменения смыслового отношения 

к сложным профессиональным и жизненным ситуациям, закреплялись 

рациональные приемы копинг-поведения учителя в учебной и 

воспитательной деятельности. 

В четвертом «Личностно-профессиональном» блоке работа носила 

развивающий и коррекционный характер в индивидуально-

ориентированном подходе к каждому педагогу. На основе постоянно 

оформляемом кейс-банке или портфолио педагоги смогли выделить 

собственные проблемы совладающего поведения. Каждому было 

предложено составить саморазвивающую индивидуальную программу, 

нацеленную на преодоление непродуктивных форм копинга. 

Индивидуальные программы включили разделы по повышению мотивации 

овладения продуктивным совладающим поведением, развития 

эмоциональной устойчивости, расширения навыков вербального и 

невербального общения в стрессовых ситуациях. Особое внимание имели 

следующие формы работы над личным копинг-поведением: 

аутотренировки, библиотерапия, дыхательные техники, закрепление 

наиболее значимых приемов снижения внутреннего напряжения методами 

музыкотерапии, фототерапии, экскурсионных прогулок и др. 

Данное направление дополнялось формированием саморегуляции 

переживаний в психогимнастике, игротерапии, упражнениях на 

релаксацию, саморефлексии. 

В теоретических исследованиях нами раскрыт социальный фактор 

развития совладающего поведения, где значение придается развитию 

способности обращаться за помощью к окружающим и возможности 
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самому педагогу оказать поддержку в сложной стрессовой или 

конфликтной ситуации. Для этого выбраны были игры на групповое 

взаимодействие, тренинги на толерантность, доверие, самоактуализацию, 

установление позитивного эмоционального контакта. 

Все содерщание блока включало расширение возможностей 

использования продуктивной копинг-стратегии иформировались модели 

совладающего поведения в различных ситуациях.  

Данная работа определяла возможность перестройки совладающего 

поведения в прцессе осознания личных поведенческих стратегий, овладение 

социально приемлемыми формами проявления эмоций, характера, 

поведения, накопление конструктивных средств преодоления 

неблагоприятных жизненных ситуаций, ответственного отношения к 

личным поступкам, навыков саморегуляции, установки на 

самосовершенствование. 

 Пятый «Консультативный» блок ориентирован на процесс 

психологического сопровождения, развиваемого копинг – поведения 

педагогов и оказание помощи в случае возникновения психологического 

дискомфорта, а также закрепления продуктивных форм совладающего 

поведения, где применяются коррекционные методы. Наиболее 

эффективными, с нашей точки зрения, были определены такие формы 

работы как библиотерапия, психогимнастика, релаксация, дыхательные 

упражнения. 

Библиотерапия как коррекционное воздействие с помощью 

специально подобранной разнообразной литературы для чтения с целью 

оказания помощи педагогу в нормализации психического состояния, 

направлена на оптимизацию реакций и действий в эмоционально-

стрессовых и конфликтных ситуациях. 

Психогимнастика включает в процесс улучшения психического 

состояния различные движения: пантомимика в виде этюдов, игр, 

психомышечной тренировки и упражнений. Не менее значительными 

выступают упражнения на концентрацию. Для снятия эмоционального 

напряжения предлагаются упражнения – концентрации на слове, счете, 

звуке, эмоциях, настроениях, ощущениях и др. 

Визуализация направлена на актуализацию эмоциональной памяти, 

где требуется воссоздание испытанных когда-то ощущениях: осязательных, 

зрительных, телесных, слуховых. 

В шестом «Просветительском» блоке роль педагога дополняется 

функцией активного просветителя родителей и других участников в 

развитии у детей продуктивных копинг-стратегий в поведении. Освоенный 

в ходе эксперимнтальной программы разнообразный психолого-

педагогический материал на различных организуемых мероприятиях, 

представляемых для родителей. Просветительская тематика касается таких 

проблем как особенности возраста и проявление копинг-поведения, влияние 

детско-родительских отношений на развитие совладающего поведения 
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детей разных возрастов, материнское и отцовское влияние на формирование 

стратегии копинг-поведения, детские сообщества и их значения в развитии 

копинг-поведения. 

Особое внимание в просветительской работе уделялось развитию у 

родителей навыков собственного копинг-поведения в условиях семейной 

жизнедеятельности и воспитания детей. В просветительской работе с 

семьей важным элементом было мотивировать родителей на развитие 

детско-родительских отношений, где присутствует теплота во 

взаимодействии с ребенком, отсутствуют оскорбления и обвинения, 

вызывающие оборонительную позицию копинг-поведения. 

Организация профессионального сопровождения и просвещения 

родителей является частью целостной системы условий, определяющих 

выработку конструктивных способов совладания, нацеленных на решение 

овладения разнообразными способами совладающими со стрессами 

поведения. (см схема 5) 

Таким образом, разработанная программа научно-методического 

семинара способствовала определению содержания, функции, технологии и 

структуры в осуществлении развития копинг-поведения педагогов в 

широком профессиональном, социальном и личностном контексте и 

представляет целостную систему организационно – педагогических 

условий, обеспечивающих создание и развитие копинг стратегий 

участников образовательного процесса, в центре которого находится 

учитель. 

 

Выводы к главе 1 

 

На основе проведенного педагогического анализа научных 

источников отечественной и зарубежной литературы определено в разных 

трактовках понятие «копинг-стратегия», «копинг-поведения». В 

современных исследованиях данные понятия трактуются как вариативные 

способы преодоления значимых для человека стрессовых ситуаций. 

Процессы, характеризующие способность каждого человека выбирать 

стили и способы реагирования, обусловленные различными факторами:  

 взаимодействием социальных и личных показателей, 

 особенностями типа стрессовых ситуаций,  

 качеством интенсивности стрессора 

 вариативностью в выборе стратегии противодействию стрессу и 

конфликту. 

Проявление копинг-поведения имеет свою специфику в 

профессиональной деятельности учителя, поведении учащихся и их 

родителей.  

Успешность выбора конструктивных способов преодоления стрессов, 

конфликтов у педагогов определяется способностью использовать 

внутриличностные и ситуационные ресурсы и готовностью применять 
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конструктивные формы копинг-поведения как условие предотвращения 

ухудшения психического здоровья в виде эмоционального выгорания, 

проявления агрессии, ухудшение качества профессиональной деятельности. 

В целях развития копинг-стратегий всех участников учебного 

процесса общеобразовательных школ возникает необходимость 

осуществления целостной организационно-педагогической системы, 

которая нами была определена как научно-методический семинар. 

Структура, содержание, функции данной системы сформулированы в 

виде модели, наглядно зафиксировавшей основные задачи, цели, 

технологии, способствующие выработке эффективных способов 

совладания. Данные причины успешного разрешения проблем повышают 

стрессоустойчивость и жизнестойкость учителей, обучающихся, родителей, 

обеспечивая способность всех участников образовательного процесса 

противостоять ускоряющимся социально-психологическим и 

педагогическим напряженным ситуациям и развивают личностные 

возможности адаптироваться к их проявлениям. 
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Часть I 

Глава 2 

 Организация педагогического эксперимента по 

формированию копинг-поведения участников 

образовательного процесса 

 

2.1 Характеристика уровня развития копинг – стратегий всех 

объектов обучения на констатирующем этапе 

 

В соответствии с системой организации и проведения 

педагогического эксперимента исследование осуществлялось поэтапно и 

включало констатирующий, формирующий и контрольный этапы 

исследования. 

Базой исследования выступило муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей №15 г. Ставрополя. Выбор 

данного образовательного учреждения обосновывается тем, что оно 

является типовым для города Ставрополя и таким образом получение 

результатов исследования может быть применимо для большинства школ, 

имеющих сходные проблемы в развитии копинг-поведения учительского 

корпуса. 

Целью эмпирической части приводимого исследования является 

апробация модели научно-методического семинара по развитию копинг-

поведения учителей. 

Исследования, проводимые на констатирующем этапе, выявили решение 

следующих задач: 

1. подбор диагностических методов и методов исследования; 

2. осуществление диагностической процедуры с педагогами на начало 

эксперимента; 

3. анализ полученных в ходе диагностики результатов;  

4. выделение проблем для дальнейшей работы на формирующем этапе 

эксперимента.  

В ходе эксперимента педагоги МБОУ лицея №15 в количестве 82 

респондентов составили экспериментальную группу(ЭГ) и такое же 

количество учителей составили контрольную группу(КГ). 

В начале проводимого эксперимента необходимо было установить 

общий уровень саморегуляции педагогов. Нами была выбрана методика 

В.И. Моросановой  и Е.М. Коноза: «Стиль саморегуляции поведения»                        

(см. Приложение 1). Процедура проведения данной методики заключается в 

выборе одного из четырех вариантов ответа: «верно», «пожалуй, верно», 

«пожалуй, неверно», «неверно» и отметке выбранного ответа. Было  

предложено 46 вопросов. 

Оценка ответов осуществляется по шкалам: «Планирование», 

«Моделирование», «Программирование», «Оценивание результатов», 
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«Гибкость», «Общий уровень саморегуляции». Уровень саморегуляции 

определяется количеством полученных баллов, отражающих низкий, 

средний и высокий уровни саморегуляции. 

 
Регуляторная шкала Количество баллов 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

Планирование <3 4-6 >7 

Моделирование <3 4-6 >7 

Программирование <4 5-7 >8 

Оценивание 

результатов 

<3 4-6 >7 

Гибкость <4 5-7 >8 

Общий уровень 

саморегуляции 

<23 24-32 >33 

 

В ходе исследования было выяснено, что преобладающем уровнем как 

в ЭГ, так и в КГ был средний. Данный уровень саморегуляции 

характеризуется стремлением учителей к планированию, выбору своих 

действий. Особое значение придается второстепенным деталям и при этом 

упускается главное. Планы собственных действий не пластичны, что 

приводит к неготовности реагировать  на прошедшие изменения в ходе 

урока, и это приводит к невысоким результатам. В таких ситуациях 

проявляется высокая самокритичность, что снижает уровень 

положительного самочувствия, что влияет на качество образовательной 

деятельности. К среднему уровню в ЭГ относится 63,5%, в КГ - 67,1% 

учителей. 

К низкому уровню относится часть учителей, у которых нет стабильно 

формируемых целей. Такие педагоги ставят перед собой монореалистичные 

задачи, часто под влиянием внешних условий и несамостоятельно. В ЭГ 

таких педагогов 15, 8%, а в КГ 14,6%. 

 Высокие показатели характерны для учителей, у которых 

сформирована потребность в личном осознанном планировании, при этом 

выдвигаемые цели имеют реалистичный и устойчивый характер. Цели 

обычно выдвигаются самостоятельно и достигаются в ходе педагогической 

деятельности. К таким педагогам относятся в ЭГ 20, 7% и КГ 18,3% 

учителей. 
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Полученные данные отражены в таблице 1. 

Таблица1 

Уровни развития саморегуляции педагогов в Э Г и КГ на начало 

эксперимента 

ЭГ Уровни КГ 

20,7% Высокий 18,3 % 

63,5 % Средний 67,1 % 

15,8 % Низкий  14, 6 % 

 

Диаграмма 1 

Диаграмма: «Уровни развития саморегуляции педагогов в ЭГ и КГ 

на начало эксперимента 

 

 
 

Полученные данные потребовали дальнейшего уточнения 

способности к саморегуляции и выбора копинг – стратегий педагогами как 

показатели совладающего поведения в динамично меняющихся и 

ускоряющихся условиях педагогического труда. Для этой цели была 

проведена диагностика на выявление доминирующего выбора копинг – 

поведения Д. Амирхана  (адаптированных Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским 

(См. Приложение 2). 

Данная методика направлена на выявление  копинг – поведения в 

стрессовых ситуациях. Таких копин – стратегий выделено 3: 

 разрешение проблем; 

 избегание проблем; 

 поиск социальной поддержки. 
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Выбор стратегии социальной поддержки определяется стремлением 

человека разрешить проблемы с помощью окружающих, к которым следует 

отнести коллег, близких друзей или членов семьи. 

Наименее эффективной считается поведенческая стратегия избегания. 

В данном случае человек пытается уйти от возникших проблем. Проявление 

данного вида копинг – поведения характерно для людей, которым не хватает 

личностно – средовых копинг – ресурсов. 

Методика представляет тест – опросник, где необходимо ответить на 

33 вопроса, касающихся выбора путей разрешения проблем. На 

представленные утверждения необходимо выбрать ответы: «полностью 

согласен», «согласен», «не согласен».  

Обработка результатов тест опросника осуществляется с помощью 

подсчета баллов, где минимальный показатель баллов 11, максимальный – 

33 балла. 

Ключ  к выполненному тесту. 

Шкала «разрешение проблем» - пункты опросника  2, 3, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 

20, 29, 33. 

Шкала «поиск социальной поддержки» - пункты опросника 1, 5, 7, 12, 14, 

19, 23, 24, 25, 31, 32. 

Шкала «избегание проблем» - пункты опросника  4, 6, 10, 13, 18, 21, 22, 26, 

27, 28, 30. 

Баллы начисляются по следующей схеме: 

Ответ «полностью согласен» оценивается в три балла. 

Ответ «согласен»  оценивается в 2 балла. 

Ответ «не согласен» оценивается в 1балл. 

 

Интерпретация результатов 

Нормы для оценки результатов теста: 

 
Уровень Разрешение 

проблем 

Поиск социальной 

поддержки 

Избегание проблем 

Очень низкий <16 <13 <15 

Низкий 17-21 14-18 16-23 

Средний 22-30 19-28 24-26 

Высокий  >31 >29 >27 

 

Полученные данные нашли обобщение в Таблице 2. 

 Таблица 2 

Показатели выбора доминирующих копинг – стратегий педагогов ЭГ и КГ 

на констатирующем этапе эксперимента 
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Уровень Разрешение 

проблем 

Поиск социальной 

поддержки 

Избегание проблем 

Очень низкий ЭГ            0% ЭГ         0% ЭГ         0% 

КГ            0% КГ         0% КГ         0% 

Низкий ЭГ           15,8% ЭГ         7,4% ЭГ          7,4% 

КГ           13,4% КГ         7,4% КГ          9,7% 

Средний ЭГ           25,6 % ЭГ         15,8% ЭГ          14,7% 

КГ            23,1% КГ          17,1% КГ          15,8% 

Высокий ЭГ            9,7% ЭГ          3,6% ЭГ           0% 

КГ            8,6% КГ          4,9% КГ           0% 

 

Диаграмма 2 

Диаграмма  «Показатели выбора  доминирующих копинг – стратегий 

педагогов ЭГ и КГ на констатирующем этапе эксперимента» 

 
 

 

Полученные результаты диагностики наглядно представлены на 

диаграмме отражают ситуацию, при которой выбор копинг – стратегий у 

учителей на очень низком уровне в ЭГ и КГ отсутствуют. 
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«разрешение проблем», где в ЭГ такие учителя составили 25,6 %, в КГ – 

23.1% респондентов.  
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КГ – 17,1% учителей. На этом же уровне часть педагогов выбрали избегание 

проблем, а значит малоконструктивный выход из ситуации. В ЭГ таких 

учителей выделено 14,7%, КГ – 15,8%. 

Выбор на высоком уровне копинг – поведения «разрешение проблем» 

выявлен у незначительного числа участников тестирования. В ЭГ таких 

педагогов определено 9,7%, КГ – 8,6%. Показатели стремления решить 

возникающие проблемы с помощью окружающих выявлено в ЭГ – 3,6%, КГ 

– 4,9% учителей. На данном уровне нет выбора «избегание проблем» ни в 

одной из тестированных групп. 

Кроме выявленных личностных возможностей преодоления стресса и 

выбора соответствующей копинг – стратегии важно было выявить уровни 

стрессового состояния у педагогов. Им был предложен тест «Определение 

уровня стресса» В.Ю. Щербатых. Респондентам предлагалось отметить 

один из показателей признаков стресса, где интеллектуальные или 

поведенческие показатели оценивали в 1 балл, эмоциональные в 1,5 балла, 

физиологические в 2 балла. Общее число баллов может составить 66. 

Показатели распределяются следующим образом: 

-показатель от 0 до 5 баллов считается хорошим – означает, что в 

данный момент жизни сколько – нибудь значимый стресс отсутствует; 

- показатель от 6 до 12 баллов означает, что человек испытывает 

умеренный стресс, который может быть компенсирован с помощью 

рационального использования времени, периодического отдыха и 

нахождения оптимального выхода из сложившейся ситуации; 

-показатель от 13 до 24 баллов указывает на достаточно выраженное 

напряжение эмоциональных и физиологических систем организма, 

возникшее в ответ на сильный стрессорный фактор, который не удалось 

компенсировать. В этом случае требуется применение специальных методов 

преодоления стресса; 

-показатель от 25 до 40 баллов указывает на состояние сильного 

стресса, для успешного преодоления которого желательна помощь 

психолога или психотерапевта. Такая величина стресса говорит о том, что 

организм уже близок к пределу возможностей сопротивляться стрессу; 

-показатель свыше 40 баллов свидетельствует о переходе организма к 

третьей, наиболее опасной стадии стресса – истощению запасов 

адаптационной энергии. 

Классификации полученных ответов зафиксированы в Таблице 3. 
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Таблица3 

Уровни стрессового состояния педагогов ЭГ, КГ на констатирующем этапе 

эксперимента 

 
Уровни стресса ЭГ КГ 

от 0 до 5 баллов 0% 0% 

от 6 до 12 баллов 20,7% 19,5 % 

от 13 до 24 баллов 64,7% 66,0%  

от 25 до 40 баллов 14,6% 14,5% 

свыше 40 баллов 0% 0% 

 

Диаграмма 3 

Диаграмма «Уровни стрессового состояния педагогов ЭГ, КГ на 

констатирующем этапе эксперимента» 
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учителей. 

Наиболее выраженное напряжение эмоциональных и 

физиологических систем организма, которые не удалось компенсировать, 

проявилось у 64,7% учителей ЭГ и 66% КГ. Данная группа требует 

серьезной работы по преодолению стресса, применению специальных 
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методов преодоления, особой помощи психолога и активизации как 

личного, так и социального ресурса. 

Для преодоления стрессовых ситуаций необходимо было выявить 

ресурсы, которые необходимо активизировать как механизм 

психологической защиты. С этой целью была организована работа с 

помощью «Тест – опросника механизмов психологической защиты» 

Р.Плучника, Г. Келлермана и Х.Р.Конта. 

Выбор данной методики определяется тем, что к механизмам 

психологической защиты относятся производные эмоции, которые 

направлены на сдерживание базисных эмоций. Эти защиты должны 

проявляться как отношение сходства – различия. Это выражается в том, что 

дезадаптированные индивиды должны применять защиты в большей 

степени, чем адаптированные. 

Респондентам предлагается 97 ситуационных утверждений, 

расположенных в бланке в двух столбцах под соответствующими номерами. 

Положительный выбор отмечается в графе «Да», отрицательный в графе 

«Нет». Если утверждения для респондента верно рядом с номером ставится 

число 1, если нет – ставится 0. Тестирование проводится в течение 15-30 

минут. 

Обработка и интерпретация результатов теста 
 Шкала № вопроса (подсчет только ответов «да») 

A Отрицание 1,16,22,28,34,42,51,61,68,77,82,90,94 

B Подавление 6,11,19,25,35,43,49,59,66,75,85,89 

C Регрессия 2,14,18,26,33,48,50,58,69,78,86,88,93,95 

D Компенсация 3,10,24,29,37,45,52,64,65,74 

E Проекция 7,9,23,27,38,41,55,63,71,73,84,92,96 

F Замещение 8,15,20,31,40,47,54,60,67,76,83,91,97 

G Интеллектуализация 4,13,17,30,36,44,56,62,70,80,81,87 

H Реактивное образование 12,21,32,39,46,53,57,72,79 

  

Методика подсчета вида психологической защиты осуществляется по 

формуле n /N*100%, где n – число положительных ответов по шкале 

конкретной защиты, N- число всех утверждений, относящихся к этой шкале. 

Тогда общая напряженность 8 проявлений защиты подсчитывается по 

формуле n /97*100%, где n – сумма всех положительных ответов. Норма 

значений выражена 40-50%, свыше 50% говорит о неразрешенных внешних 

и внутренних конфликтах. 
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Результаты представлены в Таблице 4.                                     

Таблица 4 

Результаты определения механизмов психологической защиты в ЭГ и КГ 

на констатирующем этапе 
 Шкала ЭГ чел / % КГ чел / % 

Норма  отклонение Норма  отклонение 

A Отрицание 3 / 3,6 2 / 2,4 5 / 6,0 2 / 2,4 

B Подавление 6 / 7,3 2 / 2,4 7 / 8,5 2 / 2,4 

C Регрессия 3 / 3,6 4 / 4,8 4 / 4,8 3 / 3,6 

D Компенсация 8 / 9,7 4 / 4,8 7 / 8,5 3 / 3,6 

E Проекция 8 / 9,7 3 / 3,6 6 / 7,3 4 / 4,8 

F Замещение 10 / 12,1 2 / 2,4 12 / 14,6 3 / 3,6 

G Интеллектуализация 12 / 14,6 5 / 6,0 11 / 13,4 4 / 4,8 

H Реактивное 

образование 

7 / 8,5 3 / 3,6 7 / 8,5 2 / 2,4 

 

Диаграмма 4 

Диаграмма «Результаты определения механизмов психологической 

защиты в ЭГ и КГ на констатирующем этапе» 
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Исследованные механизмы представляют способ, защищающий 

педагога от внешних и внутренних напряжений. Выбор механизмов 

является индивидуальным решением человека, но его применение может 

иметь значение (норма) обеспечивающее устойчивость (менее 50%) и те, 

которые являются недостаточно и при их выборе сохраняется внутреннее и 

внешнее напряжение, нарушающее представление личности о себе и ее 

устойчивость. 

В последнем случае защитные механизмы не являются эффективным 

средством преодоления стресса и дополнением к эффективному выбору 

копинг – стратегии. 

Механизмы психологической защиты, в том числе от стресса, влияют 

на жизнестойкость учителя как ресурса, обеспечивающего эффективность 

применения копинг – стратегий. Для выявления общего уровня 

жизнестойкости педагогов нами был проведен «Тест жизнестойкости» 

С.Мадди, Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой. (Приложение 4). 

Методика теста заключалась в выражении согласия или несогласия с 

45 утверждениями, представленными на специальном бланке и 

соответствующих шкалам: вовлеченность, контроль, принятие риска. 

Жизнестойкость является ресурсом в преодолении стрессовых 

ситуаций и выступает опорой для выбора и реализации конструктивных 

форм копинг – поведения. В основе жизнестойкости лежат убеждения о 

мире и о самом себе. 

Глубокое проявление жизнестойкости как системы ее компонентов 

препятствует развитию стрессовых ситуаций за счет стойкого совладания со 

стрессом и восприятие данных ситуаций как менее важных и значимых. 

Первый компонент – вовлеченность (commitment) в структуре 

жизнестойкости проявляется как стремление к активному участию в 

различных видах деятельности, востребованности в них и получение 

полного удовлетворения от собственной деятельности. В ситуации 

противоположной названной учитель воспринимает как проявление 

отверженности, ощущение себя вне профессиональной среды. 

К следующему компоненту отнесен контроль (kontrol), где 

проявляется убежденность педагога в том, что он способен влиять на 

ситуацию, получать значительные или менее значительные результаты. В 

такой ситуации проявляется способность человека выбирать свои цели и 

методы их достижения. В ином случае он ощущает личную беспомощность. 

Принятие риска (challnge) отражает способность человека 

представлять жизнь как способ овладения новым опытом, даже если 

ситуация не гарантирует успеха. В противоположном случае, когда ведущее 

значение имеют успокоенность и стремление к личностному комфорту и 

безопасности, в данном показателе рассматриваются обесценивающие 

жизнь. 

Обработка результатов осуществляется по следующей процедуре. 
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Для подсчета баллов ответам на прямые пункты присваиваются баллы от 0 

до 3 («нет» - 0 баллов, «скорее нет, чем да» - 1 балл,  «скорее да, чем нет» - 

2 балла, «да» - 3 балла), ответам на обратные пункты присваиваются баллы 

от 3 до 0 («нет»- 3 балла, «да» - 0 баллов). Затем суммируется общий балл 

жизнестойкости и показатели для каждой из 3 субшкал (вовлеченности, 

контроля, принятия риска). Прямые и обратные пункты для каждой шкалы 

представлены ниже. 

 

Ключ к тесту жизнестойкости 

 

 Прямые пункты Обратные пункты 

Вовлеченность 4,12,22,23,24,29,41 2,3,10,11,14,28,32,37,38,40,42 

Контроль  9,15,17,21,25,44 1,5,6,8,16,20,27,31,35,39,43 

Принятие риска 34,45 7,13,18,19,26,30,33,36 

 

Автором теста Мадди подчеркивалась важность всех трех 

компонентов, в их сочетании при индивидуальной выраженности значений 

каждого. Для стрессоустойчивости,  как ресурса в выработке копинг – 

поведения выражение отдельных элементов, их сумма, сочетание 

определяет возможность поддержания активного профессионального 

развития и поддержания психического здоровья. 

При определении показателей следует учитывать средние и 

стандартные отклонения от показателей. 

 Средние и стандартные отклонения общего показателя. 

 

Нормы жизнестойкость вовлеченность контроль Принятие 

риска 

Среднее 80,72 37,65 29,17 13,91 

Стандартное 

отклонение 

18,53 808 8,43 4,39 

 

Полученные результаты обобщены в Таблице 5. 

  



 

67 
 

 

Таблица 5 

Уровни проявления жизнестойкости педагогов в ЭГ и КГ на 

констатирующем этапе эксперимента 

ЭГ Уровни 

жизнестойкости 

КГ 

чел % чел % 

7 8,6% Выше нормы 9 10,9% 

59 71,9% Средняя норма 58 70,8% 

16 19,5% Ниже нормы 15 18,3% 

 

Диаграмма 5 

Диаграмма «Уровни проявления жизнестойкости педагогов в ЭГ и КГ на 

констатирующем этапе эксперимента» 

 
 

Из полученных данных сложно сделать заключение о том, что в ЭГ и 

КГ наибольшее число учителей обладают средним уровнем 

жизнестойкости. Это соответствует  норме и составляет, соответственно,   

71,9% в ЭГ и 70,8% в КГ. 

Проявление жизнестойкости на высоком уровне у незначительного 

числа респондентов: в ЭГ 8,6% в  КГ 10,9%. Такие педагоги часто 

составляют ядро творческих групп учителей, способных к гибкому 

поведению, проявлению стойкости в проявлениях переживаний, не 

испытывают депрессивных состояний, готовые к приобретению важного 

для них жизненного опыта. 

Наименее жизнестойким оказалось незначительное число педагогов в 

ЭГ – 19,5%, КГ – 18,3, такие педагоги не стремятся к саморазвитию, не 

рассматривают жизненные ситуации как возможность овладения новым 

опытом и его дальнейшего применения. 

Не менее значимым является социальная поддержка в стрессовой 

ситуации как средового фактора в развитии копинг – поведения. С этой 
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целью нами был применен метод «Многомерной шкалы восприятия 

социальной поддержки» Д.Зимина в адаптации В.М. Ятонского  и 

М.А.Сироты. (См. Приложение 6) 

Данный тест направлен на субъективное восприятие социальной 

поддержки педагогам по трем аспектам «семья», «друзья», «значимые 

другие». Необходимо респонденту ответить на 12 вопросов, где варианты 

ответов «да» или «нет». 

При  обработке и интерпретации результатов следует использовать 

ключ к тесту: 

- социальная поддержка семьи: 3,4,8,11; 

- социальная поддержка друзей: 6,7,9,12; 

- социальная поддержка значимых других: 1,2,5,10. 

Каждый положительный ответ «Да» имеет 1 балл. Количество 

утвердительных ответов соотносятся с представленным ключом к тексту.    

Социальная поддержка набравшая наибольшее количество баллов является 

ведущей и значимой.  

Полученные данные представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Показатели исследования  социальной поддержки как ресурса копинг – 

поведения в ЭГ и КГ на констатирующем этапе эксперимента 

ЭГ  чел / % Источник поддержки КГ  чел / % 

39/47,5 Поддержка семьи 37/45,2 

26/31,7 Поддержка друзей 27/32,9 

17/20,7 Поддержка значимых 

других 

18/21,9 

 

Диаграмма 6 

Диаграмма «Показатели исследования  социальной поддержки как ресурса 

копинг – поведения в ЭГ и КГ на констатирующем этапе эксперимента» 
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Полученные результаты были объединены  по следующему 

принципу: сумма всех положительных ответов составило максимальную 

сумму баллов. Таких педагогов оказалось в ЭГ 47,5%,  КГ - 45,2 % с 

выделением источника поддержки – семью, где превалирует адаптивный 

вариант  копинг – поведения. 

Средние показатели у учителей, выбравших поддержку друзей. В ЭГ 

они составили 31,7%, КГ – 32,9%. Это говорит о возможности и высоком 

потенциале окружения, активного взаимодействия  с ним и характеризует 

копинг – поведение как относительно адаптивное.  

Значительные показатели также у педагогов, выбравших более 

отдаленные и более широкого представления социального окружения, что 

говорит о недостаточной эффективности данного окружения в выработке 

копинг – поведения. 

Полученные результаты по всем методикам были обобщены и  были 

выделены следующие группы педагогов с адаптивной, условно адаптивной 

и  неадаптивной стратегии поведения. Общие результаты получили 

отражение в Таблице 7.                                                                                              

Таблица 7 

Уровни развития копинг – стратегий  у педагогов ЭГ и КГ  на контрольном 

этапе эксперимента 

ЭГ  чел / % Уровни копингг - 

стратегий 

КГ  чел / % 

19/23,1 Адаптивный 17/20,7 

42/51,5 Условно – адаптивный 45/54,8 

21/25,4 неадаптивный 20/24,5 

 

Диаграмма 7 

Диаграмма «Уровни развития копинг – стратегий у педагогов ЭГ и КГ  на 

контрольном этапе эксперимента» 
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Проведенное исследование подчеркнуло необходимость развития 

конструктивных форм копинг – поведения, так как на условно адаптивном 

уровне в ЭГ оказалось 51,5% учителей в КГ 54,8%, есть показатели и 

неадаптивного уровня в ЭГ – 25,4%, в КГ – 24,55 учителей. Данные факты 

потребовали разработки экспериментальной программы по развитию 

конструктивных форм копинг – поведения. 

Исследование учащихся 

Для коллектива учащихся были проведены следующие виды методик: 

2-4 классы – «Опросник копинг стратегий школьного возраста» (И.М. 

Никольская, Р.М. Грановская). 

5-6 классы – Шкала тревожности Тейлора. 

8 классы – Диагностика копинг стратегий Хайма. 

9-11 классы – Опросник Басса – Дарки. 

После общение результатов диагностики копинг-поведения учащихся 

будут выбраны в каждом классе ребята для работы с психологами, на 

параллелях выбираются контрольные и экспериментальные классы с 

примерно одинаковыми характеристиками  тестирования. 

Опросник копинг стратегий школьного возраста  

2 класс 
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Опросник копинг стратегий школьного возраста (3 класс) 

 

 

Опросник копинг стратегий школьного возраста  

4 класс 
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Шкала проявления тревоги учащиеся 5 классы 

 
 

 

Шкала проявления тревоги учащиеся 

6 классы 
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Инвентаризация симптомов стресса  

7 классы 

 
Диагностика копинг стратегий Хайма «Выход из сложных ситуаций» 

8 класс 
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Результаты первичной диагностики учащихся старших классов 

9-11 классы 

 
 

 

Целью методик является выявление копинг-стратегий у школьников в 

напряженной ситуации или ситуации конфликта. 

 В исследовании приняли участие 1358 детей, обучающихся во 2-11 

классах МБОУ лицея № 15 г. Ставрополя.  

Анализ результатов работы показал, какие из предложенных в 

опросниках стратегий, являются самыми популярными.  

Современные дети младшего школьного возраста в сложной 

жизненной ситуации используют чаще следующие восемь стратегий 

поведения: 

«Мечтаю, представляю себе что-нибудь» (73% детей); «Рисую, пишу 

или читаю что-нибудь» (70% детей); «Обнимаю или прижимаю к себе кого-

то близкого, любимую вещь или глажу животное (собаку, кошку и пр.)» 

(67% детей); «Играю во что-нибудь» (67% детей); «Стараюсь забыть» (64% 

детей); «Прошу прощения или говорю правду» (63% детей); «Смотрю 

телевизор и слушаю музыку» (63% детей); «Стараюсь расслабиться, 

оставаться спокойным» (62% детей).  

 Не все копинг-стратегии помогают детям в равной степени. На 

вопрос о том, какие способы действительно помогают снять напряжение и 

беспокойство, больше всего положительных ответов получили следующие, 

пять популярных у детей, стратегии: 
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«Обнимаю или прижимаю к себе кого-то близкого, любимую вещь 

или глажу животное (собаку, кошку и пр.)» (53% детей); «Мечтаю, 

представляю себе что-нибудь» (47% детей); «Рисую, пишу или читаю что-

нибудь» (46% детей); «Стараюсь расслабиться, оставаться спокойным» 

(45% детей); «Стараюсь забыть» ( 41% детей). 

По итогам исследования были получены следующие результаты: 

 

2 классы:  положительных стратегий – 55% и неположительных 

стратегий  - 45 %, действительно помогающих положительных – 54 % и 

неположительных 46 %. 

3 классы:  положительных стратегий – 52% и неположительных 

стратегий  - 48 %, действительно помогающих положительных – 51 % и 

неположительных 49 %. 

4 классы:  положительных стратегий – 53% и неположительных 

стратегий  - 47 %, действительно помогающих положительных – 53 % и 

неположительных 47 %. 

5 классы:  положительных стратегий – 50% и неположительных 

стратегий  - 50 %, действительно помогающих положительных – 48 % и 

неположительных 52 %. 

6 классы:  положительных стратегий – 51% и неположительных 

стратегий  - 49 %, действительно помогающих положительных – 50 % и 

неположительных 50 %. 

7 классы:  положительных стратегий – 52% и неположительных 

стратегий  - 48 %, действительно помогающих положительных – 53 % и 

неположительных 47 %. 

8 классы:  положительных стратегий – 53% и неположительных 

стратегий  - 47 %, действительно помогающих положительных – 54 % и 

неположительных 46 %. 

9 классы:  положительных стратегий – 54% и неположительных 

стратегий  - 46 %, действительно помогающих положительных – 57 % и 

неположительных 43 %. 

10 классы:  положительных стратегий – 56% и неположительных 

стратегий  - 44 %, действительно помогающих положительных – 57 % и 

неположительных 43 %. 

11 классы:  положительных стратегий – 61% и неположительных 

стратегий  - 39 %, действительно помогающих положительных – 58 % и 

неположительных 42 %. 

Исследование родителей 

Для поведения исследований в родительской среде подобраны 

следующие методики: 

 опросник «Взаимодействие родителей с ребенком» (для родителей 

младших школьников) предназначен для анализа детско-
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родительских взаимодействий, эмоциональное отношение родителя к 

ребенку, особенности воспитательской позиции родителя, 

согласованность и удовлетворенность участников взаимодействия; 

 опросник «АСВ» 5-6 классы позволяет определить различные 

нарушения процесса воспитания, выявить тип неграмотного 

патологического воспитания и установить некоторые причины этих 

нарушений; 

 копинг – тест Лазаруса для родителей(7-11), предназначен для 

определения копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в 

различных сферах психической деятельности, копинг- стратегий. 

 

 

Результаты тестирования.  «Взаимодействие родителей с ребенком» 

1 классы 
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Анализ опросника «Взаимодействие родителей с ребенком»  

1 классы 

№ Критерии 1А 1Б 1В 1Г 1Д 

1.  Нетребовательность- 

требовательность. 

14 15 15,5 14 13,5 

2.  Мягкость – строгость. 13,5 13 16 13 14 

3.  Автономность – контроль. 16 16 15 15 15 

4.  Эмоциональная дистанция – 

близость. 

21 22 16 20 20 

5.  Отвержение – принятие. 19 20 15 19 18,5 

6.  Отсутствие сотрудничества 

– сотрудничество. 

21,5 21 17 20,5 20 

7.  Несогласие – согласие. 15 14,5 14 14 14 

8.  Непоследовательность – 

последовательность. 

21 20 13 20 20 

9.  Авторитетность родителя. 8 8 14 8 8 

10.  Удовлетворительность 

отношениями с ребенком. 

19 21 16 20 19 

 

Анализ «АСВ» 

№ Критерии 1Е 4Е 

1.  Уровень протекции в процессе воспитания: 

гиперпротекция(+) 

гиперпротекция (-) 

  

5,2 

1,8 

 

5 

1,9 

2.  Степень удовлетворения потребностей ребенка: 

У - потворствование(+) 

У- потворствование (-) 

 

 

3,08 

0,625 

 

 

2,9 

0,3 
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3.  Количество и качество требований к ребенку в семье: 

Т –чрезмерность требований – обязанностей (+) 

Т- недостаточность требований – обязанностей (-) 

З- чрезмерность требований – запретов(+) 

З- недостаточность требований – запретов (-) 

С - чрезмерность санкций (+) 

С - недостаточность санкций (-) 

 

 

1,375 

1,8 

1,9 

1,625 

1,25 

3 

 

 

1,6 

1,9 

1,2 

1,4 

1,4 

3 

4.  Неустойчивость стиля воспитания 1,3 1,75 

5.  Расширение сферы родительских чувств 1,9 1,8 

6.  Редпочтение в подростке детских качеств 1,04 1 

7.  Воспитательная неуверенность родителей 2,6 1,9 

8.  Фобия утраты ребенка 1,5 1,1 

9.  Неразвитость родительских чувств 1,25 1 

10.  Проекция на ребенка собственных нежелаемых качеств 0,75 1 

11.  Вынесение конфликта между супругами в сферу 

воспитания 

0,33 0,5625 

12.  Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в 

зависимости от его (ребенка) пола: 

ПМК 

ПЖК 

 

 

0,5 

1,25 

 

 

0,5 

1,125 

Анализ опросника «Взаимодействие родителей с ребенком»  

2 классы 

№ Критерии 2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 

1. Нетребовательность- 

требовательность 

15 14 14 15 15 16 

2. Мягкость - строгость 13 13 13 13 14 13 
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3. Автономность – контроль 15 14 15 16 16 15 

4. Эмоциональная дистанция - 

близость 

20 21 20 21 21 21 

5. Отвержение – принятие 17 20 19 19 21 19 

6. Отсутствие сотрудничества - 

сотрудничество 

19 21 21 19 22 21 

7. Несогласие - согласие 15 14 14 14 15 15 

8. Непоследовательность – 

последовательность 

18 20 20 20 22 18 

9. Авторитетность родителя 10 8 9 10 8 10 

10. Удовлетворительность 

отношениями с ребенком 

19 20 20 20 22 24 

Результаты тестирования  «Взаимодействие родителей с ребенком» 

2 классы

 
Анализ опросника «Взаимодействие родителей с ребенком»  

3 классы 
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№ Критерии 3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 

1.  Нетребовательность- 

требовательность. 

13 16 14 15 14 14 

2.  Мягкость – строгость. 12 13 13 12 14 15 

3.  Автономность – контроль. 13 16 15 14 16 15 

4.  Эмоциональная дистанция – 

близость. 

20 20 20 18 19 20 

5.  Отвержение – принятие. 21 18 20 18 18 18 

6.  Отсутствие сотрудничества – 

сотрудничество. 

19 21 20 21 20 20 

7.  Несогласие – согласие. 14 14 14 14 14 15 

8.  Непоследовательность – 

последовательность. 

20 20 20 18 16 19 

9.  Авторитетность родителя. 10 10 8 9 9 9 

10.  Удовлетворительность 

отношениями с ребенком. 

20 20 21 20 20 20 
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Результаты тестирования   

«Взаимодействие родителей с ребенком» 

3 классы 
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Анализ опросника «Взаимодействие родителей с ребенком»  

4 классы 

№ Критерии 4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Ж 

1. Нетребовательность- 

требовательность. 

15 15 15 14 11 14 

2. Мягкость – строгость. 12 13 14 14 12 13 

3. Автономность – контроль. 15 14 15 15 12 14 

4. Эмоциональная дистанция – 

близость. 

21 20 21 21 20 19 

5. Отвержение – принятие. 20 19 20 18 16 18 

6. Отсутствие сотрудничества 

– сотрудничество. 

21 20 21 20 21 21 

7. Несогласие – согласие. 14 15 15 15 14 14 

8. Непоследовательность – 

последовательность. 

22 20 20 20 17 19 

9. Авторитетность родителя. 8 10 8 10 11 10 

10. Удовлетворительность 

отношениями с ребенком. 

21 21 21 20 20 19 
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Результаты тестирования 

«Взаимодействие родителей с ребенком» 

4 классы 

 
 

Анализ копинг – теста Лазаруза  

5 классы 

№ Критерии 5А 5Б 5В 5Г 5Д 

1. Конфронтационный 

копинг. 

7 6 7 7 6 

2. Дистанцирование. 9 8 8 8 7 

3. Самоконтроль. 12 11 12 11 12 

4. Поиск социальной 

поддержки. 

10 10 10 10 10 

5. Принятие 

ответственности. 

6 6 6 6 6 

6. Бегство – избегание. 7 7 8 9 9 

7. Планирование 

решения проблемы. 

13 11 12 11 13 

8. Положительная 

переоценка. 

13 10 13 11 15 
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Анализ копинг – теста Лазаруза, проведенный среди родителей 

 и законных представителей 

 

 

5 классы 

 

0-6 –низкий уровень напряженности - адаптивный вариант копинга; 

7-12 – адаптационный вариант в пограничном состоянии; 

13-18 – высокая напряженность копинга, свидетельствует о выраженной 

дезадаптации. 

Анализ копинг – теста Лазаруза  

6 классы 

№ Критерии 6А 6Б 6В 6Г 6Д 

1.  Конфронтационный 

копинг. 

7 8 9 7 8 

2.  Дистанцирование. 10 9 11 10 11 

3.  Самоконтроль. 11 12 11 11 12 

4.  Поиск социальной 

поддержки. 

13 9 12 13 15 

5.  Принятие 

ответственности. 

5 6 7 8 7 
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6.  Бегство – избегание. 8 7 8 9 10 

7.  Планирование 

решения проблемы. 

11 11 12 13 11 

8.  Положительная 

переоценка. 

10 12 10 11 11 

 

 

Анализ копинг – теста Лазаруза, проведенный среди родителей и законных 

представителей  

6 классы 
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Анализ опросника ВРР 7 классы 
№ Критерии 7А 7Б 7В 7Г 7Д Диагностическое 

значение 

1. Принятие – 

отвержение. 

26 19 16 20 18 33 

2. Образ социальной 

желательности 

поведения. 

6 7 6 5 5 8 

3. Симбиоз. 5 4 3 4 5 7 

4. Авторитарная 

гиперсоциализация. 

3 5 4 5 4 7 

5. «Маленький 

неудачник». 

3 4 3 4 3 8 

 

Результаты тестирования  «Взаимодействие родителей с ребенком» 

7 классы 

 
Шкала «Принятие — отвержение». 

 Высокие баллы по шкале — от 24 до 33 — говорят о том, что у 

данного испытуемого имеется выраженное положительное 

отношение к ребенку. Взрослый в данном случае принимает ребенка 

таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, 

одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с ним 

достаточно немало времени и не жалеет об этом. 

 Низкие баллы по этой же шкале — от 0 до 8 — говорят о том, что 

взрослый испытывает по отношению к ребенку в основном только 

отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда 

ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в 

его будущее, низко оценивает его способности и нередко своим 
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отношением третирует ребенка. Понятно, что имеющий такие 

наклонности взрослый не может быть хорошим педагогом. 

Шкала «Кооперация». 

 Высокие баллы по шкале — 7-8 баллов — являются признаком того, 

что взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует 

ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет 

самостоятельность и инициативу ребенка, старается быть с ним на 

равных. 

 Низкие баллы по данной шкале — 1-2 балла — говорят о том, что 

взрослый по отношению к ребенку ведет себя противоположным 

образом и не может претендовать на роль хорошего педагога. 

Шкала «Симбиоз». 

 Высокие баллы — 6-7 баллов — достаточны для того, чтобы сделать 

вывод о том, что данный взрослый человек не устанавливает 

психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается 

всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные 

потребности, оградить от неприятностей, 

 Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла — являются признаком 

того, что взрослый, напротив, устанавливает значительную 

психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало 

заботится о нем. Вряд ли такой взрослый может быть хорошим 

учителем и воспитателем для ребенка. 

Шкала «Авторитарная гиперсоциализация». 

 Высокие баллы по шкале — 6-7 баллов — говорят о том, что 

взрослый человек ведет себя слишком авторитарно по отношению к 

ребенку, требуя от него безоговорочного послушания и задавая ему 

строгие дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почти во всем 

свою волю. Такой взрослый человек далеко не всегда может быть 

полезным, как воспитатель, для детей. 

 Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла — напротив, сви-

детельствуют о том, что контроль за действиями ребенка со стороны 

взрослого человека практически отсутствует. Это может быть не 

очень хорошо для обучения и воспитания детей. Наилучшим 

вариантом оценки педагогических способностей взрослого человека 

по этой шкале являются средние оценки, от 3 до 5 баллов. 

Шкала «Маленький неудачник». 

 Высокие баллы по шкале — 7-8 баллов — являются признаком того, 

что взрослый человек считает ребенка маленьким неудачником и 

относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, 

увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку 

несерьезными, и он игнорирует их. Вряд ли такой взрослый может 

стать хорошим учителем и воспитателем для ребенка. 



 

88 
 

 Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла , напротив, сви-

детельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает слу-

чайными и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, станет 

неплохим учителем и воспитателем. 

Анализ копинг – теста Лазаруза  

8 классы 

№ Критерии 8А 8Б 8В 8Г 8Е 

1.  Конфронтационный 

копинг. 

7 9 7 8 8 

2.  Дистанцирование. 8 9 8 8 7 

3.  Самоконтроль. 13 13 13 13 12 

4.  Поиск социальной 

поддержки. 

14 12 9 12 10 

5.  Принятие 

ответственности. 

4 6 5 7 7 

6.  Бегство – избегание. 6 11 8 8 8 

7.  Планирование решения 

проблемы. 

16 15 13 14 13 

8.  Положительная 

переоценка. 

13 12 12 13 13 

Анализ копинг – теста Лазаруза, проведенный среди  родителей и 

законных представителей 

8 классы 
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Анализ копинг – теста Лазаруза  

9 классы 

№ критерии 9А 9Г 

1.  конфронтационный копинг 8 6 

2.  дистанцирование 10 7 

3.  самоконтроль 13 11 

4.  поиск социальной поддержки 11 10 

5.  принятие ответственности 7 6 

6.  бегство - избегание 10 7 

7.  планирование решения 

проблемы 

12 9 

8.  положительная переоценка 13 9 
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Анализ копинг – теста Лазаруза, проведенный среди родителей и законных 

представителей 

9 классы 

 

Анализ опросника ВРР  

9 классы 

№ Критерии 9В 9Д 9Е Диагностическое 

значение 

1 Принятие – 

отвержение. 

20 19 21 33 

2 Образ социальной 

желательности 

поведения. 

4 5 4 8 

3 Симбиоз. 4 3 3 7 

4 Авторитарная 

гиперсоциализация. 

5 5 4 7 

5 «Маленький 

неудачник». 

4 4 3 8 
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Результаты тестирования  «Взаимодействие родителей с ребенком»9 

классы

 
Анализ «АСВ»  

10 классы (в процентах) 

№ критерии 10А 10Б 10 В 

1.  Уровень протекции в процессе 

воспитания. 

48 
24  

32 

2.  Степень удовлетворения 

потребностей ребенка. 

72 
32  

44 

3.  Количество и качество требований к 

ребенку в семье. 

48 
29  

31 

4.  Неустойчивость стиля воспитания. 36 38  42 

5.  Расширение сферы родительских 

чувств. 

48 
22  

34 

6.  Предпочтение в подростке детских 

качеств. 

36 
46  

34 

7.  Воспитательная неуверенность 

родителей. 

17 
63  

52 

8.  Фобия утраты ребенка. 32 18  24 

9.  Неразвитость родительских чувств. 12 37  28 

10.  Проекция на ребенка собственных 

нежелаемых качеств. 

44 
76  

54 
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11.  Вынесение конфликта между 

супругами в сферу воспитания. 

22 18 24 

12.  Сдвиг в установках родителя по 

отношению к ребенку в зависимости 

от его (ребенка) пола. 

17 15 12 

 

 

 

 

Анализ семейных взаимоотношений родители 

10 классы 

 
 

 

Анализ «АСВ»  

11 классы 

№ Критерии 11А 11Б 11 В 

1.  Уровень протекции в процессе воспитания. 52 57 46 

2.  Степень удовлетворения потребностей 

ребенка. 

56 42 54 

3.  Количество и качество требований к ребенку 

в семье. 

38 62 58 

4.  Неустойчивость стиля воспитания. 34 40 36 

5.  Расширение сферы родительских чувств. 28 32 26 
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6.  Предпочтение в подростке детских качеств. 40 48 38 

7.  Воспитательная неуверенность родителей. 36 42 36 

8.  Фобия утраты ребенка. 26 28 24 

9.  Неразвитость родительских чувств. 18 24 18 

10.  Проекция на ребенка собственных 

нежелаемых качеств. 

40 44 38 

11.  Вынесение конфликта между супругами в 

сферу воспитания. 

24 28 20 

12.  Сдвиг в установках родителя по отношению 

к ребенку в зависимости от его (ребенка)  

пола. 

12 14 10 

 

 

 

 

 

Анализ семейных взаимоотношений родители 

11 класс 

 
2.2 Модель и экспериментальная программа научно – методического 

семинара по формированию копинг – поведения участников 

образовательного процесса 

 В настоящее время выбор формы работы с педагогами по развитию 

копинг – поведения имеет определяющее понятие. Внутришкольная 

система развития актуальных компетенций, в том числе и копинг – 

поведения, предполагает системный подход и применение современных 

методов развития профессиональных компетенций. Системный подход в 

организации управления данным процессом выступает как основа единства 

целевого содержательно – технологического и результативного компонента. 
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Выбранная форма – научно – методический семинар, представляет собой 

сочетание теоретического и практического вариантов работы с педагогами 

по развитию копинг – поведения. 

Работа проводилась на базе лицея МБОУ лицея № 15 города Ставрополя, 

в эксперименте приняли участие 82 педагога. 

Цель данного научно – методического семинара – формирование копинг 

– поведения педагогов в условиях стрессогенной ситуации в 

образовательном процессе.  

Выбор данной цели определяются следующими факторами: 

1. усиление стрессогенной ситуации в сфере образования; 

2. расширение средств личностной и профессиональной компетенции по 

сохранению творческого педагогического потенциала в условиях 

осложнения социально – психологической ситуации в сфере 

образования. 

Экспериментальная программа научно – методического семинара имела 

блочную структуру и включала следующие разделы:  

1. научно – теоретический; 

2. экспериментально – эмпирический; 

3. содержательный психолого – педагогический; 

4. личностно – профессиональный; 

5. консультативный; 

6. просветительский. 

Следует обратить внимание, что программа каждого блока похожа на 

конструктора и любая организация подбирает часовую накрузку для себя. 

1. Программа научно – теоретического блока для подростков, 

родителей и учителей 

Цель программы: ознакомить всех участников образовательного процесса с 

понятием «стресс», «конфликт», «диффузное состояние»; дать четкое 

определение понятию «стресса», его видам, фазам протекания и 

проявления; определить особенности стрессовых ситуаций в образовании, 

приводящие к крайним изменениям физического и психического состояния 

педагогов. 

2. Программа экспериментально – эмпирического блока для 

подростков, родителей и учителей 

Цель программы: обеспечить представление о себе всех участников 

образовательного процесса как владеющих развитыми или менее 

развитыми компетенциями выхода из стрессов, а также способами, 

которыми осуществляется данный процесс. 

3. Программа содержательного психолого – педагогического блока 

для подростков, родителей и учителей 
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Цель программы: представление различных способов преодоления 

непродуктивного совладающего поведения, раскрытие особенности 

продуктивного копинг – поведения. 

4. Программа личностно – профессионального блока для 

подростков, родителей и учителей 

Цель программы: развитие личностных качеств всех субъектов 

образовательного процесса, их психологической грамотности и 

компетентности, формирование навыков продуктивного копинга у 

педагогов, учащихся и их родителей. 

5. Программа консультативного блока для подростков, родителей и 

учителей 

Цель программы: организовать процесс психологического сопровождения, 

развиваемого копинг – поведения участников образовательного процесса и 

оказание помощи в случае возникновения психологического дискомфорта и 

закрепления продуктивных форм совладающего поведения, где 

применяются коррекционные методы. 
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6. Программа просветительского блока для подростков, родителей 

и учителей 

Цель программы: квалифицированно ознакомить учащихся, их родителей и 

учителей с проблемами совладающего поведения, повысить уровень 

психологической грамотности и культуры, приобщить всех участников 

образовательного процесса к решению задач по обеспечению здоровья и 

благополучия школьников. 

Формы организации работы научно- методического семинара 

представлены на следующей схеме. 

Формы организации работы научно методического семинара: 

 

Содержание теоретической части данной программы было 

сконцентрировано в научно – теоретическом блоке. Теоретическая 

подготовка осуществлялась в течение всего срока внедрения и предваряла 

каждый последующий этап апробации. Данный блок включал темы: 

«Психологические теории копинг – поведения отечественных и зарубежных 

психологов», «Особенности копинг – поведения педагогов образовательных 

школ», «Влияние образовательных условий на развитие копинг – поведения 

школьников», «Роль семьи в становлении личной копинг – стратегии 

школьников», «Саморазвитие личности педагога как условие определения 

копинг – поведения», «Психолого - педагогическая среда школы и ее 

влияние на эффективность развития совладающего поведения учителя». 

Научно -
методиче

ский 
семинар

Регулярные 
занятия в 

период учебы

(2,4 среда 
месяца)

Семинар по 
запросу

(педагогов, 
администрации, 

производственно
й необходимости 

и т.д.)

Открытые, 
закрытые 

(с привлечением 
социальных 

партнеров и без

Марафоны в 
период каникул

(2-4 дня полной 
занятости 
педагога)

Направление

(научно-
теоретический, 

экспериментально -
эмпирический,  

содержательный  
психолого -

педагогический, 
личностно -

профессиональный, 
консультативный, 
просветительский)
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Проводимые научно – теоретические семинары включали 

ознакомление педагогов с понятием стресс, конфликт, диффузное 

состояние. Особое внимание было уделено понятию стресса, его видам, 

фазам протекания и проявления. 

Выделены особенности стрессовых ситуаций в образовании, 

приводящие к крайним изменениям физического и психического состояния 

педагогов, выгоранию. 

При ознакомлении с теорией копинг – поведения педагогам 

предлагались материалы о способности человека справляться с особыми 

внешними и внутренними трудностями, превышающими его возможности. 

Педагогам были предложены несколько вариантов копинг – стратегий: 

разрешение проблем, активного действия, косвенного воздействия, 

совладание. Выводы, к которым приходили педагоги, заключались в 

необходимости выбора копинг – поведения, которое обеспечивает 

преодоление рассогласованности побудений и разобщенности чувств, 

преодоления болезненных эмоций, устранение тревог и повышенной 

тревожности. Эффективной защитой от стресса в копинг – поведении 

обеспечивает педагогу сохранение активности, что возможно лишь при 

осознанном действии в стрессовой ситуации. Кейсы были составлены из 

ежедневно встречающихся ситуаций, которыми наполнена педагогическая 

деятельность. Предполагалось, что представленные для нахождения 

верного решения кейсы, могут способствовать не только теоретическому 

осознанию копинга, но выступят набором технологий в решении проблем, 

связанных с учебной и воспитательной деятельностью. 

Для представления педагогам эффективности копинг – стратегий 

необходимо было овладеть критериями, которые позволяли оценить 

собственные действия в стрессовых ситуациях как конструктивные или 

неконструктивные. Такими критериями были определены: эмоциональный 

или проблемный подход к решению возникших трудностей, когнитивный 

или поведенческий способ изменения действий, успешность или нет, 

которые позволяют или тормозят преодоление стрессовых ситуации. 

Педагогами был осознан факт, что выбор копинг – действий наглядно 

связано с познанием себя. 

 Для этих целей была проведена широкая диагностика, включающая 

такие методы как:   тест на определение стресса (В.Ю. Щербатых), 

направленный на выявление уровней стрессового состояния, методика 

«Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова, Е.М. Коноз),  

позволяющая исследовать общий уровень саморегуляции, методика 

«Индикатор копинг-стратегий» (Д.Амирхан) направленная на выявление 

доминирующих копинг-стратегий,  тест-опросник механизмов 

психологической защиты (Р.Плутчик, Г. Келлерман, Х.П. Конте) 

способствующий выявлению особенностей механизмов психологической 

защиты,  тест жизнестойкости (С.Мадди, Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова) 

направленный на исследование общего уровня жизнестойкости и 



 

98 
 

стрессоустойчивости, тест «Многомерная шкала восприятия социальной 

поддержки» (Д.Зимин), позволяющий  провести диагностику средовых 

копинг-ресурсов. 

 Данный комплекс диагностических методик обеспечил представление 

о себе учителей как владеющих развитыми или менее развитыми 

компетенциями выхода из стрессов, а также способами которыми 

осуществляется данный процесс.  

 Для фиксации результатов педагогам было предложено создать 

личное портфолио, где были в первую очередь систематезированы 

теоретические материалы по копинг – поведению, а далее полный анализ 

диагностических данных как основу личностного осознания и оценки 

собственных действий в стрессах и конфликтах. Данный блок позволил 

учителям определить свои способы реагирования в проблемной ситуации. 

Весь коллектив педагогов разделили в соответствии с проблемной 

ситуацией: совладание, которое вело к успеху и совладание, что определяло 

дезадаптацию. В ходе полученных данных педагоги могли осознанно 

представить: макрострессоры, ведущие к стойкимаффективным 

нарушениям, микрострессоры – повседневные перегрузки и неприятности, 

психотравмы, характеризующиеся запредельной интенсивностью и 

хронические стрессоры – перегрузки длительной протяженностью. 

 Педагоги овладевали механизмами психологической защиты, где они 

дополнялись копингом. Если механизмы психологической защиты 

действуют на бессознательном уровне, на снижении психоэмоционального 

напряжения, срабатывают исходя из реальности, то то копинг – это 

осознанное отношение к ситуации стресса действует на восстановление 

отношений и разворачивается последовательно. В данном процессе важно 

было уточнить для педагога собственную Я – концепцию и определить 

ресурсы личности, способствующие преодолению кризисной ситуации. 

 Для конкретизации и осознания собственных копинг – действий в 

педагогическом блоке в постоянно осуществляемом тренинге педагоги 

осваивали копинг – поведение в учебном и воспитательном процессе. 

Упражнения, ролевые игры, кейс – задания, анализ реальных ситуаций 

повседневной образовательной деятельности были направлены на 

овладение технологиями снятия напряжения, предотвращения стрессов, 

выявления агрессии у всех участников образовательного процесса, 

готовности к преодолению конфликтов, созданию комфортной 

образовательной среды.  К таким упражнениям следует отнести: диспут с 

элементами ораторского искусства, форсайт, театрализованное шоу, опытно 

– экспериментальная лаборатория, кейс – методы, тренинги. 

 Однако, важно было выявить личный опыт каждого педагога в 

проявлении собственных копинг – стратегий в реально осуществляемой 

педагогической практике. С этой целью после каждой четверти в ходе 

семинаров учителя представляли собственные кейсы, творческие идеи, 

собранные практические материалы в решении сложных проблемных 
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ситуаций. Примером могут служить: «Хорошего учителя найти трудно, 

хорошего ученика — еще труднее»,  «Почему надо и как учить детей думать 

о будущем», «Так может каждый, так может большинство, так могут только 

некоторые, так может только один!», «Навыки работы по формированию 

стрессоустойчивости», «Профессиональное выгорание: право выбора или 

естественный процесс»,  «Различные виды классификации семей и 

родительских отношений в рамках развития копинг поведения всех 

участников образовательного процесса»,  «Анализ результатов 

тестирования родителей»,  Разработка курса «Самосовершенствование 

личности». 

 В конце учебных годов: 2018-2018, 2019-2020, 2020-2021 были 

проведены открытые занятия и мастер – классы, фестивали педагогических 

идей, где были представлены формы и методы копинг – поведения в 

индивидуальной работе с учениками, группой учеников, всем классом. 

Наиболее значимыми из них можно считать: открытые уроки «Невозможное 

возможно», «У каждого должна быть своя звезда…», «Невозможное– 

возможно», серии тренингов «Иллюзия понимания на примере общения 

всех участников образовательного процесса», «Если что - либо тебе не по 

силам, то не решай еще, что оно вообще невозможно для человека». 

 Снижение стрессогенности в образовательной среде во многом 

определяется созданием благоприятной, комфортной, безопасной 

образовательной среды. Педагог сам участвует в снижении уровня 

конфликтности и проблемного характера среды как в собственной 

образовательной деятельности, так и в общении с коллегами. 

 Психологический блок включал овладение педагогами навыками 

регуляции межличностных конфликтов, преодоление буллинга, аддикций 

разных видов, ассоциальное поведение, готовность к конструктивному 

решению конфликтов, создания позитивной благоприятной среды. 

 Для осуществления данной деятельности психологами школы была 

проведена диагностическая работа с выявлением учащихся, склонных к 

неконструкивным формам копинг – поведения. С педагогами были 

проведены обучающие семинары по развитию у школьников в учебной и 

воспитательной деятельности копинг – поведения. Семинары носили 

теоретическую направленность, где в каждой возрастной группе (младший 

школьный возраст, подростковый и ранний юношеский) были представлены 

возможные причины и характер проявлений неконструктивных действий в 

стрессе, конфликте, проблемной ситуации. По завершении теоретического 

цикла педагоги представили мини-программы в рамках учебной и 

воспитательной деятельности по обучению и развитию личностных качеств 

школьников, а также овладение ими методами преодоления в 

конструктивном плане различных жизненных сложных ситуации, 

вызывающих стресс.  Лучшие программы представлены по темам «Мне 

комфортно учиться в классе», «Мой ребенок в добром мире», «Как не стать 

агрессором», «Профилактика булинга», «Арттерапия как один из методов 
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формирования устойчивых копинг – стратегий» и получили поддержку к их 

использованию и распространению в более широком круге учительского 

корпуса. 

 Особое значение в проведенной работе было определено для 

психологов. Их деятельность во многом определялась готовностью 

осуществлять консультативную помощь. Консультации носили 

индивидуальный, групповой и коллективный характер и были 

предназначены для всех участников образовательного процесса: учителей, 

учеников, родителей, администрации. К таким индивидуальным 

консультациям можно отнести следующие консультации по темам: «Копинг 

– стратегии как один из способов борьбы со стрессом», «Конструирование 

будущего» «Ключевые навыки современного человека» «Познание и 

творчество». 

Групповые консультации были направлены на решение конкретных 

проблем с детьми в определенном возрасте. Примером служат 

консультации по темам: «Если что - либо тебе не по силам, то не решай еще, 

что оно вообще невозможно для человека», «Очевидное – невероятное», 

«Конструирование будущего», «Копинг – стратегии как один из способов 

борьбы со стрессом», «Иллюзия понимания на примере общения всех 

участников образовательного процесса». 

 Для родителей темы несколько отличались и касались вопросов 

буллинга, суицида в среде подростков, конфликтов непонимания и др. 

 Для учеников важно было в консультациях дать вариант копинг – 

поведения в стрессе. Темы определялись запросами учеников и 

формулировались следующим образом: «Дарвин был прав: выживают 

самые…?», «Для чего нужны противоречия», «Стрела времени», 

«Прототипы, стереотипы, ложные ограничения». 

 Постоянно привлекая внимание к проблеме копинг – поведения, 

необходимо было осуществлять просвещение всех заинтересованных лиц, 

участвующих в образовательном процессе. 

Просвещение осуществлялось несколькими способами: в общении, на 

страницах сайта школы, распространение в виде активной информации в 

виде печатных листовок. На сайте школы отражались вопросы: «Что такое 

совладающее поведение», «Особенности развития копинг – поведения у 

школьников разных возрастных групп», «Стресс и его последствия», 

«Влияние детско – родительских отношений на развитие ребенка и его 

срессоустойчивость», «Личностные ресурсы в преодолении стресса как 

проявления копинг – поведения». 

 Особое внимание в просветительском блоке имели методические 

рекомендации для педагогов. Были разработаны и включены в 

экспериментальную деятельность следующие методические рекомендации: 

«Методические рекомендации по преодолению стрессовых ситуаций», 

«Развитие копинг – поведения школьников разных возрастных групп», 
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«Преодоление последствий стресса педагогами в условиях применения 

копинг – стратегий» и др. 

 К наиболее популярным и доступным формам следует отнести 

предоставление информационных листов, где в доступной форме 

предоставлялась информация о формах копинг – поведения в стрессовых, 

кризисных и проблемных личностных и иных ситуациях. Информационные 

листы были посвящены темам: «Стресс и его влияние на психическое 

здоровье человека», «Арт – терапевтические методы в развитии 

совладающего поведения», «Хобби как вид совладающего поведения», 

«Самооценка личности в совладающем поведении». 

 Особое значение в развитии подготовленности педагога к 

применению копинг – стратегий имела работа с родителями. Данному 

направлению учителя уделяли особое внимание. 

 Личностное психическое благополучие учителей во многом 

определялось психическим состоянием учеников. Для улучшения 

образовательной среды и снижения риска возникновения стрессовой 

ситуации, кризисных факторов, проблемных случаев с детьми важно было 

выявить семьи, где имеются проблемы детско – родительских отношений. 

Особое внимание уделялось неблагополучным семьям с асоциальным 

поведением родителей, выявлении роли матери и отца в развитии стресса и 

конфликта у школьников. Педагоги совместно с психологами для данных 

семей организовали специальные тренинг – занятия, в результате которых 

родителями осознавался факт их влияния на психическое неблагополучие 

ребенка, переживание им стресса и отсутствие с их стороны помощи в 

развитии у ребенка жизнестойкости и ресурсов по преодолению сложных 

для них ситуаций. Работа направлялась на улучшение детско – 

родительских отношений и стабилизации психологической атмосферы в 

семье. 

  Для этой цели применялись такие методы и формы работы как беседа, 

консультация, тренинг, родительское собрание. 

 Особое место заняли родительские клубы по обмену опытом 

благополучных семейных пар своим опытом и оказание неофициальной 

помощи неблагополучным семьям. В ходе таких заседаний клубов 

применяли просмотр социальной рекламы, такие ролики как «Папа может», 

«Материнское счастье» и др. 

 Создавая для развития копинг – поведения учителей социальные, 

личностные, психологические и организационно -  педагогические условия, 

в экспериментальной работе особое значение придавалось тренинговой 

форме развития компетенции копинг – поведения. Организация 

тренингового подхода осуществлялась по двум направлениям: тренинги в 

рамках психологической службы в школе и аутотренинги. Первое 

направление включало развитие мотивационного, деятельностного и 

аналитико – рефлексивного компонента компетенции коминг – поведения 

учителей. 
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Тренинги, развивающие мотивы овладения копинг – стратегиями и 

совладающим поведением, такие как «Должна быть основа – тогда все 

возможно», «Ключевые навыки современного человека»,  «Стрела 

времени», «Некоторые направления работы по формированию копинг – 

стратегий», «Арттерапепия. Виды. Критерии.  Способы применения» были 

направлены на активизацию личностного компонента в осознании действий 

в ситуациях различной профессиональных и жизненных сложностях и 

определений выхода из них с наименьшими эмоциональными и 

физическими расстройствами и сохранения психического здоровья. 

Такие тренинги включали работу с учителями на повышение 

позитивного самооценивания, осознание личного состояния в процессе 

педагогической деятельности. В ходе тренингов были также исследованы 

упражнения на снятие напряженности, преодоление тревожности и 

агрессии, улучшение позитивного эмоционального настроя и 

самоуспокоение. К таким тренингам были отнесены следующие: «История 

одного эксперимента»,  «Стрела времени», «Так может каждый, так может 

большинство, так могут только некоторые, так может только один!». 

«Арттерапепия. Виды. Критерии. Способы применения».  Завершающей 

работой следует считать тренинги на развитие рефлексии, где ведущее 

значение придавалось осознанию своих копинг – действий в стрессовых 

ситуациях и определении их характера: конструктивного или 

неконструктивного. В портфолио фиксировались результаты оценки 

личностных действий и вырабатывались плановые действия по их 

совершенствованию. 

Таким образом, в ходе осуществления экспериментальной работы была 

решена задача овладения учителями компетенций копинг – поведения и 

созданы социальные, психологические, организационно – педагогические 

условия для поступательного развития личностных и профессиональных 

ресурсов по преодолению стрессов, кризисов и проблем основе осознанного 

копинга. 

 

2.3 Итоговые результаты развития копинг – поведения учителей и 

перспективы решения проблемы развития копинг – поведения в 

условиях образовательной организации 

После завершения реализации формирующего этапа эксперимента, 

нами была организована повторная диагностика с использованием методов 

и методик, ранее примененных на констатирующем этапе исследования.  

Цель контрольного этапа исследования: определить эффективность 

внедренных организационно – педагогических и социально- 

психологических условий и их влияние на развитие копинг – поведения 

учителей. 

Задачи данного исследования включали: 
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 проведение диагностики учителей после внедрения 

экспериментальной программы по выявлению результатов на этапе 

завершения эксперимента; 

 провести сравнительный анализ полученных данных начального и 

завершающего этапов эксперимента; 

 определить перспективы исследования по данной проблеме. 

Для начала была повторена диагностика В.Ю.Щербатых на определение 

стресса, направленного на выявление уровней стрессовых состояний. Для 

завершения проведенного исследования важно было выяснить влияние на 

снижение стресса у тех учителей, которые успешно овладели 

конструктивными видами копинг – поведения. 

Сравнительные результаты отражены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Сравнительные результаты уровней стрессового состояния педагогов 

в ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования. 
Уровни стресса ЭГ чел / % КГ чел / % 

до после до после 

От 0 до 5 баллов 0 0 0 0 

От 6 до 12 баллов 17 / 20,7% 59 / 71,9% 16 / 19,5% 23 / 28,1% 

От 13 до 24 баллов 53 / 64,7% 19 / 23,2% 54 / 66,0% 45 / 54,8% 

От 25 до 40 баллов 12 / 14,6% 4 / 4,9% 12 / 14,5% 14 / 17,1% 

От 40 баллов и более 0 0 0 0 

Полученные данные также наглядно представлены на диаграмме. 
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Диаграмма 8: Сравнительные показатели уровней стрессового 

состояния педагогов в ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования. 

 

   

 
 

В представленных наглядно данных явно прослеживается увеличение 

числа учителей в ЭГ (71,9%), что у них стресс находится под контролем или 

совсем отсутствует. Однако, а КГ по прежнему наибольшим показателем 

является выраженное напряжение (54,8%). 

Для исследования было важно выявить являются представленные 

данные по уровню стресса результатом повышения общего развития 

саморегуляции. Для выявления необходимых данных нами повторно было 

проведено исследование по методике «Стиль саморегуляции поведения» 

В.И.Моросанова и Е.М.Коноз.  

Полученные результаты представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

 

Сравнительные результаты уровней развития саморегуляции  в  ЭГ и 

КГ на контрольном этапе исследования. 
ЭГ уровни КГ 

до после до после 

17 / 20,7% 39 / 47,6% Высокий 15 / 18,3% 21 / 25,7% 
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52 / 63.5% 39 / 47,6% Средний 55 / 67,1% 49 / 59,7% 

13 / 15,8% 4 / 4,8% Низкий  12 / 14, 6% 12 / 14,6% 

Представленные в таблице данные в наглядной форме оформлены в 

диаграмме 9. 

Диаграмма 9: Сравнительные результаты уровней развития 

саморегуляции  в  ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования. 

  
Приведенные данные свидетельствуют о росте в ЭГ до 47,6 

показателей высокого уровня и значительным снижением результатов 

низкого до 4,8%. 

Такой динамики в КГ не наблюдаются, изменения незначительные на 

всех уровнях. 

Для выявления доминирующих копинг – стратегий нам удалось 

провести на контрольном этапе методику «Индикатор копинг – стратегий» 

Д.Амирхана. Важно было подтвердить наши предположения о том, что 

респонденты в ЭГ предпочтение в выборе копинг – поведения отдадут 

разрешению проблем, поиску социальной поддержки, а не избегание 

проблем.  

Сравнительные показатели зафиксированы в таблице 10 и диаграмме 10. 

Таблица 10 

Сравнительные показатели выбора доминирующих копинг – 

стратегий педагогов ЭГ и КГ на контрольном этапе эксперимента. 
Уровни  Разрешение 

проблем(%) 

Поиск социальной 

поддержки (%) 

Избегание 

проблем(%) 

до после до после до после 

Очень 

низкий 

ЭГ  0% 0% ЭГ  0% 0% ЭГ   0% 0% 

КГ 0% 0% КГ  0% 0% КГ   0% 0% 
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Низкий ЭГ 15,8% 4 / 4,8% ЭГ 7,4% 4 / 4,8% ЭГ 7,4% 0% 

КГ 13,4% 12/14,6% КГ  7,4% 9/ 10,9% КГ 9,7% 11/ 3,4% 

Средний ЭГ 25,6% 29/35,3% ЭГ 15,8% 7 / 8,5% ЭГ 14,7% 2 / 2,4% 

КГ 23,1%  12/14,6% КГ 17,1% 20/24,3% КГ 15,8% 8 / 9,7% 

Высокий  ЭГ   9,7% 22/26,8% ЭГ  3,6% 10/12,1% ЭГ    0%  4 / 4,8% 

КГ  8,6% 4/4,8% КГ  4,9% 5/ 6,0% КГ    0% 3 /3,6% 

 

Диаграмма 10 

Сравнительные показатели выбора доминирующих копинг – 

стратегий педагогов ЭГ и КГ на контрольном этапе эксперимента 

 

ЭГ констатирующий этап                       КГ констатирующий этап 

 

 

ЭГ контрольный этап                   КГ контрольный этап 

0 10 20 30

Очень низкий

Низкий

Средний

Высокий

избегание 
проблем

поиск 
социальной 
поддержки

разрешение 
проблем

0 10 20 30

Очень низкий

Низкий

Средний

Высокий

избегание 
проблем

поиск 
социальной 
поддержки

разрешение 
проблем



 

107 
 

 

Из приведенных данных следует сравнить изменения на высоком 

уровне, где при выборе копинг стратегий важен момент овладения им на 

данном уровне. Из представленных данных следует выбор копинг – 

стратегий разрешения проблем. В ЭГ рост на высоком уровне составил с 

9,7% до 26,8%. В КГ в связи с усложнением педагогической деятельности в 

период ковида наблюдается снижение данного показателя с 8,6% до 4,8%. 

Что говорит о том, что при выборе данной стратегии в усложняющихся 

обстоятельствах снижается уровень ее осуществления. 

На высоком уровне социальной поддержки также получили более 

значительные показатели. В ЭГ рост составил с 3,6% до 12,1%, в то время 

как в КГ только 4,9% до 6%. 

Избегание проблем может быть выбором отдельных педагогов, что 

позволяет в индивидуальном порядке сохранить здоровье или отложить 

решение проблем. В ЭГ таких педагогов стало 4,8%, в КГ – 3,6%. 

Проясним показатели низкого уровня. При разрешении проблем как 

выбор копинг – стратегий в ЭГ он снизился с 15,8% до 4,8%. В тоже время 

в КГ наблюдается незначительный рост с 13,4% до 14,6%. Что говорит о 

нестабильности использования копинг – поведения – «решение проблем». 

Средний уровень имеет наиболее значимые показатели, где в ЭГ 

положительные изменения поднялись с 25,6% до 35,3%. В КГ наблюдаем 

спад с 23,1% до 14,6%. 

Таким образом, мы видим высокое преимущество в проявлении 

различных выборов копинг – поведения в ЭГ и ухудшения показателей в 

КГ. 

Изменения в выборе доминирующих видов копинг – стратегий повлекли 

изменения в определении механизмов психологической защиты. Для 
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выявления этой тенденции была повторена методика «Тест – опросник 

психологической защиты» Р. Плучника, Г. Келлермана и Х.П. Конте.  

Признавая право выбора из 8 важных механизмов психологической защиты, 

нам важно было выявить возможность уменьшения числа респондентов с 

отклонениями от нормы в проявлении защитных механизмов. Нами были 

обобщены полученные данные в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Сравнительные результаты определения механизмов 

психологической защиты в ЭГ и КГ на контрольном этапе 

эксперимента. 
шкалы ЭГ КГ 

норма отклонения норма отклонения 

до после до после до после до после 

A. 

Отрицание 

3,6 4/4,8 2,4 1/1,2 6,0 3/4,3 2,4 2/2,4 

B. 

Подавление 

7,3 4/4,8 2,4 1/1,2 8.5 3/4,3 2,4 2/2,4 

C. 

Регрессия 

3,6 4/4,8 4,8 1/1,2 4,8 3/4,3 3,6 3/4,3 

D. 

Компенсация 

9,7 10/12,2 4,8 2/2,4 8,5 9/10,9 3,6 3/4,3 

E. 

Проекция 

9,7 11/13,4 3,6 1/1,2 7,3 9/10,9 4,8 4/4,8 

F. 

Замещение 

12,1 11/13,4 4,8 1/1,2 14,6 10/10,9 3,6 3/4,3 

G. 

Интеллектуализация 

14,6 15/18,2 6,0 2/2,4 13,4 13/15,8 4,8 4/4,8 

H. 

Реактивное 

образование 

8,5 12/14,6 3,6 2/2,4 8,5 9/10,9 2,4 2/2,4 
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Анализируя полученные показатели определения механизмов защиты в 

норме и отклонении в ЭГ, следует особо отметить следующее: 

1. Увеличение числа респондентов с определением механизмов защитыв 

норме.  Таких учителей выявлено 71 человек, что составило 86,6% от 

общего числа участников, в тоже время в КГ таких педагогов 59 

человек, что равно 71,9%. 

2. Значительно сократилось число педагогов в проявлении выбранных 

механизмов с отклонением от нормы, что составило 11 человек, 

т.е.13,4%. В КГ таких изменений не выявлено. Число педагогов с 

отклонениями от нормы в проявлении механизмов защиты составило 

23 человека, что равно 28%. 

Наиболее подверглись изменению механизмы защиты, такие как 

«компенсации» в ЭГ (12,2%), «проекции» в ЭГ (13,4), «замещение», 

«интеллектуализации» 18,2% в ЭГ, «реактивное образование» 14,6% в 

ЭГ. Столь значительная динамика в КГ не наблюдалась. Наиболее 

высокий показатель по определению механизмов защиты в КГ выявлено 

по «интеллектуализации», что составило 15,8%. 

Формируемые варианты копинг – поведения во многом определялись 

развитием личностной жизнестойкости. Для подтверждения наших 

выводов из анализа предыдущих методик, что с более глубоким 

освоением копинг – стратегий повышается и уровень жизнестойкости. 

Приведем полученные результаты,  которые обобщены в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Сравнительные показатели уровней проявления жизнестойкости 

педагогов в ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования. 
ЭГ Уровни 

жизнестойкости 

КГ 

до после до после 

7 / 8,6% 18 / 21,9% Выше нормы 9 / 10,9% 10 / 10,9% 

59 / 71,9% 62 / 75,5% Средняя норма 58 / 70,8% 59 / 71% 

16 / 19,5% 42/ 2,4% Ниже нормы 15 / 18,3% 14 / 17% 
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Диаграмма 11  

Сравнительные показатели уровней проявления жизнестойкости 

педагогов в ЭГ и КГ на констатирующем и контрольном этапах 

исследования. 

Уровни жизнестойкости 

 

Из представленных данных видно, что проявление жизнестойкости в 

средней норме стабилен в ЭГ и КГ, показатели в ЭГ выше и составляют 

62 человека, что равно 76%, в КГ- 71%. 

Существенная разница выявлена в показателях «выше нормы», где в ЭГ 

они равны 21,9%, против 10,9% в КГ. 

А также существенные расхождения выявлены в данных «ниже нормы» 

- где в ЭГ они равны 2,4%, КГ – 17,0%. Что существенно выше, чем в ЭГ. 

Однако данные положительные результаты вне средовой поддержки 

были бы не столь значительны без социальной поддержки как средового 

фактора. 

Повторив методику Д. Зимина «Многомерная шкала восприятия 

социальной поддержки» было выявлено, что все же существенных 

изменений не произошло и отклонения носят ситуативный характер. 

Полученные данные отражены в таблице 13. 

Сравнительные показатели исследования восприятия социальной 

поддержки в ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования. 
ЭГ Источники 

поддержки 

КГ 

до после до после 

39 / 47,5% 42 / 51,3% Поддержка 

семьи 

37 / 45,2% 38 / 46,3% 

26 / 31,7% 22 / 26,8% Поддержка 

друзей 

27 / 32,9% 25 / 30,5% 

17 / 20,7% 18/ 21,9% Поддержка 

значимых 

других 

18/ 21,9% 19 / 23,2% 
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Диаграмма 12  

Сравнительные показатели исследования восприятия 

социальной поддержки в ЭГ и КГ на констатирующем и 

контрольном этапах исследования 

Источники поддержки 

 
Полученные данные подтверждают важность семьи в оказании 

поддержки в ЭГ таких ответов 51,3%, КГ – 46,3%. Значима и поддержка 

друзей, которые часто являются коллеги по работе. Предпочтение 

друзьям отдали в ЭГ 26,85 учителей в КГ 30,5. 

Таким образом проведенное исследование подтвердило наши 

предположения о том, что формирование копинг – поведение является 

сложным социально – психолого – педагогическим процессом, 

направленного на развитие комплекса качеств, которые и обеспечивают 

способность учителя совладать со сложными стрессовыми ситуациями, 

сохраняя психологическое и физическое здоровье и творческий подход к 

осуществлению педагогической деятельности. Выбранный комплекс 

методов и методик определил глубину и качество проведенного научного 

исследования и позволили подтвердить гипотезу, где копинг – поведение 

во многом определяется способностью осознанного подхода к его 

овладению и учета как личностных особенностей, так и социальной 

среды. Современный педагог, находящийся в ситуации стрессогенного 

характера может выполнить высокую миссию образования детей, если 

сможет владеть конструктивными копинг – стратегиями как условием 

его эффективного труда и обеспечения благополучия детей и 

окружающих коллег. 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2 

Экспериментальная часть исследования осуществлялась в логике 

педагогического эксперимента и включала: констатирующий, 

формирующий и контролирующий этапы. 

Выбор комплекса методов определил системный подход в 

определении уровней и критериев овладения педагогами копинг – 

поведения. 
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 На констатирующем этапе полученные данные свидетельствовали о 

недостаточной стрессоустойчивости объектов обучения и невладении ими 

методами противостояния стрессогенным ситуациям. Выделенная 

проблема на начальном этапе диагностирования легла в основу 

экспериментальной программы научно – методического семинара, 

представленная как система социально – психологических и 

организационно – педагогических условий,  

На формирующем этапе внедрялась программа научно-методического 

семинара.  В данной части исследования представлена модель и содержание 

данной формы работы.  

Как сложное структурное и содержательное воплощение, семинар 

оказал влияние в личностном и социальном плане по созданию условий 

развития копинг – стратегий педагогов.   

На контрольном этапе была подтверждена эффективность 

проделанной работы и были зарегистрированы значительные изменения в 

копинг – поведении педагогов ЭГ, чем в КГ, что говорит о подтверждении 

выдвинутой гипотезы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный теоретический анализ и эмпирические исследования по 

проблеме формирования у всех участников образовательного процесса 

копинг – поведения позволили сформулировать заключение по итогам 

проведенной работы. 

На основе теоретического анализа отечественных и зарубежных 

ученых удалось определить понятие «копинг – поведение», «копинг – 

стратегия», «стресс», «стрессовая ситуация», «конструктивный, 

адаптивный, неадаптивный» и другие копинги. 

Нами были выделены социально – педагогические причины, которые 

в настоящее время усложняют деятельность учителя и влияют на его 

психическое здоровье и определяют необходимость овладения копинг – 

поведением как эффективным способом преодоления стрессов. К 

стрессогенным факторам нами были отнесены: повышение нагрузки, 

усложнение взаимодействия с учениками и их родителями, повышение 

сложности образовательных программ и повышение требований к 

деятельности учителя. 

Для успешного и эффективного осуществления педагогической 

деятельности в современном обществе важным условием выступает 

готовность преодолевать стресс, сохраняя лучшие профессиональные и 

личностные качества. Преодоление сложных стрессовых ситуаций, как 

нами было установлено определяется рядом факторов: типом возникшей и 

развивающейся стрессовой ситуации, определенным сочетанием личных и 

социальных ресурсов, привлекаемых к преодолению стресса и умением 

педагогическим составом противодействовать стрессу через выбор 

индивидуальных психологических механизмов. 
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В теоретической части получены обоснования основных подходов к 

разрешению проблем развития копинг – поведения у учителей. 

Предложенная модель научно – методического семинара представлена как 

сложная система организационно – педагогических условий, создающая 

возможность овладеть когнитивным компонентом представлений о копинг 

– поведении, выделить особенности данного психического качества 

личности в проявлении личности учителя. 

В практической и методической части семинара представлены 

разделы: диагностический, просветительский, коррекционный, социально- 

психологический которые на основе организуемой диагностики создавали 

условия повышения качеств проявления копинг – поведения учителей и 

готовности применения в практике образовательной деятельности 

полученные навыки в отношении ученического состава родительского 

сообщества и успешно противодействуя напряженным ситуациям и 

конфликтам.  

В ходе эмпирического исследования нами были определены методом 

диагностирования, представляющих собой взаимно – дополняемый 

комплекс, который позволит выделить те показатели, которые касаются 

успешного копинг – поведения учителей. 

Все представленные критерии копинг – поведения были объединены 

вокруг личного и социального ресурса педагога. К личностным были 

отнесены механизмы копинг – поведения, уровни стрессоустойчивости, 

показатели жизнеустойчивости.  К социальным – готовность выбирать 

определенную форму поддержки.  В результате были выявлены уровни 

проявления копинг – поведения, под наиболее значимым выступил 

адаптивный, базовым можно считать условно – адаптивный и наименее 

эффективный неадаптивный уровень. 

При проведении диагностических процедур нами были выявлены для 

данных уровней характеристики и взаимосвязь между личностными и 

средовыми компонентами, который и влияет на характер осуществления 

педагогической деятельности. 

В целях активного формирования копинг – поведения реализовалась 

модель научно – методического семинара, где организационно – 

педагогические условия обеспечили индивидуальный, 

дифференцированный и коллективный подход в развитии адаптивных 

копинг – стратегий, повышении жизнестойкости как ресурса 

педагогической деятельности. 

Проведенные исследования контрольного этапа зафиксировали 

определенные изменения в экспериментальной группе, где повысился 

уровень защиты механизмов, более точно определялись стратегические 

когнитивные действия, умело привлекался потенциал социального 

окружения, прослеживалось повышение уровня стрессоустойчивости и 

жизнестойкости. Позитивная динамика этих данных получила выражение в 

увеличении числа педагогов готовых и способных к адаптивному копингу, 
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владеющих методами противостояния стрессу и восстановление 

психологических сил после стрессовых ситуаций.  В контрольной группе 

данные показатели оказались ниже. Сравнительные результаты, 

полученные в ЭГ и КГ подтвердили эффективность внедрения 

экспериментальной программы научно – методического семинара, который 

определил социально – психологические и организационно – 

педагогические результаты, обеспечившие получение значительных 

показателей в экспериментальной группе и подтверждающие 

сформулированную нами гипотезу. 

Перспективы данного исследования определяются активностью 

развития копинг – поведения у всех участников образовательного процесса: 

администрации, школьников, родителей, расширение психологизации 

образовательного процесса и внедрении идеи психологической 

безопасности и комфортной среды в образовательном учреждении, 

координации различных структур, к которым следует отнести 

психологические, методические, социально – педагогические по данной 

проблеме. 

Подводя итоги, следует отметить, что цель исследовательской работы 

достигнута, гипотеза подтверждена. 

 

Приложение 1 

ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА (по В. Ю. Щербатых) 

Интеллектуальные признаки стресса 

1.  Преобладание негативных мыслей 

2.  Трудность сосредоточения 

3.  Ухудшение показателей памяти 

4.  Постоянное и бесплодное вращение мыслей вокруг одной проблемы 

5.  Повышенная отвлекаемость 

6.  Трудность принятия решений, длительные колебания при выборе 

7.  Плохие сны, кошмары 

8.  Частые ошибки, сбои в вычислениях 

9.  Пассивность, желание переложить ответственность на кого-то 

другого 

10.  Нарушение логики, спутанное мышление 

11.  Импульсивность мышления, поспешные и необоснованные решения 

12.  Сужение «поля зрения», кажушееся уменьшение возможных 

вариантов действия 

Поведенческие признаки стресса 

1.  Потеря аппетита или переедание 

2.  Возрастание ошибок при выполнении привычных действий 

3.  Более быстрая или, наоборот, замедленная речь 

4.  Дрожание голоса 

5.  Увеличение конфликтных ситуаций на работе или в семье 

6.  Хроническая нехватка времени 
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7.  Уменьшение времени, которое уделяется на общение с близкими и 

друзьями 

8.  Потеря внимания к своему внешнему виду, неухоженность 

9.  Антисоциальное, конфликтное поведение 

10.  Низкая продуктивность деятельности 

11.  Нарушение сна или бессоннииа 

12.  Более интенсивное курение и употребление алкоголя 

Эмоциональные симптомы 

1.  Беспокойство, повышенная тревожность 

2.  Подозрительность 

3.  Мрачное настроение 

4.  Ощушение постоянной тоски, депрессия 

5.  Раздражительность, приступы гнева 

6.  Эмоииональная «тупость», равнодушие 

7.  Циничный, неуместный юмор 

8.  Уменьшение чувства уверенности в себе 

9.  Уменьшение удовлетворенности жизнью 

10.  Чувство отчужденности, одиночества 

11.  Потеря интереса к жизни 

12.  Снижение самооценки, появление чувства вины или недовольства 

собой или своей работой 

Физиологические симптомы 

1.  Боли в разных частях тела неопределенного характера, головные 

боли 

2.  Повышение или понижение артериального давления 

3.  Учащенный или неритмичный пульс 

4.  Нарушение процессов пишеварения (запор, диарея, повышенное 

газообразование) 

5.  Нарушение свободы дыхания 

6.  Ошушение напряжения в мышцах 

7.  Повышенная утомляемость 

8.  Дрожь в руках, судороги 

9.  Появление аллергии или иных кожных высыпаний 

10.  Повышенная потливость 

11.  Быстрое увеличение или потеря веса тела 

12.  Снижение иммунитета, частые недомогания 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для подсчета суммарного показателя используется следующая схема. 

Наличие каждого симптома из интеллектуальных или поведенческих 

признаков стресса оценивается в 1 балл, каждый симптом из 

«эмоционального» списка оценивается в 1,5 балла, а каждый симптом из 

«физиологического» списка оценивается в 2 балла.  

Таким образом, общая максимальная сумма по всему списку теоретически 

может достигать 66. 
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Показатель от 0 до 5 баллов считается хорошим — означает, что в данный 

момент жизни сколь-либо значимый стресс отсутствует. 

Показатель от 6 до 12 баллов означает, что человек испытывает умеренный 

стресс, который может быть компенсирован с помощью рационального 

использования времени, периодического отдыха и нахождения 

оптимального выхода из сложившейся ситуации. 

Показатель от 13 до 24 баллов указывает на достаточно выраженное 

напряжение эмоциональных и физиологических систем организма, 

возникшее в ответ на сильный стрессорный фактор, который не удалось 

компенсировать. В этом случае требуется применение специальных методов 

преодоления стресса. 

Показатель от 25 до 40 баллов указывает на состояние сильного стресса, 

для успешного преодоления которого желательна помощь психолога или 

психотерапевта. Такая величина стресса говорит о том, что организм уже 

близок к пределу возможностей сопротивляться стрессу. 

 Показатель свыше 40 баллов свидетельствует о переходе организма к 

третьей, наиболее опасной стадии стресса — истощению запасов 

адаптационной энергии. 

Приложение 2 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И.Моросановой  

Опросник  состоит из 46 утверждений, входящих в состав шести шкал, 

выделяемых в соответствии с основными регуляторными процессами 

(планирования, моделирования, программирования, оценки результатов) и 

регуляторно-личностными свойствами (гибкости и самостоятельности). 

 В состав каждой шкалы входят по девять утверждений. Структура 

опросника такова, что ряд утверждений входят в состав сразу двух шкал в 

связи с тем, что их можно отнести к характеристике как регуляторного 

процесса, так и свойства регуляции. 

Историческая справка 

Опросник "Стиль саморегуляции поведения" (ССПМ) был создан в 

1988 году в Психологическом институте РАО в лаборатории психологии 

саморегуляции (заведующая -В.И.Моросанова) и пригодна как для научных 

исследований, так и в качестве инструмента практической диагностики 

различных аспектов индивидуальной саморегуляции.  

Утверждения опросника построены на типичных жизненных 

ситуациях и не имеют непосредственной связи со спецификой какой-либо 

профессиональной или учебной деятельности. В последующие годы был 

разработан целый ряд модификаций этой методики.  

Цель методики 

Это диагностика развития индивидуальной саморегуляции и ее 

индивидуального профиля, включающего показатели планирования, 

моделирования, программирования, оценки результатов, а также показатели 

развития регуляторно-личностных свойств -гибкости и самостоятельности. 
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С помощью этой методики можно решать и практические задачи, в 

частности, выявлять индивидуальный профиль различных регуляторных 

процессов и уровень развитости общей саморегуляции как регуляторных 

предпосылок успешности овладения новыми видами деятельности.  

Теоретический конструкт, лежащий в основании построения 

методики. Саморегуляция произвольной активности человека понимается 

как системно организованный психический процесс по инициации, 

построению, поддержанию и управлению всеми видами и формами 

внешней и внутренней активности, который направлены на достижение 

принимаемых субъектом целей (Конопкин, 1980; Конопкин, Моросанова, 

Степанский, 1990). По определению В.И. Моросановой, «стилевыми 

особенностями саморегуляции являются типичные для человека и наиболее 

существенные индивидуальные особенности самоорганизации и 

управления внешней и внутренней целенаправленной активностью, 

устойчиво проявляющееся в различных еѐ видах». Стиль саморегуляции 

проявляется в том, каким образом человек планирует и программирует 

достижение жизненных целей, учитывает значимые внешние и внутренние 

условия, оценивает результаты и корректирует свою активность для 

достижения субъективно-приемлемых результатов, в том, в какой мере 

процессы самоорганизации развиты и осознанны. 

Область применения теста. С 14 лет и старше. 

Шкала ― Планирование‖ (Пл) характеризует индивидуальные 

особенности целеполагания и удержания целей, уровень сформированности 

у человека осознанного планирования деятельности. При высоких 

показателях по этой шкале у субъекта сформирована потребность в 

осознанном планировании деятельности, планы в этом случае реалистичны, 

детализированы, иерархичны, действенны и устойчивы, цели деятельности 

выдвигаются самостоятельно. У испытуемых с низкими показателями по 

шкале потребность в планировании развита слабо, планы подвержены 

частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута, планирование не 

действенно, малореалистично. Такие испытуемые предпочитают не 

задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно 

несамостоятельно. 

Шкала ― Моделирование‖ (М) позволяет диагностировать 

индивидуальную развитость представлений о системе внешних и 

внутренних значимых условий, степень их осознанности,  

детализированности и адекватности. Испытуемые с высокими показателями 

по шкале способны выделять значимые условия достижения целей как в 

текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в 

адекватности программ действий планам деятельнhости, соответствии 

получаемых результатов принятым целям. В условиях неожиданно 

меняющихся обстоятельств, при смене образа жизни, переходе на другую 

систему работы такие испытуемые способны гибко изменять модель 

значимых условий и, соответственно, программу действий. У испытуемых 
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с низкими показателями по шкале слабая сформированность процессов 

моделирования приводит к неадекватной оценке значимых внутренних 

условий и внешних обстоятельств, что проявляется в фантазировании, 

которое может сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию 

ситуации, последствиям своих действий. У таких испытуемых часто 

возникают трудности в определении цели и программы действий, 

адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают изменение ситуации, 

что также часто приводит к неудачам. 

Шкала ―Программирование‖ (Пр) диагностирует индивидуальную 

развитость осознанного программирования человеком своих действий. 

Высокие показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у человека 

потребности продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей, детализированности и развернутости 

разрабатываемых программ. Программы разрабатываются самостоятельно, 

они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации 

помех. При несоответствии полученных результатов целям производится 

коррекция программы действий до получения приемлемой для субъекта 

успешности. Низкие показатели по шкале программирования говорят о 

неумении и нежелании субъекта продумывать последовательность своих 

действий. Такие испытуемые предпочитают действовать импульсивно, они 

не могут самостоятельно сформировать программу действий, часто 

сталкиваются с неадекватностью полученных результатов целям 

деятельности и при этом не вносят изменений в программу действий, 

действуя путем проб и ошибок. 

Шкала ―Оценивание результатов‖ (ОР) характеризует 

индивидуальную развитость и адекватность оценки испытуемым себя и 

результатов своей деятельности и поведения. Высокие показатели по этой 

шкале свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки, 

сформированности и устойчивости субъективных критериев оценки 

успешности достижения результатов. Субъект адекватно оценивает, как сам 

факт рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и 

приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий. При 

низких показателях по этой шкале испытуемый не замечает своих ошибок, 

некритичен к своим действиям. Субъективные критерии успешности 

недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качества 

результатов при увеличении объема работы, ухудшении состояния или 

возникновении внешних трудностей. 

Шкала ―Гибкость‖ (Г) диагностирует уровень сформированности 

регуляторной гибкости, т.е. способности перестраивать систему 

саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних условий. 

Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости демонстрируют 

пластичность всех регуляторных процессов. При возникновении 

непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают 

планы и программы исполнительских действий и поведения, способны 
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быстрооценить изменение значимых условий и перестроить программу 

действий. При возникновении рассогласования полученных результатов с 

принятой целью своевременно оценивают сам факт рассогласования, вносят 

коррекцию в регуляцию. Гибкость регуляторики позволяет адекватно 

реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать 

поставленную задачу в ситуации риска. Испытуемые с низкими 

показателями по шкале гибкости в динамичной, быстро меняющейся 

обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в 

жизни, смене обстановки и образа жизни. В таких условиях несмотря даже 

на сформированность процессов регуляции, они не способны адекватно 

реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планировать деятельность 

и поведение, разрабатывать программу действий, выделять значимые 

условия, оценивать рассогласование полученных результатов с целью 

деятельности и вносить  

коррекции. В результате у таких испытуемых неизбежно возникают 

регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении деятельности. 

Шкала ― Самостоятельность‖ (С) характеризует развитость 

регуляторной автономности. Наличие высоких показателей по шкале 

самостоятельности свидетельствует об автономности в организации 

активности человека, его способности самостоятельно планировать 

деятельность и поведение, организовывать работу по достижению 

выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и 

оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятельности 

зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий 

разрабатываются несамостоятельно, такие испытуемые часто и некритично 

следуют чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у таких 

испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои. 

Общий уровень саморегуляции 

Характеризует общий уровень сформированности индивидуальной 

системы осознанной саморегуляции произвольной активности человека. 

Для испытуемых с высокими показателями общего уровня саморегуляции 

характерна осознанность и взаимосвязанность в общей структуре 

индивидуальной регуляции регуляторных звеньев. Такие испытуемые 

самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, 

выдвижение и достижение цели у них в большой степени осознанно. При 

высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль 

саморегуляции, который позволяет, компенсировать влияние личностных, 

характерологических особенностей, препятствующих достижению цели. 

Чем выше общий уровень осознанной саморегуляции, тем легче человек 

овладевает новыми видами активности, увереннее чувствует себя в 

незнакомых ситуациях, тем стабильнее его успехи в привычных видах 

деятельности. У испытуемых с низкими показателями по данной шкале 

потребность в осознанном планировании и программировании своего 
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поведения несформирована, они более зависимы от ситуации и мнения 

окружающих людей. Возможность компенсации неблагоприятных для 

достижения поставленной цели личностных особенностей у таких 

испытуемых снижена по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем 

регуляции. Соответственно успешность овладения новыми видами 

деятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых 

особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности. 

Инструкция: 

Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения. 

Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из 

четырех возможных ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, 

неверно», «Неверно» и поставьте крестик в соответствующей графе на листе 

ответов. Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может 

быть хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших 

способностей, а лишь выявление индивидуальных особенностей Вашего 

поведения. 

Диагностика саморегуляции 

1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях. 

2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск. 

3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто 

опаздываю. 

4. Придерживаюсь девиза ―Выслушай совет, но сделай по-своему. 

5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела 

и не стремлюсь заранее представить последовательность своих действий. 

6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе и 

своим действиям, но сам я это не всегда замечаю. 

7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось 

чувство, что не хватило 1–2 дней для подготовки. 

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя 

завтра. 

9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если 

качество сделанного меня не устраивает. 

10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие 

меня люди. 

11. Переход на новую систему работы не причиняет мне особых 

неудобств. 

12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием 

близких мне людей. 

13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых 

является ―Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают. 

15. Не люблю много раздумывать о своем будущем. 

16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко. 
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17. Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать 

незапланированных покупок. 

18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями. 

19. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные 

планы, то будущее кажется мне мрачным. 

20. Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде чем 

начну действовать. 

21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне 

людей. 

22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их 

менять. 

23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда 

появляется чувство дискомфорта. 

24. При большом объеме работы неминуемо страдает качество 

результатов. 

25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни. 

26. Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за этого 

терплю неудачи. 

27. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в своей 

правоте. 

28. Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана. 

29. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе 

различные способы преодоления конфликта. 

30. В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно. 

31. Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую 

чужим советам. 

32. Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а затем 

искать средства для победы. 

33. Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем 

реальность. 

34. Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей 

работе. 

35. Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в любой 

обстановке. 

36. В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить 

последовательность своих действий при том или ином развитии ситуации. 

37. Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную 

информацию об условиях его выполнения и сопутствующих 

обстоятельствах. 

38. Редко отступаюсь от начатого дела. 

39. Часто допускаю небрежное отношение к своим обязательствам в 

случае усталости и плохого самочувствия. 

40. Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение 

окружающих о моих действиях. 
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41. Про меня говорят, что я ―разбрасываюсь‖, не умею отделить 

главное от второстепенного. 

42.Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет. 

43. Если в работе не удалось добиться устраивающего меня качества, 

стремлюсь переделать, даже если окружающим это не важно. 

44. После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней 

возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и результаты. 

45. Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые 

люди мне обычно интересны. 

46. Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и делать 

все по-своему. 

Обработка: 

Шкала планирования (Пл): Да 1,8, 17, 22, 28, 31, 36   Нет 15, 42 

Шкала моделирования (М): Да 11, 37  Нет 3, 7, 19, 23, 26, 33, 41 

Шкала программирования (Пр):  Да 12, 20, 25, 29, 38, 43  Нет 5, 9, 32 

Шкала оценки результатов (ОР):  Да 30, 44  Нет 6, 10, 13, 16, 24, 34, 39 

Шкала гибкости (Г):  Да 2, 11, 25, 35, 36, 45  Нет 16, 18, 23 

Шкала самостоятельности (С):  Да 4, 12, 14, 21, 27, 31, 40, 46  Нет 34 

Шкала Общего уровня саморегуляции (ОУ): Да 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 

21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46  Нет 3, 5, 6, 7, 9, 

10, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 39, 41, 42 
Регуляторная шкала Количество баллов 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

Планирование <3 4-6 >7 

Моделирование <3 4-6 >7 

Программирование <4 5-7 >8 

Оценивание 

результатов 

<3 4-6 >7 

Гибкость <4 5-7 >8 

Общий уровень 

саморегуляции 

<23 24-32 >33 

Правила диагностики: 

Тип стиля саморегуляции диагностируется в зависимости от средних и 

высоких показателей (5 баллов и более) по шкалам самостоятельности 

(автономный стиль саморегуляции), гибкости (оперативный стиль 

саморегуляции), надежности (устойчивый стиль). Особенности стиля 

саморегуляцииопределяются в зависимости от показателей шкал 

планирования, моделирования, программирования, оценки результатов. 

«Сильная сторона» регуляторного стиля —особенности, 
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благоприятствующие успеху деятельности и в т.ч. обучения,—связаны со 

средними и высокими значениями показателей (5 баллов и более). «Слабая 

сторона» стиля саморегуляции —особенности, не способствующие успеху 

деятельности и требующие компенсации -связаны с низкими значениями 

показателей (4 баллов и менее).Возможности компенсации слабой стороны 

связаны с особенностями сильной стороны и определяются в зависимости 

от вероятного стиля саморегуляции . 

Приложение 3 

Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана 

(адаптация Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский) 

Методика разработана Д. Амирханом и предназначена для 

диагностики доминирующих копинг-стратегий личности. Адаптирована 

для проведения исследования на русском языке Н.А. Сиротой (1994) и В.М. 

Ялтонским (1995).  Дж. Амирхан на основе факторного анализа 

разнообразных конинг-ответов на стресс разработал «Индикатор копинг-

стратегий». Он выделил 3 группы копинг-стратегий: разрешения проблем, 

поиска социальной поддержки и избегания. «Индикатор копинг-стратегий» 

можно считать одним из наиболее удачных инструментов исследования 

базисных стратегий поведения человека. Идея этого опросника заключается 

в том, что все поведенческие стратегии, которые формируются у человека в 

процессе жизни, можно подразделить на три большие группы: 

Стратегия разрешения проблем — это активная поведенческая 

стратегия, при которой человек старается использовать все имеющиеся у 

него личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного 

разрешения проблемы. 

Стратегия поиска социальной поддержки — это активная 

поведенческая стратегия, при которой человек для эффективного 

разрешения проблемы обращается за помощью и поддержкой к 

окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим. 

Стратегия избегания — это поведенческая стратегия, при которой 

человек старается избежать контакта с окружающей его действительностью, 

уйти от решения проблем. 

Человек может использовать пассивные способы избегания, например, уход 

в болезнь или употребление алкоголя, наркотиков, может совсем «уйти от 

решения проблем», использовав активный способ избегания — суицид. 

Стратегия избегания — одна из ведущих поведенческих стратегий при 

формировании дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. Она 

направлена на преодоление или снижение дистресса человеком, который 

находится на более низком уровне развития. Использование этой стратегии 

обусловлено недостаточностью развития личностно-средовых копинг-

ресурсов и навыков активного разрешения проблем. Однако она может 

носить адекватный либо неадекватный характер в зависимости от 

конкретной стрессовой ситуации, возраста и состояния ресурсной системы 

личности. 
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Наиболее эффективным является использование всех трех 

поведенческих стратегий, в зависимости от ситуации. В некоторых случаях 

человек может самостоятельно справиться с возникшими трудностями, в 

других ему требуется поддержка окружающих, в-третьих он просто может 

избежать столкновения с проблемной ситуацией, заранее подумав о ее 

негативных последствиях. 

Ответы испытуемого сопоставляются с ключом. Для получения 

общего балла по соответствующей стратеги подсчитывается сумма баллов 

по всем 11 пунктам, относящимся к этой стратегии. Минимальная оценка по 

каждой шкале - 11 баллов, максимальная - 33 балла. 

Шкалы методики: 

 Шкала «разрешение проблем». 

 Шкала «поиск социальной поддержки». 

 Шкала «избегание проблем». 

Текст опросника диагностики копинг-стратегий Д. Амирхана в 

адаптации Н.А. Сироты и В.М. Ялтонского 

Инструкция: На бланке вопросов представлено несколько возможных 

путей преодоления проблем, неприятностей. Ознакомившись с 

утверждениями, Вы сможете определить, какие из предложенных вариантов 

обычно Вами используются. 

Попытайтесь вспомнить об одной из серьезных проблем, с которой Вы 

столкнулись за последний год и которая заставила вас изрядно 

беспокоиться. Опишите эту проблему в нескольких словах. 

Теперь, читая приведенные ниже утверждения, выберите один из трех 

наиболее приемлемых вариантов ответов для каждого утверждения. 

Полностью согласен. 

Согласен. 

Не согласен. 

  
Полностью 

согласен 
Согласен 

Не 

согласен 

1. Позволяю себе поделиться чувством с другом       

2.Стараюсь все сделать так, чтобы иметь возможность 

наилучшим образом решить проблему 
      

3. Осуществляю поиск всех возможных решений, прежде 

чем что-то предпринять 
      

4. Пытаюсь отвлечься от проблемы       

5. Принимаю сочувствие и понимание от кого-либо       

6. Делаю все возможное, чтобы не дать окружающим 

увидеть, что мои дела плохи 
      

7. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как обсуждение 

помогает мне чувствовать себя лучше 
      

8. Ставлю для себя ряд целей, позволяющих постепенно 

справляться с ситуацией 
      

9. Очень тщательно взвешиваю возможности выбора       

10. Мечтаю, фантазирую о лучших временах       
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11. Пытаюсь различными способами решать проблему, 

пока не найду подходящий 
      

12. Доверяю свои страхи родственнику или другу       

13. Больше времени, чем обычно, провожу один       

14. Рассказываю другим людям о ситуации, так как только 

ее обсуждение помогает мне прийти к ее разрешению 
      

15. Думаю о том, что нужно сделать, чтобы исправить 

положение 
      

16. Сосредотачиваюсь полностью на решении проблемы       

17. Обдумываю про себя план действий       

18. Смотрю телевизор дольше, чем обычно       

    

19. Иду к кому-нибудь (другу или специалисту), чтобы он 

помог мне чувствовать себя лучше 
      

20. Стою твердо и борюсь за то, что мне нужно в этой 

ситуации 
      

21. Избегаю общения с людьми       

22. Переключаюсь на хобби или занимаюсь спортом, 

чтобы избежать . проблем 
      

23. Иду к другу за советом - как исправить ситуацию       

24. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше почувствовать 

проблему 
      

25. Принимаю сочувствие, взаимопонимание друзей       

26. Сплю больше обычного       

27. Фантазирую о том, что все могло бы быть иначе       

28. Представляю себя героем книги или кино       

29. Пытаюсь решить проблему       

30. Хочу, чтобы люди оставили меня одного       

31. Принимаю помощь от друзей или родственников       

32. Ищу успокоения у тех, кто знает меня лучше       

33. Пытаюсь тщательно планировать свои действия, а не 

действовать импульсивно под влиянием внешнего 

побуждения 

      

 Обработка результатов теста диагностики копинг-стратегий 

Ответы испытуемого сопоставляются с ключом. Для получения общего 

балла по соответствующей стратеги подсчитывается сумма баллов по всем 

11 пунктам, относящимся к этой стратегии. Минимальная оценка по каждой 

шкале - 11 баллов, максимальная - 33 балла. 

 Ключ 

 Шкала «разрешение проблем» – пункты опросника: 2, 3, 8, 9, 11, 15, 

16, 17, 20, 29, 33. 

 Шкала «поиск социальной поддержки» – пункты опросника: 1, 5, 7, 

12, 14, 19, 23, 24, 25, 31, 32. 

 Шкала «избегание проблем» – пункты опросника: 4, 6, 10, 13, 18, 21, 

22, 26, 27, 28, 30. 
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Баллы начисляются по следующей схеме: 

 Ответ “Полностью согласен” оценивается в 3 балла. 

 Ответ “Согласен” в 2 балла. 

 Ответ “Не согласен” в 1 балл. 

Интерпретация результатов. 

Нормы для оценки результатов теста: 

Уровень Разрешение проблем Поиск социальной поддержки 
Избегание 

проблем 

Очень низкий < 16 < 13 < 15 

Низкий 17 - 21 14 - 18 16 - 23 

Средний 22 - 30 19 - 28 24 - 26 

Высокий > 31 > 29 > 27 

Приложение 4 

Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля», «Life Style Index» (LSI) (Р.Плутчик, Г.Келлерман, 

Х.Р.Конте, адаптация Е.С.Романова, Л.Р.Гребенников) 

Шкалы: механизм психологической защиты отрицание, подавление, 

регрессия, компенсация, проекция, замещение, интеллектуализация, 

реактивное образование. 

Назначение теста 

Выявление особенностей функционирования механизмов психологической 

защиты индивида (группы). 

Описание теста 

Тест-опросник для измерения степени использования индивидом (группой) 

различных механизмов защиты был разработан Р.Плутчиком в соавторстве 

с Г.Келлерманом и Х.Р.Контом в 1979 году. 

Механизмы психологической защиты понимаются как производные 

эмоций, поскольку каждая из основных защит онтогенетически развивалась 

для сдерживания одной из базисных эмоций. Предполагается, что 

существует восемь базисных защит, которые тесно связаны с восемью 

базисными эмоциями психоэволюционной теории. Эти защиты должны 

иметь специфические отношения сходства — различия друг с другом. Более 

того, существование защит должно обеспечить возможность косвенного 

измерения уровней внутриличностного конфликта, т.е. дезадаптированные 

индивиды должны использовать защиты в большей степени, чем 

адаптированные испытуемые. 

Материал: бланк обследования, авторучка или карандаш. 

Унифицированный бланк обследования включает графы, предназначенные 

для фамилии, инициалов, возраста и пола испытуемого, а также текущей 

даты. Они заполняются самим испытуемым. Если проводится анонимное 

групповое исследование, фамилия и инициалы записываются по желанию. 

Затем следует инструкция по заполнению бланка, которую, кроме того, 

сообщает экспериментатор. Тест содержит 97 стимульных утверждений, 

расположенных в бланке в два столбца сверху вниз под соответствующими 
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номерами. При прочтении экспериментатором очередного стимульного 

утверждения испытуемому предлагается сделать отметку напротив 

соответствующего номера в левой крайней графе «Нет», если утверждение 

не характерно для него. Если испытуемый считает, что данное утверждение 

характерно для него, ему следует сделать отметку в одной из находящихся 

правее колонок «Да», помеченной скобками и находящейся на одной 

пунктирной линии с соответствующим номером. 

Бланк обследования является одновременно и ключом, поскольку восемь 

колонок «Да» соответствуют восьми шкалам механизмов защиты, 

накапливающим только утвердительные ответы. В правом верхнем углу 

бланка имеется таблица для суммарных «сырых» баллов по каждой шкале, 

соответствующих средненормативным показателям и процентильным 

шкальным оценкам, которые определяются по таблице процентилей, 

рассчитанных на базе данных выборки стандартизации. 

Инструкция к тесту 

Вам будут предъявляться утверждения, касающиеся состояния вашего 

здоровья и вашего характера. Читайте каждое утверждение и решайте, верно 

ли оно по отношению к вам. Не тратьте времени на раздумье. Наиболее 

естественна та реакция, которая первой приходит в голову. Если вы решили, 

что утверждение верно, поставьте справа от номера вопроса число "1"; если 

утверждение по отношению к вам неверно, поставьте справа от номера 

вопроса число "0". При сомнениях помните, что всякое утверждение, 

которое вы не можете расценить по отношению к себе как верное, следует 

считать неверным.  

Процедура тестирования: после сообщения инструкции экспериментатор 

должен убедиться, что она адекватно понята, и в случае необходимости 

сделать дополнительные пояснения. Затем экспериментатор в среднем 

темпе поочередно зачитывает стимульные утверждения теста, наблюдая за 

действиями испытуемого/испытуемых и оказывая помощь в случае 

затруднений. Время тестирования 15–30 минут. 

Возрастной диапазон применения: от 14 лет и выше. 

Тест 

1. Я человек, с которым очень легко поладить. 

2. Когда я чего-то хочу, у меня не хватает терпения подождать. 

3. Всегда был такой человек, на которого я хотел бы походить. 

4. Люди считают меня сдержанным, рассудительным человеком. 

5. Мне противны непристойные кинофильмы. 

6. Я редко помню свои сны. 

7. Люди, которые всюду распоряжаются, приводят меня в бешенство. 

8. Иногда у меня возникает желание пробить кулаком стену. 

9. Меня сильно раздражает, когда люди рисуются. 

10. В своих фантазиях я всегда главный герой. 

11. У меня не очень хорошая память на лица. 

12. Я чувствую некоторую неловкость, пользуясь общественной баней. 
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13. Я всегда внимательно выслушиваю все точки зрения в споре. 

14. Я легко выхожу из себя, но быстро успокаиваюсь. 

15. Когда в толпе кто-то толкает меня, я испытываю желание ответить 

тем же. 

16. Многое во мне восхищает людей. 

17. Отправляясь в поездку, я обязательно планирую каждую деталь. 

18. Иногда, без всякой причины, на меня нападает упрямство. 

19. Друзья почти никогда не подводят меня. 

20. Мне случалось думать о самоубийстве. 

21. Меня оскорбляют непристойные шутки. 

22. Я всегда вижу светлые стороны вещей. 

23. Я ненавижу недоброжелательных людей. 

24. Если кто-нибудь говорит, что я не смогу что-то сделать, то я нарочно 

хочу сделать это, чтобы доказать ему неправоту. 

25. Я испытываю затруднения, вспоминая имена людей. 

26. Я склонен к излишней импульсивности. 

27. Я терпеть не могу людей, которые добиваются своего, вызывая к 

себе жалость. 

28. Я ни к кому не отношусь с предубеждением. 

29. Иногда меня беспокоит, что люди подумают, будто я веду себя 

странно, глупо или смешно. 

30. Я всегда нахожу логичные объяснения любым неприятностям. 

Иногда мне хочется увидеть конец света. 

31. Порнография отвратительна. 

32. Иногда, будучи расстроен, я ем больше обычного. 

33. У меня нет врагов. 

34. Я не очень хорошо помню свое детство. 

35. Я не боюсь состариться, потому что это происходит с каждым. 

36. В своих фантазиях я совершаю великие дела. 

37. Большинство людей раздражают меня, потому что они слишком 

эгоистичны. 

38. Прикосновение к чему-либо склизкому вызывает во мне омерзение. 

39. У меня часто бывают яркие, сюжетные сновидения. 

40. Я убежден, что если буду неосторожен, люди воспользуются этим. 

Я не скоро замечаю дурное в людях. 

41. Когда я читаю или слышу о трагедии, это не слишком трогает меня. 

42. Когда есть повод рассердиться, я предпочитаю основательно все 

обдумать. 

43. Я испытываю сильную потребность в комплиментах. 

44. Сексуальная невоздержанность отвратительна. 

45. Когда в толпе кто-то мешает моему движению, у меня иногда 

возникает желание толкнуть его плечом. 

46. Как только что-нибудь не по-моему, я обижаюсь и мрачнею. 
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47. Когда я вижу окровавленного человека на экране, это почти не 

волнует меня. 

48. В сложных жизненных ситуациях я не могу обойтись без поддержки 

и помощи людей. 

49. Большинство окружающих считают меня очень интересным 

человеком. 

50. Я ношу одежду, которая скрывает недостатки моей фигуры. 

Для меня очень важно всегда придерживаться общепринятых правил 

поведения. 

51. Я склонен часто противоречить людям. 

52. Почти во всех семьях супруги друг другу изменяют. 

53. По-видимому, я слишком отстраненно смотрю на вещи. 

54. В разговорах с представителями противоположного пола я стараюсь 

избегать щекотливых тем. 

55. Когда у меня что-то не получается, мне иногда хочется плакать. 

56. Из моей памяти часто выпадают некоторые мелочи. 

57. Когда кто-то толкает меня, я испытываю сильное негодование. 

58. Я выбрасываю из головы то, что мне не нравится. 

59. В любой неудаче я обязательно нахожу положительные стороны. 

60. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в центре 

внимания. 

61. Я почти ничего не выбрасываю и бережно храню множество разных 

вещей. 

62.  В компании друзей мне больше всего нравятся разговоры о 

прошедших событиях, развлечениях и удовольствиях. 

63. Меня не слишком раздражает детский плач. 

64. Мне случалось так разозлиться, что я готов был перебить все 

вдребезги. 

65. Я всегда оптимистичен. 

66. Я чувствую себя неуютно, когда на меня не обращают внимания. 

67. Какие бы страсти не разыгрывались на экране, я всегда отдаю себе 

отчет в том, что это только на экране. 

68. Я часто испытываю чувство ревности. 

69. Я бы никогда специально не пошел на откровенно эротический 

фильм. 

70. Неприятно то, что людям, как правило, нельзя доверять. 

71. Я готов почти на все, чтобы произвести хорошее впечатление. 

72. Я никогда не бывал панически испуган. 

73. Я не упущу случая посмотреть хороший триллер или боевик. 

74. Я думаю, что ситуация в мире лучше, чем полагает большинство 

людей. 

75. Даже небольшое разочарование может привести меня в уныние. 

Мне не нравится, когда люди откровенно флиртуют. 

76. Я никогда не позволяю себе терять самообладание. 
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77. Я всегда готовлюсь к неудаче, чтобы не быть застигнутым врасплох. 

78. Кажется, некоторые из моих знакомых завидуют моему умению 

жить. 

79. Мне случалось со зла так сильно ударить или пнуть по чему-нибудь, 

что я неумышленно причинял себе боль. 

80. Я знаю, что за глаза кое-кто отзывается обо мне дурно. 

81. Я едва ли могу вспомнить свои первые школьные годы. 

82. Когда я расстроен, я иногда веду себя по-детски. 

83. Мне намного проще говорить о своих мыслях, чем о своих чувствах. 

84. Когда я бываю в отъезде и у меня случаются неприятности, я сразу 

начинаю сильно тосковать по дому. 

85. Когда я слышу о жестокостях, это не слишком глубоко трогает меня. 

Я легко переношу критику и замечания. 

86. Я не скрываю своего раздражения по поводу привычек некоторых 

членов моей семьи. 

87. Я знаю, что есть люди, настроенные против меня. 

88. Я не могу переживать свои неудачи в одиночку. 

89. К счастью, у меня меньше проблем, чем имеет большинство людей. 

90. Если что-то волнует меня, я иногда испытываю усталость и желание 

выспаться. 

91. Отвратительно то, что почти все люди, добившиеся успеха, достигли 

его с помощью лжи. 

92. Нередко я испытываю желание почувствовать в своих руках 

пистолет или автомат. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Шкала                        № вопроса (подсчет только ответов «да») 

А - Отрицание                1, 16, 22, 28, 34, 42, 51, 61, 68, 77, 82, 90, 94 

В - Подавление               6, 11, 19, 25, 35, 43, 49, 59, 66, 75, 85, 89, 

С - Регрессия                  2, 14, 18, 26, 33, 48, 50, 58, 69, 78, 86, 88, 93, 95, 

D - Компенсация            3, 10, 24, 29, 37, 45, 52, 64, 65, 74, 

Е - Проекция                   7, 9, 23, 27, 38, 41, 55, 63, 71, 73, 84, 92, 96, 

F - Замещение                 8, 15, 20, 31, 40, 47, 54, 60, 67, 76, 83, 91, 97 

G - Интеллектуализация     4, 13, 17, 30, 36, 44, 56, 62, 70, 80, 81, 87, 

H – Реактивное образование 5, 12, 21, 32, 39, 46, 53, 57, 72, 79. 

После подсчета суммарных «сырых» баллов по каждой шкале 

экспериментатор может сравнить их со средненормативными показателями 

по выборке стандартизации (x ± стандартное отклонение) или по таблице 

процентилей перевести «сырые» баллы в процентильные оценки и 

определить условное место испытуемого в выборке стандартизации. Для 

сравнения показателей двух групп необходимо подсчитать средние баллы и 

стандартные отклонения по каждой шкале в обеих группах и затем оценить 

статистическую значимость различий с помощью критерия Стьюдента. 

 Интерпретация Индекса жизненного стиля.  

Отрицание.  
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Механизм психологической защиты, посредством которого личность либо 

отрицает некоторые фрустрирующие, вызывающие тревогу обстоятельства, 

либо какой-либо внутренний импульс или сторона отрицает самое себя. Как 

правило, действие этого механизма проявляется в отрицании тех аспектов 

внешней реальности, которые, будучи очевидными для окружающих, тем не 

менее не принимаются, не признаются самой личностью. Иными словами, 

информация, которая тревожит и может привести к конфликту, не 

воспринимается. Имеется в виду конфликт, возникающий при проявлении 

мотивов, противоречащих основным установкам личности, или 

информация, которая угрожает ее самосохранению, самоуважению или 

социальному престижу. Как процесс, направленный вовне, отрицание часто 

противопоставляется вытеснению как психологической защите против 

внутренних, инстинктивных требований и побуждений. Примечательно, что 

авторы методики ИЖС объясняют наличие повышенной внушаемости и 

доверчивости у истероидных личностей действием именно механизма 

отрицания, с помощью которого у социального окружения отрицаются 

нежелательные, внутренне неприемлемые черты, свойства или негативные 

чувства к субъекту переживания. Как показывает опыт, отрицание как 

механизм психологической защиты реализуется при конфликтах любого 

рода и характеризуется внешне отчетливым искажением восприятия 

действительности.  

Вытеснение 

З.Фрейд считал этот механизм (его аналогом служит подавление) главным 

способом защиты инфантильного «Я», неспособного сопротивляться 

соблазну. Другими словами, вытеснение – механизм защиты, посредством 

которого неприемлемые для личности импульсы: желания, мысли, чувства, 

вызывающие тревогу, – становятся бессознательными. По мнению 

большинства исследователей, этот механизм лежит в основе действия и 

других защитных механизмов личности. Вытесненные (подавленные) 

импульсы, не находя разрешения в поведении, тем не менее сохраняют свои 

эмоциональные и психо-вегетативные компоненты. Например, типична 

ситуация, когда содержательная сторона психотравмирующей ситуации не 

осознается, и человек вытесняет сам факт какого-ибо неблаговидного 

поступка, но интрапсихический конфликт сохраняется, а вызванное им 

эмоциональное напряжение субъективно воспринимается как внешне 

немотивированная тревога. Именно поэтому вытесненные влечения могут 

проявляться в невротических и психофизиологических симптомах. Как 

показывают исследования и клинический опыт, наиболее часто 

вытесняются многие свойства, личностные качества и поступки, не 

делающие личность привлекательной в собственных глазах себя и в глазах 

других, например, завистливость, недоброжелательность, неблагодарность 

и т. п. Следует подчеркнуть, что психотравмирующие обстоятельства или 

нежелательная информация действительно вытесняются из сознания 

человека, хотя внешне это может выглядеть как активное противодействие 
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воспоминаниям и самоанализу.  В опроснике в эту шкалу авторы включили 

и вопросы, относящиеся к менее известному механизму психологической 

защиты – изоляции. При изоляции психотравмирующий и эмоционально 

подкрепленный опыт индивида может быть осознан, но на когнитивном 

уровне, изолированно от аффекта тревоги.  

Регрессия 

В классических представлениях регрессия рассматривается как механизм 

психологической защиты, посредством которого личность в своих 

поведенческих реакциях стремится избежать тревоги путем перехода на 

более ранние стадии развития либидо. При этой форме защитной реакции 

личность, подвергающаяся действию фрустрирующих факторов, заменяет 

решение субъективно более сложных задач на относительно более простые 

и доступные в сложившихся ситуациях. Использование более простых и 

привычных поведенческих стереотипов существенно обедняет общий 

(потенциально возможный) арсенал преобладания конфликтных ситуаций. 

К этому механизму относится и упоминаемая в литературе защита по типу 

«реализация в действии», при которой неосознаваемые желания или 

конфликты прямо выражаются в действиях, препятствующих их 

осознаванию. Импульсивность и слабость эмоционально-волевого 

контроля, свойственная психопатическим личностям, определяются 

актуализацией именно этого механизма защиты на общем фоне изменения 

мотивационно-потребностной сферы в сторону их большей упрощенности 

и доступности.  

Компенсация 

Этот механизм психологической защиты нередко объединяют с 

идентификацией. Он проявляется в попытках найти подходящую замену 

реального или воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого чувства 

другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения 

себе свойств, достоинств, ценностей, поведенческих характеристик другой 

личности. Часто это происходит при необходимости избежать конфликта с 

этой личностью и повышения чувства самодостаточности. При этом 

заимствованные ценности, установки или мысли принимаются без анализа 

и переструктурирования и поэтому не становятся частью самой личности. 

Ряд авторов обоснованно считают, что компенсацию можно рассматривать 

как одну из форм защиты от комплекса неполноценности, например, у 

подростков с асоциальным поведением, с агрессивными и преступными 

действиями, направленными против личности. Вероятно, здесь речь идет о 

гиперкомпенсации или близкой по содержанию регрессии с общей 

незрелостью МПЗ. Другим проявлением компенсаторных защитных 

механизмов может быть ситуация преодоления фрустрирующих 

обстоятельств или сверхудовлетворения в других сферах – например, 

физически слабый или робкий человек, неспособный ответить на угрозу 

расправы, находит удовлетворение в унижении обидчика с помощью 

изощренного ума или хитрости. Люди, для которых компенсация является 
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наиболее характерным типом психологической защиты, часто оказываются 

мечтателями, ищущими идеалы в различных сферах жизнедеятельности.  

Проекция 

В основе проекции лежит процесс, посредством которого неосознаваемые и 

неприемлемые для личности чувства и мысли локализуются вовне, 

приписывается другим людям и таким образом становятся как бы 

вторичными. Негативный, социально малоодобряемый оттенок 

испытываемых чувств и свойств, например, агрессивность нередко 

приписывается окружающим, чтобы оправдать свою собственную 

агрессивность или недоброжелательность, которая проявляется как бы в 

защитных целях. Хорошо известны примеры ханжества, когда человек 

постоянно приписывает другим собственные аморальные стремления. Реже 

встречается другой вид проекции, при котором значимым лицам (чаще из 

микросоциального окружения) приписываются позитивные, социально 

одобряемые чувства, мысли или действия, которые способны возвысить. 

Например, учитель, не проявивший особых способностей в 

профессиональной деятельности, склонен наделять любимого ученика 

талантом именно в этой области, неосознанно возвышая тем самым и себя 

(«победителю ученику от побежденного учителя»).  

Замещение  

Распространенная форма психологической защиты, которая в литературе 

нередко обозначается понятием «смещение». Действие этого защитного 

механизма проявляется в разрядке подавленных эмоций (как правило, 

враждебности, гнева), которые направляются на объекты, представляющие 

меньшую опасность или более доступные, чем те, что вызвали 

отрицательные эмоции и чувства. Например, открытое проявление 

ненависти к человеку, которое может вызвать нежелательный конфликт с 

ним, переносится на другого, более доступного и неопасного. В 

большинстве случаев замещение разрешает эмоциональное напряжение, 

возникшее под влиянием фрустрирующей ситуации, но не приводит к 

облегчению или достижению поставленной цели. В этой ситуации субъект 

может совершать неожиданные, подчас бессмысленные действия, которые 

разрешают внутреннее напряжение.  

Интеллектуализация 

Этот защитный механизм часто обозначают понятием «рационализация». 

Авторы методики объединили эти два понятия, хотя их сущностное 

значение несколько отличается. Так, действие интеллектуализации 

проявляется в основанном на фактах чрезмерно «умственном» способе 

преодоления конфликтной или фрустрирующей ситуации без переживаний. 

Иными словами, личность пресекает переживания, вызванные неприятной 

или субъективно неприемлемой ситуацией при помощи логических 

установок и манипуляций даже при наличии убедительных доказательств в 

пользу противоположного. Отличие интеллектуализации от 

рационализации, по мнению Ф.Е.Василюка, состоит в том, что она, по 
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существу, представляет собой «уход из мира импульсов и аффектов в мир 

слов и абстракций». При рационализации личность создает логические 

(псевдоразумные), но благовидные обоснования своего или чужого 

поведения, действий или переживаний, вызванных причинами, которые она 

(личность) не может признать из-за угрозы потери самоуважения. При этом 

способе защиты нередко наблюдаются очевидные попытки снизить 

ценность недоступного для личности опыта. Так, оказавшись в ситуации 

конфликта, человек защищает себя от его негативного действия путем 

снижения значимости для себя и других причин, вызвавших этот конфликт 

или психотравмирующую ситуацию. В шкалу интеллектуализации – 

рационализации была включена и сублимация как механизм 

психологической защиты, при котором вытесненные желания и чувства 

гипертрофированно компенсируются другими, соответствующими высшим 

социальным ценностям, исповедуемым личностью. 

 Реактивные образования 

Этот вид психологической защиты нередко отождествляют с 

гиперкомпенсацией. Личность предотвращает выражение неприятных или 

неприемлемых для нее мыслей, чувств или поступков путем 

преувеличенного развития противоположных стремлений. Иными словами, 

происходит как бы трансформация внутренних импульсов в субъективно 

понимаемую их противоположность. Например, жалость или заботливость 

могут рассматриваться как реактивные образования по отношению к 

бессознательной черствости, жестокости или эмоционального безразличия. 

 Изоляция - это отделение психотравмирующей ситуации от связанных с 

ней душевных переживании. Замена ситуации происходит как бы 

неосознанно, по крайней мере не связывается с собственными 

переживаниями. Все происходит как будто с кем-то другим. Изоляция 

ситуации от собственного Эго особенно ярко проявляется у детей. Взяв 

куклу или игрушечную зверюшку, ребенок в игре может разрешить ей 

делать и говорить все, что ему самому запрещается: быть безрассудной, 

саркастичной, жестокой, ругаться, высмеивать других и т. п.  

Сублимация - это наиболее распространенный защитный механизм, когда 

мы, стараясь забыть о травмирующем событии (переживании), 

переключаемся на различные виды деятельности, приемлемые для нас и 

общества. Разновидностью сублимации может быть спорт, 

интеллектуальный труд, творчество.  

Интроспекция - это процесс, в результате которого идущее извне ошибочно 

воспринимается как происходящее внутри. Так, маленькие дети вбирают в 

себя всевозможные позиции, аффекты и формы поведения значимых в их 

жизни людей, выдавая в последующем это за свое мнение. 
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Приложение 5 

Тест жизнестойкости (Методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева). 

Инструкция 

Прочитайте следующие утверждения и выберите  тот вариант ответа («нет», 

«скорее нет, чем да», «скорее да, чем нет», «да»), который наилучшим 

образом отражает Ваше мнение. 

Здесь нет правильных или неправильных ответов, так как важно только 

Ваше мнение. 

Просьба работать в темпе, подолгу не задумываясь над ответами. Отвечайте 

последовательно, не пропуская вопросов. 

 

Тестовый материал (вопросы утверждения) 

1. Я часто не уверен в собственных решениях. 

2. Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела. 

3. Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя встать с 

постели. 

4. Я постоянно занят, и мне это нравится. 

5. Часто я предпочитаю «плыть по течению». 

6. Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств. 

7. Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять свой 

распорядок дня. 

8. Непредвиденные трудности порой сильно утомляют меня. 

9. Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько это 

необходимо. 

10.  Порой я так устаю, что уже ничто не может заинтересовать меня. 

11.  Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным. 

12.  Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня. 

13.  Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

14.  Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым. 

15.  Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижимые цели и 

добиваться их. 

16.  Иногда меня пугают мысли о будущем. 

17.  Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что задумал. 

18.  Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только играю роль. 

19.  Мне кажется, если бы в прошлом у меня было меньше разочарований 

и невзгод, мне было бы сейчас легче жить на свете. 

20.  Возникающие проблемы часто кажутся мне неразрешимыми. 

21.  Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш. 

22.  Я люблю знакомиться с новыми людьми. 

23.  Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, что он 

просто не умеет видеть интересное. 

24.  Мне всегда есть чем заняться. 

25.  Я всегда могу повлиять на результат того, что происходит вокруг. 
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26.  Я часто сожалею о том, что уже сделано. 

27.  Если проблема требует больших усилий, я предпочитаю отложить ее 

до лучш их времен. 

28.  Мне трудно сближаться с другими людьми. 

29.  Как правило, окружающие слушают меня внимательно. 

30.  Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом. 

31.  Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудно осуществимо, 

или то, в чем я не уверен. 

32.  Мне кажется, жизнь проходит мимо меня. 

33.  Мои мечты редко сбываются. 

34.  Неожиданности дарят мне интерес к жизни. 

35.  Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны. 

36.  Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни. 

37.  Мне не хватает упорства закончить начатое. 

38.  Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной. 

39.  У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы. 

40.  Окружающие меня недооценивают. 

41.  Как правило, я работаю с удовольствием. 

42.  Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей. 

43.  Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто руки 

опускаются. 

44.  Друзья уважают меня за упорство и непреклонность. 

45.  Я охотно берусь воплощать новые идеи. 

Обработка результатов теста  
Для подсчета баллов ответам на прямые пункты присваиваются баллы от 0 

до 3 («нет» - 0 баллов, «скорее нет, чем да» - 1 балл, «скорее да, чем нет» - 

2 балла, «да» - 3 балла), ответам на обратные пункты присваиваются баллы 

от 3 до О («нет» - 3 балла, «да» - 0 баллов). Затем суммируется общий балл 

жизнестойкости и показатели для каждой из 3 субшкал (вовлеченности, 

контроля и принятия риска). Прямые и обратные пункты для каждой шкалы 

представлены ниже. 

Ключ к тесту жизнестойкости 

  

 

 

Прямые пункты Обратные пункты 

Вовлеченность 4, 12, 22, 23, 24, 29, 41 2, 3, 10, 11, 14, 28, 32, 37, 38, 

40, 42 

Контроль 9, 15, 17, 21, 25, 44 1, 5, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 35, 39, 

43 

Принятие риска 34, 45 7, 13, 18, 19, 26, 30, 33, 36 

Интерпретация (расшифровка) к тесту жизнестойкости 
Выраженность жизнестойкости в целом и ее компонентов препятствует 

возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет 

стойкого совладания, копинг стратегий (hardy coping) со стрессами и 

восприятия их как менее значимых. 
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Вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в том, что 

вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто 

стоящее и интересное для личности». Человек с развитым компонентом 

вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельности. В 

противоположность этому, отсутствие подобной убежденности порождает 

чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни. 

Если вы чувствуете уверенность в себе и в том, что мир великодушен, вам 

присуща вовлеченность. 

Контроль (control) представляет собой убежденность в том, что борьба 

позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не 

абсолютно и успех не гарантирован. Противоположность этому - ощущение 

собственной беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом 

контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь. 

Принятие риска (challenge) - убежденность человека в том, что все то, что 

с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из 

опыта, - неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий 

жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие 

надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к 

простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности. В основе 

принятия риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из 

опыта и последующее их использование. 

Компоненты жизнестойкости развиваются в детстве и отчасти в 

подростковом возрасте, хотя их можно развивать и позднее. Их развитие 

решающим образом зависит от отношений родителей с ребенком. В 

частности, для увеличения вовлеченности принципиально важно принятие 

и поддержка, любовь и одобрение со стороны родителей. Для развития 

компонента контроля важна поддержка инициативы ребенка, его 

стремления справляться с задачами все возрастающей сложности на грани 

своих возможностей. Для развития принятия риска важно богатство 

впечатлений, изменчивость и неоднородность среды. 

Мадди подчеркивает важность выраженности всех трех компонентов для 

сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособности и 

активности в стрессогенных условиях. Можно говорить как об 

индивидуальных различиях каждого из трех компонентов в составе 

жизнестойкости, так и о необходимости их согласованности между собой и 

с общей (суммарной) мерой жизнестойкости.  

Средние и стандартные отклонения общего показателя.  

Нормы Жизне-

стойкость 

Вовле-

ченность 

Контроль Принятие 

риска 

Среднее 80,72 37,64 29,17 13,91 

Стандартное 

отклонение 

18,53 8,08 8,43 4,39 

  

 

  

http://psycabi.net/psikhologiya-krasoty-i-zdorovya/kak-borotsya-so-stressom/94-kak-borotsya-so-stressom


 

138 
 

Приложение 6 

Шкала социальной поддержки (многомерная шкала восприятия 

социальной поддержки – MSPSS ; Д.Зимет; адаптация В.М.Ялтонский, 

Н.А.Сирота) 

Шкалы: социальная поддержка - семьи, друзей, значимых других 

Назначение теста 

Методика предназначена для оценки субъективного восприятия 

социальной поддержки респондентом. Она оценивает эффективность и 

адекватность социальной поддержки по трем аспектам – «семья», «друзья» 

и «значимые другие».  

Инструкция к тесту  
Пожалуйста, ответьте на вопросы теста. Варианты ответов: -Да; Нет.  

Тест 

1. Есть кто-то, кто рядом, когда я в беде.  

2. Есть кто-то, с кем я могу разделить свои беды и радости.  

3. Моя семья на самом деле хочет мне помочь.  

4. Я получаю эмоциональную поддержку, в которой нуждаюсь, от моей 

семьи.  

5. У меня есть кто-то, с кем я чувствую себя хорошо.  

6. Мои друзья в действительности пытаются мне помочь.  

7. Я могу рассчитывать на моих друзей, когда мне плохо.  

8. Я могу говорить о моих проблемах с моей семьей.  

9. У меня есть друзья, с которыми я могу разделить свои беды и радости.  

10. Есть кто-то особый в моей жизни, кого заботят мои чувства.  

11. Моя семья хочет помочь мне в принятии решений.  

12. Я могу говорить о моих проблемах с моими друзьями.  

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту  
• Социальная поддержка семьи: 3, 4, 8, 11.  

• Социальная поддержка друзей: 6, 7, 9, 12.  

• Социальная поддержка от «значимых других»: 1, 2, 5, 10.  

За каждый положительный ответ «Да» начисляется 1 балл.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

МБОУ ЛИЦЕЯ №15 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 
ЧАСТЬ II. РАЗВИТИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВЫ САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Глава 1  

ПРОГРАММЫ, ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОПИНГ –СТРАТЕГИЙ 

ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ РЕШЕНИИ ШКОЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 

Никитина Наталья Борисовна, 

заместитель директора по УВР,  

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

 

Наша жизнь, в том числе школьная, складывается из успехов и неудач, 

дружбы и конфликтов, из серых повседневных будней и ярких 

запоминающихся моментов. В памяти любого человека остается только то, 

что связано с сильными эмоциональными переживаниями, неважно, 

хорошими и плохими. Почему люди по-разному реагируют на одинаковые 

обстоятельства? Для кого-то замечание учителя – повод для переживаний, а 

кто-то сверстников и даже учителей провоцирует на конфликт. Кто-то 

боится отвечать у доски, а кто-то с большим удовольствием выступает 

публично перед огромной аудиторией.  

Для того, чтобы умело использовать конфликт в педагогическом 

процессе, необходимо, естественно, иметь теоретическую базу: хорошо 

знать динамику и все составляющие. Ведь без теоретических знаний, 

невозможно разобраться в самой сути конфликтной ситуации и найти 

верные пути её разрешения. 

Понятие «конфликтоустойчивость» пересекается с понятием 

«стрессоустойчивость» как сопротивляемость вредоносным стрессам или 
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дистрессам, так как конфликт в качестве психологического атрибута имеет 

стресс. Надо отметить, что стресс появляется как сопутствующий эффект 

первого акта столкновения, но затем может оказаться существенной 

содержательной детерминантой процесса разрешения конфликта. 

Последнее связано с особенностями переживания самого стресса, 

мобилизующего или демобилизующего ресурсы психики на овладение 

ситуацией. Таким образом, успешное разрешение конфликта зависит от 

переживания стресса как мобилизующего ресурсы психики, то есть от 

стрессоустойчивости. 

Стрессоустойчивость — представляет собой совокупность 

личностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные 

интеллектуальные, волевые   и   эмоциональные   нагрузки, обусловленные   

особенностями профессиональной деятельности. 

Такие личностные качества и факторы, как экстернальность, высокий 

нейротизм, тревожность, ригидность, агрессивность, эмоциональная 

незрелость, утомление, депрессия, острые и хронические заболевания, 

вредные привычки, возрастные изменения, заниженная или неадекватно 

завышенная самооценка и другие, безусловно, снижают 

стрессоустойчивость в конфликтной ситуации. И наоборот, поведенческий 

контроль, когнитивный контроль, контроль, относящийся к принятию 

решения, толерантность к чужому мнению, адекватная самооценка, 

терпимость, отсутствие критики и вспыльчивости, спокойствие, 

доброжелательное отношение к партнеру по общению, отсутствие 

пренебрежительных жестов и других проявлений невербальной 

коммуникации, нравственная зрелость и устойчивость, интернальность и 

другие являются чрезвычайно важными факторами стрессоустойчивости в 

конфликтной ситуации. Но развить в себе эти качества можно лишь изучив 

механизмы развития конфликта - психологически грамотное общение, с 

помощью которого можно с легкостью погасить ненужный конфликт в 

самом начале, или перевести деструктивный конфликт в конструктивный, 

или спровоцировать, при необходимости, продуктивный деловой конфликт. 

Конфликт — форма социального взаимодействия между двумя или 

более субъектами, возникающий по причине несовпадения желаний, 

интересов, ценностей или восприятия. Мы рассматриваем педагогический 

конфликт, то есть конфликт, субъектами которого являются участники 

педагогического процесса. Конфликт несет разрушительную силу. Если он 

произошел между учителем и учеником, то приведет к снижению 

успеваемости и значительно ухудшит результаты воспитательного 

процесса. Противоречие «учитель-родитель» способно навредить третьему 

лицу – учащемуся. Острая ситуация в структуре «Учитель – учитель - 

администрация» нередко приводит к профессиональному выгоранию 

педагога. По мнению Исаевой А. Г выделяются особенности 

педагогического конфликта: 
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 разные социальные статусы сторон. Соответственно, процесс поиска 

продуктивной формы выхода из конфликта значительно 

затрудняется; 

 разный взгляд на ситуацию. Зачастую учителю не всегда удается 

понять оппонента, а тому, в свою очередь, не удается справиться с 

эмоциями; 

 наличие сторонних наблюдателей. Школа – это общественное место. 

И любая ситуация становится наглядным примером для учеников. 

Учитель всегда должен об этом помнить, вступая в конфликт. Педагог 

при любых условиях должен вести воспитательный процесс; 

 школа - это модель общества! Учитель в этой модели главный 

показатель норм поведения в обществе; 

 невозможность допускать ошибки. Любая оплошность педагога в 

решении конфликта неизбежно может вызвать новые проблемы и 

столкновения. 

Конфликт в школе - явление многоплановое. При общении с 

участниками школьной жизни, учителю приходится быть еще и 

психологом.  

Конфликт «Ученик — ученик». 

 Разногласия между детьми — обычное явление, в том числе и в 

школьной жизни. В данном случае учитель не является конфликтующей 

стороной, однако принять участие в споре между учениками порой 

необходимо. 

Причины конфликтов между учениками: 
 борьба за авторитет; 

 соперничество; 

 обман, сплетни; 

 оскорбления; 

 обиды; 

 враждебность к любимым ученикам учителя; 

 личная неприязнь к человеку; 

 симпатия без взаимности; 

 борьба за девочку (мальчика). 

Способы решения конфликтов между учениками. 

Как же конструктивно решить подобные разногласия? Лучше, если 

ученик сам найдет алгоритм решения этой задачи.  Конструктивный 

конфликт добавит в копилку опыта ребенка социальные навыки, которые 

помогут ему в общении со сверстниками, научат решать проблемы, что 

пригодится ему и во взрослой жизни. После разрешения конфликтной 

ситуации, важен диалог учителя с ребенком. Ученика хорошо называть по 

имени, важно, чтобы он почувствовал атмосферу доверия, 

доброжелательности. Можно сказать, что-то вроде: «Максим, конфликт — 

не повод переживать. В жизни будет еще много подобных разногласий, и 

это неплохо. Важно решить его правильно, без взаимных упреков и 
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оскорблений, сделать выводы, определенную работу над ошибками. Такой 

конфликт станет полезным». 

 

Конфликт «Учитель — родитель ученика». 

Подобные конфликтные действия могут быть спровоцированы как 

учителем, так и родителем. Недовольство может быть и обоюдным. 

Причины конфликта между учителем и родителями: 

 разные представления сторон о средствах воспитания; 

 недовольство родителя методами обучения педагога; 

 личная неприязнь; 

 мнение родителя о необоснованном занижении оценок ребенку. 

Способы решения конфликта с родителями ученика. 
При возникновении конфликтной ситуации в школе важно 

разобраться в ней спокойно, реально, без искажения посмотреть на вещи.  

Когда ситуация трезво оценена, и проблема обрисована, учителю проще 

найти истинную причину конфликта с «трудным» родителем, оценить 

правильность действий обеих сторон, наметить путь к конструктивному 

разрешению неприятного момента. 

Следующим этапом на пути к согласию станет открытый диалог 

учителя и родителя, где стороны равны. Проведенный анализ ситуации 

поможет педагогу выразить свои мысли и представления о проблеме 

родителю, проявить понимание, прояснить общую цель, вместе найти выход 

из сложившейся ситуации. 

Конфликт «Учитель — ученик». 

 Такие конфликты, пожалуй, наиболее часты, ведь ученики и учителя 

проводят времени вместе едва ли меньше, чем родители с детьми. 

Причины конфликтов между учителем и учениками: 

 отсутствие единства в требованиях учителей; 

 чрезмерное количество требований к ученику; 

 непостоянство требований учителя; 

 невыполнение требований самим учителем; 

 ученик считает себя недооцененным;   

 учитель не может примириться с недостатками ученика; 

 личные качества учителя или ученика (раздражительность, 

беспомощность, грубость). 

Решение конфликта учителя и ученика. 

Лучше разрядить напряженную ситуацию, не доводя ее до конфликта. 

Для этого можно воспользоваться некоторыми психологическими 

приемами. 

Естественной реакцией на раздражительность и повышение голоса 

являются аналогичные действия. Следствием разговора на повышенных 

тонах станет обострение конфликта. Поэтому правильным действием со 

стороны учителя будет спокойный, доброжелательный, уверенный тон в 

ответ на бурную реакцию ученика. Скоро и ребенок «заразится» 
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спокойствием педагога. Вдохновить ученика на успехи в учебе и помочь 

забыть о своих недовольствах можно, доверив ему ответственное задание и 

выразив уверенность в том, что он выполнит его хорошо. Доброжелательное 

и справедливое отношение к ученикам станет залогом здоровой атмосферы 

в классе, сделает нетрудным выполнение предложенных рекомендаций. 

Нужно уметь слушать и слышать ребенка. 

Управление педагогическим конфликтом — это его перевод в 

рациональное русло взаимной деятельности людей, осмысленное 

воздействие на конфликтное поведение субъектов образовательного 

пространства с целью достижения желаемых результатов. Конфликты, 

которые возникают в педагогическом процессе, имеют целый ряд 

особенностей: 

– разница в жизненном опыте участников, который в свою очередь 

порождает разную степень ответственности за ошибки при разрешении 

конфликтов; 

– ответственность педагога за педагогически правильное разрешение 

проблемных ситуаций; 

– профессиональная позиция педагога в конфликте обязывает его взять на 

себя инициативу в его разрешении и на первое место поставить интересы 

участников; 

– участники конфликтов имеют разный социальный статус, чем и 

определяется и их поведение в конфликте; 

– различное понимание событий и их причин; 

– всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает новые 

проблемы, в которую включаются и другие участники. 

Можно выделить три основные группы причин, которые приводят к 

конфликту в сфере образования. Во-первых, это причины, связанные с 

содержанием совместной деятельности, организацией учебной 

деятельности, то есть лежащие в содержании взаимодействия участников 

образовательного процесса. Вторая группа причин связана с особенностями 

межличностных отношений. Третья — с личностными особенностями 

участников конфликта. По мнению Д. Зеркина, управление конфликтами 

включает в себя прогнозирование, предупреждение, стимулирование, 

регулирование и разрешение конфликтов. 

Отсутствие конфликтов в школе — явление практически 

невозможное. И решать их все равно придется. Конструктивное решение 

тянет за собой доверительные отношения и мир в классе, деструктивное — 

копит обиды и раздражение. Остановиться и подумать в тот момент, когда 

нахлынуло раздражение и гнев — важный момент в выборе своего пути 

разрешения конфликтных ситуаций.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 

1. Программа научно – теоретического блока для подростков, 

родителей и учителей 

Цель программы: ознакомить всех участников образовательного процесса с 

понятием стресс, конфликт, диффузное состояние, дать четкое определение 

понятию стресса, его видам, фазам протекания и проявления, определить 

особенности стрессовых ситуаций в образовании, приводящие к крайним 

изменениям физического и психического состояния педагогов, выгоранию. 

Участники Задачи Тематика 

Учащиеся 
Ознакомить с основными 

видами стрессов, факторами, 

их вызывающими, и 

способами выхода из них, 

приводящими к различным 

результатам. 

«Что такое стресс», «Треугольник 

Капмана в копинг - поведении», 

«Макрострессоры и 

микрострессоры, способы борьбы 

с ними». 

 

Родители, 

законные 

представители 

Знакомство с основными 

понятиями 

стрессоустойчивости, 

усиление мотивов освоения 

копинг – стратегий. 

«Роль семьи в становлении личной 

копинг – стратегии школьников», 

«Макрострессоры и 

микрострессоры, способы борьбы 

с ними». 

 

Учителя 

Усиление мотивов 

погружения в темы копинга 

и овладение комплексом 

знаний, направленных на 

совершенствование 

собственной системы копинг 

– поведения. 

 

«Психологические теории копинг – 

поведения отечественных и 

зарубежных психологов», 

«Особенности копинг – поведения 

педагогов образовательных школ», 

«Влияние образовательных 

условий на развитие копинг – 

поведения школьников», 

«Саморазвитие личности педагога 

как условие определения копинг – 

поведения», «Психолого – 

педагогическая среда школы и ее 

влияние на эффективность 

развития совладающего поведения 

учителя» 



 

145 
 

2. Программа экспериментально – эмпирического блока для 

подростков, родителей и учителей 

Цель программы: обеспечить представление о себе всех участников 

образовательного процесса как владеющих развитыми или менее 

развитыми компетенциями выхода из стрессов, а также способами 

которыми осуществляется данный процесс. 

Участники Задачи Используемые методики 

Учащиеся Выявить особенности копинг-

стратегий поведения у школьников 

в напряженной ситуации или 

ситуации конфликта;   

измерить уровень проявления 

тревожности;   

исследовать формы копинг-

стратегий учащихся; провести 

диагностику агрессивных и 

враждебных реакций. 

«Опросник копинг -стратегий 

детей школьного возраста» (И.М. 

Никольская, Р.М. Грановская);  

«Шкала тревожности» Тейлора;  

Диагностика копинг стратегий 

Хайма;  

Опросник Басса – Дарки.  

Родители, 

законные 

представители 

Провести анализ детско-

родительских взаимодействий, 

эмоциональное отношение родителя 

к ребенку, особенности 

воспитательской позиции родителя, 

согласованность и 

удовлетворенность участников 

образовательного процесса; 

выявить типы неграмотного 

патологического воспитания и 

установить некоторые причины 

этих нарушений;   

определить копинг-механизмы, 

способы преодоления трудностей. 

Опросник   

«Взаимодействие родителей с 

ребенком»;  

опросник  

«Анализ семейных 

взаимоотношений»;  

Копинг – тест Лазаруса.  

 

Учителя 

Определить доминирующие копинг 

– стратегии личности;  

исследовать ситуационно- 

специфические варианты копинга;  

выявить особенности 

функционирования механизмов 

психологической защиты индивида.  

«Индикатор копинг – стратегий» 

(Д. Амирхан);  

«Копинг – поведение в 

стрессовых ситуациях»  

 (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. 

Джеймс, М.И. Паркер, 

адаптированный Т.А.Крюковой);  

«Методика диагностики копинг – 

механизмов»;  

тест – опросник механизмов 

психологической защиты 

«Индекс жизненного стиля»  

(Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. 

Конте).  
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3. Программа содержательного психолого – педагогического блока 

для подростков, родителей и учителей 

Цель программы: представить различные способы преодоления 

непродуктивного совладающего поведения; раскрыть особенности 

продуктивного копинг – поведения. 

Участники Задачи Тематика 

 

Учащиеся 

Развитие важнейших личностных 

качеств: волевые, эмоциональные, 

поведенческие, межличностного 

общения, изменения смыслового 

отношения к сложным жизненным 

ситуациям, закрепление 

рациональных приемов копинг – 

поведения. 

«Мне комфортно учиться в 

классе», «Профилактика 

булинга», «Арттерапия как 

один из методов 

формирования устойчивых 

копинг – стратегий», «Хобби 

как вид совладающего 

поведения». 

Родители, 

законные 

представители 

Освоение различных видов 

продуктивного копинга, развитие 

способностей анализировать 

собственное конинг –поведение, 

копинг – ресурсы 

 «Мой ребенок в добром 

мире», «Как не стать 

агрессором», «Стресс и его 

влияние на психическое 

здоровье человека», «Арт – 

терапевтические методы в 

развитии совладающего 

поведения», «Самооценка 

личности в совладающем 

поведении». 

 

Учителя 

Овладения учителями 

компетенций копинг – поведения и 

создание социальных, 

психологических, организационно 

– педагогических условий для 

поступательного развития 

личностных и профессиональных 

ресурсов по преодолению стрессов, 

кризисов и проблем основе 

осознанного копинга. 

«Невозможное возможно», 

«У каждого должна быть 

своя звезда…», 

«Невозможное– возможно», 

серии тренингов «Иллюзия 

понимания на примере 

общения всех участников 

образовательного процесса», 

«Если что - либо тебе не по 

силам, то не решай еще, что 

оно вообще невозможно для 

человека», «Арттерапия как 

один из методов 

формирования устойчивых 

копинг – стратегий». 
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4. Программа личностно - профессионального блока для 

подростков, родителей и учителей 

 

Цель программы: развить личностные качества всех субъектов 

образовательного процесса, их психологической грамотности и 

компетентности, формировать навыки продуктивного копинга у педагогов, 

учащихся и их родителей. 

 

Участники Задачи Тематика 

Учащиеся Личностное самопознание 

и самосовершенствование; 

развитие уверенности в 

себе и самоэффективности; 

развитие способности к 

целеполаганию; 

развитие навыков 

коммуникации; 

научение продуктивным 

способам выхода из 

конфликта; 

овладение искусством 

самоуправления; 

формирование навыков 

совладающего интеллекта 

(продуктивного копинга). 

Самопознание («Кто я, какой я», 

«Мои возможности и способности», 

«Мои достоинства и недостатки», 

«Мои желания и цели», «Мои 

эмоции») 

Взаимопонимание и общение («Мои 

взаимоотношения – родители, 

друзья, приятели, взрослые», 

«Приемы аттракции», «Уверенное 

взаимодействие», «Решение 

конфликтов», «Взаимовыручка и 

моральная поддержка») 

Интеллект и социабельность 

(«Наблюдательность», 

«Способность к сосредоточению», 

«Интеллектуальный тренажер», 

«Психогимнастика», 

«Инициативность и 

предприимчивость») 

Самоменеджмент («Эмоционально – 

волевая регуляция», 

«Самообладание», 

«Самоуправление», «Аутогенная 

тренировка», 

«Самопрограммирование») 

Продуктивный копинг («Защитные 

механизмы и механизмы 

совладания», «Психотехника риска 

и правила безопасности», 

«Антистрессовые методы», 



 

 
 

«Моральная нормативность», «Сила 

личности – сила успеха») 

Родители, 

законные 

представители 

Расширение возможностей 

использования 

продуктивной копинг – 

стратегии;  

формироваие 

продуктивной модели 

совладающего поведения в 

различных ситуациях; 

 составление 

индивидуальных 

траекторий развития 

копинг –стратегий 

личностных и семьи в 

целом. 

«Почему надо и как учить детей 

думать о будущем», «Навыки 

работы по формированию 

стрессоустойчивости», 
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Учителя Раскрыть социальный 

фактор развития 

совладающего поведения; 

формирование 

саморегуляции 

переживаний в 

психогимнастике, 

игротерапии, упражнениях 

на релаксацию, 

саморефлексии. 

«Хорошего учителя найти трудно, 

хорошего ученика — еще труднее», 

«Так может каждый, так может 

большинство, так могут только 

некоторые, так может только 

один!», «Навыки работы по 

формированию 

стрессоустойчивости», 

«Профессиональное выгорание: 

право выбора или естественный 

процесс», «Различные виды 

классификации семей и 

родительских отношений в рамках 

развития копинг поведения всех 

участников образовательного 

процесса», разработка курса 

«Самосовершенствование 

личности». 

 

5. Программа консультативного блока для подростков, родителей 

и учителей 

Цель программы: организовать процесс психологического сопровождения, 

развиваемого копинг – поведения участников образовательного процесса и 

оказание помощи в случае возникновения психологического дискомфорта и 

закрепление продуктивных форм совладающего поведения, где 

применяются коррекционные методы. 

Участники Задачи Тематика 

Учащиеся 
Организовать процесс 

психолого – педагогического 

сопровождения учащихся по 

индивидуальным и групповым 

траекториям. 

«Дарвин был прав: выживают 

самые…?», «Для чего нужны 

противоречия», «Стрела 

времени». «Прототипы, 

стереотипы, ложные 

ограничения» «Если что - либо 

тебе не по силам, то не решай 

еще, что оно вообще 

невозможно для человека», 

«Очевидное – невероятное».  



 

150 
 

Родители, 

законные 

представители 

Оптимизация реакций и 

действий в эмоционально – 

стрессовых и конфликтных 

ситуациях. 

«Конструирование будущего», 

«Копинг – стратегии как один из 

способов борьбы со стрессом», 

«Иллюзия понимания на 

примере общения всех 

участников образовательного 

процесса». 

Учителя Закрепление формирования 

продуктивных копинг – 

стратегий, организация 

индивидуальной и групповой 

форм консультирования. 

«Копинг – стратегии как один из 

способов борьбы со стрессом», 

«Конструирование будущего» 

«Ключевые навыки 

современного человека» 

«Познание и творчество». 

6. Программа просветительского блока для подростков, родителей 

и учителей 

Цель программы: ознакомить учащихся, их родителей и учителей с 

проблемами совладающего поведения, повысить уровень психологической 

грамотности и культуры, приобщить всех участников образовательного 

процесса к решению задач по обеспечении. Здоровья и благополучия 

школьников. 

Участники Задачи  Тематика 

Учащиеся 1.Доступно объяснить учащимся 

источники и причины их 

психологических трудностей. 

2.Объяснить суть конструктивных и 

неконструктивных способов копинга. 

3.Обсудить проблему успешности и 

ценности данного феномена для 

личностного и социального прогресса. 

4.Сформировать правильные, 

адаптивные установки, которые 

придают жизни ценность и смысл в 

любых обстоятельствах, способствуют 

полноценному развитию и 

саморазвитию личности. 

5.Мотивировать учащегося в тренинге 

по формированию конструктивного 

копинга психологической 

компетентности. 

«Что мешает быть 

счастливым», 

«Ценность признания и 

любви: что для этого 

нужно», 

«Меня ждут великие 

дела: цели и задачи 

жизненного прогресса», 

«Что такое совладающее 

поведение». 
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Родители, 

законные 

представители 

1.Раскрыть возрастную специфику 

проблем и трудностей обучающихся. 

2.Ознакомить с проблемой 

совладающего поведения, его 

ценностью в отличие от защитного. 

3.Убедить родителей повышать 

собственную психологическую 

грамотность и компетентность через 

знакомство с соответствующей 

литературой, взаимодействие с 

психологом и самоанализ 

особенностей взаимодействия с 

ребенком. 

«Мой беспокойный 

ребенок: ценю и 

оберегаю», 

«Конфликты и 

противоречия: способы 

разрешения», 

«Требования и 

поощрения: дисциплина, 

наказания, запреты – 

учет потребностей», 

«Влияние детско – 

родительских отношений 

на развитие ребенка и 

его срессоустойчивость». 

Учителя 1. Раскрыть смысл копинг – 

поведения, его связь с личной 

успешностью ребенка. 

2. актуализировать необходимость 

повышения психологической 

грамотности и компетентности. 

3. Познакомить с инновационными 

технологиями развития  

копинг – поведения всех 

участников образовательного 

процесса. 

 «Совладание и защита – успех 

и поражение», 

«Проблемный ребенок – 

техника взаимодействия» 

«Мой профессионализм – мой 

авторитет», «Особенности 

развития копинг – поведения у 

школьников разных 

возрастных групп», «Стресс и 

его последствия», 

«Личностные ресурсы в 

преодолении стресса как 

проявления копинг – 

поведения». 

Экспериментальная программа научно – методического семинара 

имеет блочную структуру и включает следующие разделы:  

1. научно – теоретический; 

2. экспериментально – эмпирический; 

3. содержательный психолого – педагогический; 

4. личностно – профессиональный; 

5. консультативный; 

6. просветительский. 

Следует обратить внимание, что программа каждого блока похожа на 

конструктора и любая организация подбирает часовую накрузку для себя. 
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КУРС «САМОСОВЕРЩЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ»  

в рамках работы экспериментальной площадки 

«РАЗВИТИЕ КОПИНГ – СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВЫ САМОВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ» 

РАЗРАБОТАН ПЕДАГОГАМИ ЛИЦЕЯ №15 ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ 

 
Класс 1    Тема: «Внимание: внимание!» (Начала этикета – саморегуляция 

поведения). 

Самопознание Проект: «Я – ученик», 

урок: «Путешествие в страну Самопознание». 

Взаимопонимание и 

общение   

Классный час: «Ценности нашей жизни». 

Интеллект и социабельность Исследование «Вместе весело творить» (работа в 

творческих группах). 

Самоменеджмент Игра «Утро радостных встреч». 

Продуктивный копинг Беседа: «Я уважаю себя и других». 

 
Класс    2   Тема: «Речевой этикет в начальной школе». 

Самопознание Мои достоинства и недостатки. 

Взаимопонимание и 

общение   

Взаимовыручка и моральная поддержка. 

Интеллект и социабельность Самонаблюдение. 

Самоменеджмент Самообладание. 

Продуктивный копинг Антистрессовые методы. 

 
Класс 3    Тема: «Кассная семья». 

Самопознание Мой портрет. 

Взаимопонимание и 

общение   

Я + Мы. 

Интеллект и социабельность Я – Знайка. 

Самоменеджмент Радуга эмоций. 
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Продуктивный копинг Успех – здоровая личность. 

 
Класс 4    Тема: «Человек – член общества, Я – «старшеклассник?». 

Самопознание Лента времени. 

Портрет выпускника началки 

Взаимопонимание и 

общение   

«Инструктаж» по крепкой дружбе 

Я и мои учителя 

Интеллект и социабельность «Новые» науки и мои приоритеты 

Самоменеджмент Кривая роста 

Продуктивный копинг Тренинг «неудачи – это временно» 

 
Класс 5    Тема: Познай себя 

Самопознание Классный час «Кто я, какой я» беседа, анкетирование 

Взаимопонимание и 

общение   

Психологический тренинг «Мои взаимоотношения» 

Интеллект и социабельность Интеллектуальная игра, викторина, брей- ринг, 

круглый стол 

Самоменеджмент Работа по направлениям РЭШ 

Продуктивный копинг Анкетирование, итоги года 

Игры, походы, поездки 

 
Класс 6    Тема: Вперед в будущее 

Самопознание Кто я? Какой я? (раскрыть себя, различные формы 

представления себя) 

Взаимопонимание и 

общение   

Рассмотреть правила общения между людьми в сетях 

В игровой форме закрепить на классном часе 

Интеллект и социабельность «Логика? Логика… Логика!» 

Классный час 
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Самоменеджмент «Осознанность: как обрести гармонию в нашем 

безумном мире» 

Продуктивный копинг Лекция + практическое занятие «Сила личности – сила 

успеха» 

 
Класс    7 Тема: Формирование дружеских отношений в коллективе 

Самопознание Кто я… Какой я Дискуссия 

Взаимопонимание и 

общение   

«Взаимовыручка. Взаимоподдержка» классный час 

создание чек - листов 

Интеллект и социабельность «Наблюдательность» Дискуссия + тренинг «Мы такие 

разные и все-таки мы вместе» 

Самоменеджмент «Самоуправление» классный час в игровой форме 

Продуктивный копинг Лекторий с практической частью «Сила личности – 

сила успеха» 

 
Класс   8   Тема: Мы – наше будущее! 

Самопознание «Мои желания и цели» 

Взаимопонимание и 

общение   

«Взаимовыручка и моральная поддержка» 

Интеллект и социабельность Искусство владеть собой 

Самоменеджмент «Самообладание» 

Продуктивный копинг Тренинг по освоению антистрессовых методик 

 
Класс   9   Тема: Каждый выбирает для себя… 

Самопознание Кто Я, какой Я … Диспут с привлечением психолога 

Взаимопонимание и 

общение   

Мои взаимоотношения: родители, друзья, приятели, 

взрослые 

Встреча с успешной личностью 

Интеллект и социабельность Тренинг «Психогимнастика» 

Самоменеджмент Арттерапия: литотерапия, сказкотерапия, 

книготерапия 
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Продуктивный копинг Киноуроки «Сила личности –сила успеха» 

Класс    10-11 Тема: Я верю, что я буду успешен! 

Самопознание «Мои желания и цели» 

Взаимопонимание и 

общение   

Тренинг «Как выбрать правильный путь для 

достижения цели?» Классный час с составлением чек 

– листов «Уверенное взаимодействие с окружающим 

миром» 

Интеллект и социабельность Психологический тренинг на развитие 

наблюдательности, внимания, сосредоточенности 

Самоменеджмент Социально – активная и полезная общественная 

деятельность (волонтерство, актив и т. д.) 

Продуктивный копинг Сила личности – сила успеха (конкурс портфолио, 

уверенность в себе) 

 

«НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ – КАЛЕЙДОСКОП 

ОТКРЫТИЙ» 

Нартова Светлана Ивановна, 

заместитель директора по УВР,  

учитель математики  

высшей квалификационной категории 

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 
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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. 
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2018 -2019 учебный год позволил провести следующие марафоны: 
Тема Количе

ство 

участн

иков 

Мероприятия 

«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) 

«Должна быть 

основа – тогда все 

возможно» 

35 

 

 

 

 

 

 

43 

1 день «Хорошего учителя найти трудно,  

хорошего ученика — еще труднее» 

 ТРИЗ : теория и практика 

 «Дарвин был прав: выживают самые…?) 

 «Для чего нужны противоречия» 

2 день «Конструирование будущего» 

 Почему надо и как учить детей думать о 

будущем  

 Ключевые навыки современного человека 

 «Стрела времени» 

3 день   «Познание и творчество» 

 Уровень новизны  

 «Прототипы, стереотипы, ложные ограничения» 

 «Так может каждый», «Так может 

большинство», «Так могут только некоторые», 

«Так может только один!» 
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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 2019 - 2020 учебном году все педагоги принимали участие в 

следующих марафонах в рамках работы школы «Антропоника»: 
Тема Количе

ство 

участн

иков 

Мероприятия 

«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»  

«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. 
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«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» 
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2020-2021 
тема Количе

ство 

участн

иков 

Мероприятия 

«Калейдоскоп 

открытий» 

 

82 1 день: Практикум «Пойми меня» 

2 день: Тренинг «Как выйти из конфликта без потерь» 

3 день: «Навыки управления стрессом – Калейдоскоп 

открытий» 

 

«Практика. 

Практика. 

Практика» 

84 1 день: Общее занятие «Копинг – стратегии 

поведения школьников как основы самовоспитания 

личности» 

2 день: «Арттерапия. Классификация. Тренинговые 

мероприятия» 

3 день: Тренинг «Иллюзия понимания на примере 

общения всех участников образовательного 

процесса» 

«Я верю, что я... 

Техника 

самоподдержки» 

 

78 1 день: практический семинар «Развитие 

коммуникативных навыков  учащихся как основа 

благоприятного психологического климата в 

коллективе. Профилактика буллинга»  (световое шоу 

+тренинг) 

2 день: Итоговое занятие «Родители . Классификация. 

Формы и методы работы. Результаты тренинговых 

занятий и семинаров», Разработка курса 

«Самосовершенствование личности» в рамках 

работы экспериментальной площадки « Развитие 

копинг – стратегии поведения школьников как 

основы самовоспитания личности»» 

3 день: Практикум по освоению алгоритма создания 

собственного тренинга на примере разработки темы 

«Буллинг» и алгоритм создания чек-листа открытого и 

закрытого типов по теме «Особенности поведения 

всех участников процесса в экстремальных 

ситуациях» 

В жизни каждого человека возникают ситуации, стрессовые 

воздействия с которыми приходится как-то справляться, переживать. 
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  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.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРОЕКТУ «РАЗВИТИЕ КОПИНГ - СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВЫ САМОВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ» 

 

Учитель сначала: 

- наращивает свои теоретические знания по теме краевого эксперимента 

«Развитие копинг - стратегии поведения школьников как основы 

самовоспитания личности». Выясняет незнакомые для себя термины, 

знакомится с новыми технологиями по проведению уроков; 

- внимательно изучает психофизические данные каждого ребёнка; 

- определяет сформированность классного коллектива, взаимоотношения в 

нём; 

- изучает перечень рекомендованных занятий и возможность проведения его 

с классом; 

- определеяет для себя тему урока и класс, на базе которого будет дан урок. 

Возможные направления по тематике и технологиям: 

1.Уроки на креативность: 

- на развитие мотивации в индивидуальном подходе; 

- методы творческих групп – «фабрика мысли», «знаниевые 

реакторы». 

2. Уроки-тренинги на активизацию: 

 - интереса к предмету; 

- мотивационное развитие; 

- волевое развитие; 

- концентрация внимания; 

3. Уроки – командная работа: 

- развитие коммуникативных компетенций; 

- развитие диалога, монолога; 

- совместное планирование действий; 

- сотрудничество. 
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4. Уроки – ситуации успеха: 

- одного ученика; 

- группы, класса. 

5. Уроки – управление своим психическим здоровьем. 

6. Уроки – безопасный Интернет. 

7. Уроки на развитие: 

- эмпатии; 

- эмоционального интеллекта (Эмоциональный интеллект (emotional 

intelligence, EQ).  

Понятие эмпатии, для включения в урок как одного из элементов: 

- Это умение определять, использовать, понимать и управлять 

собственными эмоциями в положительном ключе, например, чтобы снимать 

стресс, преодолевать трудности и разряжать конфликты. Также эта 

способность позволяет распознавать эмоциональное состояние других 

людей. 

Эмоциональный интеллект может быть улучшен в любой период жизни. 

Однако между изучением эмоционального интеллекта и его применением 

на практике есть большая разница. Вы можете понимать, что должны 

сделать определённые шаги, но это не означает, что вы их совершите, 

особенно если находитесь в стрессовом состоянии. Для того, чтобы 

изменить свои поведенческие привычки, необходимо научиться 

справляться со стрессом. 

Эмоциональный интеллект обычно состоит из пяти составляющих: 

 Самопознание. Вы признаёте собственные эмоции и понимаете, как 

они влияют на ваши мысли и поведение. Вы знаете, свои сильные и 

слабые стороны, у вас есть уверенность в собственных силах. 

 Самоконтроль. Вы умеете контролировать импульсивные чувства, 

управлять своими эмоциями в отношениях, брать на себя инициативу, 

следовать обязательствам и адаптироваться к изменяющимся 

обстоятельствам. 

 Эмпатия. Вы знаете, как развивать и поддерживать хорошие 

отношения, легко общаться, вдохновлять и направлять других людей. 

 Мотивация. Вы представляете свою цель и чётко осознаёте каждый 

следующий шаг на пути к своей мечте. 

 Социальные навыки. Вы можете понимать эмоции, потребности и 

проблемы других людей, распознавать невербальные сигналы, 

комфортно чувствовать себя в обществе, определять статус человека 

в группе или организации, разрешать конфликты внутри команды. 

Почему эмоциональный интеллект так важен 

Жизнь показывает, что далеко не всегда умные люди добиваются успеха и 

высокого социального статуса. Наверняка и вы припомните парочку людей, 

которые имеют блестящие академические знания, но вместе с тем являются 

социально некомпетентными как на работе, так и в личной жизни. 

https://lifehacker.ru/2016/09/12/10-ways-to-beat-stress/
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Высокий IQ не даёт гарантии на успех в карьере и семье. Да, он поможет 

поступить в престижное учебное заведение, но только эмоциональный 

интеллект выручит, когда нужно будет унять эмоции перед выпускными 

экзаменами. В тандеме IQ и EQ усиливают друг друга. 

Таким образом, эмоциональный интеллект влияет на: 

 Успеваемость в школе и продуктивность на 

работе. Эмоциональный интеллект поможет вам сориентироваться в 

сложных социальных связях на рабочем месте, стать лидером и 

мотивировать других, преуспеть в карьере. Многие компании 

оценивают эмоциональный интеллект кандидатов на собеседовании, 

считая его не менее важной характеристикой, чем профессиональные 

компетенции. 

 Физическое здоровье. Если вы не в состоянии управлять своими 

эмоциями, вы, вероятно, не умеете контролировать стресс. Это может 

привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Неконтролируемый 

стресс повышает давление, подавляет иммунную систему, повышает 

риск сердечного приступа, способствует бесплодию и ускоряет 

старение. 

 Психическое состояние. Неконтролируемые эмоции и стресс влияют 

на психическое здоровье, что делает нас уязвимыми перед тревогой и 

депрессией. Если вы не управляете собственными эмоциями, вы не 

сможете выстроить прочные отношения. В итоге придёт чувство 

одиночества и изоляции. 

 Отношения. Понимая и управляя собственными эмоциями, вы 

научитесь выражать своё отношение к близким, ощущать 

окружающих. Это позволит более эффективно общаться и налаживать 

доверительные отношения. 

Что поможет сформировать эмоциональный интеллект 

1. Самопознание 

Психологи утверждают, что текущие переживания являются отражением 

более раннего эмоционального опыта. Это означает, что ваша способность 

воспринимать гнев, печаль, страх и радость, скорее всего, зависит от 

качества и насыщенности эмоций на ранних этапах жизни. 

Если в прошлом вы оценили и поняли свои эмоции, они станут ценными 

активами в будущем. Если же переживания были болезненными и 

запутанными, вы, вероятно, сделаете всё возможное, чтобы 

дистанцироваться от них. Однако не стоит отстраняться даже от негативных 

чувств, ведь принятие и осознание своего эмоционального состояния — 

ключ к понимаю того, как переживания влияют на ваши мысли и действия. 

Задайте себе несколько вопросов: 

 Сопровождаются ли эмоции физическими ощущениями в желудке, 

горле или грудной клетке? 

 Испытывали ли вы чувства, которые явно отражались на вашей 

мимике? 

https://lifehacker.ru/2016/11/30/emocionalnyj-intellekt-v-pare/
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 Можете ли вы испытывать сильные чувства, которые целиком 

поглощают ваше внимание и внимание других? 

 Следите ли вы за своими эмоциями, когда принимаете решения? 

Если есть хотя бы один отрицательный ответ, ваши эмоции подавлены или 

выключены. Для того, чтобы обладать здоровым эмоциональным 

интеллектом, вы должны открыться переживаниям, впустить их в свою зону 

комфорта). 

8. Уроки – «экологическая коммуникация» ведущая к позитивным 

изменениям. 

9. Урок – форсайт: 

- игра на поведение в будущем. 

10. Занятия с арт-терапевтическим аспектом: 

- изотерапия; 

- музыкотерапия; 

- мульттерапия; 

- мульттерапия; 

- игротерапия; 

- цветотерапия; 

- библиотерапия. 

11. Уроки с применением здоровьесберегающих технологий: 

- физического; 

- психического – конфликты, стрессы, тревоги, агрессии; 

- социального. 

 

ИЛЛЮЗИЯ ПОНИМАНИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Разработка практического занятия для педагогов 

 

Добрый день, уважаемые коллеги. Приглашаю Вас принять участие в 

нашем сегодняшнем занятии, посвященном одной из наиболее важных тем 

не только для всех участников образовательного процесса, но и в целом для 

каждого из Вас. 

И начнем мы наше занятие, с одного из наиболее скандальных 

психологических тестов, расколовших всех его участников на несколько 

групп.  (ФОТОГРАФИЯ на экране).  Как вы думаете, какого оно цвета?  

Руководитель эксперимента нейробиолог Бевил Конвей провел опрос 

огромного количества людей на предмет цветового восприятия платья. 

Исследователями были замечены индивидуальные отличия в восприятии, 

которые относят людей к трем лагерям – черно-голубого (57%), бело-

золотого (30%), небольшой группы (11%) сине-коричневого цвета и 2% 

других цветов. Важное открытие — восприятие цвета платья зависит от 

пола и возраста испытуемых и мы с вами вспомнили такое понятием как 

иллюзия. Перед нами – иллюзия восприятия. Но гораздо интереснее для 
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каждого из нас – это иллюзии понимания - характерное и неизбежное 

явление любого соприкосновения с реальностью.  

Чаще всего иллюзии понимания остаются незамеченными, не 

распознаваемыми, и только когда они явно вступают в противоречие с 

реальностью, возникает оценка несоответствия, ожидаемого и получаемого, 

что и позволяет корректировать поведение для этой особенности новизны 

обстоятельств.  

Мы общаемся посредством слов. Но каждый вкладывает в слово 

собственное значение, и как результат выстраивает собственную картину 

мира. Мы постоянно находимся в «иллюзии понимания» друг 

друга. Пропускаем слова через свой собственный фильтр восприятия, 

получаем на выходе информацию, которая соответствует нашему опыту, и 

пытаемся придать ей смысл.  

Мы не просто общаемся друг с другом и что-то говорим. Сами по 

себе, слова значат не много. Главное, - это смысл, который мы в них 

вкладываем! 

Предлагаю поэкспериментировать с иллюзиями понимания прямо 

сейчас.  

Правила игры: Первый участник дает факт (без оценки хорошо/ плохо) 

Пример: в пятницу в 18.00 состоится родительское собрание. В субботу 

дети и родители участвуют в субботнике. 

Следующие участники – классные руководители:  

Второй человек говорит в комментариях фразу, начинающуюся со слов 

«И это хорошо, потому что…» 

Третий участник продолжает беседу, но начинает свое предложение «и 

это плохо, потому что…» и говорит фразу акцентируя внимание на 

ответе предыдущего коллеги.  

Следующий ищет в этом что- то хорошее, следующий плохое и т.д. 

Следующая группа – родители, условия те же, затем группа – дети. 

Можно для различных групп давать новые факты без оценки. 

Люди часто не видят разницы между информацией и знанием. А эта 

разница очень важна. 

Информация — это всё, что вы увидели или прочитали.  

Знание — это то, что вы можете использовать в вашей жизни. 

Иллюзия понимания возникает в тот момент, когда вам сообщили 

некоторую информацию. Так и хочется сразу считать себя умным, потому 

что вы якобы что-то узнали. 

Самая важная информация — та, которая помогает вам исполнять 

свои желания. Поэтому среди моря информации ищите то, что подвигает вас 

к вашим целям. 

Надёжное и проверенное знание полезно не только вам, но и другим людям. 

Вы всегда можете проконсультировать тех, у кого такая же проблема. 

Поэтому не жалейте времени на получение реального знания. Это всегда 

окупится с лихвой.  
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Где же мы сталкиваемся с иллюзией понимания. Это наши ученики, 

коллеги, родители, администрация. Давайте попробуем научиться 

некоторым способам борьбы с иллюзиями. 

Уже давно в педагогических кругах стала известной фраза «Не так 

сложно работать с детьми, как трудно общаться с их родителями». 

 Мы знаем, как нелегко бывает добиться взаимопонимания с родителями: 

кто-то отмахивается от советов учителя, кто-то избегает родительских 

собраний, другие начинают обвинять педагога во всех проблемах и т.д. 

Но необходимо также понимать, что в непростых жизненных ситуациях мы 

все можем стать «трудными» для окружающих нас людей. Для того чтобы 

хотя бы немного минимизировать проблемы во взаимодействии педагогов 

и родителей, необходимо знать возможные причины возникновения 

этих проблем: 

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. 

Для того чтобы разобраться в чем-то как следует, надо оценить 

аргументы обеих сторон. Но, не приложив дополнительных усилий и не 

заставив себя сознательно рассмотреть альтернативы – а не то, что 

всплывает само по себе, – мы склонны скорее вспоминать свидетельства, 

которые согласуются с устраивающим нас предположением, чем с данными, 

которые идут вразрез с ними. И поскольку мы лучше всего помним 

информацию, соответствующую нашему мнению, от нее очень трудно 

абстрагироваться, даже когда она ошибочная.  

Своими словами и невербальными проявлениями  мы все время 

побуждаем человека к какому-то шагу: одобрению, осмысливанию, 

ответу,  действию или бездействию и т. д. и т. п. Но бывает, что мы получаем 

совсем не то, что хотим, потому что другой вкладывает в наши слова тот 

смысл, который ближе его восприятию действительности. Отсюда и 

причины непонимания людей. И, наоборот, чем  ближе человек 
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воспринимает этот  смысл , тем эффективнее общение. Хорошие 

коммуникаторы понимают это, и предпочитают говорить на «языке 

смыслового понимания». Потому что реально мы можем хотеть одного, а 

высказывать  совсем другое. Так уж устроено мышление человека, что мы 

по-особому перерабатываем информацию. Мы можем опускать какие-то 

детали, либо искажать  услышанное,  а порою что-то обобщать. В  каких-то 

ситуациях – это полезно, но довольно часто «недостающие звенья» не дают 

нам полноты картины, и заставляют делать неправильные выводы. Именно 

из-за этого часто возникают причины непонимания. 

Вычеркивание информации. 
При вычеркивании мы «опускаем» часть информации. Такой фильтр важен, 

особенно  сейчас, когда  информационный поток огромен. Мы усваиваем 

лишь то, что в данный момент кажется нам полезным  и нужным, и не 

обращаем внимание на все «лишнее». 

Но есть и негативные моменты такого вычеркивания. Фильтруя 

информацию, мы легко можем пропустить  что-то значимое или не увидеть 

важных сигналов, указывающих на проблемы  со здоровьем,   или в 

отношениях и т.д. Поэтому, когда мы откидываем неважную, с нашей точки 

зрения, информацию, то  велик шанс «выплеснуть с водой и ребенка». 

Есть и позитивные моменты такого свойства восприятия.  К примеру,  мы 

можем не замечать какой-то дискомфорт и сосредотачиваемся на чем-то 

более важном или значимом. Проще говоря, когда «вычеркиваем» все то 

лишнее, что мешает нам чувствовать себя хорошо или действовать более 

эффективно. 

Генерализация или обобщение. 
Сравните 2 высказывания:  

- У вас родился ребенок. Через несколько дней вашу жену выпишут. Все 

необходимые вещи приносите с собой. 

- У вас родился здоровый сын, 3500 кг. Вашу жену выпишут в пятницу. Вам 

нужно будет  принести распашонку, 2 пеленки, подгузник, одеяло, шапочку 

и т.д. 

В первом случае мы получаем обобщенную  информацию. В ней не 

хватает  деталей и конкретики. 

В разных контекстах мы можем разукрупнять и обобщать информацию. В 

жизни мы это делаем постоянно, когда придаем вещам  или событиям более 

общее  значение. 

Иногда это уместно, а порою мешает пониманию (т.к нам не хватает 

подробностей, чтобы понять общую картину). 

"Рады будем встретиться еще раз!"- говорим мы знакомым по отдыху. И 

сильно удивляемся, увидев их на пороге собственного дома спустя месяц. 

При обобщении информации важно понимать, что другой человек может 

понять вас совсем не так, как вы ожидаете. 

Обобщение  уместно, когда  мы используем полученный опыт в других 

ситуациях (т.е нам не приходится каждый раз начинать с нуля). 



 

168 
 

Если вы когда- то проходили тестирование, то в следующий раз наверняка 

будете отталкиваться от предыдущего опыта.  Чем чаще мы выезжаем 

за границу, тем увереннее чувствуем себя в следующей поездке. В этих 

ситуациях  обобщение идет нам на пользу. 

В то же время, при обобщении мы можем заблуждаться или делать 

неправильные выводы. 

После череды  крупных и мелких неприятностей нам может показаться, 

что ничего хорошего в нашей жизни нет, и быть не может.. 

Искажение. 
Вычеркивание и обобщение  можно отнести к частным случаям 

искажения. 

Примеры искажения - наша «желтая пресса», различные сплетни и 

пересуды.  Помните детскую игру «Испорченный телефон». Суть та  же. 

Искажение может намеренным и невольным. 

Все это связано с субъективностью нашего восприятия. 

Иногда, искажение полезно, помогает повысить самооценку и дает 

необходимое ресурсное состояние. Ребенок дарит нам свой первый 

неумелый «шедевр» и мы восторгаемся его рисунком, побуждая его 

рисовать лучше. 

Негативных моментов искажения  также довольно много. 

К примеру, вы ждете своего ребенка к ужину, а он задерживается, 

телефон не отвечает. И в вашей голове возникают картины «одна 

страшнее другой».Когда он приходит домой, то ему достается "по 

полной" за все ваши неоправданные страхи. 

Вы ведете родительское собрании, повернувшись к доске  слышите за 

спиной громкий смех. Вам кажется, что он адресован именно вам, хотя 

это и не так. 

Вы звоните родителю ученика  на мобильный, а он не берет трубку. Вы 

уверены, что он не хочет с вами общаться. Хотя, на самом деле он забыл 

дома телефон. 

Какие же выходы есть, чтобы справиться с иллюзиями понимания. 

Рассмотрим один из них: Метамодель – это инструмент сбора 

дополнительной информации с помощью специальных вопросов. С 

помощью нее можно восстановить утраченную информацию, либо 

конкретизировать её, либо вернуть до исходной формы. 

Используйте метамодельные вопросы, если вы слышите в речи говорящего 

Неконкретные существительные или местоимения 
(из серии «Если кто-то кое-где у нас порой»): 

- Кто –то вкалывает, а кто-то деньги получает. – Кого конкретно вы 

имеете ввиду? 

- Мне надоело все до чертиков! - Что конкретно тебе надоело? 

- Учителя в вашей школе хамы!  - Какие конкретно учителя? 

Неконкретные глаголы: 
- Начальство придирается ко мне. - Как именно оно придирается? 
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- Моего ребенка не любят в коллективе. - Как конкретно это проявляется? 

- Учителя   не обращают на моего ребенка внимание. – Какие именно 

педагоги не обращают? В чем это выражается? 

- Я чувствую, они хотят чтобы мы ушли в другую школу! Каким образом 

вы это чувствуете? 

Использование номинализаций: 
Номинализация – это абстрактные слова, которые нельзя потрогать 

руками и чей смысл невозможно описать в категории: "вижу" 

или  "слышу".  Выражаясь еще проще: "то, что не положишь в корзину": 

счастье, радость, восторг, тенденция, милосердие, безопасность, 

гуманность и т.д. 

Некоторые люди используют номинализацию в своей речи постоянно. Ей 

трудно противопостоять.  

Чем больше номинализаций в речи, тем больше разночтений. 

Вам говорят: " Вас ожидают большие перспективы на этой работе". 

Обещавший имеет ввиду зарплату в 20 тыс. рублей в месяц + 1% от объема 

продаж. 

А вашем понимании это - кресло руководителя с окладом в 100 тысяч 

рублей. И все это не позже, чем через 3 месяца. 

"Буду позже. У меня большие проблемы" - получаете вы СМС от  учащегося 

или его родителя. В вашей голове начинается трансдеревационный поиск - 

нахождение аналога подобного опыта в вашей жизни.  Понимание проблем 

у вас и у вашей коллеги может сильно отличаться( автомобильная авария и 

порванный чулок - проблемы разного порядка).  Пока вы не уточните: 

"Какие именно проблемы произошли?"-, вы не будете владеть полнотой 

картины, а некоторые люди будут вполне успешно пользоваться этим. 

Операторы возможности или долженствования: 
Когда вы или кто-то использует в своей речи: "Я не могу", "я должен", "я 

обязан"- это накладывает определенные ограничения, которые с помощью 

мета-модельных вопросов становятся не столь необходимыми или 

обязательными. 

Самый главный вопрос, который следует использовать в этом случае: " Что 

же все-таки произойдет/или не произойдет, если человек это сделает?" 

Например, 

- Вы должен об этом позаботиться. - А что произойдет, если я не 

позабочусь? 

- Я   должен сделать эту работу сейчас! – Что случится, если ты сделаешь 

ее завтра? 

- Мне необходимо там быть. -Что произойдет, если этого не случится? 

Использование универсальных слов:» все", "каждый"," всегда", 

"никогда", "все время", указываюших на сверхобобщение: 
- Каждый человек думает только о себе.   - Вы ни разу в своей жизни не 

встречали человека, который думает не только о себе? 
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- Ты все время опаздываешь. - Разве не было ни одного случая, когда я не 

опоздал? 

- Ты никогда не учитываешь мои желания! – Неужели, никогда? Хотя - бы 

один случай был? 

Использование сравнений: 
-Мой ребенок учится все хуже и хуже. – Хуже по сравнению с чем? 

Причинно-следственная связь: 

- Если человек скрещивает руки на груди, то он «закрывается". – Каким 

образом это связано с закрытостью? Если человек замерз или находится 

один в комнате (со скрещенными руками), он тоже "закрывается"? И от 

кого? 

- От вашего экспрессивного выступления у меня заболела голова. - Каким 

образом вы связываете мое выступление с вашей головной болью?  

Когда вам стоит использовать метамодельные вопросы? 

 Когда вам нужна более конкретная информация по какому-то вопросу 

для того, чтобы понять, что человек на самом деле имеет ввиду. 

 Когда вы хотите мыслить более ясно. 

 Когда вы или кто-то делает какие-либо заявления или утверждения. 

 Когда вас пытаются в чем-то убедить или уговаривают что-то сделать. 

 Когда интуиция подсказывает вам необоснованность чьих-то доводов. 

В нашей речи мы выделяем глубинную и поверхностную структуру. При 

глубинной структуре мы описываем наш опыт наиболее полно (в категориях 

вижу, слышу, чувствую). В поверхностной структуре часть информации 

бывает искажена или пропущена. В большинстве своем, наше общение друг 

с другом основано на поверхностной структуре ("Два пишем, три в уме"). 

Часто говорящий даже не задумывается над тем, как выражает свои мысли. 

Хотя иногда   это делается сознательно для манипуляции или обвинений в 

чем-либо. Использование обобщений или применение номинализации - 

излюбленный способ декларирования различных призывов и лозунгов. 

Всегда полезно замечать подобные приемы. При правильно заданных 

вопросах вы легко сможете дойти до глубинной сути того, что хочет ваш 

собеседник. Если это манипуляция, то нейтрализовать её, если заблуждение 

– развеять, а если отсутствие ясности в собственном понимании, то 

восполнить недостающую информацию. Что 

же нам позволит наладить мосты понимания? 

Пирамида логических уровней или секреты 

убеждения  

 Роберт Дилтс, создавший эту пирамиду, 

показал разделение нашего опыта на разные 

уровни: 

1. Уровень окружения             Что есть? 

Это уровень реальности, к которому относится 

все, что есть снаружи, и что внутри. 

http://ways4you.ru/?p=1636
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Это вещи, предметы, материальные ценности, люди, окружающие вас. Это 

- вы сами (ваша внешность, тело, одежда и др.) 

2. Уровень поведения     Что я делаю? 

То, как вы воздействуете (или не воздействуете) на окружающую 

реальность. 

3. Уровень ваших способностей или возможностей   Что я могу? Что 

умею? 

Как вы понимаете, в наших силах ограничить или расширить собственные 

возможности. Это зависит от наших убеждений по поводу этого. Когда мы 

имеем поддерживающее убеждение: "Для чего нам это надо?», дело 

идет  намного быстрее и мы развиваем свои способности. 

4. Уровень убеждений и ценностей 

Что для меня правильно? А что нет? Что для меня действительно 

ценно! 
Это один из самых значимых уровней нашего Мировосприятия, 

определяющий нашу жизнь. Что мы считаем для себя хорошим, а что – 

плохим? Что имеет для нас Ценность, а что – нет? 

Это тот Базис, на который мы опираемся, и просто так от него не 

отказываемся! 

P.S Большая часть убеждений хранится в нашем бессознательном. Далеко 

не все из них полезны для нас. Но именно они управляют нашим поведением 

и оказывают огромное влияние на то, какой будет наша жизнь. 

5. Уровень Идентичности или Личностного Своеобразия.   Кто Я? 

Это очень Высокий уровень, влияющий на все нижележащие. От того: "Кем 

мы себя считаем в этом мире? Какова наша роль?" зависит очень многое в 

нашей жизни. Но и ответить на этот вопрос не так-то просто. Иногда мы 

ограничиваемся простыми ответами: "Я - женщина", "Я - владелец 

компании", "Я - отец/муж/друг" и т. д. Но это всего лишь незначительные 

части нашего "Я", которое намного больше и многограннее, чем мы можем 

себе представить. 

6.Уровень Миссии    Зачем я здесь? 

Это самый Высокий уровень, который затрагивает самую глубинную суть: 

"Для чего я пришел на эту Землю? ", «Зачем я это делаю? ", "Ради 

чего?" 
Этот уровень оказывает колоссальное воздействие на нас! И побуждает нас 

идти своим Путем, несмотря на все сложности и препятствия. 

Для чего нужно понимание логических уровней? 

Высшие уровни, и изменения, проходящие на них, всегда довольно 

сильно влияют на Низшие уровни. 

Чем выше уровень, и сильнее происходящие на нем Перемены, тем 

большее влияние это будет оказывать на Низшие уровни.  

Поэтому, если вы хотите изменений, всегда начинайте с более Высокого 

уровня! 
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Хотите изменить свои Возможности? Посмотрите, нет ли у Вас 

Ограничивающих Убеждений на эту тему? Если есть, начинайте с них! 

Помните: "Изменения на Низших уровнях почти не влияют на 

Высшие". 
Использовать эти знания можно абсолютно в любой области человеческого 

опыта: в процессе обучения, достижения целей или получения ответов на 

свои вопросы. 

Очень важно это и в повседневном общении. Если вы уговариваете человека 

что-то сделать, и у вас никак не получается, задумайтесь, может быть дело 

в том, что вы взываете к нему на "УРОВНЕ ПОВЕДЕНИЯ", а он отвечает на 

"УРОВНЕ УБЕЖДЕНИЙ" (а это - более высокий уровень). 

Чтобы быть убедительным, нужно понимать Ценности человека, 

общаться с ним на том же уровне, или переходить на более высокий. 

Логические уровни присутствуют во всей нашей жизни. 

Вот вам предлагают два места работы. Вы сомневаетесь: что выбрать? 

На первом месте "единственный плюс" - хорошая зарплата (УРОВЕНЬ 

ОКРУЖЕНИЯ). 

На другом - зарплата невелика, но есть возможность роста, получения новых 

знаний и самореализации (УРОВНИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И 

ИДЕНТИЧНОСТИ). 

Не удивительно, что часто люди выбирают второй вариант. 

И даже если они останавливаются на первом варианте, наверняка, если 

"копнуть глубже", то окажется, что большие деньги тоже нужны, как 

возможность самореализации. 

Посмотрите, как используются логические уровни в рекламе, в том 

числе, и детской: 

Ролик «Даннон»: "Ты - безмерный хвастунишка! Мы сильней!" («уровень 

возможностей")  

У нас "Растишка!" - говорят дети Кащею. Конечно, такая реклама 

работает сильнее, чем утверждение: «Йогурт – вкусный и полезный 

продукт!" 

А как вам до боли знакомое: «Ты этого достойна!» (Затрагивается уровень 

"Личностного своеобразия"). Вы легко можете заметить сотни рекламных 

обращений, основанных на обращении к Убеждениям, Ценностям и даже 

Идентичности. 

Если быть внимательным, то всегда можно определить: на каком уровне 

человек общается с вами, к чему он взывает? 

Почувствуйте разницу: 

– Вынеси мусор! А я пока приготовлю ужин. (общение на уровне Поведения) 

– Вынеси мусор! Я так плохо себя чувствую. (уровень Возможностей). 

– Вынеси мусор! Ведь мужья должны помогать женам! (обращение к 

уровню Убеждений). 

– Я не из тех женщин, что выносят мусор! Для этого есть домработница! 

(уровень Личностного своеобразия.) 
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МАНИПУЛЯЦИЯ почти всегда основывается на смешении Высших и 

Низших логических уровней. Как действуют манипуляторы? Выясняют 

Ценности человека и апеллируют к ним. А если это подстройка по смыслу 

жизни? Тогда это практически беспроигрышный вариант. 

Помните знаменитые строчки "Интернационала": "Мы наш, мы новый мир 

построим. Кто был ничем, тот станет всем!" 

У многих людей и во многих ситуациях возникают конфликты 

взаимопонимания с другими людьми. Мало того, даже если нет явного 

разногласия, взаипомонимание, чаще всего, оказывается кажущимся - это 

легко выявляется при любой попытке уточнить что-то. Даже в строгих 

предметных областях уточнение терминологии и понятий является долгим 

и непростым процессом. Таким образом, на уровне не только обыденного 

общения, а практически всегда возникают иллюзии понимания. Конфликты 

понимания возникают в двух случаях: 

1. неопределенность контекста (то, о чем идет речь) искажает смысл 

сказанного; 

2. неопределенность используемого понятия, когда каждый начинает 

трактовать что-то по-своему (спор о словах). 

Второй вид искажения понимания преодолевается только достаточно 

длительным развитием навыков в данной области и последующим 

наведением "мостов понимания" с другим человеком. С этим ничего не 

поделаешь пока эти навыки не окажутся хорошо отработанными. Убедить 

наивного человека без должных навыков бывает просто невозможно, каким 

бы умным и опытным ни был его оппонент. Таково большинство 

конфликтов детей с родителями. Расхожей иллюзией является убеждение, 

что если человек что-то хорошо знает, то он всегда это сможет объяснить 

другому. Пусть попробует объяснить кошке или приехавшему погостить 

папуасу. Первый же вид конфликтов часто сопровождает общение 

достаточно компетентных в вопросе людей в силу привнесения новизны в, 

казалось бы, хорошо изученной ситуации или же если одни из людей 

находится в контексте, не подходящем для понимания того, что излагает 

другой человек. 

Мы привносим в каждое слово свой смысл и надеемся, что другой 

человек, исходящий из своей реальности, поймет его так, как понимаем его 

мы. Но это невозможно. 

Какие у Вас есть вопросы? Финал: Сделайте из фольги статую одной 

из эмоций и покажите участникам, пусть попробуют угадать. А теперь дайте 

оценку нашего сегодняшего занятия с точки зрения полезности любым 

доступным вам способом. 

 

ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

«ПРАВО ВЫБОРА ЗА ТОБОЙ…» 

(практикум предшествует началу активной работы в группах по 

различным направлениям создания прикладного материала по КИП) 
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Инновация — это не просто научная новизна, которая зачастую 

бесполезна. 

Инновация — это то, что можно будет применить в последствии в 

педагогической деятельности, где главный критерий — это повышение 

эффективности работы и жизнестойкости личности, а иначе она просто 

бесполезна. Зачастую изобретают вроде что-то нужное и даже новое, но вот 

практического применения этому нет или получается так сложно в 

организации и подготовке, что несмотря на все крутые характеристики и 

результаты, гораздо проще воспользоваться старым.  

Никто не сомневается в актуальности нашей краевой 

экспериментальной площадке, однако, чаще всего все, кто занимается 

вопросом копинг - стратегий научились измерять уровень стресса, 

определять ведущие стратегии копинг - поведения, но слабо разработана 

практическая часть этого вопроса. Пришло время нам с вами вплотную 

заняться именно этим направлением, чтобы не получилось – у нас 

придумали, а это здесь и не нужно никому — кто-то чужой посмотрел и 

внедрил. 

Когда цели ясны, есть адекватная обратная связь, а уровень сложности 

задачи соответствует уровню мастерства, то внимание человека 

концентрируется и целиком обращается на то, что он делает. Когда человек 

душой и телом растворяется в том, чем занят, любое дело становится 

ценностью, а жизнь обретает смысл.  

Я верю, что работая над своими материалами, вы сможете повысить 

уровень своего мастерства и освоите ряд новых для себя элементов копинг 

- стратегий.  Если вызов стоит перед человеком слишком сложный, то он 

чувствует себя удрученным, расстроенным, обеспокоенным. Если задачи 

чрезмерно просты, то напротив, расслабляется и начинает скучать. 

Ощущение собственной активности, силы и внимательности зависит 

от стоящих перед нами задач — эти чувства становятся интенсивнее, если 

мы заняты трудным делом и слабеют, если у нас ничего не получается или 

нам не к чему стремиться. Чтобы достичь оптимальных результатов, нужно 

приложить усилия, сделать 

первый шаг. Сначала будет 

тяжело, скучно, но мере 

приобретения мастерства и задачи 

перед вами будут стоять более 

интересные. Но придется немного 

испытать неприятное чувство, 

пока не будет достигнуто 

мастерство: прежде чем начать 

доставлять радость, нужно делать 

начальные вложения сил. 
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Древние греки воспринимали учебу как лучший вид отдыха (scholea — 

отдых).  Почему? И что нам сделать сейчас, чтобы учеба не воспринималась 

как неизбежное зло. 

 «Конструктор копинг стратегий» 

Семейство 

копингов 

Стратегии Достоинства Недостатки Упражнения 

для развития 

Решение проблем планирование 

инструментальные 

действия 

выработка плана 

поведения 

   

Поиск информации изучение 

наблюдение 

обращение с 

вопросами к 

другим 

   

Беспомощность растерянность 

 неспособность к 

когнитивному 

анализу 

когнитивное 

истощение 

   

Избегание уход от 

когнитивного 

анализа 

уход от 

поведенческих 

действий 

отрицание 

мечтательность 

   

Самоуверенность эмоциональная 

регуляция 

поведенческая 

регуляция 

выражение эмоций 

эмоциональный 

подход 

   

Поиск поддержки поиск понимания 

поиск комфортных 

условий 

поиск 

инструментальной 

и духовной 

поддержки 

   

Делегирование неадаптивный 

поиск помощи 

недовольство, 

жалобы 

жалость к себе 

   

Изоляция уход 

маскировка 

избегание других 
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Приспособление отвлечение 

когнитивное 

переосмысление 

минимизация 

действий 

принятие 

   

Сотрудничество переговоры 

убеждение 

расстановка 

приоритетов 

   

Покорность размышление 

 ригидные 

персеверации 

преобладание 

назойливых 

мыслей 

   

Сопротивление обвинение других 

проекция 

агрессия 

   

Тренинги для учащихся по формированию стратегий совладания 

Алгоритм создания собственного тренинга на примере разработки 

темы  

 Для кого? 

 Для чего? 

 Что дает? 

 Режим занятия 

 Специфические черты тренинга 

 Структура 

 Содержание + Информирование 

 Материалы для тренинга 

 Итоги 

 Раздаточные материалы  

Памятки, чек – листы и т. д. 

Алгоритм создания чек-листа открытого и закрытого типов  

 Основная тема 

 Цель памятки 

 Для кого составляется 

 Материалы 

 Форма представления 

 Первичная апробация 

 Корректировка 

 Оформление  

Программа по саморазвитию учащихся 

Мероприятия (классные часы, родительские собрания, элементы 

уроков и т.д.) 
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Древние греки воспринимали учебу как лучший вид отдыха (scholea — 

отдых).  

Почему? 

И что нам сделать сейчас, чтобы учеба не воспринималась как неизбежное 

зло. 

Необходимо разработать: 

 Серию родительских собраний «Что я жду от своего  ребенка…» + 

тесты с высокой валидностью 

 Серию тренингов по каждой параллели «Пойми меня» 

 Тренинги для педагогов «Способы практической помощи при разных 

видах травли» (каждая из позиций треугольника Карпмана) 

 Памятки для педагогов серия «Советы бывалого…» 

 «Семейства копингов» - соответствующие стратегии, упражнения 

для их развития, создается «Конструктор копинг – стратегий» 

 Программа по саморазвитию учащихся на каждой параллели 

Если взрослые, будучи детьми, не испытывали чувство глубочайшего 

интереса и сосредоточенности, то практически полностью лишаются 

возможности испытать это чувство и в будущем, а значит им не доступно 

ощущение счастья от занятия каким-либо делом. Они могут менять места 

работы, занятия, быть недовольны жизнью, но так и не понять, что же с 

ними не так. 
 

ПАМЯТКА «МЫ ПРОТИВ ТРАВЛИ» 

Азиз Лилия Владимировна, 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

 
Что делать педагогу в ситуации буллинга? 

1. Для начала необходимо признать, что такая проблема существует. Это 

гораздо более серьёзный шаг, чем может показаться. 

2. Хотя мы говорим о соблюдении интересов потерпевшего, на практике 

часто действуем в пользу обидчика. Например, обучающиеся часто 

восхищаются обидчиком, а некоторые педагоги с неуважением относятся к 

детям, которые не могут постоять за себя. 

3. Иногда педагоги считают, что лучше дать детям возможность разобраться 

со своими проблемами самим или рассматривают вербальную агрессию как 

неопасную и не заслуживающую внимания. 

4. Некоторые учителя не хотят поднимать обсуждение этой темы, пока не 

сталкиваются с другими людьми, которые требуют активных действий, 

например, с родителями. 

Что может делать педагог для профилактики буллинга: 
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1. Обучать детей конструктивным способам решения конфликтов. 

2. Развивать у детей чувство эмпатии и толерантности. 

3. Обучать навыкам самоконтроля и саморегуляции. 

4. Проводить групповые внеклассные мероприятия, направленные на 

сплочение класса. 

5. «Хвалить при всех, ругать наедине». 

6. Устраивать совместные мероприятия (праздники, экскурсии и пр.). 

7. Помогать детям решать конфликтные ситуации, стараясь не принимать 

сторону одного из участников, помогать находить компромисс. 

Неэффективные методы преодоления буллинга (ЧТО НЕ НАДО 

ДЕЛАТЬ!) 

1. Перекладывать всю ответственность на психолога. 

2. Переадресовывать проблему родителям. 

3. Провести мероприятие, акцию – что-либо единовременное и 

краткосрочное. 

4. Отправлять участников (жертву и буллера) к директору, требовать от 

буллера извинений. 

5. Рекомендовать жертве не обращать внимания. 

6. Неэффективный вызов жалости. 

7. Определение проблемы травли как личной проблемы жертвы. 

8. Признание правомерности правил игры «бей или ударят», обвинения или 

наказания. 

План беседы с детьми должен содержать такие ключевые моменты: 

1. Прямота. Называем проблему своим именем – это травля, гнобление. Не 

стоит ходить вокруг да около, дети этого не любят. Объясните, что травля – 

это проблема класса, а не конкретного человека. Насилие похоже на 

инфекционную болезнь, которой заболел коллектив, и нужно всем 

заботиться о здоровье внутри их группы. Отношения стоит содержать в 

чистоте так же, как лицо и одежду. 

2. Смена ролей. Приведите пример таким образом, чтобы каждый 

почувствовал себя на месте жертвы. Этот метод можно применить наедине 

с агрессором или с учителями, если они не понимают серьёзности 

происходящего: «Представь себе, что ты заходишь в класс, здороваешься, а 

от тебя все отворачиваются, что ты почувствуешь?». Объясните, что люди 

разные, и у каждого человека имеются особенности, которые могут 

раздражать других. 
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3. Введение новых правил поведения и ответственность. Предложите, 

инициирующим насилие, взять на себя ответственность за новшества. Это 

поможет им сохранить лицо и выйти из деструктивной позиции. Что 

касается изменений, то они могут коснуться досуга в свободное школьное 

или внешкольное время. 

4. Помощь специалиста. Пригласите психолога, чтобы провёл специальные 

психологические игры, дающие возможность почувствовать себя на месте 

жертвы и осознать недопустимость буллинга.  

Правила профилактики буллинга для учителей: 

1. Не игнорировать, не преуменьшать значение. 

Если в школе пришли к общему пониманию и соглашению о том, что 

буллинг является проявлением насилия, то тогда даже у тех, кто не является 

прямым участником, повышается восприимчивость к ситуациям буллинга и 

появляется способность адекватно реагировать. 

2. Проявить активность в данной ситуации.  

Если учителю стало известно о случае буллинга, или он стал 

свидетелем такого случая, он должен занять ясную и недвусмысленную 

позицию. Учитель может попытаться добиться того, чтобы, по меньшей 

мере "наблюдатели", а по возможности и сам "агрессор», изменили свою 

позицию в отношении буллинга, а также объяснить им, каковы 

психологические последствия для жертвы в этой ситуации. 

3. Разговор с "агрессором" буллинга.  

Если стало известно о случае буллинга, необходимо провести беседу 

с зачинщиком, где, прежде всего, ясно дать понять, что в школе не будут 

терпеть буллинг. 

Нужно учитывать, что при работе с буллерами (агрессорами) 

разрешается критиковать, а также корректировать поведение, но ни в коем 

случае не переходить на личности. Нужно учитывать, что такие дети и 

подростки обычно теряют интерес совершать насилие, если находят в своем 

учреждении какое-то достаточно осмысленное, а также ценное занятие для 

себя, в котором они способны проявить свой потенциал, а также пережить 

чувство успеха.  

Санкции являются отличным средством, чтобы дать ребенку понять, 

чем может быть чреват его свободный выбор. Если взрослый выдерживает 

такие ограничения, это учит ребёнка нести ответственность за свои 

поступки.  
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Нужно учитывать, что ответственность за нормальные отношения 

между детьми и взрослыми лежит исключительно на представителях 

старшего поколения.  

4. Разговор с "жертвой" буллинга.  

Очень важно защитить ученика, ставшего "жертвой" и перестать 

скрывать буллинг. Провести доверительную беседу с ребенком, которого 

обидели, попытаться понять его, поддержать, помочь устранить негативные 

эмоции (чувство страха, обиды, вины).  

5. Разговор с классом. 

Обсудить с ребятами в классе случай буллинга. Такой разговор 

сделает ситуацию явной для всех, поможет разрешить конфликт и 

разногласия, вместе обсудить имеющиеся правила против буллинга или 

выработать новые. При этом активно привлекаются к беседе и обсуждению 

те школьники, которые ведут себя позитивно. 

6. Проинформировать педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив должен знать о случае буллинга и взять 

ситуацию под контроль. 

7. Пригласить родителей для беседы. 

Если буллинг имеет место в начальной школе, то особенно важно, как 

можно раньше привлечь родителей, обсудить с ними, какие есть (или могут 

быть) признаки, свидетельствующие о буллинге, и какими могут и должны 

быть стратегии реагирования. 

8. Наступление последствий. 

Буллеры должны встретиться с неизбежными последствиями своих 

действий. Сюда относится, в том числе, принесение извинений "жертве" и 

восстановление того имущества, которое было испорчено или отобрано. 

 

ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА 

Василенко Каринэ Мкртичовна, 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 
 

Правила самозащиты (действия) детей при буллинге 

 

• Попросить о помощи кого-то из одноклассников, с кем у тебя хорошие 

отношения. Когда обидчик начнет унижать тебя или друга, заступиться всем 

вместе. Сказать, что это травля. Это недопустимо. И что, если обидчик будет 

продолжать, вам придется заявить учителю или завучу. Пока есть угроза 

ходить по школе или по дороге домой вместе. 
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• Не реагировать на клички. 

• Обратиться за поддержкой к друзьям. 

• Сказать учителю, психологу. 

• Сказать родителям. 

• Сказать учителю. Значит ли это быть ябедой? Нет, таковы школьные 

правила. Тем более, если силы неравные, ведь буллинг - это сильный против 

слабого или несколько против одного. Обидчик как раз и надеется на то, что 

тот, кого он обижает, побоится прослыть ябедой, и пользуется этим. 

• Сказать родителям, если учитель не защитил или не поверил, или ты 

почему-то не смог ему об этом сказать. 

• Не обращать внимания, как бы не слышать грубые слова (тогда обидчику 

станет скучно, и он перестанет обзываться). Но это помогает не всегда и 

только в начале. 

  Дать грубый отпор (словами). 

• Обратиться по телефону в службу доверия. 

Памятка для родителей «Если ваш ребенок стал жертвой буллинга» 

Большинство детей стесняются признаться в том, что над ними издеваются. 

Они могут никому об этом не рассказывать. Если ваш ребенок все-таки 

пришел к вам за помощью, отнеситесь к этому серьезно. Если ребенок 

впервые попросил о помощи, но к нему не отнеслись серьезно, второй раз 

он уже к вам не обратится. 

Как догадаться, что ребенок – жертва буллинга? 

Вот сигналы, на которые следует обратить внимание. 

 Ваш ребенок не приводит домой кого-либо из одноклассников или 

сверстников и постоянно проводит свободное время дома в полном 

одиночестве. 

 Не имеет близких приятелей, с которыми проводят досуг (спорт, 

компьютерные игры, музыка, долгие беседы по телефону). 

 Одноклассники редко приглашают его на дни рождения, праздники, 

или он сам никого не приглашает к себе, потому что боится, что никто 

не придёт. 

 По утрам часто жалуется на головные боли, расстройство в желудке 

или придумывает какие-либо причины, чтобы не идти за занятия. 

 Задумчив, замкнут, ест без аппетита, неспокойно спит, плачет или 

кричит во сне. 

 У него наблюдается пессимистичное настроение, может говорить о 

том, что боится ходить в образовательное учреждение или покончит 

жизнь самоубийством. 

 В его поведении просматриваются резкие перемены в настроении. 
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 Злость, обиду, раздражение вымещает на родителях, родственниках, 

более слабых объектах (младшие братья и сестры, домашние 

животные). 

 Выпрашивает или тайно берет деньги, внятно не объясняя причину 

своего проступка (особую тревогу стоит проявлять в том случае, когда 

исчезают крупные суммы денег, дорогие вещи, украшения – деньги 

могут быть использованы на откуп от вымогателей, покупку алкоголя, 

наркотиков). 

 Приходит домой с мелкими ссадинами, ушибами, его вещи выглядят 

так, словно кто-то ими вытирал пол; книги, тетради, сумка находятся 

в аварийном состоянии. 

 Выбирает нестандартную дорогу в ОУ. 

Памятка для родителей  

«Как помочь своему ребёнку, ставшему жертвой школьного 

буллинга» 

- прежде всего, понять истинную причину происшедшего с ним; 

- убедиться, что ваш ребёнок действительно стал жертвой школьного 

буллинга; 

- сообщить об этом учителю и школьному психологу; 

- сообща найти пути выхода из сложившийся ситуации; 

- если ребёнок был сильно напуган и потрясён случившимся, не отправлять 

его на следующий день в школу; 

- при сильно пережитом стрессе попытаться перевести ребёнка в другой 

класс или даже в другую школу; 

- в случае развития посттравматического стрессового синдрома немедленно 

обратиться к специалистам; 

- ни в коем случае не игнорировать случившееся с ребёнком и не пускать 

всё на самотёк; 

- успокоить и поддержать ребенка словами: «Хорошо, что ты мне сказал. Ты 

правильно сделал»; «Я тебе верю»; «Ты в этом не виноват»; «Ты не один 

попал в такую ситуацию, это случается и с другими детьми»; «Мне жаль, 

что с тобой это случилось». 

Не отчаивайтесь, поддерживайте ребенка, если он оказался в роли жертвы 

школьного насилия, вместе ищите ресурсы для преодоления ситуации. 

Напомните ему, что есть сферы его жизни, в которых он чувствует себя 

уверенно, есть люди (одноклассники, родственники, родители), которые 

могут быть привлечены для участия в решении проблемы, есть его «зоны 

успешности», на которых важно концентрировать внимание. Это поможет 

ребенку восстановить самооценку. Очень часто ребенок оправдывает своего 

преследователя, обвиняет себя в том, что происходит. Необходимо 

совместно с ребенком обсудить мотивы поведения агрессора: 

самоутверждение, психологическая компенсация за испытанное самим 

насилие, своеобразная самооборона от агрессии окружающего мира. Выход 

может оказаться простым, но ребенку в состоянии стресса не приходит в 
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голову использовать имеющиеся у него ресурсы. Иногда достаточно 

малейшего вмешательства, простой демонстрации намерения защитить, 

чтобы прекратить преследования. 

Родители могут сыграть важную роль в предотвращении проявлений 

буллинга. 

Вот несколько советов об этом: 

 Учите детей решать проблемы конструктивно, без агрессивности, 

хвалите их, когда у них это получается. 

 Хвалите их, когда они хорошо себя ведут. Это поможет им поднять 

самооценку. Детям нужна уверенность в себе, чтобы они могли 

отстоять свою точку зрения. 

 Спросите у детей, как прошел их день в ОУ, внимательно выслушайте, 

что они говорят о своих одноклассниках и проблемах, об ОУ. 

 Серьезно отнеситесь к буллингу. Большинство детей стесняются 

рассказывать, что их обижают. Возможно, у вас будет только один 

шанс на то, чтобы помочь ребенку. 

 Если вы видите, что кого-то обижают, обязательно вступитесь за 

ребенка, даже если обидчиком является ваше чадо. 

 Призывайте ребенка оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

 Никого не обижайте сами. Если детей обижают дома, они будут 

вымещать злость на других. Если ваш ребенок видит, что вы обижаете 

кого-то другого, насмехаетесь над ним или сплетничаете о ком-то, он 

будут поступать так же. 

Будьте внимательны к своему ребенку, стремитесь к доверительным 

отношениям с ним, поддерживайте его в трудных ситуациях, обращайтесь 

за помощью к педагогам, психологам и руководителям образовательной 

организации! 

Памятка для учителя 

«Как распознать буллинг. Признаки буллинга.» 

Ученик на всех переменах один. 

Он всегда один выполняет задания в малых группах. 

Ученик приходит в класс в потрепанном виде: разорванная, испачканная 

одежда, синяки, ссадины, следы драки. 

Послушный ребенок вдруг начал опаздывать в школу или сидеть в классе 

после уроков, чего-то выжидая. 

Стал хуже учиться. 

Стал хуже себя чувствовать (психосоматика). 

С кем-то из учеников никто не хочет сидеть. 

Группа детей стоят плотным кольцом, озираются, возбужденно что-то 

обсуждают, чувствуется агрессия. 

Группа детей после уроков ждет кого-то на школьном дворе. 

Старшеклассники вертятся возле туалетов младших классов. 

В столовой кто-то покупает на свои деньги еду для другого. 
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Те, кто сильнее физически или старше, постоянно «просят взаймы» у 

младших детей или требуют дать позвонить по их телефону. 

Один ученик отбирает спортивную форму (кроссовки) у другого: «просит» 

поделиться. Ребенок просит деньги у родителей – якобы в школе собирают 

на какие-то нужды. 

Памятка для учителей 

«Принципы профилактики буллинга в школе». 

 Если что-то испортило репутацию ребёнка, нужно приложить силы, 

чтобы поднять авторитет, показать его в выгодном свете. 

 Нельзя затягивать с мерами пресечения любых насмешек над 

слабостями одноклассников, презрительных замечаний в их адрес. 

 Дать проявиться детям (особенно непопулярным) в их дарах, помочь 

увидеть коллективу их полезность и ценность для всего класса. 

 Не допускать при всём классе оценивать и обсуждать 

неблагополучные и личные качества ребёнка. 

 Объединять класс совместными мероприятиями: поездки, участие в 

школьных мероприятиях, часы общения, экскурсии, прогулки, игры в 

перемену. 

 Максимально включать весь класс в процесс работы, чтобы не 

почувствовали себя не востребованными. 

 Нельзя сравнивать способности детей. 

 Проводить упражнения на совместную деятельность; учить давать 

отпор обидчикам, постоять за себя. 

 Организовать внеурочную деятельность обучающихся (занятия в 

кружках, секциях). 

 Организовать дискуссии, игры-размышления, просмотр 

видеоматериалов и фильмов, демонстрирующих специфические 

проблемы молодежи (секс, наркотики, насилие), санитарно-

просветительская работа. 

 Рассказывать родителям о буллинге и позиции школы заранее, в 

начальной школе!!! 

Неэффективные методы преодоления буллинга. (что не надо делать 

учителю) 

 Перекладывать всю ответственность на психолога. 

 Переадресовать проблему родителям. 

 Провести мероприятие, акцию – вообще что- либо единовременное и 

краткосрочное. 

 Отправлять участников (жертву и буллера) к директору, требовать от 

буллера извинений. 

 Рекомендовать жертве не обращать внимания. 

 Неэффективный вызов жалости, 

 Определение проблемы травли как личной проблемы жертвы. 

 Долгие объяснения случившегося. 
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 Признание правомерности правил игры «бей или ударят», обвинения 

или наказания. 

 Последнее — это пример насилия уже со стороны учителей, 

поскольку наказывать можно, но в очень крайнем случае. 

Эффективные методы включают: 

 Разговор с детьми младшего школьного возраста, порицание. До 12 

лет проблему буллинга в школе решить проще, чем со старшими 

детьми. В этом возрасте у школьников еще не сформированы 

моральные принципы, и они опираются на мнение учителя. 

Достаточно будет провести беседы со всеми участниками травли, 

показать неприглядность поведения агрессоров и выказать 

собственное негативное отношение к происходящему. 

 Влияние на агрессора извне. После 12 лет моральные убеждения уже 

сформировались, и их будет не так просто изменить. Личность и 

авторитет взрослого отходят на второй план, а на первый выходит 

рефферентная группа ровесников. Поэтому действовать придется 

тонко, исподволь формируя общественное мнение. 

 Привлечение авторитетного союзника. Сначала надо попробовать 

переубедить, объяснить недопустимость и неэффективность 

буллинга. Разговаривать с классом должен авторитетный для детей 

педагог или взрослый, потому что здесь все зависит от силы 

убеждения и внутренней веры в то, что говорится. Иначе все пролетит 

мимо ушей. Дети должны уважать этого человека, прислушиваться к 

нему. Если придет такой же по значимости для них учитель, вся 

беседа не будет иметь смысла. 

Действия учителей 

 Не игнорировать, не преуменьшать значение. Если в школе пришли к 

общему пониманию и соглашению о том, что буллинг является 

проявлением насилия, то тогда даже у тех, кто не является прямыми 

участниками, повышается восприимчивость к ситуациям буллинга и 

появляется способность адекватно реагировать. 

 Занять позицию. Если учителю стало известно о случае буллинга, или 

он стал свидетелем такого случая, он должен занять ясную и 

недвусмысленную позицию и попытаться добиться того, чтобы по 

меньшей мере «наблюдатели», а по возможности и сам буллер также 

изменили свою позицию в отношении происходящего, а также 

объяснить им, каковы психологические последствия для жертвы в 

этой ситуации. 

 Разговор с классом. Обсудить с ребятами в классе случай буллинга. 

Такой разговор лишит ситуацию насилия покрова «тайны», сделает ее 

явной для всех, поможет разрешить конфликтную ситуацию, вместе 

обсудить имеющиеся правила против боулинга или выработать 

новые. При этом активно используется потенциал тех школьников, 

которые ведут себя позитивно. Проинформировать педагогический 
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коллектив Педагогический коллектив должен знать о случае боулинга 

и взять ситуацию под контроль. В особо трудных случаях необходимо 

обратиться за помощью извне, например, в комиссию по делам 

несовершеннолетних, центр психологического консультирования, в 

Совет отцов, в церковь и т.д. 

 Пригласить родителей для беседы. Если буулинг имеет место в 

начальной школе, то особенно важно как можно раньше привлечь 

родителей, обсудить с ними тревожные сигналы, свидетельствующие 

о буллинге, и какими могут и должны быть стратегии реагирования. 

Программа шефства, система шефства старших школьников над 

младшими создает коммуникативное пространство, способствующее 

более быстрому обнаружению случаев боулинга и привлечению 

шефов к разрешению таких ситуаций. 

План беседы с детьми должен содержать такие ключевые моменты: 

1. Прямота. Называем проблему своим именем — это травля, гнобление. 

Не стоит ходить вокруг да около, дети этого не любят. Объясните, что 

травля — это проблема класса, а не конкретного человека. Насилие 

похоже на инфекционную болезнь, которой заболел коллектив, и 

нужно всем заботиться о здоровье внутри их группы. Отношения 

стоит содержать в чистоте так же, как лицо и одежду. 

2. Смена ролей. Приведите пример таким образом, чтобы каждый 

почувствовал себя на месте жертвы. Этот метод можно применить 

наедине с агрессором или с учителями, если они не понимают 

серьезности происходящего: «Представь себе, что ты заходишь в 

класс, здороваешься, а от тебя все отворачиваются, что ты 

почувствуешь?» Объясните, что люди разные, и у каждого человека 

имеются особенности, которые могут раздражать других. 

3. Введение новых правил поведения и ответственность. Предложите 

альфам, инициирующим насилие, взять на себя ответственность за 

новшества. Это поможет им сохранить лицо и выйти из 

деструктивной позиции. Что касается изменений, то они могут 

коснуться досуга в свободное школьное или внешкольное время. 

4. Помощь специалиста. Пригласите психолога, чтобы провел 

специальные психологические игры, дающие возможность 

почувствовать себя на месте жертвы и осознать недопустимость 

буллинга. 
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МЕТОДЫ АРТ-ТЕРАПИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ФОРМИРОВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ 

Черепанова Наталья Владимировна,   

кандидат педагогических наук, 

учитель иностранного языка  

высшей квалификационной категории  

Профессия педагога сопряжена с множеством ситуаций, вызывающих 

стресс. 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.  

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражения и самопознания. С 

точки зрения психоанализа, основным механизмом арт-терапии является 

сублимация – выражение бессознательных инстинктов и влечений (порой 

деструктивных) с помощью трансформации их в творения искусства; 

искусство может одновременно "направить в другое русло" и выразить 

также чувства злости, боли, тревоги, страха. 

Согласно международной классификации психотерапия искусством 

представлена четырьмя самостоятельными модальностями: арт-терапией 

(психотерапией посредством изобразительного творчества), 

драматерапией (психотерапией посредством сценической игры), 

танцевально-двигательной терапией (психотерапией посредством 

движения и танца) и музыкальной терапией (психотерапией посредством 

звуков и музыки). 

В отечественной и зарубежной литературе арт-терапия обычно 

определяется как совокупность приемов лечебно-реабилитационного и 

психопрофилактического воздействия, связанных с изобразительной 

деятельностью пациентов с разной психической и соматической 

патологией. В то же время, предлагаются и иные, расширенные толкования 

термина «арт-терапия», приходящие в конфликт определением, принятым 

международным сообществом. 

Согласно Резолюции РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», 

принятой 16 мая 2009 г., арт-терапия рассматривается как «система 

психологических и психофизических лечебно-коррекционных и 

профилактических воздействий, основанных на занятиях клиента 

(пациента) изобразительной деятельностью, построении и развитии 
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психотерапевтических отношений. Она может применяться с целью 

лечения и предупреждения различных болезней, коррекции нарушенного 

поведения и психосоциальной дезадаптации, реабилитации лиц с 

психическими и физическими заболеваниями и психосоциальными 

ограничениями, достижения более высокого качества жизни и развития 

человеческого потенциала». 

Арт-терапия (от англ. art - искусство; therapy - терапия, лечение) - 

это направление в психотерапии, психологической коррекции и 

реабилитации, основанное на занятиях клиентов (пациентов) 

изобразительным творчеством. 

В узком смысле слова под арт-терапией обычно подразумевается 

терапия изобразительным творчеством с целью воздействия на 

психоэмоциональное состояние клиента. 

Термин «арт-терапия» впервые стал использоваться в 

англоязычных странах примерно в 40-е годы ХХ века. Им обозначались 

разные по форме и теоретическому обоснованию варианты лечебной и 

реабилитационной практики. Одни были инициированы художниками и 

реализовывались преимущественно в студиях, организованных в крупных 

больницах. Другие допускали элементы психоаналитической трактовки 

изобразительной продукции пациентов и акцентировали внимание на их 

отношениях с аналитиком. В наше время арт-терапия представляет собой 

лечебное применение изобразительного творчества клиента, 

предполагающее взаимодействие между автором художественной работы, 

самой работой и специалистом. 

Создание визуальных образов рассматривается как важное средство 

межличностной коммуникации и как форма познавательной деятельности 

клиента, позволяющая ему выразить ранние либо актуальные «здесь-и-

сейчас» переживания, которые ему непросто выразить словами. 

Преимущества метода арт-терапии в том, что он: 

1) предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в 

социально - приемлемой манере. Рисование, живопись красками или лепка 

являются безопасными способами разрядки напряжения; 

2) ускоряет прогресс в терапии. Подсознательные конфликты и 

внутренние переживания легче выражаются с помощью зрительных 

образов, чем в разговоре во время вербальной психотерапии. Невербальные 

формы коммуникации могут с большей вероятностью избежать 

сознательной цензуры; 

3) дает основания для интерпретаций и диагностической работы в 

процессе терапии. Творческая продукция ввиду ее реальности не может 

отрицаться пациентом. Содержание и стиль художественной работы 

предоставляют терапевту огромную информацию, кроме того, сам автор 

может внести вклад в интерпретацию своих собственных творений; 

4) позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся 

непреодолимыми (утраты, смерть, перенесённые травмы и насилие, страхи, 
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внутренние конфликты, воспоминания детства, сновидения). Иногда 

невербальное средство оказывается единственным инструментом, 

вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и убеждения; 

5) помогает укрепить терапевтические взаимоотношения. Элементы 

совпадения в художественном творчестве членов группы могут ускорить 

развитие эмпатии и положительных чувств; 

6) способствует возникновению чувства внутреннего контроля и 

порядка; 

7) развивает и усиливает внимание к чувствам; 

8) усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает 

художественную компетентность. Побочным продуктом терапии 

искусством является удовлетворение, возникающее в результате выявления 

скрытых умений и их развития. 

Факторы психотерапевтического воздействия в арт-терапии (то, что 

оказывает исцеляющий эффект): 

1) фактор художественной экспрессии – воплощение чувств, 

потребностей и мыслей клиента в его работу, опыт взаимодействия с 

различными художественными материалами и художественным образом; 

2) фактор психотерапевтических отношений – динамика 

взаимоотношений клиента-терапевта-группы (переноса и контрпереноса), 

проекции, влияние личного опыта; 

3) фактор интерпретаций и вербальной обратной связи –

трансформация, перевод материала (процесса и результата творчества) с 

эмоционального уровня на уровень понимания, формирование смыслов. 

Существует две формы арт-терапии: пассивная и активная. При 

пассивной форме клиент "потребляет" художественные произведения, 

созданные другими людьми: рассматривает картины, читает книги, 

прослушивает музыкальные произведения. При активной форме арт-

терапии клиент сам создает продукты творчества: рисунки, скульптуры и 

т.д. 

Занятия по арт-терапии могут быть структурированными и 

неструктурированными. При структурированных занятиях тема жестко 

задается и материал предлагается психологом. Как правило, по окончании 

занятий обсуждаются тема, манера исполнения и т.д. При 

неструктурированных занятиях клиенты самостоятельно выбирают тему 

для освещения, материал, инструменты. 

Виды арт-терапии, представленные в психологии и медицине, 

отвечают существующим видам искусств. Кроме того, каждый из этих 

видов имеет множество арт-терапевтических техник, которые применяются 

для решения внутренних и межличностных конфликтов, кризисных 

ситуаций, вековых кризисов, травм, невротичных и психосоматических 

расстройств и тому подобное.  

Арт-терапия в узком смысле слова – рисуночная терапия, основанная 

на изобразительном искусстве. Процесс создания любого творческого 
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продукта базируется на таких психологических функциях, как активное 

восприятие, продуктивное воображение, фантазия и символизация. 

Рассмотрим несколько практических способов осуществления данной 

терапии. 

Первой методикой, помогающей снять стресс, является нейрографика. 

Нейрографика – это изобразительный метод работы с подсознанием и 

эффективный способ изменить жизнь в лучшую сторону. Его разработал 

художник и психолог Павел Пискарев в 2014 г. Нейрографика сочетает 

набор психологических подходов с несколькими техниками графического 

изображения. На первый взгляд, такая графика выглядит абстрактной, но ее 

основа не просто эмоциональная – она нейрографическая; рисование 

нейрографики напрямую связано с изображением реальности. 

Итак, в основе нейрографики лежат следующие тезисы. 

1. У каждого человека формируется своя собственная картина 

мира. Она является отражением окружающей реальности в сознании 

индивида. Каждый из нас по-своему интерпретирует окружающую 

действительность. 

2. Наша картина мира создается преимущественно из зрительных 

образов. Они воспроизводят глубинные связи, которые возникают между 

нейронами. Многочисленные нейронные связи формируют наше сознание и 

представление о мире. 

3. Когда человек переносит эти образы на бумагу, он видит, что 

его проблема выражается в простых геометрических фигурах (линии, 

окружности, треугольники, многоугольники и т. д.). 

4. Графическое изображение проблемы помогает лучше понять ее 

суть, правильно сформулировать вопрос и найти решение. 

В нейрографике фактически воплотились идеи арт-терапии великого 

психиатра Карла Густава Юнга. 

Таким образом, нейрографика является методом визуализации 

проблем в виде простых зрительных образов. Она помогает найти пути 

выхода даже из тех ситуаций, которые кажутся неразрешимыми.  

Главными этапами нейрографики является: 

1. Проговаривание темы, которая вызывает негативные эмоции, 

внутренние противоречия, тревогу, страх, внутреннее неприятие. При 

этом желательно назвать эмоции и чувства, возникающие на этом 

этапе, осознать уровень внутреннего напряжения и объем 

нарастающей энергии. 

2. Выражение названных мыслей и эмоций на листе бумаги в виде 

нейрографической линии или фигуры. В процессе рисования весь 

лист заполняется линиями, которые могут накладываться друг на 

друга, соприкасаться или объединяться друг с другом. При этом 

внимание рисующего должно быть сосредоточено не на красоте 

линии, а на процессе рисования. 
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3. Исследование формы получившихся линий и их пересечений, их 

коррекция. Острые углы и пересечения линий на рисунке означают 

наличие внутренних конфликтов. Чтобы избавиться от них, нужно 

скруглить все острые углы, имеющиеся на рисунке. Интерпретация 

фрагментов рисунка не требуется. На этом этапе происходит 

трансформация реальности и снятие психологических ограничений. 

Во время выполнения этой работы важно проследить за тем, как 

изменились чувства и эмоции, возникшие на первом этапе. 

4. Объединение отдельных участков рисунка в единые фигуры методом 

закрашивания маркером или цветным карандашом. Количество таких 

участков, цвет линий и заполнения пространства между ними не 

имеют значения. Эта работа способствует снижению внутреннего 

напряжения, затуханию внутреннего конфликта, высвобождению 

позитивной энергии, способной помочь решить задачу. 

5. Выявление главных линий рисунка и их прорисовка. На этом этапе 

происходит освобождение от проблемы, которая казалась 

неразрешимой на первом этапе, или ее решение. 

6. Оценка изменения эмоционального состояния. Если человек 

почувствовал на этом этапе облегчение и освобождение, то цель 

достигнута. Если чувство внутреннего спокойствия и гармонии не 

наступило, то поверх всех фигур и линий следует нарисовать 

множество кругов различного размера. Это поможет снизить уровень 

внутреннего напряжения, вызванного темой, заявленной на первом 

этапе. 

В нейрографике используются специальные алгоритмы рисования. 

Это делает ее более эффективной и обоснованной в отличие от арт-терапии. 

Основными алгоритмами нейрографики являются: 

Алгоритм снятия ограничений. Он применяется для устранения 

тревожащих душу переживаний, эмоций и чувств, навязчивых мыслей. В 

итоге получается их красивая и осознанная трансформация. 

Нейроскетчинг. Это алгоритм быстрого рисования. Основная цель – 

достижение быстрых изменений в мыслях, внутреннем состоянии. С 

помощью этого алгоритма происходит высвобождение творческой энергии. 

Его применяют при рисовании портретов, пейзажей, натюрмортов, а также 

при конспектировании лекций, бесед, переговоров. 

НейроМандала. Это алгоритм создания собственного 

индивидуального рисунка, мандалы. Во время рисования нейромандалы по 

определенным правилам происходит мощная работа по трансформации на 

7 уровнях смысла. Действие мандалы, заряженной нужными нам силами, 

открывает новый потенциал жизненного запроса. 

НейроКомпозиция. Этот алгоритм помогает художнику-нейрографу 

расширить имеющийся инструментарий. А также приобрести психологию 
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могущества и включить сознание в режим формирования желаемой 

действительности. 

НейроТайминг. Этот алгоритм еще называют алгоритмом линии 

времени. Он помогает построить свою неповторимую дорогу в будущее, а 

также проложить путь достижений. Автор метода нейрографики очень 

любит этот алгоритм и считает его уникальной практикой тайм-

менеджмента. 

НейроЦель. В процессе рисования по данному алгоритму происходит 

работа с 3 категориями: цель, достижение, результат. У каждой из этих 

категорий есть свое графическое изображение. Перенося их на бумагу, 

человек программирует себя на реальные достижения. 

НейроКонтакт. Мы общаемся с людьми, используя определенную 

модель, выстроенную в нашем подсознании. Этот алгоритм помогает 

изменить устоявшуюся систему взаимоотношений с людьми. И, 

соответственно, моделировать те отношения, которые нам необходимы в 

жизни. 

Нейрографика помогает: 

 раскрыть внутренний потенциал; 

 изменить неэффективные шаблоны поведения; 

 избавиться от внутреннего напряжения и стресса; 

 освободиться от психологических ограничений; 

 по-другому взглянуть на волнующую проблему и найти ее 

решение; 

 вдохновлять и мотивировать самого себя. 

Нейрографика позволяет нам вывести тревожащую проблему из 

области постоянного обдумывания и переживания в графическое 

представление, перенося ее на бумагу в виде рисунка. Это помогает нашему 

подсознанию найти ответы и пути решения, не зацикливаясь на 

стандартных вопросах. 

Другой методикой арт-терапии является мандалотерапия. 

В переводе с санскрита слово «мандала» переводится как «диск, 

круг». Круг замкнут, у него нет ни начала, ни конца. И этот круг 

символизирует собой образ единой Вселенной. 

В мире существует огромное множество видов мандал. Их можно 

создавать различными способами, например, раскрашивать готовые 

картинки, рисовать красками или карандашами на бумаге, лепить из 

пластилина, создавать насыпные мандалы из цветов, природных 

материалов, цветного песка, плести мандалы из ниток и т.д. 

В психологии мандала олицетворяет собой символическое 

изображение внутреннего мира, мыслей, чувств человека. Все это находится 
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в безопасной форме круга. К.Г. Юнг говорил, что мандала – это 

универсальный психический образ, символизирующий самость – 

глубинную сущность души человека. 

По сути, мандала представляет собой мостик между внутренним и 

внешним миром человека, между его сознанием и подсознанием. Когда мы 

создаем мандалу, мы закладываем в нее глубокий смысл. Изображаем свою 

душу и можем посмотреть со стороны на процессы, в ней происходящие. 

Увидеть самые тонкие переживания, которые сложно, а в некоторых 

случаях и невозможно выразить иными способами. 

Существует три формата мандалотерапии:  

• активная – пациент самостоятельно создаёт мандалу из имеющихся 

материалов или заполняет изображением (цветом) пустой круг на 

бумаге;  

• пассивная – клиент получает готовое центрическое изображение или 

конструкцию для терапии;  

• смешанного типа – человек выбирает готовый шаблон и раскрашивает 

мандалу.  

Метод действенен благодаря следующим эффектам:  

• эффект зеркала – мандала отражает внутреннее состояние клиента; 

• эффект структурных компонентов – круг символизирует духовное 

проявление, квадрат – материальную реальность, а точка в центре – 

это «точка сборки», эго, квинтэссенция смысла и важности;  

• эффект смысла – с помощью мандалы можно обратиться к любой теме 

по запросу; 

• эффект взаимодействия с творческими инструментами – особое 

свойство арт-терапевтических методов. 

Направления для использования метода мандалотерапии: 

• терапия нарушений самооценки; 

• депрессивные состояния;  

• приведение человека к внутреннему балансу;  

• проработка страхов; 

• работа с агрессией и гневом; 

• устранение раздражительности; 

возвращение радостного отношения к жизни, светлого взгляда на мир. 

Таким образом, методы арт-терапии в коррекционной работе 

позволяют получить следующие позитивные результаты: 

1. Обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование, 

придает ему (даже в случае агрессивного проявления) социально 

приемлемые, допустимые формы. 

2. Облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных 

или слабоориентированных на общение клиентов. 

3. Дает возможность невербального контакта (опосредованного 

продуктом арттерапии), способствует преодолению коммуникативных 

барьеров и психологических защит. 
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4. Создает благоприятные условия для развития произвольности и 

способности к саморегуляции. Эти условия обеспечиваются за счет того, 

что изобразительная деятельность требует планирования и регуляции 

деятельности на пути достижения целей. 

5. Оказывает дополнительное влияние на осознание клиентом своих 

чувств, переживаний и эмоциональных состояний, создает предпосылки для 

регуляции эмоциональных состояний и реакций. 

6. Существенно повышает личностную ценность, содействует 

формированию позитивной "Я-концепции" и повышению уверенности в 

себе за счет социального признания ценности продукта, созданного 

клиентом. 

В настоящее время работа учителя характеризуется постоянными 

нервно-эмоциональными нагрузками, а также 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 

С помощью методов арт-терапии успешно разрешаются внутри- и 

межличностные конфликты, кризисные состояния, проводится работа с 

травмами, потерями, тревогами, а также развивается креативность, 

повышается целостность личности. 

 

 

ИЗОТЕРАПИЯ 
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«ПЕЙЗАЖ МОЕЙ ДУШИ» 

Шемякина Ольга Викторовна, 

учитель рисования  
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 "Покажи мне свои любимые цвета – и я скажу тебе, кто ты"  

Макс Люшер 

1. Актуальность и постановка проблемы 

Наверняка, многие очень часто слышали термин «арт-терапия», но 

немногие знают суть данного подхода и его основные приемы. Для того 

чтобы прояснить этот вопрос, давайте познакомимся с этим направлением 

подробнее. Итак… 

Арт-терапия — это область, которая использует невербальный язык 

искусства для развития личности в качестве средства, дающего 

возможность контактировать с глубинными аспектами нашей духовной 
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жизни, с внутренней реальностью, складывающейся из наших мыслей, 

чувств, восприятий и жизненного опыта.  

Язык искусства — красок, линий, форм и образов — говорит нам о 

том, что очень сложно выразить при помощи слов. Методы арт-терапии 

позволяют символически очень хорошо прорабатывать всевозможные 

эмоции – страх, гнев, агрессию и т.д., не ограничивая человека 

определенными рамками (человек вовлекается в ту сферу искусства, 

которая ему ближе). 

С какими проблемами можно работать с помощью арт-терапии: 
1. Повышение самооценки и уверенности в своих силах. 

2. Снижение уровня стресса. 

3. Преодоление депрессивных состояний и тревожных расстройств. 

4. Преодоление возрастных кризисов. 

5. Решение семейных конфликтов 

6. Повышение навыков коммуникации 

7. Самопознание (лучше понять свои жизненные цели, желания). 

8. Проработка психологических травм 

9. Преодоление фобий и т.д. 

Как видите, методика охватывает огромный спектр проблем в различных 

сферах жизни, что является одним из главных плюсов данного направления. 

2. Практическая часть 

Пять основных эффектов любой успешной арт-терапии, которая:  

1) предоставляет новые обучающие возможности как на познавательном, 

так и практическом уровне; 

2) вселяет надежду на избавление от страданий; 

3) предоставляет опыт успешной деятельности; 

4) дает возможность преодолеть чувство отверженности; 

5) пробуждает яркие эмоции. 

Сегодня психология имеет в своем арсенале большое количество 

направлений и методик в рамках терапии искусством. Основными из них 

являются следующие: 

1. Музыкотерапия (психотерапевтический метод, использующий музыку в 

качестве лечебного средства). 

2. Драматерапия (популярное направление, которое использует такой прием, 

как драматизация, т.е. разыгрывание какого-либо сюжета). 

3. Танцевально-двигательная терапия – направление, в котором танец 

используются как процесс, способствующий эмоциональной и физической 

гармонизации человека. 

4. Библиотерапия (сказкотерапия) – сочинение и прочтение литературных 

произведений. 

5. Куклотерапия – метод психологической помощи детям, подросткам и их 

семьям, заключающийся в коррекции их поведения посредством 

кукольного театра. 
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6. Песочная терапия – несложные произвольные манипуляции с мелким 

песком, фигурками или небольшими предметами, которые помогают снять 

напряжение и проработать внутренние проблемы человека. 

7. Глинотерапия – взаимодействие с природным материалом для решения 

терапевтических задач. 

8. Медитативная живопись – это сочетание арт-терапии с техниками 

самопознания. 

В арт-терапевтической практике существует два основных подхода: 

директивный, который предполагает наличие конкретного задания, темы 

или инструкции, и недирективный, предполагающий отсутствие каких-либо 

регламентирующих указаний в процессе создания тех или иных визуальных 

образов. В случае недирективного подхода обычно дается такая инструкция: 

«Нарисуйте что-нибудь и так, как вам нравится». Такой вид искусства 

иногда называют спонтанным, или свободным, или искусством свободного 

самовыражения. Спонтанное искусство означает рисунок, живопись и 

любой другой вид изобразительной деятельности, создаваемый без каких-

либо предварительных замечаний, ограничивающих воображение. Как 

директивный, так и недирективный подходы широко используются в арт-

терапии. Арт-терапевты выбирают тот или иной подход в зависимости от 

индивидуально-психологических особенностей клиентов, целей терапии, а 

также потребностей, интересов и предпочтений клиентов. В большинстве 

случаев арт-терапевт предоставляет простейшие материалы, которые 

помогают людям создавать спонтанные образы в форме рисунков, 

коллажей, живописи или скульптуры. Хотя образы, создаваемые человеком 

в любой форме, могут быть спонтанными, терапевт вправе предоставить 

метод или технику создания спонтанного искусства. 

Рисование самый популярный метод арт-терапии. Оно позволяет 

детям проявить себя. Как только ребенок берет в руки кисточку, 

фломастеры, карандаши, он высвобождает свое подсознание. В итоге 

получается исцеление через самовыражение творческого потенциала.  

Знакомая ситуация. Ребенок сидит, пыхтит, старается и четко выводит 

контуры. Вот получилось солнце, небо, дом, собака, люди, поле или 

мальчишка из соседнего двора. Казалось бы, дети рисуют понятные вещи, 

но через них выражает свой внутренний мир, душевное состояние, эмоции.  

Мир рисунка безграничен как фантазия детей, поэтому не всегда к 

прочтению образов нужно подходить буквально. Например, черные и серые 

тона не обязательно тоска и негатив. Возможно, ребенок просто 

экспериментирует и ищет применение этому цвету. 
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Занятия арт-терапией несут задачу не научить 

ребёнка рисовать, а помочь справиться с проблемами, 

вызывающими у него запредельные эмоции (которые 

зачастую он не может вербализовать), дать выход 

творческой энергии. Ребёнок вооружается одним из 

доступных и приятных для него способов снятия 

эмоционального напряжения. Активное 

использование искусства как терапевтического 

фактора и тренинга эмоциональной сферы не только 

помогает детям, но и дает учителю толчок для 

творчества. 

Дети на таких занятиях в созданном воображаемом сюжете активно 

используют свои цвета, кляксы, цветовые пятна. Их не учат рисовать, брать 

"нужную" краску, им дают возможность создавать уникальное личное 

произведение. 

Арт-терапевтические занятия помогают 

детям выражать свои мысли, чувства, 

настроения. В процессе творчества работа 

выстраивается таким образом, что личность и 

характер ребенка не обсуждаются, его не 

сравнивают с другими детьми, в общении не 

применяются негативные оценочные суждения. 

Акцент делается на продвижении ребенка в 

личностном росте посредством сравнения его с 

самим же собой. 

Дети не работают, а играют с красками, 

карандашами, с любым материалом, который 

помогает создавать изображение. Их не учат 

рисовать. Главное – дать ребенку возможность 

создать своё собственное произведение. 

Говоря языком метафоры, арт-терапия в школе придает 

педагогической реальности «человеческое измерение». Методология арт-

терапии отражает интеграцию педагогики, психологии, искусства, 

комплекса гуманитарных наук (философии, антропологии, культурологии, 

этики, эстетики и ряда других) – тем самым значительно повышает 

образованность и общую культуру ученика. 

Арт-терапию на уроках можно правомерно представить как 

здоровьесберегающую инновацию, которая может проявляться на уровне 

образовательной программы, спецкурса, инновационной технологии, через 

систему методов спонтанного творчества, интегрированных с другими 

технологиями психологической и социальной работы. 

Продвижение инноваций и новых технологий непосредственно связано с 

качеством образования.  
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3. Подведение итогов. 

Такое обыденное явление как цвет, с которым мы сталкиваемся в 

жизни ежедневно, оказывает на нас огромное влияние. Цвета действуют на 

душу, они могут вызывать чувства и мысли успокаивающие или 

волнующие, печалящие или радующие. В современном мире необходимо 

знать и использовать терапевтическое воздействие цвета на здоровье 

человека. Сегодня ученые полагают, что цветотерапия — это одно из самых 

перспективных и надежных методов лечения и оздоровления. 

Многочисленные научные работы, связанные с изучением цветотерапии и 

показывающие ее эффективность, перспективность в области 

интегративной медицины, общей, специальной психологии, придают ей 

статус целого научного направления. Сила исцеления основана на 

мобилизации творческого потенциала внутренних механизмов 

саморегуляции организма, которым необходима подпитка цветом. 

Использование арт – терапевтических методов позволяет изменить 

напряженное психоэмоциональное состояние ребенка, сформировать 

положительную мотивацию к художественным видам деятельности, 

преодолеть барьеры в общении, развить творческую инициативу, 

расширить кругозор, создать эмоционально-благоприятную атмосферу, 

способствующую возникновению радостных, положительных эмоций, 

оставить в памяти радостные приятные воспоминания, в целом 

благоприятно влиять на психоэмоциональное состояние ребенка.  

И самое главное – позволяйте детям рисовать, создавайте для этого 

любые возможности: приносите бумагу пачками, выделяйте место где 

ребёнок может порисовать, затачивайте вовремя карандаши, 

подписывайтесь в интернете на видео-уроки. Ведь процесс рисования – это 

уже лечение. Родители сами травмируют психику ребёнка, запрещая ему 

рисовать дома, чтобы сохранить порядок в квартире. Сколько раз я слышала 

от учеников фразу, от которой у взрослого человека бегут мурашки по коже: 

«Как я люблю уроки рисования, ведь дома мне рисовать не разрешают…». 

Так и хочется напомнить всем родителям – берегите детей, рисуйте и будьте 

здоровы!!! 

4. Рефлексия 

А теперь я хочу попросить вас, чтобы вы оценили мою работу, 

выберите цвет и нарисуйте смайлик с вашими эиоциями. 

Мне было приятно с вами работать. Надеюсь, что этот мастер-класс 

вызвал у вас интерес к данной проблеме, побудил желание попробовать 

применить изотерапию в своей практике. Спасибо! 

 

Приложение 

Арт-терапевтические техники, используемые работе  

Рисованные пятна  
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Данная техника начинается с использования образов, напоминающих тест 

Роршаха, представляющий собой проективную диагностическую методику. 

В данном случае не ставится диагностическая задача, однако, работа 

начинается с создания своих собственных пятен при помощи красок и 

бумаги, как некий спонтанный дизайн. 

Материалы: три листа белой бумаги размером 45 х 60 см (бумагу 

допускается разрезать на меньшие листы, если это удобно для клиента), 

акварельные краски, кисть, емкость для воды, а также сухая или масляная 

пастель. 

1. Приготовьтесь работать быстро в течение первой части этого задания. 

Возьмите бумагу и художественные материалы и расположите их на 

горизонтальной рабочей поверхности.  

2. Используя большую акварельную кисть, опустите ее в воду, а затем в одну 

или несколько акварельных красок.  

3. Нанесите на бумагу по крайней мере три спонтанных акварельных пятна. 

К тому времени, когда вы закончите третье, первое должно высохнуть.  

4. Посмотрите на свое первое пятно, попробуйте повернуть рисунок в 

разных направлениях и попытайтесь разглядеть в спонтанном рисунке 

какой-то образ, выглядящий как реальный объект: лицо, человек, животное 

или пейзаж. Используя сухую пастель, прорисуйте этот образ, сделайте его 

более конкретным, дополняя его деталями.  

5. После того, когда вы почувствуете, что работа закончена, дайте ей 

название.  

Проделайте то же самое с двумя другими пятнами.  

Рисование мандал  

Материалы: белая бумага размером 30 х 45 см, черная бумага размером 30 

х 40 см (допускается разрезать ее на более малые размеры квадратной 

формы), сухая и масляная пастель (используйте и ту и другую для 

прорисовки деталей или более обобщенного изображения). Тарелка 

диаметром приблизительно 25 см для изображения окружности, карандаш 

и линейка для изображения прямых линий.  

Так как рисование мандал является релаксирующей деятельностью, данное 

задание имеет смысл начать с прослушивания спокойной инструментальной 

музыки для создания соответствующего настроения.  

1. На листе белой бумаги, используя тарелку в качестве направляющей, 

нарисуйте окружность. Окружность можно нарисовать и от руки.  

2. Используя художественные материалы, нарисуйте внутри окружности 

все, что вы захотите (линии, формы, цветные пятна). Вы можете начать с 

центра, вы можете разделить пространство внутри окружности тем или 

иным способом. Вы можете выйти за пределы окружности. В рисовании 

мандал нет никаких жестких правил, и работу можно продолжать до тех пор, 

пока вы не почувствуете, что она завершена.  

3. Когда вы закончите рисование, поставьте точку на вершине своего 

рисунка и стрелкой обозначьте направление.  
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4. Повторите то же самое, используя черную бумагу. 

5. Прикрепите рисунок к стене и постарайтесь придумать название работе и 

подписать ее с обратной стороны рисунка или прямо на рисунке.  

Вы можете также дать короткое описание рисунка, тех форм и красок, 

которые вы использовали, а также идею рисунка. Возможно, что вы увидите 

разницу между мандалами, изображенными на белой и черной бумаге.  

Цвета проявляются совершенно различным образом на черном фоне, 

и вы можете заметить, что на черной бумаге вы выбирали более светлые 

краски при рисовании мандалы. В последующем интересно использование 

серебристых, золотистых тонов пастели и других люминесцентных тонов. 

Создание безопасного пространства  

Данная техника часто используется арт-терапевтами для того, чтобы помочь 

людям, находящимся в состоянии дистресса. Главная идея данной техники 

заключается в создании образа безопасности, для того чтобы помочь 

пережить напряжение, а также раскрыть ментальные образы, которые 

усиливают наше чувство защищенности. 

Материалы: белая бумага размером 45 х 60 см, масляная пастель или 

цветные карандаши.  

1. Начните с расслабляющих упражнений. Когда вы почувствуете себя 

расслабленными, подумайте о тех местах, реальных или воображаемых, где 

вы чувствовали себя в безопасности на протяжении всей своей жизни. (Если 

вы не можете вспомнить ни одного реального места, представьте 

воображаемое.)  

2. Создайте список характеристик своего безопасного места (т.е. вещей, 

которые являются удобными, такие, как подушка, мебель, какие-то хорошо 

знакомые предметы, которые доставляют вам удовольствие).  

3. Нарисуйте свое безопасное место, используя художественные материалы. 

Это может быть и какая-то простая диаграмма или иллюстрация. Добавьте 

любые детали, которые усиливают безопасность места или делают его более 

удобным.  

4. Посмотрите на свой образ и опишите значимость и назначение каждой 

характеристики. Представьте себя находящимся в этом безопасном 

пространстве. Что вы видите справа и слева от себя, впереди себя, над собой 

и под вами?  

5. Посмотрите на свой образ и подумайте, при каких обстоятельствах ваше 

безопасное пространство будет действительно необходимо вам. Запишите 

это.  

6. Попытайтесь мысленно развить образ вашего безопасного пространства, 

также визуализировать этот образ в течение нескольких следующих дней. 

Что вы испытываете, когда посещаете это безопасное пространство в своем 

воображении?  

  



 

202 
 

 

Карта чувств  

Материалы: большой лист бумаги, цветные карандаши или маркеры.  

1. Попытайтесь выразить следующие шесть чувств на бумаге: ненависть, 

удовольствие, грусть, страх, любовь по отношению к вам, вашу любовь к 

кому-то. Используйте разные цвета для выражения различных чувств. 

Попытайтесь представить, как каждая эмоция выглядит, ее размер и форму. 

Попытайтесь не использовать пиктограммы для изображения чувств. 

2. Когда вы закончите работу над изображением чувств, попытайтесь 

увидеть взаимосвязь в созданных вами рисунках, как те или иные образы 

соотносятся друг с другом. Имеют ли какие-то из них общие линии, детали, 

цвета? Сравните их по размеру. Есть ли рисунок, над которым вы работали 

большую часть времени?  

«Живописное изображение ваших чувств»  
Живописная техника является наиболее пригодной для изображения 

чувств, эмоций, так как краски — наиболее текучий материал. Несмотря на 

то, что не существует магической формулы для изображения беспокоящих 

вас эмоций и нахождения состояния благополучия, спонтанная живопись 

может помочь вам разобраться в ваших чувствах и выразить их. 

Приготовьте ряд поверхностей, таких как акварельная бумага, картон 

размером 27 х 35 см. Используйте акриловые или темперные краски, 

используйте цвета, передающие ваше настроение, или просто рисуйте 

спонтанно. Просто рисуйте. Начните двигаться вместе с кистью. Смотрите, 

что получается. Ничего не произойдет, если вы не начнете рисовать своим 

собственным способом. Начните работу так, будто вы танцуете всем своим 

телом, а не только используете пальцы или кисти рук. Используйте свои 

руки со всей силой своего тела. Смотрите на формы, которые появляются, и 

подумайте, что вы можете сделать с ними. Расслабьтесь и найдите свой 

собственный способ создания образов при помощи красок. Если вы 

продолжаете чувствовать напряжение, попытайтесь рисовать своей 

недоминантной рукой. 

Арт-терапевтические техники, используемые в работе парами  

Диалоги  

Выберите цвет, выражающий какую-то часть вашей личности, а затем 

объединитесь для работы с человеком, который выбрал другой цвет. Затем 

при помощи красок или пастели постарайтесь организовать диалог на 

бумаге в виде линий, каждый использует только свой цвет. 

 Варианты:  

1. Используйте цвета и формы, любые виды штрихов в качестве ответов на 

вопросы. 

2. Попытайтесь изобразить в своем графическом диалоге какие-то 

конфликтные настроения. 
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3. Один человек начинает диалог на бумаге в виде какого-то изображения, 

затем останавливается, а другой продолжает рисунок с того места, где 

остановился первый. 

4. Оба работают одновременно, взяв свою «линию» ведения диалога на 

бумаге. 

5. Используйте в работе недоминантную руку. 

 

 

ЛИТОТЕРАПИЯ — ЛЕЧЕНИЕ КАМНЯМИ И МИНЕРАЛАМИ, 

КАК СРЕДСТВО СРЕДИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ  

КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

Черненко Лидия Николаевна, 

 учитель химии и биологии 

высшей квалификационной категории 

Камни – древнейшие «жители» Земли. Миллионы лет они 

накапливают и хранят энергию планеты и Космоса. Люди уверены в их силе, 

изучают и используют её для магических ритуалов, душевного и 

физического исцеления. Такое учение известно, как литотерапия. 

Термин «литотерапия» – древнегреческого происхождения (от λίθος – 

камень и θεραπεία – лечение). Русскоязычный синоним-перевод – 

камнелечение.  
Как и многие нетрадиционные практики, литотерапия основана на 

опыте наших предков. Горные породы изучались несколько веков. 

Теперь восточная терапия довольно активно используется во многих 

странах, применяется в санаториях. Несмотря на огромное количество 

аптечных средств от различных болезней, данное лечение активно 

применяют и сейчас. 

В настоящее время интерес к использованию лечебных свойств 

камней с каждым годом растет. Проводятся научные исследования и 

изучается благотворное влиянии камней на человека. В последнее время 

литотерапию всё чаще называют медициной XXI века. 

Стрессы в нашей жизни являются явлением довольно частым 

явлением. 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. 

Копинг, копинговые стратегии (англ. coping, coping strategy) — это 

то, что делает человек, чтобы справиться (англ. to cope with) со стрессом. 

Понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

стратегии, которые используются, чтобы совладать со стрессами, и в общем 

случае, с психологическими трудными ситуациями обыденной жизни. 

Древняя легенда гласит, что, когда планета Земля только появилась, 

небо было каменное. Оно защищало и охраняло наш молодой и хрупкий 

мир. Но на Землю вторглось зло и раскололо небо на мелкие осколки. 
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Осколки просыпались самоцветами и камешками. С тех пор, каждый 

камень, являясь осколком того каменного неба, может нас защищать, 

добавлять здоровья и силы, помогает стать умнее и добрее. 

Литотерапия – камнелечение, использование камней в работе с детьми 

и взрослыми. Почему именно камни? Камушки нравятся и детям и 

взрослым, они красивые и интересные на вид, они приятные по ощущениям, 

они бывают разного размера и разной температуры, с ними можно играть и 

заниматься. Когда смотришь на камни, возникает соединение с природой, 

всплывают ассоциации об отдыхе на море или речке, происходит 

погружение в детство, погружение в игру, а значит выход из состояния 

стресса, сложной жизненной ситуации.  Вот почему литотерапия является 

одним из современных и доступных методов в работе педагогов и даже 

врачей. 

Характеристики, которые присущи литотерапии 

1. Положительное терапевтическое воздействие камней (минералов) на 

организм человека. 

2. Развитие познавательных процессов: внимания, зрительной, слуховой, 

тактильной чувствительности, цветовосприятия. 

3. Снижение у детей эмоциональных проблем – тревожности. 

4. Опосредованно стимулировать речевые области в коре головного мозга.  

Зная воздействие минерала на определенные органы и системы 

организма, можно с его помощью провести лечение. Камень оказывает 

благотворное воздействие, когда его носят в виде ювелирного изделия на 

теле, держат в руках. Из минерала можно приготовить мази, на нем можно 

настоять воду, можно просто положить минерал на больное место.  

В зависимости от способа контакта человека с камнем выделяют методы: 

1. Созерцание 

Казалось бы, самый скучный метод, который не приносит никакого 

эффекта, но это далеко не так: использование правильного камня при 

медитации не просто помогает сконцентрироваться, а в корне меняет всю 

процедуру. Люди, занимающиеся по созерцательной методике, отмечали ее 

положительное влияние не только на организм, но и на общее психическое 

состояние, утверждая, что подобное единение улучшает настроение, 

избавляет от тревожности и полностью выгоняет злые мысли. 

2. Постоянный телесный контакт (талисманы, амулеты) 

Самый безобидный метод, который подойдет тем, кто не 

осмеливается на следующие два пункта. Как правило, камень подбирают по 

знаку Зодиака, дате рождения или имени, изготавливают из него украшение, 

статуэтку, символ, талисман или амулет и постоянно носят при себе. Этот 

способ менее эффективен, чем массаж, но имеет свои плюсы: украшение 

выгодно подчеркивает индивидуальность владельца (особенно, если 

сделано на заказ), а правильно подобранный камень помогает своему 

хозяину в любых жизненных ситуациях. 
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3. Употребление в пищу. Один из самых популярных сегодня методов. 

Практикуются методики массажа горячими камнями, контрастный массаж 

(холодные + горячие), камнями различных форм и текстур, а также 

контрастный массаж с использованием тяжелых и легких образцов. 

Метод, известный с далеких времен. Шаманы и лекари активно 

пользовались целебными свойствами самоцветов, растирая их в порошок и 

изготавливая различные мази, отвары и настои. Считалось, что эти средства 

помогают не только на телесном, но и на духовно-энергетическом уровне. 

Влияние камней на организм человека для многих, несомненно. Но на 

чём оно базируется, каков механизм действия? 

Относительно литотерапии существует две точки зрения: 

 На Востоке уверены: сила минералов восстанавливает 

энергетический баланс организма. Человек обретает внутреннюю 

гармонию, а через неё – физическое здоровье. 

 Врачи Западного мира связывают целебный эффект 

литотерапии с воздействием исключительно физических параметров. В 

стоунтерапии, например, это температура. Горячие камни расширяют 

сосуды, что влечёт расслабление мышечной и нервной системы. 

Охлаждёнными минералами перенаправляют кровь к нужной зоне, 

заодно обогащая организм кислородом и избавляя от шлаков, токсинов. 

Так же всем известная Йога, которая нашла отклик во многих странах 

мира и, наряду со многими видами спорта, стала неотъемлемой части жизни. 

В ней так же нашлись отклики литотерапии. 

На пути йоги на помощь вам могут прийти не только учителя и 

единомышленники, но и некоторые предметы-талисманы. Например, эти 

семь видов камней обладают весьма определенными воздействием на 

практику йоги и решают специфические проблемы. 

 Проблема: отсутствие гибкости. Решение: ботсванский агат 

 Проблема: невнимательность и сложность фокусировки. 

Решение: черный оникс 

 Проблема: беспокойный ум. Решение: голубой агат 

 Проблема: боль в спине. Решение: обсидиан. 

 Проблема: эмоциональные блоки. Решение: малахит. 

 Проблема: отсутствие сил. Решение: сердолик. 

Проблема: сравнение себя с другими. Решение: флюорит 

Вред или польза? 

Плюсы: 

  безопасность состава природных веществ; 

 отсутствие противопоказаний; 

 лечение не приносит боли, и даже, наоборот, приятные 

ощущения; 

 ношение украшений не требует усилий, придает красоту 

внешнему виду. 

Минусы: 
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 высокая цена некоторых пород; 

 литотерапия не имеет научных доказательств, не признана 

официально в традиционной медицине; 

 в нашей стране мало настоящих специалистов в данной области. 

Есть риск попасть на лечение к шарлатану. 

Какие камни полезны? 

Практически все минералы. Их используют в чистом, необработанном 

виде, в качестве украшений. Чтобы понять, какой же подходит человеку, в 

старину использовали простой метод. Перед сном камень привязывали к 

наружной части руки у левого плеча. Если ночью снился кошмар или 

плохой сон – значит, не подходит. Если приснился приятный хороший сон 

— камень принесет счастье и удачу, поможет сохранить здоровье. Если сон 

не приснился вообще – воздействия нет, ни положительного, ни 

отрицательного. 

Попробуйте зажать твердый минерал в руке. Если он станет теплым – 

он вам подходит, холодным – нет. Считается, что человек чувствует «свой» 

камень интуитивно, ощущает его силу. Наверняка, у многих есть любимые 

серьги, браслеты, амулеты из различных пород 

Оказывается, даже самые известные камни, обладают потрясающими 

свойствами: 

 агат лечит затяжной кашель и боль в горле, защищает от 

инфекций, снимает судороги; 

 аметист помогает бороться с бессонницей, раздражением, 

придает спокойствие; 

 алмаз помогает сбить высокую температуру, ограждает от 

болезней; 

 бирюза восстанавливает печень, укрепляет зрение; 

 гранат избавляет от депрессии, лечит бронхит; 

 жемчуг повышает иммунитет, нормализует давление; 

 изумруд используют при эпилепсии, заболеваниях зубов и 

суставов; 

 кошачий глаз помогает исцелить болезни ушей, сердца, глаз; 

 лазурит поможет при астме, радикулите, высокой температуре; 

 малахит укрепляет зубы, излечивает язвы; 

 нефрит применяют в родах, оберегает от сглаза; 

 рубин борется с бессонницей, придает сил, используется при 

малокровии; 

 сердолик чистит кровь, заживляет раны и нарывы, укрепляет 

зубы; 

 турмалин снижает уровень токсинов; 

 оникс укрепляет память, спасает при головной боли; 

 хризопраз помогает работе мозга; 

 цитрин очищает организм от токсинов; 

 шунгит поможет при астме, артрите, сахарном диабете; 
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 янтарь применяют при миомах, кистах, улучшает зрение; 

 яшму используют люди с болезнями печени и почек. 

И это не весь перечень минералов и их потрясающих свойств. 

Достижения медицины на литотерапии не сказываются: её позиции 

крепки. 

Можно работать с минералами самостоятельно или обратиться к 

специалисту. Главное точно знать, какой именно недуг нужно излечить, и 

грамотно выбрать камень, чтобы он принёс пользу, а не вред. Используя 

приемы литотерапии в образовательном учреждении, можно развивать у 

детей коммуникативные навыки, способствовать психоэмоциональному 

раскрепощению, снятию мышечного напряжения и снизить остроту 

проявления эмоционально-личностных нарушений. 

Хотя даже литотерапевты признают: лечение камнями – это часто 

вспомогательное, паллиативное средство. 

ЭКОТЕРАПИЯ – МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 

 ПОЗИТИВНОГО КОПИНГ – ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Юсупова Вера Георгиевна, 

учитель географии  

высшей квалификационной категории 

Экотерапия — один из самых молодых и развивающихся методов 

практической психологии. Этот метод родился на стыке психологии, 

экологии, геоэкологии и экопсихологии. Все это — науки о человеке, 

природе и их взаимодействии. 

Экотерапия — это психотерапия с помощью природы, или даже — терапия 

природой. В отличие от классической терапии, подобная работа проводится, 

как правило, на открытом воздухе: в лесу, в горах, полях или на берегу озер 

и рек, где человеку открываются удивительные виды и под рукой множество 

природного материала. 

Между экотерапией и обычным выездом на отдых на природу есть ряд 

существенных отличий. Прежде всего, экотерапию может проводить 

квалифицированный учитель, имеющий хорошую психологическую 

подготовку, который помогает ученику соприкоснуться не только с 

ресурсами природы, но и со своей внутренней силой, своими 

психологическими ресурсами. Кроме того, работа выстраивается в том 

направлении, которое интересно ребенку. 

Экотерапия включает в себя несколько довольно разных методик. 

Некоторые из них успешно реализуются в рамках работы эколого-

биологического комплекса лицея №15 г. Ставрополя: 

 Медитация на природе и в оранжерее 

Занятия проводятся на природе — например, в парке, лесу, оранжерее. 

Учащиеся выбирают привлекающий их объект — например, 



 

208 
 

растение— и несколько минут размышляют о том, как он с ними 

связан и чему можно у него научиться. Так, ученик, страдающий от 

потери чувства собственной значимости, может укрепить 

самоуважение, медитируя не только на дерево в лесу, но и на растения 

в оранжерее лицея. Занятие часто завершается обменом 

впечатлениями и идеями. Возможно воплощение их в виде рисунков 

и поделок. 

 Гарденотерапия  

Работа в оранжерее и школьном дворе используется для снятия 

стресса и избавления от социальной изоляции у некоторых учащихся. 

Ухаживая за растениями, выращивая их, человек стабилизирует своё 

психологическое и физическое состояние. 

 Терапия с участием животных 

В процесс психологической разгрузки могут быть вовлечены и 

животные, одно или несколько. Зоотерапия давно известна как 

эффективная практика для детей с расстройствами аутического 

спектра и другими заболеваниями. Ничто не сокращает уровень 

агрессии в человеке так, как общение с животными. 

 Физические упражнения на свежем воздухе 

Прогулки, бег, катание на велосипеде на Аллее здоровья в лицее 

способствуют слиянию с природой и часто рекомендуются для работы 

со стрессом, депрессией и приступами гнева. 

 Активность по экологической работе 

Действенная забота о природе, например, высадка деревьев, 

экологический десант в лесу — пмогает обрести цель и почувствовать 

надежду, оптимизм. Обычно эта работа проводится в группах. Это 

поднимает настроение благодаря ощущению принадлежности к 

группе и социализации. Участие в общественно важных проектах 

повышает самооценку. 

Экологический поход на Травертиновый источник. 

Тип занятия: учебная экскурсия членов кружка «Юный эколог - краевед». 

Цель: ознакомление с памятниками природы города Ставрополя. 

Задачи:  
 формирование знаний о природных памятниках Травертиновый 

родник и Травертиновая балка; 

 систематизация данных знаний; 

 развитие коммуникативных навыков работы в природе;  

 умение использовать различные источники географической 

информации; 

 психологическая разгрузка; 
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 воспитание экологической культуры. 

Планируемые результаты: 

называть природные памятники города Ставрополя, правильно 

использовать в речи географические термины;  

устанавливать взаимосвязи, рассуждать и делать выводы; работать в группе;  

излагать и аргументировать свою точку зрения; 

оценивать себя и товарищей.  

Личностные УУД: проявление учебно-познавательного интереса к теме 

экскурсии. 

Предметные результаты обучения: выявлять и знать географические 

объекты при изучении темы; знать основные правила поведения на 

экскурсии. 

Метапредметные результаты  

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 овладевать элементами психологической разгрузки; 

 работать в соответствии с поставленной задачей и планом; 

Этапы урока: 

Вызов 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять степень успешности выполнения работы 

Познавательные УУД: 

-формирование и развитие познавательного интереса,  интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу. 

 Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

- формулирование и аргументация своего мнения и позиции; 

- публично защищать свою позицию 

ЛичностныеУУД: 

-осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира. 

Предметные результаты: 

- актуализация и систематизация географических знаний о памятниках 

природы города Ставрополя 
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Деятельность учителя 

Наш маршрут начинается у кромки Русского леса. 

Большой или ещё Казенный- 

Так прежде звали Русский лес. 

Я красотою опьяненный,  

Вхожу в его страну чудес. 

 

 

 

 

 

А прав ли краевед Василий Гаазов? Действительно ли нас ждет встреча с 

чудесами? 

Мы направляемся по течению ручья Медведка к Травертиновой балке. 

 

Осмысление 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
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-самостоятельный учет выделенных ориентиров во время движения по 

маршруту, 

работать в соответствии с инструкцией; 

 -осуществлять самоконтроль; 

Познавательные УУД: 

–анализ объектов с целью выделения признаков, 

-определение основной и второстепенной информации; 

-анализировать полученную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной   задачей. 

Коммуникативные УУД: 

-учет разных мнений, 

сотрудничество и взаимопомощь на экскурсии, 

Личностные УУД: 

- учебно-познавательный интерес, 

-самоопределение, самосознание. 

Предметные УУД: 

- определять причины и следствия географических процессов в Русском 

лесу» 

- определять взаимоположение объектов экскурсии и показывать их на 

местности. 

Деятельность учителя 

Остановка №1. Старый оползень. 

 

Почему оползни частое явление в городе Ставрополе и его окрестностях? 

Продолжаем наше путешествие. Мы приближаемся к комплексному 

памятнику природы - Травертиновой балке. 

Эта местность - самое крупное на Ставропольской горе отложение 

травертинов и место произрастания реликтовых растений. Осенью мы 

видим розетки растения, которое называется  листовик сколопендровый. 

Как мы можем узнать, что это растение папоротник? 
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Весной мы здесь увидим растения из Красной книги: сирень лесная, кандык 

кавказский, подснежник   кавказский, пролеска сибирская, толстостенка 

крупнолистная и другие. 

А осенью нам довелось увидеть спелые гроздья калины. Существует 

народная примета: если ягод калины на ветках много, то ожидается 

холодная зима. Как вы думаете какая будет зима холодная или нет? Ну, вот 

и проверим наш прогноз зимой. 

 

На Ставропольской возвышенности, покрытой сверху пластом известняков-

ракушечников, создаются условия для формирования травертинов - легких 

пористых горных пород, называемых также известковым туфом. Это 

красивый кремового цвета камень, в местах его образования возникают 

причудливые формы карстового рельефа - пещеры, натеки на скалах, 

известковые корки, уступы террас, пласты мощностью до 8 м. В виде 50-

метрового языка травертин спускается к руслу Медведки, образуя над ним 

5-метровый обрыв. 
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Мы поднимаемся наверх, к устью Травертинового ручья. 

Поищите в ручье окаменевшие предметы. Особенно красивы опавшие 

листья, уже покрытые травертином. Кожица листа сгнивает или же 

достается на обед насекомым, обитающим в ручье. А вокруг оставшейся 

сеточки жилок, словно макраме, отложились округлые зерна травертина. 

Жаль, что каменный листок необычайно 

хрупок и порой распадается в руках, но он не 

может не вызвать восхищения.  

Здесь нас ждет и неожиданная встреча… 

Встреча с хранителем пещерки пауком. А вот 

и мох, по которому бежит вода ручья, 

обогащенная солями кальция, постепенно 

превращающийся в камень. 

Почему все, что воды его коснется сразу в камень обернется? 

 

 

Читается стихотворение краеведа Василия Гаазова:  

В лесу журчит между деревьев  

Невзрачный маленький ручей. 

Уж сколько лет он поражает 

Волшебной силою своей. 
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В его воде таится чудо: 

Всё, что в неё не попадёт,  

Покрывшись коркой травертина, 

В окаменелостях живёт. 

А вот и очередное чудо-чудное! Граб-распространенное дерево в Русском 

лесу. И только в долине Травертинового ручья можно увидеть эту дивную 

картину: вода ручья прошла сквозь дерево, а оно не погибло и радует нас 

своей красотой по -прежнему.  

 

Как вы думаете, почему подмытые водой корни дерева не сгнили, а выжили? 

 

Продолжаем наше путешествие по долине ручья. Вот нам встретились 

хвощи высотою 80-90 см. Кстати, гигантизм растений в этой долине не 

объясненный учеными факт. Летом здесь лопухи, тростник, борщевик и 

другие травы поражают своими размерами.  Может быть, кому-то из вас 

удастся разгадать эту тайну. 

На дне балки, близ источника, есть небольшое болотце с зарослями 

влаголюбивых растений. Конечно, как-то возник вопрос, а почему оно тут 

образовалось? Ответ, казалось, был ясен - тут много воды, течет ручей. 

А почему нет болот в соседних балках? И опять ответ: соседние балки узкие, 

клиновидные, по ним быстро стекает вода, а у этой дно широкое, плоское, 

сток воды задерживается - вот и возникает болотце. 

На вопрос: почему же у этой балки дно не такое, как у других - долго 

никто не искал ответа, и это задержало открытие еще на несколько лет. 
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Наблюдения постепенно накапливались. Было замечено, что при ходьбе 

по дну балки под ногами что-то хрустит, раздавливается. Это оказались 

округлые зерна травертина - углекислого кальция, или извести, 

отложившейся при разливе ручья вокруг мелких веточек, листьев и других 

предметов.  

Обратите внимание на особенности течения Травертинового ручья. Чем же 

это можно объяснить? 

 Они обратили внимание на то, что ручей ведет себя иначе, чем другие. 

Сначала он течет мощной струёй и образует небольшие излучины. Чем 

дальше от истока, тем он становится мельче, русло его расширяется. 

Наконец, вода разливается по дну балки тонким слоем и... постепенно 

иссякает, не дойдя до Медведки, куда, несомненно, доходила прежде. 

 

И вот мы подошли к Травертиновому источнику, который расположен на 

высоте 609 м. над у. м., в месте контакта светлых среднесарматских песков  

и подстилающих глин.  

 

Вода вливается в карстовую ванну, глубиной 0,5 метра. Температура воды 

+10 градусов, она гидрокарбонатно -кальциевая с незначительной 

минерализацией, фактически пресная, чистая, приятная на вкус. В ней 

обитают насекомые —ручейники, которые строят свои домики из песчинок 

и растительного материала. Между прочим, многие из видов ручейников 

являются индикаторами чистоты воды. 

Из карстовой ванны изливающаяся вода дает начало Травертиновому 

ручью. Травертин выпадает в осадок как из источника, так и берущего из 

него начало ручья. 
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А вот и еще одна незабываемая встреча: маленький лягушонок, задорно 

прыгая, приветствует наше появление. 

Лягушки принадлежат к группе не теплокровных животных, они живут как 

в воде, так и на суше. Такие создания называются амфибиями, что означает 

«двойная жизнь». Когда устанавливается холодная погода, лягушки ныряют 

в водоем, зарываются в ил и остаются там до конца зимы. Ручьи и родники 

не замерзают до самого дна даже в очень холодные зимы, поэтому лягушки 

тоже не замерзают. Однако они становятся очень холодными. Когда 

амфибия находится в таком состоянии, ей необходимо очень мало 

кислорода, потому что она перерабатывает очень маленькое количество 

пищи. Поэтому лягушка может оставаться под водой целую зиму, не дыша 

воздухом. То маленькое количество, которое необходимо лягушке в таком 

состоянии, она получает из воды через кожу. Замерзшая лягушка — 

непривычная биологическая структура, не подающая никаких признаков 

жизни. Удары сердца, дыхание, кровообращение полностью остановлены. 

Однако в таком состоянии в организме лягушки в большом количестве 

производится глюкоза, которая может питать даже замерзшие клетки. 

 

Как вы думаете, почему Травертиновый родник является памятником 

природы? 

Рефлексия 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

- оценка процесса и результатов деятельности, 

- выстраивание логической цепочки рассуждения; 
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- рефлексия способов и условий действий. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Личностные УУД: 

 - устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом 

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Предметные результаты: 

Определять взаимосвязь между компонентами природы в Травертиновой 

балке; 

- объяснять уникальность природных объектов. 

 

Деятельность учителя: 

Итак, ребята, ваше путешествие по Травертиновой балке завершено. 

Давайте подведем итоги.  

Что нового вы сегодня узнали?  

Как вы думаете, почему и Травертиновый родник, и Травертиновая балка 

являются памятниками природы? 

Ребята, вам необходимо оформить отчет об экскурсии. Это может быть 

фоторепортаж, сочинение, рисунок, презентация.  

 
До новых встреч с удивительным и прекрасным миром природы! 

 

 

ФЛОРИСТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ АРТ - ТЕРАПИИ 

 Анцева Мария Борисовна, 

заведующая Эколого-биологическим комплексом 

 лицея №15 г. Ставрополя 

Оранжерея МБОУ лицея №15 г.Ставрополя является зоной релаксации и 

снятия психоэмоционального напряжения. Эффект расслабления и снятия 

мышечного напряжения достигается в результате индивидуальной или 

групповой работы над созданием флорариумов.  
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Помимо обучения практическим навыкам работы с растениями в учебном 

кабинете оранжереи есть все условия для релаксации.  Особое значение эти 

занятия приобретают для учащихся, находящихся под влияние негативных 

факторов  или испытывающих психо- эмоциональный стресс. В ходе работы 

над созданием флористической композиции  следует учитывать следующие 

моменты: 

– создание комфортных условий для учащихся (микроклиматические и 

эстетические), 

– создание нормальных условий для роста и развития растений (освещение, 

почва, дренаж, полив и т.д.), подбор ассортимента растений, подбор 

композиций растений. 

Удачным дополнением к комфортным условиям создания 

флорариума является использование во время занятий записей звуков 

природы, шума леса, морского прибоя, птичьего пения, что оказывает 

весьма благоприятное воздействие на организм ребенка. 

Уход за флорариумом зависит от растений, которые в нем живут. Вот 

несколько простых правил: 

 Необходимо подобрать для флорариума светлое место недалеко от 

окна, так чтобы на растения не попадали прямые лучи солнца. 

 Поливать флорариум умеренно. 

 Следить за влажностью внутри него. При необходимости, особенно в 

жаркое время, опрыскивать растения по мере подсыхания. 

 Периодически протирать стекло влажным бумажным полотенцем. 

Наблюдение за ростом растений и постоянным изменением вида 

флористической композиции позволяет учащимся расслабиться после 

учебного дня, зарядиться энергией, реализовать свой творческий потенциал. 
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Часть II  

Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ РОДИТЕЛЯМИ  

И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

СЕМЕЙНЫЙ КОПИНГ – ВЫБОР РЕШЕНИЯ  

В СТЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ 

Таранова Татьяна Николаевна,  

научный руководитель эксперимента  

Д.П.Н., профессор СКФУ  

  

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 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. Во-первых, в 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. 
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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 воими 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, 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 
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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, 
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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. 
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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. 

 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ОСОБЕННОСТЯМИ ПРИМЕНЕНИЯ КОПИНГ –

ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

Тарасова Ирина Анатольевна 

Почётный работник общего образования РФ,  

директор МБОУ лицея №15 г. Ставрополя 

  

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: 
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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, уметь с ними правильно 

взаимодействовать, т.к. высокая техника педагогического общения – это 

ведущая составляющая педагогического мастерства. 

Сегодняшнее практическое анятие посвящено изучению различных 

типов классификации родителей и особенностей поведения каждой 

группы, знакомство с чаще всего применяемыми родителями стратегиями 

и особенностями их использования. 

Боумрид (1975) выделила четыре параметра изменения 

родительского поведения, ответственных за описанные паттерны детских 

черт. 

Первый параметр – 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. 
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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 
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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 

адаптируется 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. 



 

227 
 

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

стилях семейного воспитания: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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]. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 надеятся на особое будущее 
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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. 
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Опека, на первый взгляд, прямо противоположна диктату: освободить 

ребенка от трудностей, избавить от "лишних" требований. Но 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 

и минимум требований, правил, норм поведения. 

Сотрудничество характеризуется балансом любви, уважения и 

требовательности к ребенку (впрочем, как 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. 
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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. 
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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). 

Практикум «Анализ поведения учащихся и  родителей» 

Уважаемые педагоги, сегодняшнее практическое занятие посвящено 

исследованию и сравнительному анализу связей между копинг-

поведением родителей и учащихся одного и того же класса. Вы 

получаете материалы тестирования учащихся и родителей тех классов, 

в которых работаете. Вам необходимо заполнить таблицу, сначала 

полагаясь на результаты собственного наблюдения, а затем 

проанализировав результаты тестирования. 

класс психологическая 

защита 

копинг - 

поведение 

копинг - 

механизмы 

копинг – 

 ресурсы 

копинг –  

стратегии 

дети родители дети  родители дети родители дети родители дети родители 

  

 

         

   А теперь давайте попробуем выдвинуть гипотезы – как связаны 

копинг-стратегии, которыми пользуются дети и их родители. Какие методы 

работы с родителями и учащимися по формированию позитивных копингов 

следует применять. 

Интерпретация результатов: 

Сравнительный анализ сводной таблицы результатов позволяет сделать 

следующие выводы по имеющимся шкалам. 

1 шкала: нетребовательность - требовательность родителя. Данные 

этой шкалы показывают тот уровень требовательности родителя, 

который проявляется во взаимодействии родителя с ребенком. Причем 

из таблицы видно, что большей требовательностью отличаются матери, 
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количество баллов по данной шкале по сравнению с количеством 

баллов у отцов на порядок выше. Особая повышенная требовательность 

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

отмечается более высокий уровень ответственности по сравнению со 

своими сверстниками из других семей. 

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

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

мер, применяемых к сыновьям, наблюдается у отцов. Анализ же 

результатов ответов матерей говорит о том, что при всей 

требовательности к личности сына, меры наказания отличаются 

большей мягкостью и гибкостью правил, устанавливаемых во 

взаимоотношениях между родителями и детьми. На примере второй 

семьи хотелось бы отметить, что при невысокой требовательности и 

строгости родителей к сыну, в личности подростка отмечается высокий 

потенциал ответственности за свои поступки и серьезность в 

поведении. 

3 шкала: автономность - контроль по отношению к ребенку. 

Результаты таблицы позволяют сделать вывод о том, что родители всех 

трех семей относятся к сыновьям вполне адекватно. Средние показатели 

по данной шкале говорят о том, что контролирующее поведение по 

отношению к ребенку не перерастает в мелочную опеку и навязчивость, 

но уровень контроля за поведением своего ребенка все же находится в 

норме. Это не позволяет говорить о полной автономии ребенка, о 

вседозволенности, которая может быть следствием либо безразличного 

отношения к ребенку, либо следствием любования. 

Поэтому можно судить о том, что родители вполне адекватно 

оценивают личность ребенка и особенности подросткового периода. 

Можно сделать и предположение о том, что более высокое количество 

баллов по данной шкале у матери в первой семье говорит о проявлении 

доверия к ребенку и стремлении родителя привить ему 

самостоятельность, что также можно отметить у отца в третьей семье. 

4 шкала: эмоциональная дистанция - эмоциональная близость 

ребенка к родителю. Следует обратить специальное внимание, что эта 

шкала отражает представление родителя о близости к нему ребенка. 

Такая трактовка этой шкалы вызвана зеркальной формой опросника, по 

которой дети оценивают свою близость к родителям, свое желание 

делиться самым сокровенным и важным с родителем. Сравнивая 

данные родителя и данные ребенка в первых двух исследуемых семьях, 
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можно судить о точности представлений родителей, об адекватной 

оценке близости к ним ребенка. В первых двух семьях можно говорить 

о более полном понимании и разделении взглядов и желаний между 

родителями и детьми, нежели в третьей семье. 

Также следует отметить, что эмоциональная дистанция между матерью 

и сыном наблюдается в третьей семье, причем анализ ответа ребенка 

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

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

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

5 шкала: отвержение - принятие ребенка родителем. Эта шкала 

отражает базовое отношение родителя к ребенку, причем важно 

отметить, что в первой семье родители стремятся принять ребенка 

таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Но в 

то же время поведение родителей воспринимается ребенком как 

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

хватает положительных установок со стороны родителей, что вполне 

характерно для подросткового возраста. Результаты анализа ответов 

второй семьи говорят о том, что со стороны матери наблюдается 

некоторое неприятие личности ребенка, критичное отношение к 

поступкам и желаниям подростка. Дистанция между матерью и 

ребенком довольно велика. Причем поведение матери принимается 

ребенком как вполне приемлемое и здоровое. Подросток понимает, что 

то, что он делает не всегда правильно и своевременно, поэтому критика 

матери вполне уместна. Отец же старается более гибко относится к 

поступкам ребенка, принимать его достоинства, учитывать недостатки, 

но не относится к ним критически, чтобы это не стало отталкивающим 

фактором в их отношениях. 

6 шкала: отсутствие сотрудничества - сотрудничество. Наличие 

сотрудничества между родителями и детьми как нельзя лучше отражает 

характер взаимодействия. Уровень баллов по данной шкале у второй и 

третьей семьи указывают на высокий процент сотрудничества между 

родителями и подростком, что является следствием включенности 

ребенка во взаимодействие, признания его прав и достоинств. Оно 

отражает равенство и партнерство в отношениях родителей и детей. 

Отсутствие такового в первой семье может быть результатом 

нарушенных отношений, авторитарного, безразличного или 

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

шкала тоже описывает характер взаимодействия между родителем и 

ребенком и отражает частоту и степень согласия между ними в 

различных жизненных ситуациях. Картина, обрисованная данной 

шкалой во всех трех семьях, говорит о том, что между родителями и 

ребенком иногда имеют место дискуссии в связи с расхождением 

взглядов на некоторые жизненные ситуации. Так как количество баллов 

по данной шкале в семьях не превышает среднего уровня, то можно 

также предположить, что данная ситуация вполне приемлема в связи с 

периодом «трудного возраста» ребенка. Также можно отметить, что в 

семьях имеет место некоторое различие во взглядах ребенка и 

родителей на воспитательную ситуацию в семье. 

8 шкала: непоследовательность - последовательность родителя. 

Последовательность родителя является важным параметром 

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

что родители стараются быть последовательными и постоянными в 

своих требованиях, в своем отношении к ребенку, в применении 

наказаний и поощрении и т.д. Лишь некоторая непоследовательность 

имеет место у мамы ребенка из третьей семьи, что может быть либо 

следствием эмоциональной неуравновешенности, либо воспитательной 

неуверенности родителя. 

9 шкала: авторитетность родителя. Результаты этой шкалы 

отражают самооценку родителя в сфере его влияния на ребенка. При 

этом важно отметить, что во всех семьях оценка родителей вполне 

адекватна, что дает основание предположить уровень баллов по шкале. 

То есть можно говорить о том, что мнения, поступки и действия 

родителей являются достаточно авторитетными для ребенка, сила 

влияния на личность подростка которых вполне ощутима. Сравнение с 

данными ребенка позволяют судить о степени расхождения оценок 

родительского авторитета. Так можно отметить, что дети исследуемых 

семей дают высокую оценку авторитетности родителей, чаще всего это 

означает выраженное положительное отношение к родителю в целом, 

поэтому показатели по этой шкале очень важны для диагностики 

позитивности отношений ребенка к родителю. 

10 шкала: удовлетворенность отношениями ребенка с родителем. 

По данным десятой шкалы из сводной таблицы результатов можно 

судить об общей степени удовлетворенности отношениями между 

родителями и детьми как с той, так и с другой стороны. Данные 
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свидетельствуют об отсутствии нарушений в структуре родительско-

детских отношений, о низком уровне возможных конфликтов и дают 

основание предположить, что об обеспокоенности сложившейся 

семейной ситуацией можно не говорить в данном случае. 

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 
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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, 
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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, после чего один из членов группы может вслух 

прочитать все проблемы. 
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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-сообщение 

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 
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хотя бы одной стороны), выплеск негативных чувств, выраженное 

недовольство друг другом. 

Тренер также может объяснить различия в понятиях "повод" и 

"причина" конфликта, 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 

конфликта  

Вовлечь ребенка в 

процесс решения проблемы  

Четко и немногословно сообщить 

ребенку, что имеется проблема, 

которая нуждается в решении. Дать 

понять, что 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  
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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, какое поощрение (какая награда) наиболее желаема. 

Записать это в тетрадь. 
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ТРЕНИНГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«МОЙ РЕБЕНОК В ДОБРОМ МИРЕ» 

ЗвягинцеваЮлия Викторовна, 

  

учитель иностранного языка  

высшей квалификационной категории  

Актуальность: 

В настоящий момент общепринятым является признание значимости того 

вклада, который вносит семья в формирование эмоционально-личностной 

сферы ребёнка, а через это – и в общий ход развития общества. Именно в 

семье могут зародиться деструктивные отношения у ребенка сначала с 

близкими, а затем и с окружающими людьми. 

 

Психологические и социологические исследования второй половины XX 

в. 

указывают на существование важного фактора, способствующего росту 

напряжённости отношений внутри семьи. 

Таким фактором является несовпадение позиций в общении. Нередко 

родители пытаются разговаривать с детьми с позиции власти и 

превосходства, в то время как дети, в соответствии с демократическим 

духом современного общества, слушают их с позиции равенства. Подобное 

несовпадение в значительной степени снижает эффективность 

авторитарных стратегий воспитания, а также провоцирует рост числа 

конфликтов. Отсутствие осознания этой причинно-следственной связи со 

стороны родителей может вести к протестным или девиантным формам 

социализации. 

 

Ожидаемые результаты: 

Участие позволяет родителям лучше понять себя и мотивы своего 

поведения, потренироваться в применении техник эффективного 

взаимодействия с ребенком, увидеть новые пути разрешения проблемных 

ситуаций. 

В результате прохождения тренинга родители начинают лучше понимать 

собственные стереотипы воспитания, которые не являются результатом 

осознанного выбора воспитателя, а обычно перенимаются либо «по 

наследству» от своих родителей, либо являются следствием представлений 

об отношениях ребёнка и родителя, полученных из близкого социального 

окружения, средств массовой коммуникации и информации. Таким 

образом, родитель начинает выстраивать более эффективное 

взаимодействие с детьми. 
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Задачи тренинга: 

Психологическое просвещение - дать родителям знания o механизмах 

семейных систем, показать влияние их родительских семей на актуальную 

ситуацию в их собственной семье, помочь осознать необходимость 

установления равноправных взаимоотношений c ребенком; познакомить c 

концепцией эффективного и неэффективного одобрения, c понятием 

неформального общения. 

 

Обучение - дать определенную модель построения взаимоотношений c  

детьми и обучить различным навыкам межличностного общения, 

необходимых для реализации этой модели. 

 

Ход тренинга: 

Приветствие участников тренинга. Знакомство участников друг c другом. 

 

Упражнение 1 «Самопрезентация». Участникам раздаются карточки и 

карандаши для оформления «визиток». Необходимо предъявить свою 

«визитку», рассказать коротко o себе, o своих ожиданиях и опасениях, 

связанных c тренингом. 

 

Упражнение 2 «Этажи». Предлагается представить, что родители сейчас 

находятся перед большим современным супермаркетом. В нем три этажа: 

- на первом этаже продаются товары с заведомым браком, низкого 

качества; 

- на втором этаже – обычные товары средней цены и качества; 

- на третьем этаже продаются самые лучшие, качественные вещи. 

Вопрос: на каком этаже вы бы хотели приобретать товар? 

Тезис: когда у нас появляется ребенок, мы всегда хотим, чтобы он 

соответствовал «третьему этажу» - был умным. Может быть, воплотил 

наши несбывшиеся мечты. Но, к сожалению, так в жизни не бывает. 

Каждый ребенок уникален. В нем есть чуть-чуть от первого, второго, 

третьего этажей. И ваш ребенок не исключение, вы убедились в этом. В 

нем есть то, что вам нравится и то, чтобы вы хотели изменить. 

Осознание родительских установок: 

Основной тезис: «На наши взаимоотношения c детьми оказывают влияние 

установки, сформированные еще в детстве нашими родителями, 

независимо от нашего желания - пока мы не осознаем их. Если же 

установка осознана - она перестает верховодить нами, мы можем ее 

изменить». 

 

Упражнение 3 «Родительские установки». Участников просят закрыть 

глаза, сделать несколько глубоких вдохов и медленных, плавных выдохов. 

На фоне расслабленного состояния вспомнить свою родительскую семью, 

свое детство. Как реагировали родители на ваши шалости, капризы, 
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проступки? Как бы они закончили следующие предложения: «Дети плохо 

себя ведут, потому что...», «Непослушный ребенок - это...», «Родители 

должны...»?  

После выхода из состояния расслабления участники делятся своими 

переживаниями и мыслями по поводу родительских установок. В ходе 

обсуждения необходимо дифференцировать актуальные установки на 

«помогающие», то есть рациональные, эффективные и «мешающие», то 

есть нерациональные, неэффективные в сфере детско-родительских 

взаимоотношений. 

Позиции в общении: Родитель, Взрослый и Ребенок 

Тему родительских установок логично продолжает рассмотрение 

ригидных позиций в общении в рамках концепции Э. Берна. Основной 

тезис: «Позиция Взрослого способствует проявлению взрослой позиции y 

другого человека. 

Позиция Родителя задает y другого позицию ребенка и наоборот. 

Пребывание родителя в эго-состоянии Взрослого дает ребенку 

возможность почувствовать психологическое равенство c матерью или 

отцом, способствует усвоению правил логики и здравого смысла». 

Принятие чувств ребенка 

Один из мотивов работы родителей в тренинговой группе - стремление к 

взаимопониманию со своим ребенком. Понять ребенка - значит услышать 

его чувства, проникнуть в глубинную мотивацию его поведения. 

Необходимым навыком здесь является навык «активного слушания», 

освоению которого посвящается этот этап занятия. 

Упражнение 4 «Памятник чувству». Это вариант известной техники 

«Скульптор», являющийся одновременно разминочным упражнением и 

хорошим введением в тему. Родители работают в парах, один выполняет 

роль «глины», другой - «скульптора». «Скульпторы» получают карточки c 

названиями чувств, эмоциональных состояний, «памятники», которым они 

должны без слов «слепить», используя тело партнера. На этапе обсуждения 

мы предлагаем родителям ответить на два дополнительных вопроса: 

1) когда вы испытываете данное чувство по отношению к своему ребенку? 

2) когда, по вашему мнению, ребенок испытывает его по отношению к вам? 

Основной тезис: «Эмоции, которые подавляются, сохраняются». 

Чувства, которые допускаются и признаются, теряют свою 

разрушительную силу. Называние и признание подавленных эмоций 

приносит ребенку огромное облегчение, радость, ощущение близости c 

родителями, сознание того, что тебя слышат и понимают». 

Упражнение 5 «Принятие чувств». Участники делятся на микрогруппы по 

4-5 человек, каждая из которых получает задание переформулировать 

неэффективные родительские ответы так, чтобы были приняты чувства 

ребенка. 

Приводим образцы заданий и возможные варианты ответов: 

• «Не смей его бить! Это же твой брат!» («Ты можешь злиться на брата, 
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но бить его нельзя») 

• «Не бойся. Собака тебя не тронет». («Симпатичный пес. Ho если 

боишься - давай перейдем на другую сторону».) 

• «Улыбнись. Все не так плохо, как тебе кажется» («Я бы тоже 

расстроился. Ho, может, мы вместе найдем выход?») 

• «Подумаешь - укол! Даже малыш не боится, а ты...» («Да, укол - это 

больно. Если ты боишься, можешь взять меня за руку».) 

B процессе обсуждения этого упражнения родители знакомятся c понятием 

«активного слушания», слушать активно - значит улавливать, что ваш 

ребенок пытается вам сказать на самом деле, что он чувствует на самом 

деле, и озвучивать эти чувства своими словами, окрашивая свои 

высказывания пониманием и неподдельной заботой (термин, 

описывающий это явление, - «эмпатия»). 

Упражнение 6 «Я - хороший родитель». Каждому участнику предлагается 

в течение одной минуты рассказать o своих сильных «родительских» 

сторонах. 

После каждого выступления остальные участники невербально выражают 

свою поддержку рассказчику (это может быть рукопожатие, дружеское 

похлопывание по плечу, одобрительный кивок головой). 

Почему мы против подавляющих наказаний 

Упражнение 7 «Наказание». 

На фоне расслабления родителям предлагается вспомнить ситуацию, когда 

они были наказаны своими родителями. 

Необходимо получить для себя ответы на следующие вопросы:  

– Что вы чувствовали тогда?  

– Каковы были ваши телесные ощущения?  

– O чем вы тогда думали?  

– Что вам хотелось сделать?  

– Обсуждение этого упражнения часто делает излишней какую-либо 

дополнительную информацию o негативных последствиях наказаний. 

 

Мы предлагаем родителям познакомиться со «стyпенчатой системой 

установления запрета» по методу Х. Джайнотта: 

1 Признать, что некое желание вполне может возникнуть y ребенка («Я 

понимаю, что тебе хочется...»). 

2 Четко определить запрет на какое-либо действие («Но я не могу 

позволить тебе это делать сейчас, так как...»). 

З. Указать, каким образом ребенок может осуществить свое желание. 

4. Помочь ребенку выразить свое законное недовольство («Конечно, тебе 

это не нравится...»). 

Способы повышения самоуважения детей  

Наши замечания и общение без слов помогают детям или быть 

довольными собой, или чувствовать себя некомфортно. 
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Упражнение 8 «Неформальное общение». 

Группa делится на «родителей» и «детей». «Дети» выходят за дверь, 

каждый придумывает проблему, c которой он хотел бы обратиться к 

«родителю». «Родители» же получают инструкцию не реагировать на 

просьбы ребенка под предлогом занятости, усталости и т.п. В течение 

нескольких минут идет ролевое проигрывание ситуаций. Затем участники 

меняются ролями. Однако новые «родители» получают противоположную 

инструкцию: отреагировать на слова ребенка максимальным вниманием, 

отзывчивостью, предложить свою помощь и поддержку. 

Обсуждение чувств участников завершается определением понятия 

формального (закрытого, равнодушного, неискреннего) и неформального 

(открытого, эмпатийного, искреннего) общения. 

Важным родительским умением является эффективное одобрение или 

поддержка. Если похвала направлена на оценку личности человека, ставит 

эту оценку в прямую зависимость от результатов деятельности и тем 

самым снижает самооценку в случае неудач, то поддержка направлена на 

признание промежуточных результатов и личностного вклада в их 

достижение. Тем самым она способствует повышению самоуважения 

ребенка и взрослого. 

Неэффективные стратегии 

Это нерациональные суждения, ограничивающие нашу свободу и 

формирующие ригидные родительские позиции. Очень многим родителям 

трудно передать ребенку ответственность за его жизнь, потому что они 

стремятся быть хорошими родителями, подразумевая под этим примерно 

следующее: 

- Я должен присматривать за тем, чтобы мой ребенок нормально 

развивался и вел себя вполне определенным образом. 

- Я обязан руководить моим ребенком, а он – следовать моим указаниям. 

- Я обязан заботиться o ребенке. В конце концов, он не виноват, что 

появился на свет. 

- Если мой ребенок попадет в беду, я должен вызволить его из этой беды. 

- Я должен жертвовать ради него всем, ибо его потребности важнее моих. 

- Я должен быть начеку по отношению ко всем опасным ситуациям и 

защищать от них ребенка, обеспечивая его безопасность. 

- Это моя обязанность - оберегать моего ребенка от страданий, 

неприятностей, ошибок и неудач. 

 

Упражнение 9 «Должен или хочу?» Заменить в приведенных выше 

высказываниях слова «должен», «обязан» на «хочу». Какие чувства 

возникают при произнесении этик фраз? 

Упражнение 10 «Охапка обязанностей». 

Одного из родителей спрашивают, сможет ли он пройти по нарисованной 

на полу линии. Затем ему в руки дают коробки, символизирующие разного 

рода обязанности, которые «должен» выполнять родитель. C охапкой этих 
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«обязанностей» пройти по линии уже куда сложнее. Интерпретируя эту 

аллегорию, родители приходят к выводу, что чрезмерная загруженность 

обязанностями по отношению к ребенку не позволяет видеть перспектив, 

«зашумляет» воспитательную стратегию, лишая ее цельности и 

гармоничности. 

Единственная реальная защита ребенка от опасностей - это его 

здравый смысл и знание, что только он сам должен распознать эти 

опасности и принять соответствующие решения. 

Сортировка проблем 

Этот принцип решения проблем детско-родительских взаимоотношений 

был предложен T. Гордоном. Состоит он в том, что проблемы делятся на 

две группы в зависимости от того, на чью жизнь - родителя или ребенка – 

они непосредственно влияют. 

Передача ответственности ребенку 

При передаче ребенку ответственности за решение проблем, 

непосредственно затрагивающих его жизнь, необходимо выполнить 

следующие 10 условий: 

1. Спокойная обстановка. Готовность к диалогу c обеих сторон. 

2. Не заниматься попутно каким-либо другим делом. 

3. Заранее подготовить высказывание. 

4. Исключить из него оценки («плохо себя ведешь», «лентяй») и 

обобщения («никогда», «всегда», «вечно»). 

5. Говорить o конкретных действиях. 

6. Говорить o своих чувствах, мыслях, желаниях, чаще используя «я», чем 

«ты». 

7. Заверить ребенка в своем дружеском участии в его делах. 

8. Не превращать все в нудную, долгую нотацию. 

9. Следить за реакцией ребенка. 

10. Завершить дружеским физическим контактом (обнять, поцеловать, 

похлопать по плечу и т.п.). 

Упражнение 11 Передача контроля. Родители составляют высказывания 

для передачи своему ребенку ответственности за решение одной из 

актуальных, но не слишком болезненных проблем. 

Подведение итогов занятия 

Родители письменно или устно делятся своими чувставми и 

впечатлениями, связанным и c эффективностью тренинговой работы. Эти 

вопросы могут быть следующими: что было наиболее полезным и 

интересным на тренинге (упражнения, ролевые игры, групповые 

дискуссии, информация психолога, домашние задания); на какие вопросы 

получили ответы; какие вопросы остались неразрешенными; над какой 

проблемой хотели бы дополнительно поработать в группе? 
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Часть II 

Глава 3 

МАТЕРИАЛЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ УЧАЩИМИСЯ  

И ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

САМОВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Таранова Татьяна Николаевна, 

научный руководитель эксперимента  

Д.П.Н., профессор СКФУ  

Главную роль в становлении личности играют процессы саморазвития. 

Основоположник современной концепции самовоспитания в России – 

ярославский профессор Герман Константинович Селевко полагает, что 

основное предназначение внешних воздействий на школьников и процесс 

его развития заключается в том, чтобы вывести личность ребенка в режим 

саморазвития, на каждом возрастном этапе поддерживать и стимулировать 

этот режим, формировать веру в себя, а также обеспечивать 

инструментарием саморазвития. Под самовоспитанием понимается 

«процесс осознанного, управляемого самой личностью развития, в 

котором в субъективных целях и интересах самой личности 

целенаправленно формируются и развиваются ее качества и способности.» 

Г.К. Селевко считает, что цель воспитания следует сформулировать таким 

образом: воспитать активного, инициативного, самостоятельного 

гражданина, просвещенного, культурного человека, заботливого 

семьянина и мастера в своем профессиональном деле, способного к 

постоянному жизненному самосовершенствованию. Главным целевым 

ориентиром в воспитательной деятельности является формирование 

человека самосовершенствующегося, обладающего мотивацией 

саморазвития, устойчивостью целей самовоспитания, развитием умений 

само воспитываться и вовлекаться в деятельность, осознанностью 

поведения. 

Деятельность ребенка организуется с целью удовлетворения потребностей 

саморазвития личности: 

 в самоутверждении (самовоспитание, самообразование, 

самоопределение, свобода выбора); 
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 в самовыражении (общение, творчество и самотворчество, поиск, 

выявление своих способностей и сил); 

  в защищенности (самоопределение, профориентация, 

саморегуляция, коллективная деятельность); 

 в самоактуализации (достижение личных и социальных целей, 

подготовка себя к адаптации в социуме, социальные проблемы). 

Для того чтобы процессы самосовершенствования стали 

доминированными, необходима организация трех групп условий: 

 осознание личностью целей, задач и возможностей своего развития 

и саморазвития; 

 участие личности в самостоятельной и творческой деятельности, 

определенный опыт успеха и тренинг достижений; 

 адекватный стиль и методы внешних воздействий: условий обучения 

и воспитания и уклада жизнедеятельности. 

Сущность технологии саморазвития личности состоит в формировании 

доминант деятельности учащемуся: 

1. дают теоретические знания о своей психологии, 

2. предоставляются условия для удовлетворения потребностей и 

упражнения способностей в позитивной деятельности, 

3. создается адекватный морально – психологический климат (уклад) 

всей жизнедеятельности школьника, в том числе и учебной. 

Это позволяет сформировать у ученика доминанту на 

самосовершенствование – постоянный нравственный рост, обогащение 

себя знаниями и опытом. 

Соответственно этим условиям в структуре саморазвития личности 

учащихся существуют три подсистемы. 

1. Подсистема «Теория». Эффективность процессов 

самосовершенствования, самовоспитания, влияния личности на саму 

себя определяется уровнем осознания ребенком целей и 

возможностей своего развития. В технологии самовоспитания 

ребенку открывается «тайна» процессов, идущих в его психике, 

серия специальных предметов и курсов знакомит учащихся с 

теоретическими понятиями и закономерностями самопознания, 

самовоспитания, самообразования. В учебный план школы вводится 

существенный, принципиально важный компонент — курс 

«Самосовершенствование личности» (с I по XI класс). 
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Вариации дидактической структуры учебных предметов (укрупнение 

дидактических единиц, углубление, погружение, опережение, интеграция, 

дифференциация) определяются дидактическими подходами к их 

изучению. В общем контексте специальных предметных ЗУН особое 

значение получают обще учебные умения и навыки, а также связанные с 

ними знания. 

Особую группу ЗУН представляют знания по курсу 

«Самосовершенствование личности», который служит 

системообразующей и интегрирующей теоретической базой всего 

процесса школьного образования. 

Курс дает ребенку базовую психолого-педагогическую подготовку, 

методологическую основу для сознательного управления своим развитием, 

помогает ему найти, осознать и принять цели, программу, усвоить 

практические приемы и методы своего духовного и физического роста и 

совершенствования. Этим курсом реализуется положение о ведущей роли 

теории в развитии личности; он является теоретической базой для всех 

учебных предметов. 

Курс построен с учетом возрастных возможностей и представляет 

следующую структуру по классам. 

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

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

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

4. VII кл - Учись учиться (самообразование); 

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

6. IX кл. - Самоопределение; 

7. X кл. – Саморегуляция. 

Курс дает ребенку базовую психолого-педагогическую подготовку, 

методологическую основу для сознательного управления своим развитием, 

помогает ему найти, осознать и принять цели, программу, усвоить 

практические приемы и методы своего духовного и физического роста и 

совершенствования. Этим курсом реализуется положение о ведущей роли 

теоретической компоненты в развитии личности; он является 

теоретической базой для всех учебных предметов и для внеурочной 

деятельности. 

Кроме того, подготовка учащихся в этой области включает следующие 

дисциплины, курсы и разделы (при их наличии в учебном плане): 

 «История науки и культуры в личностях», 
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 «Проблемы нравственности в гуманитарных дисциплинах» 

(спецкурс), 

 «Основы менеджмента и маркетинга» (в курсе экономики), 

 «Основы художественного творчества» (в курсе «Технология»), 

 «Развитие творческих способностей в отдельных областях» (РТС), 

 «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ, АРИЗ) 

 «Логика», 

 Физиология высшей нервной деятельности (раздел в анатомии 

человека), 

 Профессиональное самоопределение («Выбор профессии» в 

трудовом обучении), 

 Психологическая часть курса «Этика и психология семейной 

жизни», 

 Психологическая часть курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

 Сведения по правоведению, социологии и философии в истории и 

граждановедении, 

 Организация учебного труда во всех учебных предметах. 

2. Подсистема «Деятельность» охватывает, по существу, всю внеклассную 

составляющую работы школы, представляет организацию опыта 

самостоятельной и творческой деятельности учащихся, сопровождаемой 

удовлетворением разнообразных потребностей самосовершенствования. 

Эта деятельность реализуется во внеурочных занятиях ребенка во второй 

половине дня. Учащиеся вовлекаются в широкую и многообразную 

внеклассную творческую деятельность по интересам, которая дает 

практический тренинг самостоятельности, приносит опыт успеха, 

самоутверждения и убеждает ребенка в возможностях его личности. 

Содержание клубной работы школы может группироваться по следующим 

направлениям деятельности: общественная; художественно-эстетическая; 

краеведческо-экологическая; техническая; учебно-исследовательская и 

научная; трудовая (технологическая); физкультурно-оздоровительная и др. 

Ставится цель — предоставить каждому возможность проявить себя в 

одной из сфер дополнительного образования. 

В начальной школе вводятся творческие книжки школьника, в которых 

фиксируются все сколько-нибудь значимые его достижения. На средней и 

старшей ступенях развитие самостоятельности и творчества учащихся 

продолжается в различных укрупненных структурах: «воспитательные 

центры», «открытый университет самосовершенствования», научное 

общество учащихся (НОУ). Формы деятельности учащихся разнообразны: 

разновозрастные отряды, полемические клубы, тренинг общения, работы 

исследовательского характера, смотры, конкурсы, конференции. 
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В научных обществах учащихся большое внимание уделяется развитию 

исследовательских умений, способности учеников самим получать 

информацию, осваивать новые, ранее неизведанные пространства знаний 

и навыков. 

Большие возможности для практики самостоятельности и творчества 

предоставляют учебные дисциплины, которые предполагают практические 

работы учащихся – это трудовое обучение и предметы эстетического 

цикла, включение учащихся в самостоятельную работу на уроках по 

любым дисциплинам. 

Переходя от одной возрастной ступени к другой, ребенок остается все 

время в нацеленной на доминанту самосовершенствования среде, которая 

представляет для него опыт творчества, преодоления, достижения, 

самоутверждения. 

3. Подсистема «Уклад». Третья труппа условий, необходимых, по А. А. 

Ухтомскому, для эффективного формирования доминанты 

самосовершенствования — это стиль и методы внешних воздействий, 

уклад окружающей среды жизнедеятельности ребенка, адекватные 

поставленным целям. Свобода выражения взглядов, взаимоуважение, 

проявление здорового честолюбия, творческое горение, стремление 

окружающих к самосовершенствованию — вот климат, способствующий 

формированию доминанты самосовершенствования. 

Организация учебного процесса (содержание и способы деятельности 

ребенка) в технологии самосовершенствования имеет следующие 

принципиальные черты: 

 превращение педагогического руководства самовоспитанием и 

самообразованием личности в приоритет организации учебно - 

воспитательного процесса; 

 перенесение акцента с преподавания на учение; 

 использование не только познавательной, но и нравственноволевой 

мотивации деятельности учащихся; 

 ставка на самостоятельную творческую деятельность учащихся; 

 активизация и стимуляция процесса осмысливания учения, выход 

субъекта в рефлексивную позицию; 

 перенесение центра тяжести педагогического процесса в сторону 

формирования способов умственных действий; 

 систематическое и последовательное формирование общеучебных 

умений и навыков. 

В содержании учебных предметов особо акцентируются те разделы, 

которые имеют большее значение для самовоспитания (проблемы 
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нравственности, мировоззрения, общения и др.). Сами методы 

предметного обучения перестраиваются. На протяжении периода обучения 

рекомендуется «пропустить» учащегося через большинство 

общешкольных технологий (способов работы), которые образуют 

постепенно усложняющуюся и развивающуюся систему вовлечения 

ребенка в процесс самостроительства личности. 

Технология самосовершенствования личности учащегося (ТССЛ) 

включает в себя все сущностные особенности развивающего обучения: 

• ученик является субъектом, а не объектом обучения; 

• обучение идет впереди развития, в зоне ближайшего развития, 

стимулируя и ускоряя его; 

• провозглашается и обеспечивается приоритет формирования способов 

умственных действий, ведущая роль теоретического знания, мышления; 

• делается ставка на активизацию познавательных интересов, 

познавательных потребностей; 

• учебная деятельность ученика организуется как целенаправленная, 

включающая все психологические этапы: целеполагание, планирование, 

реализацию цели и рефлексивный анализ результатов, но имеет 

принципиально новое качество: она охватывает не только ученье 

(познавательное развитие), но всю жизнедеятельность ребенка 

(разностороннее развитие). 

Влияние на внутриличностные процессы саморазвития решается в новой 

технологии и прямыми и косвенными путями. В учебный план школы с 

пятого класса вводится обучение детей сознательному управлению своим 

развитием: они получают методологические знания о своей внутренней 

психической организации, знакомятся с механизмами, управляющими 

изнутри их мыслями, чувствами, поведением. Подростков учат 

эффективной организации своего ученья, саморегуляции поведения. 

Таким образом, активизируется действие психогенных факторов развития 

личности.  

Учебно - воспитательный процесс, дающий удовлетворение всех 

интересов и потребностей ребенка, повышает уровень общей мотивации к 

школе, к школьной жизни, компенсируя тем самым убывание чисто 

познавательного интереса к учебным предметам. Введение 

человековедческого психолого - педагогического курса значительно 

расширяет арсенал инструментальных средств, используемых педагогами 

для индивидуализации процесса обучения и решения проблем мотивации. 
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Создание положительной Я-концепции достигается применением 

личностно ориентированной педагогики, личностного и индивидуального 

подходов к ребенку, построение системы сотрудничества педагогов и 

взрослых.  

Итак, в технологии саморазвития провозглашается новая для российской 

школы и приоритетная цель: формирование самосовершенствующейся 

личности. 

Решающее значение для возникновения и формирования доминанты 

самосовершенствования личности имеет удовлетворение потребностей 

саморазвития и самосовершенствования в опыте жизнедеятельности 

ребенка и подростка, в продуктивных, творческих видах деятельности. 

В самом общем виде самостоятельность – это интегративное качество 

личности, характеризующее уровень умений регулировать свои 

отношения с окружающими и самим собой. Самостоятельность 

проявляется в осознанном самоопределении личности, в адекватной 

самооценке ею своих сил и способностей, в наличии умений и навыков 

самовоспитания и самообразования, в способности к независимому 

самоопределению в жизненных обстоятельствах, к утверждению себя в 

обществе, в умении создавать для себя необходимый минимум условий 

жизнедеятельности. 

Самостоятельность есть важнейший результат воспитания и 

самовоспитания; вместе с тем она выступает одновременно и как 

важнейшее условие и инструмент саморазвития личности.  

Ядро самостоятельности составляет Я-концепция личности.  

Положительная Я - концепция (Я знаю, Я могу, Я умею), являющаяся 

необходимым условием успешности личности, соответствует высокому 
уровню самостоятельности. 

Самовоспитание – деятельность человека, направленная на изменение 

своей личности в соответствии с сознательно поставленными целями, 

сложившимися идеалами и убеждениями. 

Методы самовоспитания: 

1. Самопознание, включающее самоанализ, самонаблюдение, 

самооценивание, самосравнение. 

2. Самонаблюдение опирается на самоубеждение, самоконтроль, 

самопринятие, самовнушение, самоукрепление, само….., 

самопринуждение. 
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3. Самостимулирование – самоутверждение, самоободрение, 

самопоощрение, самонаказание, самоограничение. 

Приемы самовоспитания: 

1. Самообязательство – добровольное задание самому себе. 

2. Самоотчет – ретроспективный взгляд на пройденный за 

определенное время путь. 

3. Осмысление собственной деятельности и поведения (причины удач 

и неудач). 

4. Самоконтроль – систематическая фиксация своего состояния и 

поведения. 

Самопознание - это процесс осознания и накопления человеком 

представлений об особенностях своей жизнедеятельности и личности. 

Недаром уже в древности постулат «Познай самого себя» был высечен на 

каменной колонне храма. 

Основания, показывающие необходимость самопознания подрастающему 

поколению: 

1. Самопознание необходимо для самостоятельной организации 

своей деятельности.  

2. Самопознание выступает условием волевой саморегуляции 

поведения.  

3. Самопознание необходимо для адекватного оценивания 

человеком своих достижений и личностных качеств. 

4. Самопознание необходимо для построения взаимоотношений с 

другими людьми. 

5. Самопознание является важным условием для развития личности. 

6. Самопознание необходимо в профессиональном и личностном 

самоопределении человека. 

Факторы стресса могут быть различной этиологии, интенсивности и 

длительности действия. 

Факторами стресса могут быть: 

1. Жесткие требования к соблюдению правил. 

2. Экзамены.  

3. Неопределенность. 

4. Отметка ниже ожидаемой. 

5. Несправедливое замечание учителя. 

6. Внешний контроль и т.д. 

Стрессоустойчивость школьников напрямую связана с уровнем 

сформированности учебной деятельности.  Хорошая успеваемость 
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тревожных школьников достигается за счет трудовых и значительно 

высоких временных затрат, что может существенно ухудшать здоровье 

школьников, при этом высокая успешность является лишь средством, 

чтобы не испытывать тревожность. На развитие стрессоустойчивости 

подростков наряду с личными свойствами влияет положительное 

эмоциональное воздействие учителя. 

Выделяют четыре группы трудных ситуаций: 

 стресс, 

 фрустрация, 

 конфликт, 

 кризис. 

Совладание – это процесс, в котором на разных его этапах субъект 

использует различные стратегии, иногда даже совмещая их. При этом не 

существует таких стратегий, которые были бы эффективными во всех 

жизненных ситуациях. Одна и та же ситуация может требовать различных 

стратегий, а совершенно разные ситуации – одинаковых. 

Ситуационно – специфические стратегии: 

 Конфронтативный копинг, характеризуется агрессивными усилиями 

для изменения ситуации, предполагает определенную степень 

враждебности и готовности к риску. 

 Поиск социальной поддержки или усилия обрести эмоциональный 

комфорт и информацию от других. 

 Планирование решения проблемы – произвольные проблемно-

фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие 

аналитический подход к решению проблемы. 

 Самоконтроль или усилия по регулированию своих чувств и 

действий. 

 Дистанцирование – когнитивные усилия отделиться от ситуации и 

уменьшить ее значимость. 

 Положительная переоценка – усилия по созданию положительного 

значения, фокусирование на росте собственной личности, включает 

также религиозное измерение. 

 Принятие ответственности – признание своей роли в проблеме с 

сопутствующей темой попыток ее решения. 

 Бегство – избегание, мысленное стремление и поведенческие усилия, 

направленные к бегству или избеганию проблемы. 

Задачи психологического сопровождения: 

1. Расширение осознания источников и причин возникновения 

жизненных и возрастных трудностей. 

2. Стимулирование осознанного отношения к преодолению сложных, 

стрессовых ситуаций в различных жизненных условиях. 

3. Преодоление внутренних конфликтов и трудностей путем их анализа 

и оценки. 
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4. Перестройка предыдущего дисфункционального опыта в решении 

жизненных проблем и трудностей. 

5. Развитие личностного потенциала, способствующего 

продуктивному копингу (уверенность в себе, вера в 

самоэффективность, способность к целеполаганию, 

коммуникабельность, ассертивность, управление собой). 

6. Развитие интеллектуальных ресурсов и социабельности 

(социального интеллекта), направленных на использование 

когнитивных усилий, имеющих конструктивное значение. 

7. Формирование эмоциональной зрелости, предполагающей высокий 

уровень адаптивности в любойжизенной ситуации и конструктивной 

эмоциональной активности. 

8. Фомирование умений своевременного, уместного и достатчного 

проявления регулятивно-волевой активности. 

Компоненты психологической компетентности учащихся: 

 Эмоциональная компетентность связана с осуществлением 

человеком конструктивной эмоциональной активности. 

 Когнитивная компетентность свидетельствует о развитых навыках 

использования когнитивных усилий, имеющих конструктивное 

значение. 

 Поведенческая компетентность свидетельствует о своевременности, 

уместности и достаточности проявления регуляторно-волевой 

активности. 

 Личностная компетентность связана с адекватностью 

самовосприятия и самооценки, верой в самоэффективность, 

коммуникабельностью, способностью к целеполаганию и 

самоуправлению. 

Работа по психологическому сопровождению учащихся осуществляется в 

трех направлениях: 

1.  Работа с детьми 

Это направление является основным и требует больше всего усилий. 

Задача состоит не только в том, чтобы научить ребенка 

конструктивному копингу, но и развить психологическую 

компетентность, включающую в себя личностный, эмоциональный, 

когнитивный и поведенческий компоненты. Решение такой сложной 

задачи возможно только при условии активного включения самого 

учащегося в эту работу, осознания ее ценности и необходимости для 

собственного персонального развития, понимания ее выгодности в 

пополнении ресурсов, помогающих не только справляться с 

разнообразными трудностями и конфликтами, но и достигать 

реальных жизненных успехов. 

2. Работа с родителями 

3. Работа с учителями 
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Критериями оценки эффективности системы психологического 

сопровождения является сформированность продуктивного копинга и 

психологической компетентности, проявляющихся: 

- в расширении индивидуального репертуара совладающих стратегий; 

- в адекватном использовании совладающих стратегий в каждой 

конкретной ситуации; 

- в инвариантности разрешения жизненных проблем; 

- во взаимодействии личностного, эмоционального, когнитивного и 

поведенческого компонентов, ведущих к психологической грамотности и 

компетентности в жизни. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОПИНГ -  СТРАТЕГИЙ 

ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВЫ 

САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Зданевич Лариса Владимировна 

Комарова Наталья Сергеевна 

Тарасова Евгения Леонидовна 

Педагоги-психологи  

МБОУ лицея №15 г. Ставрополя 

Упражнение 1 «Что 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: «Что на самом деле хотят дети – 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; 
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- 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 среди остальных снежинок точно такую же, 

как у Вас. Снежинки должны быть совершенно одинаковые.  

Педагог психолог: «Нашли? А почему? Как вы думаете? У всех ли 

одинаковые листки? Чем они отличаются? В чем листки похожи? Каков 

смысл задания?» 

  Психолог делает вывод: «Каждый понимает инструкцию по-своему, все 

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

они нас правильно поняли и все уяснили? Родительское поведение 

формирует поведение 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). 

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, наслаждаетесь 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 
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источник, пусть вода льется на 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. 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» 

 «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…. чтобы 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.  

Ваши действия - это ваша модель преодоления трудностей. У каждого 

человека она своя.  

 

 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. 
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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). 

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. 

 Почему  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. 

 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. 

   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. 
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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 

конфликта 

 

Вовлечь ребенка в 

процесс решения проблемы 

Четко и немногословно сообщить 

ребенку, что имеется проблема, 

которая нуждается в решении. Дать 

понять, что 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 

правильного 

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 

Выяснить, по-прежнему ли 

ребенок  доволен принятым 

решением и его результатами. 

Сообщать о своих чувствах и мыслях 

(они могут изменяться) по поводу 

результатов решения.  
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КЛАССНЫЙ ЧАС: 

«УМЕНИЕ ДОНОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ТАК,  

ЧТОБЫ ТЕБЯ ПОНИМАЛИ» 

 

Ковалёва Ирина Николаевна 

учитель иностранного языка 

высшей квалификационной категории 

 

Учитель: Для каждого человека очень важным является умение общаться, 

контактировать с другими людьми. Умение грамотно выстраивать 

коммуникацию является сегодня одним из приоритетных навыков 

успешного человека.  

- Что значит, для вас уметь общаться? (Дети высказывают свои точки 

зрения).  

Учитель подводит итог: это значит - уметь слушать и слышать других 

людей, понимать мысли, чувства, оформленные в слова, выраженные с 

помощью жестов и мимики; уметь точно доносить свои мысли до 

собеседника, применяя на практике богатую лексику русского языка. 

Учиться красиво и грамотно общаться необходимо с детства. Сегодня этой 

теме посвящен наш классный час. Мы поговорим об умении доносить 

информации до собеседника так, чтобы нас понимали ПРАВИЛЬНО. 

Наша жизнь очень тесно связана с общением. Согласно статистическим 

исследованиям мы тратим около 45% времени на восприятие информации 

с помощью слуха, мы слушаем! 

Умение не только слушать, но и слышать является обязательным условием 

эффективного общения.  

- В чем разница между этими двумя понятиями «слушать» и «слышать» 

собеседника? 

- Как вы думаете, для чего нам необходимо внимательно слушать?  

- Для чего нам нужно слышать собеседника??    

Учитель выслушивает мнения детей по данным вопросам. 

Учитель предлагает поиграть, чтобы на практике дети 

почувствовали, как важно уметь внимательно слушать. 

1. Игра «Светофор». 
У каждого ребенка две карточки зеленого и красного цветов. Учитель в 

быстром темпе читает 10-12 утверждений, среди которых есть верные и 

неверные. Если утверждения верные, дети поднимают зелёную карточку, 

если нет – красную: 

Чтобы съесть апельсин, его надо очистить от кожуры. 

Сахар кислый, а лимон сладкий. 

Яблоко — это овощ, а помидор – фрукт. 

Зимой холодно, а летом жарко. 

Все школьники с нетерпением ждут летних каникул. 
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На красный сигнал светофора можно продолжать движение, а на 

зелёный нужно остановиться. 

Всегда мойте руки перед едой! 

Свои книжки и тетрадки не держите вы в порядке. 

2. Неиспорченный телефон  
   4 ученика выходят за дверь. Одному участнику учитель передает 

информацию. Его задача выслушать ее и подробно передать следующему 

участнику. 

«В апреле, в детском саду который находится в г. Воронеже на перекрестке 

улиц Смоленской и Ленина, произошло странное событие: из раковины в 

помещении старшей группы вылез крокодил. Федя Иванов, увидев 

крокодила, взял мольберт и начал рисовать с натуры. Иван Петров стал 

отбирать крокодила, пытаясь засунуть его в куртку Кати Барановой. Папа 

Маши Корочкиной, который пришел в это время за своей дочкой, 

испугавшись, забыл взять ее домой. А Маша Корочкина громко закричала 

и заплакала не от того, что увидела крокодила, а от того что папа убежал 

без нее. На крик прибежали сотрудники детского сада. Кто-то успел 

позвонить в полицию. Но когда приехала спасательная команда, дети 

сидели за столом и пили ароматный чай». 

Входит второй участник. Первый сообщает ему текст, который 

прослушал. Затем заходит третий и т.д.  

Затем учитель читает исходный текст и задает детям следующие вопросы: 

– Какое впечатление произвело это упражнение?  

– Что мешало слушать более внимательно?  

– Какие моменты запомнились лучше и почему? 

Происходит дискуссия. 

Учитель обращает внимание на то, что в процессе воспроизведения 

менялся не только контекст, но и был потерян смысл.  

- Как вы думаете почему? (большое количество деталей, отсутствие 

способности структурировать информацию).  

Вывод: у каждого человека информация перерабатывается по-разному, 

каждый что-то «додумывает», дополняет, ориентируясь на свой опыт, на 

собственные ощущения, личное восприятия и взгляды. 

 

Учитель: Умение слушать и слышать собеседника – это не просто 

вежливость, это признак развитой, высокообразованной личности. 

Данное умение тесно связано со способностью грамотно формулировать, 

выражать свои мысли и доносить их до собеседника.Это позволит не 

только гармонично и комфортно существовать в рамках дружеских, 

личных отношений, но и успешно строить коммуникацию в 

профессиональной области, а значит быть успешным человеком. 

Учитель знакомит детей с коммуникационной моделью и некоторыми 

ошибками, которые возможны при общении. 

Итак, коммуникационная модель выглядит следующим образом: 
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1. Информация (мысль, которую человек хочет передать собеседнику). 

2. Оформление мысли (фразы, слова, образы, которые он использует 

при передаче информации). 

3. Способ передачи (очное общение, смс, звонок по телефону, e-mail и 

т.п.). 

4. Получение информации собеседником (достоверная или ошибочная 

обработка информации). 

5. Обратная связь (ответ отправителю информации). 

При этом необходимо учитывать препятствия на пути отправления, 

получения и обработки информации. 

            Учитель приводит пример коммуникационной модели. Как это 

выгядит в жизни.  

Диалог по телефону между подругами: 

- Я жду тебя на перекрестке возле моего дома около 12.00 (девочка имеет 

в виду магазин «Перекресток», около 12.00 для нее означает: быть на месте 

не позже 11.45). 

- Договорились… (девочка приходит в 12.05, т.к. для нее выражение около 

12.00 подразумевает 11.55 или 12.05 и ждет свою подругу около 

перекрестка (дорога) возле ее дома).  

В результате – ссора между двумя девочками, причиной которой стало 

банальная некорректная передача и прием информации. 

- Как можно было построить диалог иначе? 

 

Алиса хочет пригласить Киру в кино. Алиса отправляет сообщение Кире . 

Кира прочитала сообщение, но в этом момент кошка сбивает стакан с 

водой на столе и заливает водой тетеради. Кира отвлекается на это 

происшествие и забывает про сообщение от Алисы. Алиса думает, что 

Кира на нее по какой-то причине обиделась и не хочет общаться. 

Вывод:  

- Не делать поспешных выводов, если долго нет реакции от собеседника.  

- Помнить, что возможны случайные обстоятельство, которые помешали 

общению. 

Учитель: У детей в том числе и вашего возраста есть особенность выражать 

мысли сумбурным потоком, в котором часто пропадают важные для 

понимания смысла ключевые слова, что может являться не только 

причиной непонимания, но и поводом для прекращения общения с 

человеком. Ребенок часто считает, что содержание его мыслей также 

очевидно всем остальным, как и ему самому, но это не так. При передаче 

информации дети часто не задумываются, как воспринял информацию их 

собеседник, из-за этого искажается исконный смысл контекста, а это ведет 

к отсутствию понимания между вами. 

Вывод: четко формулируйте свою мысль. Что очевидно для вас, не 

является очевидным для других людей. 



 

265 
 

Умение красиво говорить, пересказывать информацию, связно отвечать на 

вопросы - один из самых главных и важных навыков для детей и взрослых. 

Навык связной устной беглой речи – один из самых ценных в современном 

мире. Чтобы им овладеть, нужно учиться искусству общения с детства. 

Упражнение: “Блиц-опрос”.  
Участники сидят в кругу. Для игры необходимо объединиться в пары. 

Необходимо за отведенное время (3 минуты) пообщаться с партнером и 

узнать про него как можно больше. Примерные опорные вопросы:  

1. Чем увлекается собеседник или что умеет делать лучше всего?  

2. Что собеседник ценит в себе?  

3. Чем гордится собеседник?  

4. Что Вас объединяет с собеседником?  

5. Какие качества ценит в людях?  

6. Что считает самым отвратительным? 

7. Есть ли человек, который оказал сильное влияние на жизнь собеседника?  

8. Есть ли заветное желание?  

9. Чего бы собеседнику хотелось достичь в жизни?  

       Задание выполняется одновременно всеми парами. После того, как 

время закончится, переходим ко 2-му этапу. Необходимо представить 

своего партнера группе. Для этого каждый участник по очереди 

рассказывает все, что он узнал о своем партнере.  

 

Учитель задает вопросы после упражнения:  

- удалось ли все выяснить друг про друга?  

- что вам помогало? что мешало? 

- что вы чувствовали, когда говорили о своем партнере? Когда он говорил 

о Вас? 

 

Упражнение «Коротко и ясно» 
Учитель: Русский язык, на котором мы с вами говорим, волшебный, 

богатый, замечательный. Некоторые люди говорят, чётко излагая свои 

мысли, а другие вычурно, витиевато. Попробуйте коротко и ясно изложить 

мысль, которую я скажу чересчур подробно: 

Мама приобрела за деньги настольный осветительный прибор. 

Витя по небрежности лишился металлического приспособления для 

запирания и отпирания замка. 

Стрекочущая, похожая на ворону птица села на верхушку сосны, растущей 

уже сто лет. 

Мужчина преклонного возраста обнаружил под вечнозелёным колючим 

деревом гриб красного цвета с белыми пятнами на шляпке. 

 

    Умение приводить разумные аргументы помогает человеку быть 

услышанным и понятым. Необходимо уметь доносить информацию, 

опираясь на факты и логику.  
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- Что такое аргумент? Ответы детей… 

Итак, аргумент — это утверждение или доказательство, которое 

развёрнуто отвечает на вопрос «почему?». 

Например, «Я думаю, что кошка лучше, чем собака. Почему? Первый 

аргумент — кошка более независима, чем собака. Второй аргумент — за 

кошкой более простой уход. Третий аргумент — кошка умеет мурлыкать».  

Учитель: Многие из вас в процессе дискуссии постепенно переходят в 

позицию эмоционального спора, начинается нечто похожее на борьбу.  

- Как вы думаете, в чем разница между дискуссией и ссорой?  

  Дискуссия— это диалог, в ходе которого собеседник частично меняет 

свое мнение, отношение к тому или иному вопросу. Он может соглашаться 

с какой-то идеей, приводя свои аргументы, но при этом быть согласным с 

какими-то отдельными доводами. Возможно, что итогом дискуссии 

становится полное расхождение во мнениях — и это тоже является нормой. 

В этом случае, важно держать эмоции под контролем, сохранять 

спокойствие, помнить об уважении к мнению собеседника, т.к. оно имеет 

право на существование точно также, как и ваше. Помните, что эмоции – 

это НЕ АРГУМЕНТ!!! Повышение тональности, агрессия, крик, 

размахивание руками, удары по столу, топот ногами или оскорбления в 

адрес собеседника ставят вас в унизительную позицию и создают 

впечатление о вас как глупой, неуравновешенной личности.  

Чтобы выглядеть достойно в качестве собеседника в глазах оппонентов, 

нужно учиться акцентировать внимание на аргументах собеседника! 

Эффективная дискуссия — это не только поиск аргументов, но и умение 

слышать доводы собеседника. 

Важно построить диалог. Дискуссия -  это не конкурс, а способ найти 

истину. Поэтому нельзя оскорблять другого человека, критиковать его 

мнение бездоказательно или игнорировать его доводы.  

Если вы считаете, что человек неправ - просто сообщите, что вы 

придерживаетесь другого мнения по этому вопросу, и постарайтесь, 

используя доступные и понятные собеседнику аргументы, объяснить свою 

точку зрения. 

 

Учитель предлагает поиграть и потренировать навык поддерживать 

дискуссию: 

Игра «Докажи». Учитель предлагает какое-то утверждение («прогулки на 

свежем воздухе очень полезны», «собака — лучший друг человека»). 

Побеждает тот, кто приведёт больше аргументов в пользу тезиса. 

 

Игра «Согласен — не согласен». Дети по очереди предлагают друг другу 

тезисы («летом всегда хорошая погода», «в темноте читать нельзя», 

«лучше просыпаться рано, чем поздно»). С утверждением необходимо 

либо согласиться, либо не согласиться, подобрав весомые аргументы.  
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Учитель подводит итог: 

       В современном мире умение корректно выстраивать дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения и доступно доводить информацию до 

собеседника является бесценным качеством личности. Чтобы этот навык 

сформировался и укрепился, а по мере взросления только 

совершенствовался, работать в этом направлении необходимо с самого 

детства. 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС В 6 КЛАССЕ "БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ" 

Стрелкова Ольга Александровна,  

преподаватель физики 

высшей квалификационной категории  

Люди узнали об Интернете 

и быстро попали в крепкие сети. 

в сети попали - выхода нет, 

помощник и друг нам теперь Интернет! 

Всё, что сегодня хотите узнать, 

письма в далёкие страны послать, 

с миром связаться, от мира уйти - 

Всё в Интернете можно найти! 

Дети по сети в игрушки играют, 

взрослые редкие книги читают, 

можешь ты здесь и диплом получить, 

фильм посмотреть, и продать, и купить... 

всё в Интернете сегодня возможно, 

всё упростилось, бывшее сложным. 

И нет границ, и пространств как бы нет. 

Эти проблемы решил Интернет! 

 

Цель: 

• познакомить с основными правилами пользования интернета; 

• расширить представление детей об интернете; 

• формировать основы коммуникативной грамотности, чувства 

ответственности за своё поведение; 

• сформировать у учащихся понятия о принципах безопасного поведения 

в сети Интернет; 

• обеспечить информационную безопасность ребенка при обращении к 

ресурсам Интернет; 

• воспитывать внимательное отношение к информационным ресурсам. 
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Содержание классного часа 

1. Организационный момент. 
Здравствуйте, ребята. Я предлагаю вам поприветствовать друг друга 

рукопожатием. 

  Общаясь в Интернете, мы очень часто добавляем незнакомых 

людей в свои социальные сети и общаемся с ними. Мы не знаем про них 

ничего, только их ники. Как много информации про человека мы можем 

узнать от рукопожатия или ника? … 

Всегда знайте, что рядом есть люди, которым можно доверять, которые 

вас любят, которые всегда рядом. 

Кто это? Родные, близкие, одноклассники, друзья. 

Представление темы занятия 
Всем ребятам на входе в кабинет выдали «Билет на вход». У каждой 

группы свой цвет. Я вам предлагаю собрать предложение из разрезанных 

листков бумаги. 

• Не поддавайтесь навязчивым рекламам и не заходите на 

подозрительные незнакомые сайты. 

• Не выкладывай личные данные и данные своих близких. 

• Не открывай все сайты подряд, ходи по Интернету с определенной 

целью. 

• Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые 

вызвали у вас смущение или тревогу. 

 

  Зачитайте что получилось. Давайте попробуем обдумать все 

высказывания и объявить тему классного часа Безопасность в сети 

интернет. 

 

Возможности и разные стороны интернета. 

  Интернет, как и все в жизни, имеет две стороны - черную и белую. 

Сегодня попробуем лучше разобраться в том, что происходит в 

интернете, узнать, что в нем есть интересного и полезного, а также 

опасного и неприятного, 

Положительные стороны Интернета. 

(Корзина информации) 

-Что значит безопасный интернет? 

(Интернет без угрозы человеку, его родственникам, тайна личной 

информации). 

Интернет – это море информации – И это не всегда безопасный интернет. 

-Общение в интернете - это хорошо или плохо, почему? 

(ответы детей) – это хорошо в меру, но не стоит заменять живое общение 
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виртуальному. 

Интернет - магазины это хорошо или плохо, почему? 

(ответы детей ). 

Но кроме нужной информации в Интернете есть и разные опасности. 

Риски и угрозы интернета. 

  Иногда наше неразборчивое общение, игры, и наша 

безответственность в интернете делает опасной не только вашу жизнь, но 

и жизнь ваших родственников. 

Скрытые и открытые угрозы сети Интернет. 
  Бурное развитие Интернета несет также существенные издержки. 

Современная научно-образовательная информационная среда 

характеризуется большим количеством образовательных ресурсов с 

неструктурированной и мало того, еще и не всегда достоверной 

информацией. Объем подобных ресурсов растет в геометрической 

прогрессии. Таким образом, неуклонно возрастает потребность в 

обеспечении эффективного использования информационных научно-

образовательных ресурсов. Кроме того, наряду с полезной и необходимой 

информацией пользователи сталкиваются ресурсами, содержащими 

неэтичный и агрессивный контент. Порнография, терроризм, наркотики, 

националистический экстремизм, маргинальные секты, неэтичная реклама 

и многое другое — яркие примеры контента, с которым могут 

соприкоснуться дети и подростки. Бесконтрольное распространение 

нежелательного контента противоречит целям образования и воспитания 

молодежи. Отказываться от благ информационных технологий 

бессмысленно, но бесконтрольный доступ детей к Интернету может 

привести к необратимым последствиям. Рекомендации по защите в сети 

Интернет: 

1)установите комплексную систему защиты. 
  Установка обычного антивируса – вчерашний день. Сегодня 

актуальны так называемые «комплексные системы защиты», включающие 

в себя антивирус, файрволл, антиспам-фильтр и еще пару-тройку модулей 

для полной защиты вашего компьютера. Новые вирусы появляются 

ежедневно, поэтому не забывайте регулярно обновлять базы сигнатур: 

лучше всего настроить программу на автоматическое обновление; 

2) будьте осторожны с электронной почтой. 
  Не стоит передавать какую-либо важную информацию через 

электронную почту. Установите запрет открытия вложений электронной 

почты, поскольку многие вирусы содержатся во вложениях и начинают 

распространяться сразу после открытия вложения. Программы Microsoft 

Outlook и Windows Mail помогают блокировать потенциально опасные 

вложения; 

3) пользуйтесь браузерами Mozilla Firefox, Google Chrome и Apple 

Safari. Большинство червей и вредоносных скриптов ориентированы под 
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Internet Explorer и Opera. В рейтинге популярности лидирует IE, но лишь 

потому, что он встроен в Windows. Браузер Opera очень популярен в 

России из-за ее призрачного удобства и очень большого числа настроек. 

Уровень безопасности имеет ряд недостатоков как у одного, так и у 

второго браузера, поэтому лучше ими не пользоваться вовсе; 

4) обновляйте операционную систему Windows. 
  Постоянно обновляйте операционную систему Windows. 

Корпорация Microsoft периодически выпускает специальные обновления 

безопасности, которые могут помочь защитить компьютер. Эти 

обновления могут предотвратить вирусные и другие атаки на компьютер, 

закрывая потенциально опасные точки входа; 

5) не отправляйте SMS-сообщения. 
  Сейчас очень популярны сайты, предлагающие доступ к чужим SMS 

и распечаткам звонков, также очень часто при скачивании файлов вам 

предлагают ввести свой номер, или внезапно появляется блокирующее 

окно, которое якобы можно убрать с помощью отправки SMS. При 

отправке SMS, в лучшем случае, можно лишиться 300-600 рублей на счету 

телефона – если нужно будет отправить сообщение на короткий номер для 

оплаты, в худшем – на компьютере появится ужасный вирус. Поэтому 

никогда не отправляйте SMS-сообщения и не вводите свой номер телефона 

на сомнительных сайтах при регистрации; 

6) пользуйтесь лицензионным ПО. 
Если вы скачиваете пиратские версии программ или свеженький взломщик 

программы, запускаете его и сознательно игнорируете предупреждение 

антивируса, будьте готовы к тому, что можете поселить вирус на свой 

компьютер. Причем, чем программа популярнее, тем выше такая 

вероятность; 

7) используйте брандмауэр. 
Используйте брандмауэр Windows или другой брандмауэр оповещают о 

наличии подозрительной активности при попытке вируса или червя 

подключиться к компьютеру. Он также позволяет запретить вирусам, 

червям и хакерам загружать потенциально опасные программы на 

компьютер; 

8) используйте сложные пароли. 
  Как утверждает статистика, 80% всех паролей — это простые слова: 

имена, марки телефона или машины, имя кошки или собаки, а также 

пароли вроде 123. Такие пароли сильно облегчают работу взломщикам. В 

идеале пароли должны состоять минимум из семи, а лучше двенадцати 

символов. Время на подбор пароля из пяти символов — два-четыре часа, 

но, чтобы взломать семисимвольный пароль, потребуется два-четыре года. 

Лучше использовать пароли, комбинирующие буквы разных регистров, 

цифры и разные значки; 

9) делайте резервные копии. 
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  При малейшей угрозе ценная информация с вашего компьютера 

может быть удалена, а что ещё хуже – похищена. Возьмите за правило 

обязательное создание резервных копий важных данных на внешнем 

устройстве – флеш-карте, оптическом диске, переносном жестком диске; 

10) функция «Родительский контроль» обезопасит вас. 
Для детской психики Интернет – это постоянная угроза получения 

психологической травмы и риск оказаться жертвой преступников. 

Не стремитесь утаивать от родителей круг тем, которые вы обсуждает в 

сети, и новых Интернет-знакомых, это поможет вам реально оценивать 

информацию, которую вы видите в сети и не стать жертвой обмана. 

Свод правил безопасного интернета. 

Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих родителей от угроз 

Интернета и причинения возможного ущерба, мы разработаем меры 

предосторожности при работе в Интернете. Зачитайте и продолжите 

фразу: 

Никогда не сообщайте свои… 

Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно… 

Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые … 

Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми … 

Прекращайте любые контакты в социальных сетях или в чатах, если 

кто-нибудь … 

Познакомился в сети и хочешь встретиться – … 

Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми … 

Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас … 

Не доверяйте людям, с которыми вы познакомились в социальной сети, 

ведь они могут быть … 

Помните, то, что когда-либо было опубликовано, … 

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете избежать 

популярных сетевых угроз. 

Вы должны это знать: 
 при регистрации на сайтах, старайтесь не указывать личную информацию, 

т.к. она может быть доступна незнакомым людям. Так же, не 

рекомендуется размещать свою фотографию, давая, тем самым, 

представление о том, как вы выглядите, посторонним людям. 

 Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, 

чтобы посторонние люди не имели возможности видеть ваш разговор, т.к. 

он может быть записан. 

 Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если 

вы получили такое письмо, не отвечайте на него. В случае, если Вы 

ответите на подобное письмо, отправитель будет знать, что вы пользуетесь 

своим электронным почтовым ящиком и будет продолжать посылась вам 

спам. 

 Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не 

открывать. Подобные письма могут содержать вирусы. 
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 Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас 

содержанием, если кто-то ведет себя в вашем отношении неподобающим 

образом, сообщите об этом. 

 Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. 

Физкультминутка (1 мин) 
Но сначала, мы немножко отдохнем и проведем физкультминутку. 

Мы все вместе улыбнемся, 

Подмигнем слегка друг другу, 

Вправо, влево повернемся 

И кивнем затем по кругу. 

Все идеи победили, 

Вверх взметнулись наши руки. 

Груз забот с себя стряхнули 

И продолжим путь науки. 

Разбор ситуационных заданийу 

Игромания 

Проблема игромании возрастает среди подростков. Некоторые люди стали 

настолько увлекаться виртуальным пространством, что начали 

предпочитать Интернет реальности, проводя за компьютером до 18 часов 

в день. Резкий отказ от Интернета вызывает у таких людей тревогу и 

эмоциональное возбуждение.Какие способы выхода от игромании вы 

можете предложить? 

  Самый простой и доступный способ решения зависимости - это 

приобретение других интересов. Любовь к здоровому образу жизни, 

общение с живой природой, творческие прикладные увлечения, такие, как 

рисование, как правило, выводят человека из зависимости.  

Опрос. 

 1. Какое отношение к компьютеру и интернету в вашей семье? Приведите 

примеры, использования интернета в помощь человеку. (интернет – 

библиотека, интернет музеи, онлайн магазины, оплата услуг, общение) 

2. Поставьте себя на место своих родителей. О каких опасностях интернета 

хотели бы предупредить своего ребенка? (преступники в интернете, 

Интернет-мошенничество, азартные игры, недостоверная информация, 

материалы нежелательного содержания). 

3. Представьте себя взрослым человеком, имеющим семью. Разработайте 

правила, как уберечь своего ребенка от негативного воздействия 

интернета. 

Закрепление полученного материала и завершение занятия. 
Помните! Интернет может быть прекрасным и полезным средством для 

обучения, отдыха или опасным, как для вас и ваших близких. Все зависит 

от того как вы его будете использовать! По окончании классного часа 

детям раздаются памятки по безопасному поведению в интернете, 

созданные на классном часе. 

Учителям и преподавателям 
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Чтобы помочь учащимся, Вы должны: 
 изучить технику безопасности в интернете, чтобы знать виды интернет—

угроз, уметь их распознать и предотвратить; выяснить какими функциями 

обладают компьютеры подопечных, а также какое программное 

обеспечение на них установлено; 

 прежде чем позволить ребенку работу за компьютером, рассказать как 

можно больше о виртуальном мире, его возможностях и опасностях; 

 не позволять детям самостоятельно исследовать интернет-пространство, 

они могут столкнуться с агрессивным контентом; 

 выбрать интересные ресурсы и предложить детям изучить их вместе; 

 убедиться, что на компьютерах установлены и правильно настроены 

средства фильтрации контента, спама и антивирусы. 

Использование Интернета является безопасным, если выполняются 

три основные правила. 

1. Защитите свой компьютер. 
Регулярно обновляйте операционную систему. 

Используйте антивирусную программу. 

Применяйте брандмауэр. 

Создавайте резервные копии важных файлов. 

Будьте осторожны при загрузке содержимого. 

2. Защитите себя в интернете. 
С осторожностью разглашайте личную информацию. 

Думайте о том, с кем разговариваете. 

Помните, что в и нтернете не вся информация надежна и не все 

пользователи откровенны. 

3. Соблюдайте правила. 
Закону необходимо подчиняться даже в интернете. 

При работе в интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как 

о себе. 

КОПИНГ - ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 

Жердева Александра 

учащаяся 11 класса 

МБОУ лицея №15 г. Ставрополя 

Копинг (coping от английского cope – преодолевать, совладать) – это 

поведенческие, психологические, познавательные и эмоциональные 

методы, приемы, стратегии сознательного поведения, с помощью которых 

человек справляется с жизненными трудностями. Механизмы 

психологической защиты направлены на ослабление психического 

дискомфорта и реализуются, как правило, в рамках неосознанной 

деятельности психики. 
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Стратегии копинг - поведения рассматриваются как отдельные 

элементы сознательного поведения, с помощью которых человек 

справляется с жизненными трудностями. Таким образом, в качестве 

основного отличия защитных механизмов от копинг - поведения выступает 

неосознанное включение первых и сознательное, целенаправленное 

использование последних. 

 Выделяют три основания классификации копинг-поведения: 

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) 

  Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют восемь основных копинг-стратегий: 

 планирование решения проблемы, предполагающее усилия по 

изменению ситуации, включающие аналитический подход к 

решению проблемы; 

 конфронтационный копинг (агрессивные усилия для изменения 

ситуации, определенная степень враждебности и готовности к 

риску); 

 принятие ответственности (признание своей роли в возникновении 

проблемы и попытки ее решения); 

 самоконтроль (усилия по регулированию своих эмоций и действий); 

 положительная переоценка (усилия по поиску достоинств 

существующего положения дел); 

 поиск социальной поддержки (обращение к помощи окружающих); 

 дистанцирование (когнитивные усилия отделиться от ситуации и 

уменьшить ее значимость); 

 бегство-избегание (желание и усилия, направленные к бегству от 

проблемы). 

Эти копинг-стратегии можно условно разделить на четыре группы. 

  В состав первой группы входят стратегии планирования решения 

проблемы, конфронтации, принятия ответственности. Можно 

предположить, что их активное использование усиливает связь между 

справедливостью взаимодействия и эмоциональным состоянием 

участников. Эти стратегии подразумевают, что человек прикладывает 

активные усилия, пытаясь самостоятельно изменить ситуацию, и поэтому 

нуждается в дополнительной информации о ней. В результате он обращает 

особое внимание на условия взаимодействия, одним из которых является 

справедливость, и анализирует их. Именно этот процесс и обеспечивает 
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серьезное влияние оценки справедливости на эмоциональное состояние 

человека. 

 Вторую группу образуют стратегии самоконтроля и положительной 

переоценки. Вероятно, что их использование также усиливает связь между 

справедливостью взаимодействия и эмоциями участников. Это 

происходит, поскольку упомянутые выше копинг-стратегии 

подразумевают контроль человека за своим состоянием, решение 

проблемы посредством его изменения. Люди, активно использующие эти 

стратегии, могут обращаться к условиям взаимодействия как к средству, 

которое поможет им осуществить задуманное. Например, они могут искать 

оправдание или позитивные аспекты того положения, в котором они 

оказались. Серьезное влияние оценки справедливости как одного из 

условий взаимодействия является следствием этого процесса. 

 В состав третьей группы копинг-стратегий входят дистанцирование 

и бегство-избегание. Можно предположить, что их использование не 

оказывает влияния на связь между справедливостью взаимодействия и 

эмоциями участников. Это происходит, поскольку они подразумевают 

«уход», отказ человека от активного изменения ситуации или своего 

состояния. Людям, использующим эти стратегии, не нужна информация об 

условиях взаимодействия, от участия в котором они отказываются, и 

поэтому они не придают ей серьезного значения. В результате она не 

оказывает влияния на их состояние. 

  И наконец, четвертую группу образует стратегия поиска 

социальной поддержки. Вероятно, ее использование также не оказывает 

влияния на связь между справедливостью взаимодействия и 

эмоциональным состоянием. Дело в том, что эта копинг-стратегия хотя и 

не подразумевает стремления «выйти» из ситуации, но и не предполагает 

самостоятельного решения возникшей проблемы. Поэтому использующий 

ее человек также не заинтересован в поиске дополнительной информации. 

Данная классификация, по мнению Р. Лазаруса и С. Фолкмана, не 

указывает на то, что человек прибегает исключительно к одному типу 

копинга. Каждый человек использует комплекс приемов и методов как 

проблемно-ориентированного, так и эмоционально-ориентированного 

копинга для того, чтобы справиться со стрессом. Таким образом, процесс 

копинга представляет собой комплексный ответ на стресс. 

  Условно весь период подготовки и сдачи единого государственного 

экзамена можно разделить на 4 этапа: первый, в течение которого участник 

готовится к экзамену, второй – непосредственно время сдачи экзамена, 
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третий этап - период после написания экзамена, заключительный этап – 

получение результата, осознание набранных баллов и просчет будущего. 

Разберем каждый этап отдельно. Опираться буду на копинг-стратегии, 

выделенные Р. Лазарусом и С. Фолкманом.  

Итак, первый этап, во время которого участник ЕГЭ готовится к 

экзамену. 

 Первая группа, стараясь справится со стрессором в виде ЕГЭ, 

активно готовится к сдаче этого предмета: планирует график подготовки, 

соблюдает его, оценивает свои силы, старается закрыть «проблемные 

зоны», максимально логично и рационально подходит к этому периоду, 

стараясь извлечь максимальную выгоду. Очень важно, чтобы участник 

здраво оценил свои возможности, иначе он может эмоционально 

претерпеть неудачу, не справившись с нагрузкой, и разочароваться в себе.  

  Вторая группа относится к ЕГЭ как к фактору достижения чего-то 

большего, тем самым закладывая себе установку «Сдам ЕГЭ, получу 

какую-либо выгоду». В роли награды может выступать обретение 

долгожданной профессии, окончание школьного периода, возможность 

уехать из родного города или от родителей.  Такие люди стараются 

рассматривать единый государственный экзамен как ступень, опору для 

чего-то большего. Они больше живут мечтой о будущем, мыслями о том, 

как все изменится. Первая группа в какой-то степени подходит к сдаче 

экзамена более ответственно. Они извлекают опыт и размышляют, как 

применить его в будущем.  

 Третья группа стратегий используется людьми, которые по разным 

причинам не готовы принять сложившуюся ситуацию. Они стараются 

оттянуть экзамены, говоря самим себе, что ЕГЭ не скоро, время для 

подготовки есть, и используют период подготовки как период развлечения. 

По моему мнению, ребята, которые выбирают стратегию бегства-

избегания, по какой-то внутренней причине боятся перемены обстановки 

(ЕГЭ в основной сдают выпускники школ, 17-18-летние ребята), 

открывшихся путей, новых этапов жизни. Привычный уклад жизни 

рушится, нет порядка, а это приводит к хаосу. 

 Четвертая группа копинг-стратегий используется людьми, которые 

понимают и принимают сложившуюся ситуацию в виде ЕГЭ, но для того, 

чтобы справится со стрессом, они обращаются к людям извне. Ими 

являются семья, близкие люди, товарищи, друзья, репетиторы. С 

развитием онлайн-школ ребята, готовящиеся к ЕГЭ и покупающие онлайн-

курсы, ищут поддержку у таких же ребят. Зачастую они не ищут 

информацию, с помощью которой могли бы заполнить пробелы в своих 
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знаниях, они хотят лишь разделить свои переживания. По моему мнению, 

четвертая группа стратегий лучше третьей, так как человек хотя бы 

пытается справится со стрессом, а не уходит в себя, алкоголизм, 

наркоманию и проституцию, чтобы забыться. 

Важно, что один и тот же человек может использовать несколько групп 

копинг-стратегий, которые могут показаться совсем не сочетаемыми. 

Теперь разберем второй этап - время проведения экзамена. 

Самый волнительный момент, по моему мнению, - это период, во 

время которого происходит проверка на наличие электронных и бумажных 

носителей (шпаргалки, телефоны и прочее), заход в аудиторию, ожидание 

раздачи бланков. Большинство участников ЕГЭ склоняются к тому, что 

самое сложное на экзамене – это не сами задания, а ожидание. Именно в 

этот момент участник ЕГЭ показывает свою стрессоустойчивость. 

Люди, использующие первую группу стратегий, зачастую спокойно 

ждут раздачу КИМов, а после, осознавая, что они подготовлены, собранно 

решают задания. Конечно, много зависит от психоэмоционального 

состояния человека, поэтому возможен другой вариант развития событий 

– несправление с эмоциями, становление эмоционального блока, мысль «я 

ничего не знаю, я ничего не помню». Далее участник экзамена или 

справляется с нервами, или нет. 

Участники ЕГЭ, которые используют вторую группу, вспоминают, 

для чего они готовились год, воображают, что они получат, сдав ЕГЭ. Это 

является их способом справления с эмоциями и стрессом. Такие участники 

сдают экзамен, осознавая, что стали на один шаг ближе к мечте. 

Использующие третью группу копинг-стратегий зачастую идут на 

экзамен нарочито бодрыми, веселыми, тем самым скрывая свой страх 

перед возможной неудачей. Они храбрятся, шутят, некоторые даже могут 

использовать иные средства расслабления (наркотические вещества, 

табачные изделия и прочее). Чтобы справится с нервами, участники могут 

впасть в своеобразный стазис: смотреть в одну точку, попытаться заснуть, 

то есть постараться забыться, избежать ЕГЭ хотя бы в своей голове. 

Участники, ищущие поддержку в лице окружающих, активно 

рассматривают лица организаторов ППЭ, других сдающих, пытаются 

изучить их эмоции, рассмотреть обстановку, то есть переключиться от 

самого ожидания на что-то более привычное и предсказуемое. 

Проанализируем копинг-поведение участников ЕГЭ после сдачи 

экзамена. 

Участники, использующие первую и вторую группу, чаще всего 

пытаются проанализировать ответы, которые ими были даны. Они
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стараются рассчитать возможные баллы, продумывают запасные планы в 

случае получения баллов, которые меньше ожидаемых. Использующие 

стратегию самоконтроля и положительной переоценки успокаивают себя 

мыслью о том, что стали на один шаг ближе к мечте. 

Участники, адаптирующиеся с помощью стратегии избегания, 

радуются, что экзамен сдан, и благополучно забывают о нем, даже не 

обрекая себя на ожидание баллов. По моему мнению, это в какой-то 

степени лучшая стратегия, так как экзамен сдан и изменить ответы 

невозможно, поэтому «трепать себе нервы» и переживать глупо. 

Участники, которые используют четвертую группу копинг-

стратегий, делятся своими переживаниями с людьми, которым доверяют. 

В этом случае очень важна компетентность собеседника, так как морально-

неустойчивому участнику ЕГЭ очень легко принести неприятные эмоции, 

сказав то, что он и так понимает или то, что его раздражает. По моему 

мнению, людям, ищущим поддержку у окружающих, важно услышать 

похвалу, одобрение, возможно, негативные слова в адрес тех, кто чем-то 

не угодил сдающему. То есть собеседнику важно дать понять сдающему 

ЕГЭ, что он хороший и вообще самый лучший. 

Важно отметить, что в реальности все перечисленные адаптации 

смешиваются, так как каждый человек уникален и к каждому нужен 

отдельных подход. 

Теперь разберем последний этап ЕГЭ – получение баллов. 

Использующие первую группу копинг-стратегий анализируют 

полученные баллы, размышляют об апелляции, оценивают свои 

возможности и планируют будущее – в какой ВУЗ поступать, пойти на 

работу, уйти в колледж и многое другое. 

Люди, использующие вторую группу, реагируют примерно так же, 

как и первые, но с большей эмоциональностью – они радуются, что хватает 

для подачи документов в ВУЗ мечты, что планы и желания осуществляться 

или же, наоборот, очень огорчаются, если все пошло не так, как ожидалось. 

В этот момент эти люди очень эмоционально неустойчивы – даже самое 

безобидное слово или действие может вывести их из себя и привести к 

непоправимым последствиям. 

Участники, справляющиеся со стрессом с помощью третьей группы 

копинг-стратегий, зачастую радуются полученным баллам, радуются тому, 

что они вышли из этой ситуации с наименьшими потерями. Но также 

может быть и обратная реакция, то есть негативная. Например, осуждение 

самого себя, мысли о том, что все могло быть иначе, мысли о том, что я 

плохой и прочее-прочее. 
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Справляющиеся со стрессом, использующие четвертную копинг-

стратегию, делятся своим успехом или проигрышем с теми, кто им дорог и 

близок. Они также могут ждать похвалы, выражения сожалений, то есть 

всяческого сопереживания. 

  Подводя итог, хочу сказать, что каждый участник ЕГЭ уникален. 

Каждый использует свои копинг-стратегии, которые возможно еще даже 

не открыты в научном мире, каждый по-своему переживает этот этап, 

поэтому очень важно родителям и учителям (люди, которые чаще всего 

контактируют сосдающем ЕГЭ) поддерживать подростка, стараться 

радовать его, ведь он сам понимает степень ответственности. Конечно в 

итоге, все участники выпускают свой стресс и далее рассуждают о том, как 

быть дальше, ведь основная часть сдающих ЕГЭ – выпускники 11 классов. 

Перед ними открываются новые пути и возможности, а в этом случае 

создаются новые стрессовые ситуации, с которыми как-то нужно 

справиться. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОПИНГ - ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Паспорт научно-технологического проекта 

Дурдыева Лилиана  

ученица 9 класса  

МБОУ лицея №15 г. Ставрополя 

Аннотация. 

Проект посвящен разработке тренинговых мероприятий для 

развития копинг – поведения учащихся младших классов, созданию 

программы, позволяющей определить ведущие копинг – стратегии 

участников образовательного процесса и создать индивидуальные 

программы для каждого учащегося, изъявившего желание стать 

участником программы тренингов по самовоспитанию и саморазвитию. 

Проблема. 

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. 

Существующая методика формирования стрессоустойчивости не 

удовлетворяет запросам участников образовательного процесса в условиях 

быстро меняющейся структуры жизни. 

Проблема организации этапов формирования копинг - стратегии 

рассматривается в проекте с точки зрения: 

• исследования копинг - стратегий, 

• учета особенностей стрессоустойчивости учащихся старших классов, 

• оптимального построения индивидуальной программы, с учетом 

временных условий, 

• учета перспектив развития копинга. 

Проблема существует у всех участников образовательного процесса. 

Анализ. 

В условиях современной социально-культурной действительности 

школьники разных возрастов переживают стрессовые ситуации 

эмоционального и информационного характера. Влияние стрессовых 

ситуаций на школьников проявляется в агрессивности, тревожности, 

дезадаптации в поведении. Научить школьника способности к совладанию 

со сложными жизненными ситуациями при сохранении психического 
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здоровья через овладение копинг-поведением как возможностью 

справляться с внешними и внутренними требованиями и проявляющегося 

в готовности решать жизненные проблемы и преодолевать стресс.    

 Овладение активными навыками по устранению воздействия 

источников стресса на личность повышает готовность использовать 

ресурсы как личностные, так и среды. Развиваются механизмы 

индивидуальной защиты от неблагоприятной ситуации, повышается 

адаптация. Копинг-стратегия позволяет обучить школьника, развить его 

способность к осознанному решению проблем без ухудшения 

психического здоровья. 

Противоречия. 

В жизни каждого человека возникают ситуации, стрессовые 

воздействия с которыми приходится как-то справляться, переживать. 

Дисбаланс между увеличивающимся количеством стрессов и 

ограниченным количеством освоенных копинг – стратегий или их низкой 

результативностью приводит к расстройству основных жизненных 

функций и, в конечном итоге, к утрате здоровья. 

Гипотеза. 

Разработать программы тренинговых мероприятий для развития 

копинг – поведения учащихся младшей школы, созданиекомпьютерной 

программы позволяющей определить ведущие копинг – стратегии 

участников образовательного процесса и позволяющей сформировать 

индивидуальные программы для каждого учащегося, изъявившего 

желание стать участником программы тренингов по самовоспитанию и 

саморазвитию 
Цель проекта. 

 Разработать тренинги по формированию копинг-поведения 

учащихся старшего школьного возраста, создать программу по 

определению индивидуальных особенностей копинга учащихся младших 

классов. 

Задачи исследования. 

Главной задачей данного проекта выступит развитие способности 

управления собственными переживаниями, настроениями, страхами, 

тревожностью в процессе обучения. Особенно это касается процессу 

общения учащихся младших классов между собой и с педагогами, несущих 

в себе серьезный стрессогенный заряд. Преодоление волнения, настрой на 

позитивный результат, включение волевых усилий, адаптация к условиям 

повышенной жизненной сложности и станет результатом копинг-

поведения. Наиболее значимым будет активация личностного потенциала 

школьника в самовоспитании и саморазвитии в ходе овладения копинг-

поведения. 

1. Изучить теорию копинга и его особенностей. 
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2. Дать сравнительную характеристику различных стрессовых ситуаций, 

возникающих у учащихся старших классов, особенно выпускников, с 

учетом различных вариантов копинг– поведения. 

3. Предложить компьютерную модель определения уровня и 

индивидуальных особенностей копинга и составление индивидуальной 

программы с их учетом. 

4. Определить оптимальные варианты алгоритмовформирования копинг – 

стратегий на основании данных моделирования и экспертного анализа. 

5. Создать компьютерную программу по определению индивидуальных 

особенностей стрессоустойчивости и провести ее апробацию. 

6. Провести апробацию созданной программы тренингов по развитию 

копинг - стратегий. 

7. С учетом проведенной апробации, скорректировать модель. 

8. Внедрить полученную модель. 
Подходы и техники для реализации проекта: 

 анализ ситуации, постановка проблемы – изучение литературы и 

статей по вопросу, схематизация; 

 цель, гипотеза решения, планирование – выявление заинтересованных 

лиц и противников проектного решения, оценка рисков, детализация 

цели, планирование. 

 реализация проекта – написание программы, схематизация, 

планирование; 

 внедрение в среду, валидация – апробирование на контрольной 

группе, корреткировка; 

 рефлексия – позиционный анализ. 

Планируемый результат. 

Результат: создать программы тренинговых мероприятий для развития 

копинг – поведения учащихся младшей школы, создать компьютерную 

программу, позволяющую определить ведущие копинг – стратегии 

участников образовательного процесса и позволяющей сформировать 

индивидуальные программы для каждого учащегося, изъявившего 

желание стать участником программы тренингов по самовоспитанию и 

саморазвитию. 
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Конфликтные интервенции учащихся 5-9 классов по формированию 

копинг - поведения как основы самовоспитания 

Паспорт научно-технологического проекта 

Бирюкова Ксения 

ученица 10 класса  

МБОУ лицея №15 г. Ставрополя 

Цель проекта: разработать тренинги по формированию копинг-поведения 

учащихся среднего школьного возраста в конфликтных ситуациях, создать 

программу по определению индивидуальных особенностей копинга 

учащихся 5-9 классов в ситуации возникающих конфликтов. 

Подходы и техники для реализации проекта. 

 анализ ситуации, постановка проблемы – изучение литературы и 

статей по вопросу, схематизация; 

 цель, гипотеза решения, планирование – выявление заинтересованных 

лиц и противников проектного решения, оценка рисков, детализация 

цели, планирование. 

 реализация проекта – написание программы, схематизация, 

планирование; 

 внедрение в среду, валидация – апробирование на контрольной 

группе, корреткировка; 

 рефлексия – позиционный анализ. 
  

Планируемый результат: создать программы тренинговых мероприятий 

для развития копинг – поведения учащихся средней школы, создать 

компьютерную программу, позволяющую определить ведущие копинг – 

стратегии участников образовательного процесса и позволяющей 

сформировать индивидуальные программы для каждого учащегося, 

изъявившего желание стать участником программы тренингов по 

самовоспитанию и саморазвитию 

Ожидаемые результаты. 

В условиях динамично меняющегося мира школьник при овладении 

копинг-поведением способен: 

- адаптироваться  к сложным изменениям в обществе; 

- решать собственные проблемы на конструктивной основе; 

- сохранять психологическое здоровье за счет способности 

позитивного выхода из стрессовых ситуаций; 

- уметь развивать собственные личностные качества, 

обеспечивающие позитивную Я-концепцию и положительную 

картину мира; 
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- проявлять личностную активность через динамические 

возможности копинг-поведения в решении жизненных 

проблем 

 

КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ КОПИНГ - 

ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Паспорт научно-технологического проекта 

Жердева Александра 

ученица 11 класса  

МБОУ лицея №15 г. Ставрополя 

 

Проект посвящен разработке тренинговых мероприятий для 

развития копинг – поведения учащихся старшей школы, созданию 

программы, позволяющей определить ведущие копинг – стратегии 

участников образовательного процесса и создать индивидуальные 

программы для каждого учащегося, изъявившего желание стать 

участником программы тренингов по самовоспитанию и саморазвитию. 

Гипотеза. 

Разработать программы тренинговых мероприятий для развития 

копинг – поведения учащихся старшей школы, создание компьютерной 

программы позволяющей определить ведущие копинг – стратегии 

участников образовательного процесса и позволяющей сформировать 

индивидуальные программы для каждого учащегося, изъявившего 

желание стать участником программы тренингов по самовоспитанию и 

саморазвитию. 

Планируемый результат. 

Создать программы тренинговых мероприятий для развития копинг 

– поведения учащихся старшей школы, создатькомпьютернуюпрограмму, 

позволяющую определить ведущие копинг – стратегии участников 

образовательного процесса и позволяющей сформировать 

индивидуальные программы для каждого учащегося, изъявившего 

желание стать участником программы тренингов по самовоспитанию и 

саморазвитию 
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