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Пояснительная записка 

Актуальность 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года» выделены основные параметры 

образования нового типа, вступлению России в качественно новое состояние, 

в котором главным источником роста становятся человеческие ресурсы. В 

современных педагогических теориях и концепциях образования человек и 

личность возводятся в абсолют ориентированной парадигмы.  

В образовании еще в 90-х годах ХХ столетия поставило 

персонифицированное обучение в ряд наиболее актуальных и значимых 

проблем. Личность в современном обществе должна быть успешной, быстро 

реагировать на изменяющиеся условия жизни, совершенной и достигать 

желаемого результата в меняющихся социальных условиях. Современный 

мобильный и активно действующий на основе саморегуляции человек в 

постоянно меняющемся мире все в большей мере персонифицирует свою 

жизнь в социуме, опираясь на те личностные механизмы, которые 

поддерживают его исключительность и самобытность. 

Понятия личность, индивидуальность и социальный индивид, образуют 

человеческую «персону» (person — человек как социальный субъект), а 

соответственно обучение, которое ориентированно на развитие 

субъектности, можно назвать персонифицированным. 

Термин «персонификация» часто стал использоваться в 

психологической и педагогической литературе. Это такой подход к 

обучению, который основан на глубоком понимании индивидуальных целей, 

а также сильных и слабых сторон конкретного обучающегося. 

Персонифицированная образовательная ситуация — это проективная 

ситуация. Каждый обучающийся сам определяет то, что ему нужно, к чему 

он стремится, во что он вкладывает свой главный ресурс – время. 
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В основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) лежит системно-деятельностный подход, который должен 

обеспечивать:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся [22].  

Важнейшей целью в настоящее время, образовательного учреждения 

стало формирование у каждого учащегося ключевой компетенции – 

способности учиться. Актуализируется задача формирования навыков 

самостоятельной познавательной и практической деятельности обучаемых. 

Основной целью учебного процесса становится не только усвоение знаний, 

но и овладение способами этого усвоения, развитие познавательных 

потребностей и творческого потенциала обучающихся. Достижение 

личностных результатов обучения, развитие мотивации обучаемых требует 

осуществления личностно-ориентированного образовательного процесса, 

построения индивидуальных образовательных программ и траекторий. 

Создание условий для удовлетворения личностных запросов каждого 

обучающегося, обогащения его творческого потенциала, увеличения роли 

сущностных сил и способностей каждого ученика – на данном этапе  

важнейшая задача современного общего образования. 

В современных теоретических исследованиях персонализированное 

образование рассматривается как:  

1) педагогическая система с корректно поставленной дидактической 

задачей и педагогической технологией, способствующей её решению, причем 
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педагогическая задача определяется особенностями личности учащегося 

(Л.В. Байбородова) [5]; 

 2) межличностное пространство, в котором возможны педагогическое 

воздействие и преобразование личности, включая и самопреобразование 

(Ю.В. Крупнов) [25]; 

 3) организация учебного процесса с учетом доминантных специальных 

способностей обучающихся, что позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого учащегося (А. 

Кондратенко) [24];  

4) межличностное пространство абсолютно разных и несводимых друг 

к другу личностей, в котором только и существует возможность работать с 

педагогической позиции (Ю.В. Крупнов) [25]. 

Смысл и назначение персонального образования – через подбор личной 

образовательной программы соединить конкретного ребёнка с социально-

культурным сообществом, которое практически разрабатывает систему 

новых наук и практик или воспроизводство традиций и, тем самым, с 

большой степенью вероятности обеспечивает перспективность образования 

ребёнка (Ю.В. Крупнов) [25]. 

Персонифицированная система воспитания – это система 

целенаправленная (целеустремленная). Цель, как известно, является 

системообразующим и системоинтегрирующим фактором. Следовательно, 

функционирование остальных компонентов должно быть направлено на 

достижение главного целевого ориентира воспитательной системы. Изучение 

и описание существующих в педагогической практике 

персонифицированных систем воспитания школьников, добившихся высоких 

результатов в различных видах деятельности, наглядно свидетельствуют о 

целеустремленном характере этих систем, о настойчивости детей и взрослых 

в достижении поставленных целей и задач. Персонифицированная система 

воспитания – это система ценностно ориентированная. Любая 

воспитательная система, в том числе и персонифицированная, ориентирована 
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на определенные ценности. В современной педагогической науке и практике 

признаны педагогически нецелесообразными идеи построения 

воспитательного процесса на основе антигуманных ценностей и 

авторитарного стиля отношений между педагогом и ребенком, поэтому взят 

курс на проектирование и создание воспитательных систем 

гуманистического типа. В социально- экономических условиях развития 

рыночных отношений очень сложно создавать гуманистические системы 

воспитания, но необходимо. «Гуманная педагогика, – по мнению Ш.А. 

Амонашвили, - как синяя птица: знаем, что нет этой птицы, но верим, что она 

есть. Красота ее манит нас, а поиск рождает творчество. И видим: 

оказывается сам поиск гуманной педагогики, уже есть гуманная педагогика. 

Персонифицированная система воспитания – это система сложная и 

вероятностная [1]. Сложность воспитательной системы обусловлена 

большим количеством компонентов и связей между ними, 

полиструктурностью и качественной сложностью самой системы и ее 

составляющих компонентов. Для таких систем свойственны «нетерпимость» 

к управлению, постоянная изменчивость элементов и их характеристик и 

параметров. Будущее сложных систем трудно предсказать, поэтому прогнозы 

носят вероятностный характер.  

В основе персонифицированного подхода лежит понимание и 

утверждение уникальности индивидуальности каждого обучающегося, 

значимости ее субъектно-личностной сущности, ценности его жизненного 

опыта, то есть приоритетности индивидуально-личностного начала в каждом 

человеке[5]. В теоретическом истолковании персонифицированный подход 

создаёт предпосылки и условия для перехода изменяющегося субъекта 

обучения на новый, более высокий уровень личностного развития с 

социальным содержанием, под которым понимается социально-

персонифицированная адаптивность обучающегося к особенностям социума 

с учетом перспектив социально-профессиональной деятельности. И в этом 
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переходе на новый уровень одну из важных ролей играет современный 

педагог. 

Выделяют следующие компетенции, которыми должен обладать 

учитель при реализации персонифицированного подхода по ФГОС СОО: 

1. Педагог владеет общепедагогическими умениями: 

 Организовывает и поддерживает разнообразные виды 

деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время, ориентируясь на их 

личность, использует в своей профессиональной деятельности технологии 

деятельностного обучения, использует различные учебные ситуации как 

способ формирования УУД; 

 Руководит плодотворной исследовательской деятельностью 

обучающихся и их самостоятельной работой; 

 Умеет управлять познавательной мотивацией обучающихся; 

 Участвует в разработке нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность учителя, классного руководителя. 

2. Педагог имеет прочные научно-теоретические знания: 

 Ориентируется в многообразии методов научного познания; 

 Понимает сущность методов, используемых в науке; 

 Использует методы науки в процессе преподавания предмета; 

 Владеет знаниями о современных достижениях науки и практики: 

оперирует понятиями «универсальные учебные действия (УУД)», 

«педагогические технологии», знает способы формирования и диагностики 

УУД. 

3. Педагог в своей деятельности опирается на знания из психолого-

педагогической области: 

 Ориентируется в психологических особенностях школьников и 

учитывает их при отборе содержания, форм и методов обучения и 

воспитания учащихся; 

 Понимает закономерности процесса познания; 
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 Учитывает психологические основы обучения, воспитания и 

развития личности школьников различных возрастных групп. 

4.У педагога сформирована коммуникативная компетентность: 

 Владеет навыками организации системы групповой и 

индивидуальной работы с учащимися; 

 Владеет методическими приемами, психолого-педагогическими 

умениями и навыками, способствующими организации общения между 

субъектами образовательной деятельности, результативного 

образовательного процесса в малых учебных группах; 

 Умеет проводить консультирование учащихся и родителей, а 

также педагогов по проблемам воспитания и обучения, особенностям 

психического развития, жизненного и профессионального самоопределения 

подростков; 

 Умеет презентовать свой профессиональный опыт на разном 

уровне (коллектив, муниципальные методические объединения, виртуальные 

педагогические сообщества) и в разной форме (методическая разработка, 

мастер-класс, тематическое выступление); 

 Принимает активное участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях (научно-практических конференциях, методических 

объединениях, педагогических советах), логически аргументируя свою точку 

зрения; создавать научные, научно-методические тексты по заданной 

логической структуре. 

 Педагог готов участвовать в инновационной деятельности, 

стремится к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, 

обладает организаторскими способностями (умеет эффективно 

организовывать собственную деятельность и образовательный процесс с 

учетом поставленных целей и задач). 

Педагог при реализации персонифицированного подхода в работе со 

старшеклассниками должен быть разносторонне развит, мобильным,  

обладать всеми необходимыми компетенциями который предъявляет ФГОС 
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СОО  и уметь их воплощать на практике. Так же педагог должен иметь 

особые психологические особенности, которые ему помогут в 

осуществлении этого подхода.  

Педагоги на данном этапе введения ФГОС старшего звена не совсем 

подготовлены к принятию персонифицированного подхода,  большинство 

учителей с многолетним стажем работы предпочитают авторитарный стиль 

преподавания, происходит столкновение поколений, где разные ценности, 

другое восприятие мира, что, конечно же, препятствует в полной мере 

реализовать данный подход на практике.  

Таким образом, при переходе на ФГОС СОО для меня как педагога-

психолога  становится очевидным проблема переориентации направленности 

преподавания учителей с авторитарного стиля на демократический, а также 

на саморазвитие и самосовершенствование личности педагогов. Данная 

проблема и является необходимостью для разработки представленной 

программы. 

В настоящее время очень мало работ посвященных данной теме. 

Проблеме персонифицированного подхода в области педагогики и 

психологии посвятили свои работы – В.П. Беспалько, Т.Э. Галкина, И.С. 

Казаков, В.Е. Клочко, С.В. Кондратьев, О.В. Попова. 

Целевой аудиторией являются педагоги, работающие в старших 

классах. 

 

Вид программы и ее направленность 

Предлагаемая образовательная (просветительская) психолого-

педагогическая программа  «Ступени» предназначена для педагогов 

образовательных организаций. Она направлена на формирование 

благоприятного эмоционально-психологического климата; снижение уровня 

тревоги; повышение психологической культуры и грамотности;  развитие 

профессиональной рефлексивной позиции деятельности педагога, развитие у 

педагогов креативного мышления. 
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Представленная система работы позволяет совершить корректировку:  

- стиля преподавания педагогов,  

         - профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя,  

         - развитие умения не стандартного мышления. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является развитие профессиональной рефлексивной 

позиции деятельности учителя, саморегуляции, преодоление 

психологических барьеров в педагогической деятельности педагога, развитие 

креативного мышления. 

Задачи:  

1. сформировать благоприятный эмоционально-

психологический климат в коллективе; 

2. снизить уровень тревоги у педагогов; 

3. повысить психологическую культуру и грамотность; 

4.  развить профессиональную рефлексивную позицию 

деятельности педагога; 

5. развитие креативного мышления педагога в целях умения 

видеть разные варианты постановки неординарных задач для детей. 

Результат:  

1. овладение умениями и навыками саморегуляции; 

2.формирование устойчивой мотивационной сферы; 

3. развитие способностей к самостоятельному решению педагогических 

проблем; 

4. развитие креативности; 

5. развитие способности «Видеть» многообразие обучающихся, 

учитывать в учебно-воспитательном процессе возрастные, индивидуальные, 

и личностные особенности различных контингентов детей и реагировать на 

их потребности; 

6. выработать способность улучшать среду обучения, проектировать 

психологически комфортную среду. 
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Методы: 

В данной программе используются такие формы работы, как: 

групповая и индивидуальная; аудиторная и внеаудиторная; свободная и 

структурная. 

Основными методами работы являются: интерактивная беседа; 

социально-психологический тренинг (решение различных проблемных 

ситуаций); игра (подвижная, развивающая); образная игра; совместная 

творческая групповая и индивидуальная деятельность; лекционно-

семинарский лекторий для педагогов и психодиагностика. 

Описание программы 

Данная программа рассчитана на педагогов общеобразовательных 

организаций. Работа с учителями осуществляется с целью повышение их 

психолого-педагогической компетенции, повышению уровня знаний по теме 

возрастных и личностных особенностей обучающихся, способах 

конструктивного взаимодействия с обучающимися и разрешения различного 

рода конфликтных ситуаций, а также оказание помощи в построение 

индивидуального образовательного маршрута для обучающихся. 

Программа апробирована с 19 января по 26 мая 2019г. на базе МБОУ 

многопрофильной гимназии №4 «Ступени» г. Пензы. 

Участники программы – 21 педагог МБОУ МГ №4 «Ступени»  со 

стажем: 

до 5 лет – 2 педагогов; 

от 5 до 10 лет – 5 педагогов; 

от 10 до 20 лет 8 педагогов; 

свыше 20 лет – 6 педагогов. 

Программа рассчитана на 12 занятий по 1,5  часа каждое. Итого: 

18часов. Проводится в группе, численностью не более 15 человек. Время 

проведения –1,5  часа  в неделю.  
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Структура занятия : 

 Разминка.  

Продолжительность составляет 3-5 минут.  

Основной целью является создание настроя на совместную работу; 

снятие эмоционального напряжения; создание доверительной атмосферы; 

развитие личностных связей и вхождение в совместную деятельность. 

Основная часть (работа по теме).  

Продолжительность составляет 60-65 минут.  

В данной части решаются поставленные задачи посредством различных 

игр и упражнений. 

Завершение.  

Продолжительность составляет 5-7 минут.  

Основная цель: развитие умения выражать свои мысли (вербального 

языка); закрепление полученных знаний и представлений; завершение 

работы. 

Новизна 

Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях общего образования заставляет педагогическое 

сообщество по-новому взглянуть на организацию образовательного процесса, 

переосмыслить свою профессиональную деятельность. В настоящее время 

происходит переориентация принципов самосознания и рефлексии 

педагогов, таким образом, вырабатывается понимание персонификации в 

целом и необходимости перестройки организации учебной деятельности с 

целью персонификации образования. 

С позиций персонифицированного подхода взрослый субъект обучения 

рассматривается как самоорганизующаяся, сложная, открытая, 

многоуровневая система. Включенный в интерактивный процесс обучения он 

самостоятельно инициирует новые формы организации собственного 

профессионального поведения и личностного роста. 
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В силу того, что педагог сам может осуществлять информационный 

поиск и выбирать формы освоения новых знаний, важно, насколько эти 

предложения будут удовлетворять принцип персонификации. Подход 

представляется наиболее перспективным и соответствующим требованиям 

современного профессионального стандарта. 

Концептуальные подходы 

Методологической основой программы являются принципы единства 

сознания и деятельности, развития психики в деятельности, системный 

подход к изучению психических проявлений. 

Основными принципами реализации данной программы являются: 

1. Принцип осознанности педагогом – психологом данной проблемы; 

2. Принцип добровольности и готовности педагогов к работе по данной    

программе; 

3. Принцип учета индивидуальных особенностей личности; 

4. Принцип единства диагностики, профилактики и коррекции, 

отражающий целостность процесса оказания психологической помощи. 

5. Принцип комплексности методов психологического воздействия; 

6. Принцип развития, как метод изучения личности; 

7. Принцип конфиденциальности. 

Оценка результативности 

Оценка результативности реализации программы проводится 

посредством сравнительного анализа результатов диагностики. 

Диагностические методики: 

1. Анкета «Определение затруднений педагогов при 

организации учебного процесса» 

2. Анкета «Выявление затруднений учителя при 

осуществлении воспитательного процесса» 

3. Методика «Психологический портрет учителя» Г.В. 

Резапкина.  
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4. Самооценка профессионально-педагогической 

мотивации (по Н. П.Фетискину). 

Критерий оценки: качественный анализ 

 

Механизм реализации 

Реализация программы осуществляется психологом (педагогом-

психологом) образовательной организации. 

Ресурсы, необходимые для реализации программы 

1. Специалист, осуществляющий реализацию данной программы, 

должен иметь высшее профессиональное образование.  

2. Для проведение занятий в рамках данной программы необходимо 

отдельное помещение, разделенной на зоны (игровая и рабочая), наличие 

столов и стульев. 

Оборудование: 

 музыкальный центр, ноутбук, проектор; 

 арт-материалы (гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, 

восковые мелки, пластилин); 

 канцелярские товары (кисточки, листы формата А, А1, А2, А3 и 

А4, клей, ножницы, цветная бумага, белый и цветной картон); 

 материалы для творчества (ткань, нитки, бисер, различные крупы 

и пр.) 
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Приложение 1. Темы занятий с  педагогами 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 Психологические особенности старшего 

подросткового возраста 

 

1 

2 Поколение Z- поколение эпохи ФГОС 1 

3 Технология разрешения конфликтов в 

подростковом коллективе 

1 

4 Педагогический подход в работе с 

одаренными детьми в современных 

условиях 

 

1 
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Конспекты лекций для занятий с педагогами 

Лекция №1.Психологически особенности старшего подросткового 

возраста 

 

Подростковый возраст – это период перехода от детства к взрослости, 

жизненный этап, в течение которого ребенок постепенно превращается во 

взрослого человека. Именно поэтому подростковый возраст называют также 

переходным. 

В разных литературных источниках указывают различные границы 

подросткового возраста: если в отношении нижней границы этого возраста 

мнения авторов почти совпадают и началом его считается возраст 10-11 лет, 

то в качестве верхней границы подросткового периода указывают от 15-16  

до 19 лет. Границы подросткового возраста различны у мальчиков и у 

девочек: начало и окончание переходного периода у девочек наступают в 

среднем на один-два года раньше, чем у мальчиков[9]. 

Главная особенность подросткового возраста – глубокие качественные 

преобразования, затрагивающие все стороны развития ребенка. 

 Старший подростковый возраст ставит свои задачи перед 

формирующейся личностью подростка. Данный возраст – время реального 

перехода  настоящей взрослости, первые признаки которой появляются в 

младшем подростковом возрасте. В возрасте 14–17 лет подростковый опыт 

уже недостаточен для взаимодействия с окружающим миром, а взрослый 

опыт еще осознанно не освоен. В связи с этим выделяются основные 

особенности старших подростков: повышенная, по сравнению с другими 

возрастами, значимость тесных эмоциональных контактов и интенсивная 

социализация, сменяющая характерное для подростков противопоставление 

себя взрослому обществу. Подросток активно ищет друзей, 

единомышленников, посвящает много времени доверительному и 

эмоциональному общению, в котором склонен к крайностям и быстрой смене 

симпатий. Сегодня он клянется, что Петя из соседнего подъезда – его друг на 
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всю жизнь и понимает его, как никто другой (куда уж там вам, родители!), а 

завтра Петя объявлен врагом номер один, предателем и подлым лицемером. 

При этом причиной конфликта вполне может служить негативное 

высказывание Пети в адрес любимой музыкальной группы своего 

вчерашнего закадычного друга. Конфликты, разрывы и примирения, частая 

смена настроений и так называемое полярное (черно- белое) мышление очень 

характерны для старших подростков. «Я – не такой, как вы!» – заявляет 

старшеклассник дома, противопоставляя себя миру взрослых в целом и 

родителям в частности. Психологи называют этот возраст порой «крестовых 

походов». Подросток верит, что он – лучше, он не совершит тех ошибок, 

которые сплошь и рядом совершают взрослые, он может сделать мир лучше, 

потому что он честнее, искреннее, а зачастую и мудрее окружающих его 

взрослых людей. Подросток всем своим поведением как бы заявляет, что все 

знает лучше взрослых, и отныне будет жить «своей головой», а значит, в 

воспитательных мероприятиях он не нуждается. Таково его мироощущение, 

и именно поэтому любое замечание, любой совет воспринимаются в штыки, 

не говоря уже о нотациях и нравоучениях. Такая позиция подростка, в свою 

очередь, приводит к попыткам усилить контроль со стороны его родителей, 

что вызывает новую бурю протеста и получается замкнутый круг. А ведь 

понимание проблем подростка и способность к диалогу особенно важны на 

этом этапе, потому что старший подростковый возраст является сензитивным 

(особо чувствительным) для формирования нравственных убеждений, 

ценностных категорий и отношения к миру в целом. Л.С. Выготский считает, 

что центральным и специфическим новообразованием является 

возникновение у подростка представления о том, что он уже не ребёнок 

(чувство взрослости). Внешняя сторона этого представления проявляется в 

стремлении быть и считаться взрослым. Подросток требует, чтобы к нему 

относились «как к равному»[9]. 

Конфликт несовпадения внешних условий и внутреннего 

самоощущения подростка приводит к непониманию и охлаждению 
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отношений. Родителям не всегда понятно, что это вдруг случилось с их 

ребенком, таким покладистым и бесконфликтным. Ведь с внешней стороны 

ситуации ничего не изменилось:  ребенок учится в той же школе, живет в той 

же семье, никто его не обижал, и не было никакой непереносимой 

психологической травмы. Однако он требует иного к себе отношения, 

становится агрессивным, а заботу воспринимает как контроль и ограничение 

свободы. Отношения в семье внешне не изменились – по-прежнему к 

подростку относятся как к «маленькому», многое он не делает сам, многое – 

не разрешают родители. Да, подросток по-прежнему не самостоятелен, 

родители зарабатывают деньги, кормят, одевают, принимают важные 

решения – до реальной взрослости подростку еще далеко. Но «чувство 

взрослости», буквально, не дает ему покоя, он – другой, он – новый, он – 

взрослый! Здесь хочется процитировать слова одного подростка из его 

разговора с психологом относительно проблем с родителями. «Их проблема в 

том», – пояснил психологу мальчик, – «что они меня РАНЬШЕ знали». В 

этих словах заключен весь комплекс подростковых проблем. «Они», эта 

взрослая оппозиция, знали когда-то другого мальчика, маленького и 

послушного, а сейчас перед ними совершенно другой человек, хотя зовут его 

так же и он очень похож на того, прежнего. Вот поэтому, по мнению 

мальчика, родители и путаются, продолжая по привычке относиться к нему – 

новому как к тому «послушному сыночку». Это «чувство взрослости» 

является новообразованием самосознания – стержневой особенностью  

личности, её структурным центром, поскольку выражает новую 

жизненную позицию подростка по отношению к себе, к другим людям и к 

миру. Оно определяет особое направление и содержание его активности, 

систему его новых стремлений, переживаний и эмоциональных реакций. 

Внешний вид подростка – еще один источник конфликта. Меняется походка, 

манеры, внешний облик. Свободные, спокойные движения уступают место 

угловатости, резкости. Мальчик-подросток ходит, чуть ссутулившись, 

опустив руки в карманы, говорит сквозь зубы. Девочка начинает ревностно 
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сравнивать свою одежду и причёску с образцами, которые она видит на 

улице и обложках журналов, выплёскивая на маму эмоции по поводу 

имеющихся расхождений. Внешний вид подростка часто становится 

источником постоянных недоразумений и даже конфликтов в семье. Все это 

делает область взаимоотношений подростков со взрослыми весьма 

конфликтной, сложной и вместе с тем по-прежнему значимой. Сложность 

взаимоотношений подростка и взрослого заключается еще и в том, что, с 

одной стороны, подросток стремится к самостоятельности, протестует 

против опеки и недоверия, а с другой –сталкиваясь с новыми жизненными 

трудностями, испытывает тревогу и опасения, ждет от взрослого помощи и 

поддержки, но не всегда хочет открыто признаваться в этом. Поиски ответов 

на вопросы “кто я?”, “что я?” и осознание своей особенности, несхожести с 

другими небезразличны для любого подростка, но нередко в условиях 

травмирующей ситуации внимание на этих вопросах заостряется, а поиски 

ответа сопровождаются эмоциональным напряжением, чувством 

растерянности, тревогой и нарушением поведения. Понимание особенностей 

периода взросления позволяет педагогу работать значительно эффективнее. 

 

Лекция №2. Поколение Z- поколение эпохи  

 

    Основные понятия: поколение, цифровое поколение, цифровая среда, 

префигуративное общество, клиповое мышление, зеппинг, инфантилизация, 

интровертированный индивидуализм, аутизация. 

    Чтобы предложить программу действий по обучению, воспитанию и 

социализации детей поколения Z, нужно дать подробную характеристику 

портрета современного подростка, основанную на современных 

психологических исследованиях нового поколения. Проблема заключается в 

том, что результатов исследований психологических особенностей 

поколения Z очень мало на настоящий момент. Таких исследований много 
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ведется в США, в Китае, в Европе, выделяются деньги на проведение таких 

исследований. В нашей стране пока таких исследований очень мало. Поэтому 

в настоящий момент мы будем опираться на исследования наших 

зарубежных коллег. 

   1.  Теория поколений. 

    «Теория поколений» создана американскими учеными-демографами 

Нейлом Хоув и Вильямом Штраус в 1991 году. Адаптацию Теории 

Поколений для России в 2003-2004 году выполнила команда под 

руководством Евгении Шамис – координатора проекта Rugenerations. 

    По мнению сторонников «теории поколений», поколение – это 

группа людей, рожденных в определенный возрастной период, испытавших 

влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания, с похожими 

ценностями. Мы этих ценностей не замечаем, они действуют незаметно, но 

во многом определяют наше поведение: как мы общаемся, как решаем 

конфликты и строим команды, как развиваемся, что и как покупаем, что нас 

мотивирует, как ставим цели и управляем людьми. 

    Ценности формируются в детстве (до 10-12 лет). Но в течение жизни 

они могут меняться, однако для этого должны произойти очень крупные, 

значимые события в обществе, в личной жизни человека[23]. 

    Теория описывает повторяющиеся поколенческие циклы. Каждые 

четыре поколения составляют цикл. Временной промежуток, в который 

рождаются представители одного поколения, - около 20 лет, длительность 

одного цикла – 80–90 лет. По завершении цикла начинается повторение: 

пятая генерация обладает ценностями, схожими с первой. Дети, рожденные 

на стыке генераций, испытывают влияние двух групп ценностей и образуют 

так называемое переходное или эхо-поколение. Поколения нового цикла 

повторяют характерные особенности соответствующих поколений 

предыдущего, поэтому смену поколений сравнили с сезонностью природы и 

выделили 4 основных типа: 

    «осень» [Герои] – деятельные, уверенные в себе борцы, не столько 
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создающие новые ценности, сколько отстаивающие существующие; 

    «зима» [Приспособленцы] неуверенные, одинокие, лишенные 

внутреннего «стержня», предпочитающие приспосабливаются к 

существующей системе; 

    «весна» [Идеалисты] – революционеры, оптимисты, создающие 

новое светлое будущее; 

    «лето» [Реакционеры] непостоянные, циничные, разочарованные 

реалиях выстроенной системы, отвергающие моральные ценности. 

    Сейчас в России живут и работают представители следующих 

поколений: 

Поколение GI (1900–1923 г.р.) 

Молчаливое поколение (1923–1943 г.р.) 

Поколение Беби-Бумеров (1943–1963 г.р.) 

Поколение Х (1963–1984 г.р.) 

Поколение Миллениум или Y (1984–2000 г.р.) 

Поколение Z (c 2000 г.р) 

    Очень коротко опишем основные характерные черты представителей 

различных поколений. 

    Поколение GI. Среди ныне живущих россиян самыми старшими 

являются «герои», родившиеся в период «осени» 1901-1922 годов и 

получившие условное название «поколение GI», или «поколение 

победителей». Как не сложно посчитать, их ценности формировались в 

период до начала 1930-х годов. А это значит, что на них наложили свои 

отпечатки две революции, 1905 и 1917 годов, гражданская война, две 

эпидемии (холера и испанка), НЭП, первые пятилетки, стахановское 

движение, коллективизация, электрификация. Как следствие, те, кому сейчас 

больше 90 лет, несмотря ни на что почти безоговорочно верят в светлое 

будущее и в социалистическую идеологию, отличаясь при этом завидным 

трудолюбием, оптимизмом и высокой ответственностью. 

    Молчаливое поколение. Следующее поколение, родившееся в период 



31 

 

с 1923 по 1942 годы («зима», «художники»), получило название 

«молчаливого поколения». Воспитанные в условиях сталинских репрессий, 

Второй мировой войны, послевоенной разрухи, голода, они молчаливы, 

исполнительны и чрезвычайно терпеливы. Уважение к закону у них 

возведено в фетиш, как и уважение к должности и статусу человека. То, что 

именно в их период роста были изобретены антибиотики, перевернувшие 

медицину и сделавшие безопасными неизлечимые ранее заболевания, 

внушило им безоговорочное уважение к врачам. Слово доктора для 

«молчаливых» – закон, не подлежащий обсуждению. Активный отдых 

обязательно нацелен на пополнение запасов еды, которой им так не хватало в 

детстве. Холодильник «молчаливого» всегда забит продуктами, консервами, 

замороженными пельменями, на полках стоят банки с вареньями, соленьями 

и маринадами собственного приготовления[23]. 

   Поколение беби-бумеров или бумеров (от слова "бум", которым 

характеризовали всплеск рождаемости в эти годы). Поколение беби-бумеров 

(«весна», 1943-1963 годы, «пророки») названо так в честь произошедшего 

после войны бума рождаемости. В основе их характера лежит психология 

победителей. Они росли в настоящей супердержаве, которую боялся и 

уважал весь мир, которая победила в страшной войне и покорила космос. Для 

этих людей нет непреодолимых барьеров, каждый барьер – это личный 

вызов. Это оптимисты, нацеленные на постоянное преодоление трудностей. 

Бумер – трудоголик. Для достижения поставленной перед ним цели он не 

остановится ни перед чем. Главное для него – победа, при этом бумер 

предпочитает работать в команде, ибо именно команда, коллектив 

выполняют у него роль той самой супердержавы, в которой он жил в детстве 

и без которой он ничего из себя не представлял. Лучший спорт – футбол, 

хоккей, баскетбол, лучший отдых – туризм или дача, где вместо картошки 

они уже сажают цветы. По их мнению, отличительными качествами 

хорошего человека являются активность и любознательность. Отсюда почти 

священный культ молодости: бумеры заботятся о здоровье, стараются бегать 
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по утрам, ходят в баню, посещают медобследования, стараясь не заболеть. 

Все для того чтобы подольше оставаться активным и любознательным 

человеком. Ибо потеря активности для них равносильна разрушению 

фундамента, фактически смерти. 

   Поколение Х (Неизвестное поколение). Родились в 1963-1983 годах 

(«лето», «кочевники»). Фоном для них были холодная война, закрытость 

страны, война в Афганистане, застой, наркотики, СПИД, тотальный дефицит, 

начало перестройки. Прокатившийся в их время по стране бум разводов 

сделал Х-в более гибкими в отношениях с людьми, а постоянная занятость 

родителей-трудоголиков на работе – более самостоятельными. У бумеров 

задача заботы о подрастающем поколении вовсе не стояла в приоритетных. 

Напротив, с их точки зрения, ребенок должен был быть тем более счастлив, 

чем с большим числом трудностей он сталкивался. Поэтому Х-ы в детстве 

могли самостоятельно колесить по городу, они сами разогревали себе обед, с 

детства умели готовить яичницу. Все это привело к тому, что, став 

взрослыми, они превратились в людей, для которых главными качествами 

стали постоянная готовность к переменам, расчет только на собственные 

силы, собственный опыт. К чужой помощи X прибегает крайне редко и 

неохотно. Он индивидуалист, противник всяческой толпы, тусовок. Даже 

выбирая себе для занятий вид спорта, он останавливает выбор обычно на 

борьбе и боксе для мальчиков либо на гимнастике и фигурном катании для 

девочек. Главная ценность для него – возможность выбора. Лучшая работа 

для него та, которая позволяет проявить заложенные в нем творческие 

способности, широту и нестандартность мышления. А лучший отдых – 

пансионат, санаторий, пляж. При этом Х-ы довольно циничны и 

прагматичны. Воспитанные за «железным занавесом», они не чувствовали на 

себе влияния других стран, поэтому понятие «патриотизм» у них ослаблено. 

Родина для Х-а -это его семья, его близкие, его дети. Еще одна ценность для 

Х-а – время. 

    Поколение Y (также названо поколением Сети и поколением 
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Миллениум, так как его представители оканчивают школу в новом 

тысячелетии). Поколение Y, родившееся в период «осени», 1982-2000 годов 

(«герои»), сейчас только вступает в фазу активной жизни. Как и положено, 

они очень похожи на поколение GI. Основные события их становления – это 

распад СССР, частые теракты, новые эпидемии. И все это на фоне самого 

бурного развития новых информационных, коммуникационных, цифровых и 

биотехнологий. У-и наивны и склонны к работе в команде. Они великолепно 

ориентируются в компьютерных сетях, как следствие, им легче общаться с 

единомышленником, проживающим на другом краю планеты, чем с соседом 

по подъезду. Кстати, одно из прозвищ, которым социологи нарекли У-в, – 

«поколение большого пальца» – от привычки набирать эсэмэски одним 

большим пальцем руки, в которой находится мобильный телефон. 

Разделение на реальное и виртуальное для них вообще довольно условно, 

они прекрасно живут в условиях виртуальной реальности, в блогах и 

искусственных компьютерных мирах. Родители баловали их, всячески 

оберегали, отучали от той самой самостоятельности, которой сами 

располагали практически неограниченно, поэтому поколение получилось 

хорошо управляемым, но вместе с тем уверенным в своей ценности. Для них 

важно немедленное вознаграждение за проделанную работу, поскольку в 

отдаленную перспективу они не верят. При этом долг и мораль в их системе 

ценностей занимает гораздо больше места, чем у их предшественников. Они 

лучше других разбираются в моде. Это поколение брендов. Мода – это 

вообще их кредо, а цель жизни – получение удовольствия в максимальных 

размерах. Даже спортом они занимаются не для того, чтобы победить или 

развить тело, а для того чтобы получить дополнительную порцию 

положительных эмоций. И лучшим спортивным снарядом для них 

становится байк, скейт или ролики. 

    Поколение Z (Generation Z, Generation M, Net Generation, Internet 

Generation, цифровое поколение, потерянное поколение, период «зима»). 

Годы рождения начиная с 2001-2003 года по разным источникам. В какое 
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время они живут? Они живут во времена экономического кризиса. Вертикаль 

власти крепнет, государственный аппарат получает все большую силу и 

мощь. Мелкие компании поглощаются крупными сетями, слабое погибает, 

сильное крепчает. А общество ждет новых крупных терактов. Фактически 

террористической войны. И новых страшных эпидемий вроде птичьего 

гриппа или атипичной пневмонии. 

    Поколение Z - это дети возрастных родителей Поколения X и 

молодых родителей Поколения Y. То, что предыдущие поколения называли 

«новыми технологиями» или «технологиями будущего», для поколения Z - 

это уже их настоящее. Именно это, прежде всего, отличает их от Поколения 

Y, так как детство Y прошло ещё до технологического бума. 

    Сегодня хорошо видно, что дети, относящиеся к цифровому 

поколению – они другие. Если они другие – значит они изменились. Если они 

изменились, то в какую сторону – в хорошую или плохую? Здесь срабатывает 

наш давнишний стереотип  - любые технологические изменения вызывают у 

нас опасения и страхи. В психологии даже дано понятие такому явлению – 

ювеноя. В этом случае ювеноя связана с интернетом, с его влиянием. Что же 

это за влияние? Источник ли это опасности, или это улучшение качества 

жизни? Исходя из этого взгляды на то, как изменяются дети, они 

диаметрально противоположны. Но на сегодняшний день ситуация такова, 

что четких доказательств положительного, либо отрицательного влияния 

интернета на подрастающее поколение нет. Попробуем разобраться в этой 

ситуации. 

2. Отличие Z от предыдущих поколений. 

    - Это дети мультимедийных технологий. Это поколение, родившееся 

в информационном обществе. Представители Поколения Z «связаны» между 

собой благодаря таким вещам, как интернет в целом, YouTube, мобильные 

телефоны, SMS и MP3-плееры, в этом поколение Z становится синонимом 

англоязычного термина Digital Native («Цифровой Человек»). Родителей же 

детей Z называют «Digital Immigrant», так как в их детстве большинства 
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всего этого не было. Теперь интернет не ограничивается домашним 

компьютером и может быть доступен в любой момент благодаря новым 

мобильным телефонам или карманным устройствам вроде PSP. 

   - Они более зависимы от цифровых технологий, чем их родители, 

которые пользовались телевидением как альтернативой книгам и газетам. 

Они нетерпеливы и сосредоточены в основном на краткосрочных целях, при 

этом они менее амбициозны, чем дети из предыдущих поколений. Они более 

ориентированы на потребление и более индивидуалистичны. Z не склонны 

становиться частью определённых групп – они настаивают на собственном 

праве принимать решения. 

    - Развитие цифровых технологий сделало их поколением, выросшим 

в цифровой среде – почти всю информацию они получают из Сети. 

Неограниченный доступ к информации придает им уверенности в своих 

взглядах, которые далеко не всегда правильны. Поколение «юзеров» – они 

используют все средства для общения в Сети – сутками сидят в социальных 

сетях, играют в онлайновые игры, постоянно рассказывают о своей жизни в 

блогах и общаются по ICQ или в Skypе, Вконтакте, инстограмм и др. 

Общению в виртуальном пространстве часто отдается приоритет при выборе 

между личной встречей и обсуждению вопросов посредством электронной 

почты или службы мгновенных сообщений. Ценят честность и 

откровенность. Многие живут в Сети в придуманных мирках, но некоторые 

пишут правдиво и откровенно – они очень открыты и это часто шокирует 

людей старшего возраста. 

    - Людей этого поколения отличает, прежде всего, максимальная 

приближенность к информации, с которой они умеют отлично работать. Дети 

сейчас фактически рождаются с мобильным телефоном в руках, а первой 

игрушкой для них становится компьютер. Те, кому сейчас 30 и более лет, 

были воспитаны на книгах, но поколение Z мыслит совершенно иными 

категориями. Максимум, что они могут прочитать – какую-нибудь статью, но 

гораздо привычнее для них мини-новости, формат твитов и статусов в 
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социальных сетях. Образ их мыслей отличается фрагментарностью, а в 

некоторых вопросах поверхностностью. 

    - Они быстрее развиваются, чем дети этого возраста 10-15 лет назад. 

Например, средний возраст детей, играющих с куклой Барби, упал с 10 до 3 

лет. Поколение «Z» обитает в виртуальном мире – они, в отличие от 

представителей старших поколений, менее склонны совершать поездки и 

выходить из своих домов. Виртуальные развлечения выходят на первый 

план. Растущие в Сети дети привыкли, что их желания в виртуальной 

реальности всегда исполняются, но, чтобы этого добиться в реальной жизни, 

часто недостаточно просто нажать на кнопку, поэтому дети поколения «Z» 

будут в будущем испытывать проблемы в связи с этим. 

    - Они – поколение опытных потребителей, знающих, чего они хотят 

и как это получить. «Эти шоколадные кукурузные хлопья жутко полезные, в 

них так много кальция и железа», или «эта компьютерная игра развивает 

реакцию и мышление» – дети поколения «Z» имеют в своем арсенале десятки 

аргументов, которые они используют при выпрашивании чего-либо у своих 

родителей. 

    А вот как описывает Поколение Z американский детский психолог 

Шерри Постник-Гудвин: «Они предпочтут текстовое сообщение разговору. 

Они общаются в сети – часто с друзьями, с которыми никогда не виделись. 

Они редко бывают на улице, если только родители не организуют их досуг. 

Они не представляют себе жизни без мобильных телефонов. Они никогда не 

видели мира, в котором не было высоких технологий или терроризма. 

Компьютеры они предпочитают книгам и во всём стремятся к немедленным 

результатам. Они выросли в эпоху экономической депрессии, и от них всеми 

ожидается лишь одно – быть успешными. Большинство из них очень быстро 

взрослеют, видя себя значительно старше своих лет». 

    Формирует и будет дальше формировать взгляды нового поколения 

Интернет. Ведь дети сейчас живут в ином мире, чем раньше: они больше 

общаются с компьютерами, чем с родителями и друг с другом. 
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Все происходит соответственно ведущей деятельности в каждом 

возрасте. 

Если в дошкольном возрасте ведущая деятельность – игра, то они и 

смотрят мультфильмы в сети и играют в онлайновые игры. 

Дальше – больше. Ведущей деятельностью становится учение, потом 

интимно-личностное общение. И обучение, и общение со сверстниками 

становится все более онлайновым. Отсюда, из специфики такого привычного 

для нового поколения виртуального способа коммуникации с окружающим 

миром, и вытекают дальнейшие психологические особенности этого 

поколения. Меньше человеческой коммуникации, больше техногенной. Уже 

сейчас видно, что дети и подростки лучше разбираются в технике, в чем-то 

материальном, чем в человеческих эмоциях и в человеческом поведении. Это 

отражается даже на общении детей с родителями: коммуникативная 

дистанция между ними увеличивается. Сегодня родители все меньше играют 

роль авторитета для своих детей, – всезнающим авторитетом для последних 

становится интернет. Ну, а если дети не учатся у родителей, тогда родители 

начинают учиться у своих детей. Некоторые ученые говорят о том, что у нас 

начинает формироваться  префигуративное общество. Это  такое общество, в 

котором жизнь молодежи настолько отличается от жизненных моделей 

старшего поколения, что последние просто не могут передать детям ничего 

практически значимого,  полезного. В таком обществе, напротив, младшее 

поколение способно передавать какие-то знания старшему. Соответственно, 

авторитет старших оказывается подорван. 

3. Особенности познавательной сферы поколения Z. 

    Основной отличительной особенностью нового поколения – это 

клиповое мышление. 

    Клиповость - это способность краткого и красочного восприятия 

окружающего мира посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в 

форме видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном виде». Как 

становится ясно из определения, понятие это связано с такими явлениями 
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современной массовой культуры, как рекламный и музыкальный ролик или 

клип, лента теленовостей и т. д. Сам по себе формат клипа подразумевает 

вмещение сжатого объема информации в короткий фильм от нескольких 

секунд до нескольких минут. Содержанием ролика может быть как 

небольшое событие, так и история человеческих отношений и даже целая 

жизнь или эпоха. Объем ограничивается только фантазией клипмейкера. Так 

как даже за несколько минут невозможно отразить и десятой доли того, что 

происходит в реальной жизни, то режиссер прибегает к технике нарезки 

кадров, отражающих только знаковые моменты рассказываемой истории, 

например ее начало, кульминацию и результат. Время в клипе фрагментарно, 

разорванно и отличается от реального времени целым набором факторов. 

    Во-первых, в нем, по определению, отсутствует длительность, любое 

действие приводит к немедленному результату. При этом длительность или 

растянутость во времени — это неотъемлемый атрибут, признак многих 

явлений: химических и физических реакций, роста и развития живых 

организмов, формирования человеческих отношений, развития общества в 

целом и т. д. В клипах же посаженное дерево в следующее мгновение 

расцветает и дает плоды, на встречу и расставание двух людей уходят 

миллисекунды. 

    Во-вторых, фрагментарный характер клипового времени ставит под 

вопрос или вовсе исключает такой важный фактор, как связь и 

преемственность событий. Так как из клипа выпадают целые событийные 

звенья, то теряется видение процесса как единого и непрерывного явления. 

Становится непонятно, как работают причинно-следственные связи, каким 

образом целая цепочка предпосылок приводит к тому или иному результату. 

Событийный поток превращается в калейдоскоп случайностей. Люди могут 

дружить, а в следующий момент стать врагами — вся промежуточная череда 

действий, включающая первое случайно брошенное злое слово, 

зарождающееся недоверие, затаенную обиду, недопонимание, ссору, а, 

возможно, и предательство, остается за кадром. 
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    И наконец, время воспринимается человеческой цивилизацией как 

ценность и как таковая неразрывно связано с многими значимыми сторонами 

нашей жизни. Так, например, опыт, житейская мудрость нарабатываются 

исключительно со временем. Традиции и ритуалы, составляющие ткань 

нашего каждодневного существования, формируются годами, которые, 

отшелушивая все лишнее, сохраняют лишь обычаи, обеспечивающие 

стабильность и устойчивость нашей жизни — личной, общественной и 

политической. В новой парадигме все эти явления теряют смысл и перестают 

играть важную роль в человеческом сознании. 

    Как же формируется клиповое мышление? 

    Ведущую  роль  в формировании  «клипового мышления»  

выполняют,  во-первых,  средства массовой  информации  –  телевидение  и 

Интернет, которые широко применяют приемы «клиповой»  эстетики, 

формируя человека, обладающего  новым  визуальным  восприятием.  Во-

вторых, засилье мобильной связи. 

   Однозначного определения клипового мышления нет, но из всего 

вышесказанного следует: «клиповое мышление» — это процесс отражения 

множества разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними, 

характеризующийся фрагментарностью информационного потока, 

алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой 

скоростью переключения между частями, фрагментами информации, 

отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира. 

    В связи с этим, намечается такая тенденция – неспособность многих 

людей системно воспринимать информацию, системно мыслить и, 

соответственно, излагать свои мысли. Часто после произнесенной 

(написанной) тобой фразы, человек не пытается понять ее целиком, а 

выхватывает кусок-раздражитель, на который у него уже готов заранее ответ. 

Человек привыкает к постоянному мельтешению, сменам картинок и 

образов и уже не может воспринимать классические ленты, музыку, 

литературу — все, что требует сосредоточенности и умения делать выводы. 
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    Если посмотреть со стороны анализа информации, то обладатель 

клипового мышления оперирует только смыслами фиксированной длины и 

не может работать с семиотическими структурами произвольной сложности. 

Внешне это проявляется в том, что человек не может длительное время 

сосредотачиваться на какой-либо информации, и у него снижена способность 

к анализу. 

    Естественно, человек не рождается с таким мышлением. Оно 

вырабатывается при длительном потреблении информации в мозаичном и 

препарированном виде через музыкальные каналы, СМИ, интернет. 

    Анализ ситуации, сложившейся в обществе в целом и в образовании 

в частности, позволяет сделать вывод: клиповое сознание вошло в наших 

детей  и необходимо найти пути и возможности  грамотного его применения 

как в  образовательном процессе так  во всех жизненных аспектах. Чтобы 

вычленяя краткую информацию, картинку обрывка мира, в дальнейшем 

передавать фундаментальные знания. 

    Клип-культура формирует такие уникальные формы восприятия, как 

«зеппинг» (англ. zapping, channel zapping - практика переключения каналов 

телевизора), когда путем безостановочного переключения каналов 

телевидения создается новый образ, состоящий из обрывков информации и 

осколков впечатлений. Этот образ не требует подключения воображения, 

рефлексии, осмысления, все время происходит «перезагрузка», «обновление» 

информации, когда всё первоначально увиденное без временного разрыва 

утрачивает свое значение, устаревает. 

    Можно провести параллели с современным образованием, когда 

учащийся не может сосредоточиться  и слушать учителя более 10-15 минут, 

он устает и утрачивает внимание, особенно если ему  подаваемая 

информация не совсем интересна. Если учащийся еще и не может «ухватить» 

о чем идет речь, то он переключается на любое другое занятие. 

    У подростков «клиповость» проявляется более ярко и связано это, 

во-первых, с тем, что они находятся «на виду» у педагогов, требующих от 
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них читать первоисточники, конспектировать, и когда они этого не делают, 

начинается поиск интерактивных методов обучения и воздействия; во-

вторых, с глобальной информатизацией общества и невероятно 

ускорившимся за последний десяток лет темпом обмена информацией, 

которая вселяет в подростка уверенность в быстром простом решении 

сложной для него задачи: зачем идти в библиотеку, чтобы взять, когда 

достаточно открыть Google, найти, скачать из сети и посмотреть 

экранизацию романа. 

    Клиповое мышление - это вектор в развитии отношений человека с 

информацией, который возник, не вчера и исчезнет не завтра. 

    Клиповое мышление предполагает упрощение, т.е. «забирает» 

глубину усвоения материала. Теряется способность к анализу и 

выстраиванию длинных логических цепочек, потребление информации 

приравнивается к поглощению фаст-фуда. С другой стороны, клиповое 

мышление может использоваться как защитная реакция организма на 

информационную перегрузку. 

    Клиповое мышление обладает не только недостатками — это просто 

развитие одних когнитивных навыков за счет других. Это феномен, 

присущий, по мнению Ларри Розена, поколению «Z», воспитанному в эпоху 

бума компьютерных и коммуникационных технологий, - их возросшая 

способность к многозадачности. Дети интернет-поколения одновременно 

могут слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, редактировать 

фотографии, делая при этом уроки. Но, разумеется, платой за 

многозадачность становятся рассеянность, гиперактивность,  дефицит 

внимания и предпочтение визуальных символов логике и углублению в 

текст. 

    Сейчас подростки менее склонны к усердной, скрупулезной, 

усидчивой и целеустремленной работе. Они более дерганные, а с другой 

стороны, более лабильные. То есть здесь есть и сильная, и слабая сторона. С 

одной стороны, у нас в компьютере одновременно запущен скайп, открыты 
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несколько закладок в браузере, идет работа с электронной почтой, открыты 

презентационный файл, Word и Excel. И работа с этими всеми вещами идет 

одновременно. Раньше мы не могли одновременно открыть пять тетрадок и в 

пяти тетрадках по очереди что-то делать. И при этом представьте себе, что 

вы одновременно разговариваете с друзьями. Да, конечно, в студенческой 

читалке раньше были и пять тетрадок с книжками, и разговоры тоже. Но все-

таки и требуемый уровень сосредоточения, и длительность этого 

сосредоточения, и неудобство - другие. Потому что все равно книжку надо 

отложить, надо взять другую, надо вернуться, то есть проделать 

определенные манипуляции. Они занимают время. Сейчас для того чтобы это 

сделать, достаточно переключиться. То есть переключение между задачами 

стало очень-очень легким. И это соблазняет. Встретился с какой-то 

трудностью - раз, переключился. А с другой стороны, вырабатывается 

готовность откликаться. Потому что приходят сообщения в разных местах, в 

том же «Фейсбуке» или на телефоне. В каком-то месте моя работа 

застопорилась, и я в этом месте - раз, смотрю, как подсказка, какой-нибудь 

скайп-разговор выскакивает или там SMS на телефоне, и я благополучно 

переключаюсь на эту задачу. Помните «Полдень, XXI век» братьев 

Стругацких. Когда ученый сидит и пытается сосредоточиться, а его все время 

отвлекают разные люди и не дают ему совершить научное открытие. Вот 

сейчас такой уровень отвлекаемости, он возникает с самого детства, и по 

ходу взросления человека, пока формируются его мозговые структуры, 

происходит гораздо более легкое обучение вот этой высокой 

переключаемости. 

    Учащиеся, посаженные в массовом порядке за компьютеры, 

получают возможность скачивать информацию по любому интересующему 

их вопросу. Причем само это “скачивание” напрочь вырубает у них интерес и 

способность к самостоятельным открытиям. Учащиеся становятся все более 

и более эрудированными, но все менее и менее знающими. С помощью 

интернета они попадают в мир, где все уже известно и где нужно только 
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правильно сориентироваться, чтобы найти необходимый ответ. Этот 

конфликт знания и информации все чаще и чаще вспыхивает на уроках: 

учащиеся, привыкшие к клиповым режимам работы с информацией, 

практически не умеют мыслительно концентрироваться, у них оказываются 

крайне ослаблены способность воображения, рефлексии, понимания, в том 

числе, понимания другого и т.д. 

    Сегодняшние дети не умеют строить проблемную коммуникацию и 

вообще перестают ценить живое общение. Например, они все меньше 

понимают, как относиться к учителю и зачем он вообще нужен, поскольку 

компьютер “знает”, т.е. помнит в миллионы раз больше, чем учитель. 

Находясь под прессингом различных дискурсов, обрушивающихся на них 

через интернет, учащиеся, как правило, совершенно не осознают, что и как на 

них “осело”, почему они вдруг начинают говорить так, а не иначе. Они 

охотно вступают в языковую игру по любому вопросу, но при этом 

оказываются не способны различить, когда они думают сами и отстаивают 

действительно свою позицию, а когда они всего лишь воспроизводят 

скаченную накануне информацию. 

    Интернет затрудняет сегодня формирование не только 

теоретического, но и проектного мышления у школьников. Как уже 

говорилось выше, компьютер создает иллюзию, что вы можете проникнуть в 

любое пространство и подействовать там. На самом же деле вы можете 

познакомиться только с особенностями дискурса, характерного для данного 

пространства, коммуникативно проиграть какую-нибудь схему действия, но 

не продействовать. 

    Учащиеся, привыкнув к жизни в компьютере, оказываются в 

большом затруднении, когда их помещаешь в такую ситуацию, где им 

приходится действовать, а не говорить про действие и не играть в 

компьютерную игру: т.е. ставить цели, вступать во взаимодействие с 

другими учащимися, передавать им свой замысел, реализовывать его, заново 

формулировать цели и проектировать действие, уже исходя из полученного 
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опыта, и т.д. Обучать этому школьников с каждым годом становится все 

труднее и труднее. 

    «Клиповое» мышление в том его виде, как оно сложилось и 

используется сейчас, вполне в силах уничтожить теоретическое мышление и 

классическое образование. Это вполне реальная перспектива. 

    Можно ли этому противостоять? Можно. Но не столько изнутри 

образования, сколько используя возможности самого интернета (в своем 

противоборстве они, как было сказано выше, неравносильны). 

    Много говорили о мышлении школьников, но у человека много и 

других высших психических функций, которые тоже изменяются. 

    Немного об особенностях внимания школьников. «Внимание – это 

избирательная направленность сознания человека на определенные предметы 

и явления». Особенно для педагогического процесса важна концентрация 

внимания. В классических учебниках по возрастной психологии мы с вами 

прочитаем, что в младшем школьном возрасте «отмечается слабость 

произвольного внимания, поэтому от педагога требуется короткая мотивация 

(поощрение, похвала)». Но вот уже в подростковом возрасте формирование 

внимания приобретает такие качества как устойчивость произвольного 

внимания. «Нарастает объем внимания, а также способность к 

переключению. Подросток уже способен организовывать и контролировать 

свое внимание». Учителю уже не требуется прилагать столько усилий, чтобы 

привлечь внимание учеников, как, в случае с младшими школьниками. 

    Специальных исследований особенностей внимания цифрового 

поколения пока в нашей стране пока не было. Однако, на основе зарубежных 

исследований можно с уверенностью сказать, что устойчивость внимания у 

школьников уменьшается в десятки раз по сравнению с предыдущим 

поколением, а вот переключение и распределение внимания развиты хорошо. 

Если 10 лет назад ребенок мог удерживать внимание 45 минут, то сейчас это 

происходит уже совсем на другой основе. И это тоже связано с клиповым 

мышлением. Зато наши дети с легкостью могут делать несколько дел 
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одновременно: учить уроки, слушать музыку, переписываться Вконтакте и 

играть в компьютерные игры. 

    Особенно необходима в процессе обучения память. Ученикам 

требуется запоминать большое количество школьного материала. «Память – 

это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения того что человек 

отражал, делал или переживал». Память всегда содержит в себе такие 

процессы, как: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание. Эти 

характеристики памяти являются неотъемлемыми частями учебного процесса 

в целом. Но и в этой сфере существуют возрастные различия. У младших 

школьников память отличается больше склонностью к механическому 

запоминанию, но уже развивается «умение управлять своей памятью». 

Подростки уже отличаются тем, что «память становиться более 

произвольной». Процессы памяти контролируются и организуются самим 

ребенком - подростком. Что более всего характерно для этого возраста, 

«увеличиваются быстрота запоминания и объем материала хранящегося в 

памяти». Также у детей переходного подросткового возраста заметно 

улучшение продуктивности памяти и установление сложных ассоциаций. 

Старшеклассники обладают уже более устойчивым контролем над 

процессами памяти. Они могут свободнее запоминать, сохранять и 

воспроизводить в памяти выученный школьный материал. 

    Как отличаются особенности памяти у представителей разных 

поколений, и в частности, какие особенности памяти у цифрового 

поколения? У детей цифрового поколения будет больше развита 

кратковременная память, чем долговременная.  Кратковременная память 

является хранилищем небольших порций информации. Если человек не 

считает ее важной, то память быстро избавляется от нее. Долговременная 

память надежно сохраняет информацию в течение длительного времени. 

Информация передается из кратковременной памяти в долговременную в том 

случае, если мы решаем, что имеет смысл ее хранить. Современному 

ребенку, имеющему возможность в любое время «погуглить» и найти 
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нужную информацию нет смысла хранить ее в своей памяти. Изменяется и 

структура мнемонических процессов. Современные подростки совершенно 

точно запоминают не содержание, а место, где находится какая-либо 

информация. Меняется интенсивность мнемонических процессов. Если 

раньше мы все помнили большое количество телефонов, адресов и т.д., то 

теперь все у нас записано и нет смысла это запоминать. И если у поколения 

Х и Y эти изменения наслаиваются на то, что было, то у наших детей в 

принципе формируется другая память, другие процессы запоминания. 

    Восприятие тоже изменилось у современных детей. Дети, которые 

проводят очень много времени за компьютером, в интернете получают 

определенную депривацию, т.е. лишаются определенных сенсорных 

сигналов, которые связаны с окружающим миром – запахи, прикосновения 

и.т.д. 

 4. Личностные особенности поколения Z. 

    В наиболее ярком виде психологические особенности нового 

поколения можно наблюдать в их крайних проявлениях, в форме 

определенных психологических синдромов. 

    Во-первых, это гиперактивность как результат клипового сознания. 

Это  дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Этим 

детям трудно долго оставаться сосредоточенными на чем-то одном, они 

очень непоседливы и потому расторможены, гиперактивны. Поэтому у таких 

детей часто возникают проблемы с успеваемостью из-за неусидчивости и 

нетерпеливости, хотя при этом они и могут быть одаренными в каких-то 

отдельных сферах деятельности. Избыток информации, который 

обрушивается на детскую голову с первых лет жизни, приводят к нарушению 

возрастного развития нервной системы. Вот почему эти дети повышенно 

возбудимы, впечатлительны, непоседливы и менее послушны. 

    И хотя со временем эти черты детского поведения частично 

сглаживаются, но все-таки в будущем нас ждет общество бывших 

гиперактивных детей. Гиперактивный социум, в котором люди будут 
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отличаться большей потребностью в новизне, поиске ощущений, меньшей 

терпеливостью и терпимостью, склонностью к повышенной конфликтности. 

    Вторая черта «поколения будущего» − склонность к аутизации. Речь 

идет об аутизме не в виде расстройства (хотя детей-аутистов становится все 

больше), а о доклинических формах аутизма, рассматриваемых как крайнее 

проявление тренда эволюции человечества. Аутизация, как способ 

взаимодействия с миром людей, с детства погруженных в себя и 

неспособных общаться с окружающими, выступает как защита от проблем 

современного образа жизни, как способ отгораживания от мира, по сути – 

способ десоциализации. 

    С одной стороны, поколение Z становится менее общительными, 

более погруженными в себя и виртуальный мир и фантазии. На языке 

психологии – более интравертированными. С другой стороны, детский 

эгоцентризм, для ребенка это естественно – думать исключительно о себе. 

Применительно к человеку взрослому это правильно назвать 

индивидуализмом. Таким образом, психологический диагноз нового 

поколения – интровертированный индивидуализм. 

    Главный социально-психологический тренд для нового поколения – 

это инфантилизация. Она проявляется в том, что взрослые люди сохраняют 

детские черты и соответственно во «взрослых» ситуациях ведут себя по-

детски, не осознавая этого. Соответственно, подростки будут менее 

ответственными, менее исполнительными, они не готовы признавать свою 

вину за срывы и неадекватное выполнение каких-то работ. Но при этом, как 

дети, будут постоянно ожидать от окружающих и от учителя безусловной 

положительной оценки всего, что они делают. 

    По сравнению с предыдущими поколениями у новой молодежи еще 

больше обострится конфликт отцов и детей, конфликт мировоззренческий. 

Углубляется разрыв поколений, и то, что дети должны воспринимать от 

родителей – жизненный опыт и т.д., сейчас они в основном отбрасывают. Для 

них взгляды родителей безнадежно устарели. 



48 

 

    Следующий важный момент – исчезает традиционная семья. Эта 

тенденция сейчас уже явно проявляется, она существует в обществе как 

долгосрочный тренд. Для нового поколения, когда они вырастут, 

психологические проблемы создания семьи будут еще более острыми. У них 

нет личного опыта жизни в полной семье, семье, где много детей. Это тоже 

важно. Почему новая молодежь будет более эгоцентричной? Эти дети 

вырастают в семьях, где есть единственный ребенок, автоматически 

представляющий собой центр внимания. Ребенок привыкает к такому 

положению вещей и полагает, что и другие люди должны к нему относиться 

так же, как родители. С таким инфантильным эгоцентричным убеждением он 

и выходит в самостоятельную жизнь. 

    Новые формы семейных отношений – это суррогатные формы брака. 

Это уже не брак гражданский, а так называемая семья выходного дня. Люди 

вместе не живут, а только проводят выходные. Или серийный брак, когда обе 

стороны заранее знают, что это не надолго, год-полтора, максимум два. И в 

некотором смысле получается, что информационный прогресс в обществе на 

семью и детей влияет парадоксальным образом: возникает регресс. 

    Семейный круг, встречи родных тоже будут уходить в прошлое, и 

лет через 15-20 они станут виртуальными и общаться люди будут по аналогу 

Skype. Уже сейчас есть молодые люди, которые живя отдельно от родителей 

(но за их счет), общаются с «родаками» только по телефону или через сеть. И 

дело не в отдельно взятых семьях, к сожалению, это закономерность, образ 

жизни подталкивает молодежь именно к такому поведению. 

    Молодым людям будет все сложнее создать семью. Гораздо 

комфортнее жить у себя в квартире одному, никого никогда не видеть. 

Благополучно иметь там социальное общение, иметь там, не знаю, какую-

нибудь карму 78-го уровня и ощущать свою гордость. Иметь там три-четыре 

сайта для продажи чего-нибудь и никогда не видеть людей. Слава богу, 

никогда не видеть людей, которые у тебя что-то покупают. Поэтому создание 

семьи будет требовать вполне определенных усилий. 
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    У нового поколения возникает размывание жизненных принципов и 

жизненных ориентиров. Происходит это в силу нескольких причин. 

Первая – быстрое изменение жизни, вследствие которого отдельные 

жизненные принципы, а то и стиль жизни в целом устаревают. 

Второе – мировоззренческий разрыв с родителями, жизненные 

принципы старших становятся для молодежи неактуальными. 

И, наконец, третье – избыточность информации, или информационная 

перегруженность, являющаяся неотъемлемой чертой современного 

информационного общества. 

Получается, что человек живет как бы в тумане, в котором ориентиры 

не видны. Раньше устоявшееся в обществе жизненное кредо было в чем-то 

упрощенно-популистским: каждый человек должен был сделать в своей 

жизни нечто, сводящееся к стандартному набору (построить дом, вырастить 

сына, посадить дерево). Сейчас такой определенности, которая бы сводилась 

к простым формулам, больше нет. Казалось бы, человек приобретает больше 

свободы, но он не знает, что с этой свободой делать. Как лучше всего жить? 

Каким быть? К чему стремиться? Как поступать, как распоряжаться своей 

жизнью правильно? 

    Ценности бывают разные, но их можно объединить в четыре 

основные группы: здоровье (физическое благополучие и безопасность), 

семья, социальные ценности (карьера, материальное положение) и ценности 

духовные (образование, культура). Ценности здоровья для нового поколения 

будут еще более актуальны. Люди будут осознавать, что для поддержания 

здоровья при современном образе жизни нужно прикладывать больше 

усилий, и потребление в этой сфере будет расти. А вот вторая группа 

ценностей – семейные – в глазах нового поколения обречена на постепенную 

девальвацию. Перемещение внимания будет происходить в сторону 

социальных ценностей – карьера и благосостояние. Но вспоминая про 

гиперактивность, повышенную конфликтность и проблемы с эмоциями 

можно ожидать, что это общество будет склонно к более острой конкуренции 
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людей друг с другом, конкуренции не корпоративной, а персональной. Новое 

поколение будет еще больше, чем предшественники, стремиться 

расталкивать окружающих локтями для достижения личных целей. А 

четвертая группа ценностей – духовная – для значительной массы молодежи 

опять же будет обесцениваться. Группа людей высококультурных, для 

которых образование, духовность, личностное развитие имеют высокий 

приоритет, будет сокращаться. 

    Современные молодые люди смотрят на окружающий мир через 

очки ролевых компьютерных игр, для них предстоящая жизнь — это игра, 

где есть уровни, которые надо пройти, есть определенные условия и правила 

прохождения всех этапов (если что-то не получится, можно еще раз 

повторить, исправить). В этой игре главным становится потребление — 

информации, товаров, услуг, развлечений. Дети поверхностно и 

легкомысленно относятся к учебе, с оптимизмом смотрят в будущее и 

естественно рассчитывают на успешное завершение каждого «уровня», даже 

не представляя всей серьезности и опасности реалий жизненного сюжета. 

Вероятно, вследствие противоречивости установок у школьников отмечается 

высокий уровень личностной тревожности: они уверены в себе, в своей 

незаурядности и способностях, но бессознательно чувствуют угрозу со 

стороны внешних условий. 

    Сегодня есть исследования, проведенные в Штатах, в которых 

выявлено снижение уровня агрессивности относительно нормы, которая 

была характерна для старших поколений, и обнаружено повышение уровня 

тревожности и депрессивности у всех детей. Почему агрессивность 

снижается? Есть такая гипотеза, связанная с тем, что подростки больше 

играют в агрессивные игры. Что они более распространены, и подростки 

чаще имеют возможность выражать свою агрессию. Почему же дети 

становятся более тревожными и депрессивными? Компьютеры меняют 

телесный контакт между людьми. У человека есть, и это нормально, 

потребность в телесном контакте, в тактильных ощущениях. Телесные 
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переживания необходимы, они нужны. Дефицит же телесных ощущений на 

уровне реальных контактов приводит к усилению депрессивности и 

тревожности. 

    Меняется социализация. Появилось требование к социализации — 

чтобы у человека был интернет, чтобы он владел компьютером, чтобы он мог 

там общаться. Человек, который не общается в интернете, будет хуже 

социализирован, потому что он будет хуже понимать язык тех людей, 

которые с ним разговаривают. 

5. Особенности обучения поколения Z 

    В связи со всем выше сказанным, с учётом психологических 

особенностей 11–16 летних детей и с учётом особенностей поколения Z 

необходим выбор адекватного стиля обучения, об основных чертах которого 

пишет известный американский специалист в области обучения детей и 

взрослых Джули Коатс, автор книги «Поколения и стили обучения». 

    Дж. Коатс предлагает «подсказки» современным педагогам, которые 

помогут выстроить адекватный стиль обучения со школьниками, 

относящимся к «Поколению Z»: 

1. Учащийся в центре внимания 

    Молодые люди отказываются от образования: оно кажется им 

бессмысленным для будущей жизни, менее полезным, чем «свободное 

плавание в большом мире». Современные учебные программы уделяют 

внимание личным качествам учеников, и их реализации лишь в начальном 

образовании. 

   Чем старше становится ученик, тем больше от него требуется 

изучения абстрактных «предметов» - мало связанных с реальной жизнью, и 

его личным видением себя в ней. Создание учебных планов, в центре 

внимания, при разработке которых будет современный мир и возможность 

обучающегося эффективно действовать в нем — ключ к успеху в 21-ом 

столетии. 

2. Кооперация вместо конкуренции 
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    Сегодняшняя молодежь - командные игроки, ценность 

плодотворного сотрудничества для нее очевидна, в том числе и 

сотрудничества в процессе обучения - а оценки лишь служат 

подтверждением этому. 

3. Применимость знаний 

    Когда мы говорим о «полезности» знаний - мы понимаем под 

«полезностью» отнюдь не то, насколько легко будет нашему учащемуся 

сдавать выпускной или квалификационный экзамен. Такие результаты 

обучения все еще признаются обучающимися «важными» - но не являются 

определяющими, и, тем более, мотивирующими. 

    Цель учеников нового поколения - получить информацию, 

практическая польза владения которой будет очевидна. Мотивация 

обучающихся сейчас напрямую зависит от того, насколько хорошо они 

понимают, как и где смогут применить полученные знания. 

4. Время - главная ценность 

    Время - большая ценность для сегодняшних учеников, возможность 

тратить его эффективно часто становится для них главным аргументом. 

    Они ищут идеальное соотношение между затраченным временем, 

объемом полученной информации и «пользой», которую они смогут из этой 

информации извлечь. 

    Если затраты времени слишком велики, они или вовсе откажутся от 

изучения материала курса, или будут искать информацию где-то еще. 

    Времени всегда недостаточно, терять его - неэффективно. Если 

изучаемая информация очень нужна, но плохо структурирована, и ее 

освоение отнимает лишнее время – ученик будут искать ее в «независимых» 

источниках, что многие преподаватели также расценивают как «нежелание 

учиться как положено». Особенно все вышесказанное актуально для 

учеников мужского пола. 

5. Главное - результат 

    Современные ученики в процессе обучения ориентируются, прежде 
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всего, на результат: «наслаждаться процессом» им не свойственно. 

    Они сосредотачиваются на новом материале, игнорируя «повторение 

пройденного» и «закрепление» — не желая вновь возвращаться к 

изученному. 

    Задания, которые содержат многократное повторение одного и того 

же, они оставляют невыполненными. 

    Если в качестве «результата» учащимся видится лишь хорошая 

оценка на экзамене — вряд ли они будут уделять внимание действительно 

глубокому и системному изучению предмета. 

    Важно помнить, что сегодняшние ученики с самого рождения имеют 

доступ к огромным массивам информации — к пяти годам в распоряжении 

современного ребенка больше информации, чем было у его бабушки и 

дедушки за всю жизнь. 

    Нынешние учащиеся умеют ориентироваться в этом изобилии, 

быстро находить, выделять и запоминать лишь нужное, имеющее 

практическую ценность - многие люди старшего возраста не имеют таких 

навыков. 

6. «Настройка» 

    Наше время - эпоха «настраиваемой среды». Сегодняшняя молодежь 

привыкла «настраивать» окружающий мир, делая его удобнее. 

    Телевизионная реклама предлагает матери семейства «настроить» 

суп, который едят ее дети: для одного — с крекерами, для другого - со 

сливками, для третьего — со свежей зеленью, и так далее. 

    Учащиеся должны иметь возможность «настроить» в некоторой 

степени процесс обучения - чтобы каждому из них было максимально 

удобно, как получать знания, так и оценивать свои академические успехи. 

7. Диалог 

    Важной составляющей  современного обучения является диалог с 

преподавателем и сокурсниками. 

    В традиционных учебных заведениях, где преподаватели и студент 
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встречаются лицом к лицу, достаточно возможностей для такого диалога - 

надо лишь их использовать. 

    В дистанционном же обучении могут помочь современные 

технологии: некоторые учебные заведения, например, используют блоги 

преподавателей и учащихся, чтобы дать им возможность обсуждать 

различные аспекты изучения курса. 

8. Высокие технологии 

    Многие из сегодняшних учеников научились пользоваться 

компьютером раньше, чем ходить, или говорить. Среда, порожденная 

высокими технологиями - важный инструмент для их обучения: для них 

лекция в традиционной аудитории - все равно что «немое кино» для 

зрителей, привыкших к звуковому. Разумеется, мало, у кого оно вызовет 

живой интерес. 

9. Визуализация 

    Современная молодежь воспринимает визуальную информацию 

лучше, чем представители любого другого поколения. 

    Об этом следует помнить, и учитывать эту особенность стиля 

обучения молодого поколения, привыкшего получать визуальную 

информацию из различных СМИ - это будет способствовать их успешному 

обучению. 

    Кроме того, опыт этих учащихся в выделении важного из больших 

объемов информации формировался именно для визуального восприятия — 

и наилучшим образом применим для него же. 

10. Ожидания 

    Представители как «Поколения X», так и «Поколения Y» 

ориентируются в обучении на определенный результат - необходимо 

поставить перед ними видимую цель, к которой они будут идти. 

    Это важный элемент обучения: ориентируясь именно на эту цель, 

они будут строить собственный подход к обучению (который может и 

отличаться от традиционного). 
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    Оно сосредоточены на результате - но им нужно осознать этот 

результат. 

 

Лекция №3. Технология разрешения конфликтов в подростковом 

коллективе 

 

В психологии понятие «конфликт» используется достаточно широко. 

Конфликтом называют и межличностные проблемы, и 

внутриличностные переживания, и кризисные явления, и столкновение 

алгоритмов решения учебных задач обучающегося и др.  

Н.В. Гришина рассматривает конфликт как биполярное явление –

противостояние двух начал, проявляющее себя в активности 

сторон,направленной на преодоление противоречия, при этом любая из 

сторон конфликта представлена активным субъектом (субъектами) [13]. 

 Современная общеобразовательная школа – социальный институт, 

который в силу различных объективных и субъективных факторов зачастую 

является высококонфликтогенным социальным институтом. Конфликты, 

возникающие в школьной среде, многоплановы, происходят часто и зачастую 

развиваются деструктивно. Пожалуй, нет детей, родителей и педагогов, 

которые бы не желали изменить деструктивность конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе обучения и воспитания в школе.  

Особенно сложными оказываются межличностные столкновения 

между детьми, в частности, между подростками – в возрасте, который 

традиционно считается психологами и педагогами как наиболее 

противоречивый и конфликтный. Лишь незначительное число учащихся 

получают помощь школьного психолога или учителя в случае возникновения 

коллизий со сверстниками. Выбор деструктивных способов поведения в 

конфликте закрепляет в сознании ребенка негативное отношение к 

конфликту и привычку действовать по деструктивным моделям в течение 
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всей жизни. Формирование потребности в кооперации и умений 

конструктивно действовать в ситуации конфликта остается проблемой, 

недостаточно разработанной в педагогической теории и практике 

воспитания.  

Определим конфликт как закономерную фазу развития межличностных 

или групповых отношений, в которой возникает требующее разрешения 

противоречие между личностно значимыми целями, принципами, мотивами 

субъектов. Конфликт, в отличие от конфликтной ситуации, всегда осознается 

его участниками. При этом участники конфликта испытывают нервно- 

психическое напряжение и предпринимают объективные действия, в 

результате которых нарушаются границы персонального пространства 

оппонентов.  

Межличностные конфликты в подростковом возрасте имеют ряд 

особенностей. Специфичны причины их возникновения, динамика и 

возможности педагогической коррекции.  

Анализ наиболее частых причин подростковых конфликтов 

демонстрирует следующее:  

  высокая частота конфликтных взаимодействий в 

подростковом возрасте обусловлена физиологическими, 

психологическими и социокультурными особенностями данного 

периода онтогенеза;  

  особую социальную значимость приобретает 

физиологическая зрелость, которая выступает одним из факторов 

социализации подростка, формирует самооценку личности, что 

обусловливает ее влияние на поведение школьника в ситуации 

конфликта;  

  активная индивидуализация, происходящая в 

процессе социализации, обусловливает возникновение 

множественных конфликтов в подростковом возрасте; с другой 

стороны, все возрастающая значимость интеграции в группу 



57 

 

создает основу для их урегулирования, в силу чего период 

отрочества благоприятен для становления конфликтологической 

компетентности;  

  в подростковой среде особенно ценится 

сформированность самостоятельности: наличие этого качества в 

структуре личности является  

признаком взрослости; подростки с более высоким уровнем 

воспитанности самостоятельности имеют более высокий социометрический 

статус в группе;  

  в основе межличностных и групповых столкновений 

часто лежит расхождение представлений подростков о том, что 

означает «быть взрослым и самостоятельным».  

Исследование динамики межличностных конфликтов подростков в 

школьной среде показывает, что избираемый подростками способ поведения 

в конфликте обусловлен уровнем воспитанности самостоятельности. 

Учащиеся с высоким и средним уровнями воспитанности самостоятельности 

преимущественно избирают конструктивные тактики разрешения 

конфликтов: компромисс и сотрудничество. Учащиеся с нулевым и низким 

уровнями сформированности самостоятельности предпочитают 

деструктивные тактики: избегание, приспособление и соперничество.  

Поскольку самостоятельность выступает фактором предупреждения и 

разрешения конфликтов, воспитательная работа в классных коллективах, 

ориентированная на предупреждение и разрешение конфликтов, подчинена 

задаче формирования у школьников высокого уровня самостоятельности.  

Переходя к вопросу о воспитательной технологии, ориентированной на 

формирование умений конструктивно разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками, зададимся вопросом, насколько целесообразна подобная 

технология в условиях общеобразовательных учреждений. Можно 

предположить, что разнообразие причин и типов конфликтных ситуаций 

настолько велико, а поведение личности настолько индивидуально, что стоит 
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ограничиться своевременным урегулированием конкретных конфликтных 

ситуаций в момент их зарождения или развития. Однако исследования 

конфликтного взаимодействия в его полной динамике и конфликтности как 

личностного образования однозначно приводят к выводу о существовании 

закономерностей конфликта как процесса и возможности педагогической 

коррекции стратегий конфликтного поведения.  

Несмотря на то что динамика конфликтов всегда разнообразна, 

большинство межличностных конфликтов развиваются по формуле: 

конфликтная ситуация + участники конфликта + инцидент = конфликт. 

Следовательно, для разрешения конфликта необходимо, после осознания 

ситуации общения как конфликтной, исчерпать инцидент и устранить 

конфликтную ситуацию, скорректировав действия участников конфликта. 

Однако устранение единичных инцидентов и фрагментарное решение 

конфликтных ситуаций без воспитания личностей субъектов взаимодействия 

представляется неэффективным способом разрешения конфликтов: человек, 

не умеющий своевременно и конструктивно разрешать противоречия, 

постоянно генерирует вокруг себя новые конфликтные ситуации, не 

разрешая старые. Умение своевременно спрогнозировать назревающий 

конфликт и предупредить его – умение более сложное. Предупредить 

конфликт – значит разрешить противоречие, лежащее в его основе, на ранней 

стадии, до возникновения инцидента. Безусловно, в процессе взаимодействия 

субъекты должны стремиться предупредить столкновение, что возможно в 

случае, если человек может прогнозировать развитие конфликта и обладает 

умениями урегулировать разногласия.  

Современная отечественная педагогика рассматривает процесс 

формирования умений предупреждать и разрешать конфликты как процесс 

становления конфликтологической и собственно конфликтной 

компетентности личности (М.В. Башкин, Р.А. Рогожникова, И.С. Почекаева, 

Н.В. Самсонова и др.). Под конфликтной компетентностью понимаем 

совокупность теоретических знаний, умений, навыков, позволяющих на 
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основе ценностного отношения к человеку цивилизованно выстраивать 

межличностное общение и выбирать конструктивные варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. Формирование конфликтной компетентности 

сопряжено с педагогическим воздействием на такую важнейшую 

характеристику личности, как конфликтность.  

Конфликтность расценивается нами как неотъемлемая, одновременно и 

деструктивная и конструктивная характеристика личности. Проявление этого 

качества обусловлено как внешними условиями (социально-политическая и 

экономическая ситуация в обществе, психологический климат в коллективе, 

конкретные обстоятельства возникновения конфликтной ситуации и др.), так 

и внутренними условиями (особенности темперамента и характера, 

мотивация поступков, уровень воспитанности самостоятельности и др.).  

Являясь личностным качеством, конфликтность в процессе жизни 

человека изменяется. При переходе на новый уровень это качество теряет 

некоторые признаки и приобретает новые (закон отрицания отрицания). В 

случае позитивного изменения при переходе на оптимальный уровень 

конфликтность приобретает новую характеристику – конфликтную 

компетентность, которая позволяет человеку своевременно предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликты в соответствии с собственными целями, 

ценностными ориентациями и конкретными социально-коммуникативными 

условиями.  

Рассматривая конфликтность с точки зрения отношенческого подхода, 

определим ее как интегральное качество личности, определяющее 

нравственное отношение личности к окружающим людям и проявляющееся в 

избираемых индивидом способах разрешения конфликтов. Соответственно, 

критерием для выделения уровней конфликтности выступает отношение.  

Отношение как интегральное образование имеет три структурных 

компонента: рациональный (объем теоретических знаний о психолого- 

педагогической природе конфликта, его структуре и динамике, видах, 

возможных причинах и эффективных способах разрешения), эмоциональный 



60 

 

(эмоциональное состояние личности в ситуации взаимодействия в 

конфликте) и поведенческий (наличие системы практических умений и 

навыков по предупреждению и разрешению конфликтов).  

Нами определены структурные компоненты конфликтности, каждый из 

которых характеризуется показателями, выделенными в ходе исследования. 

Данные показатели свидетельствуют о степени сформированности той или 

иной стороны конфликтности и позволяют выделить следующие уровни 

конфликтности старших подростков.  

Примитивный уровень конфликтности. У подростка искажено 

представление о конструктивном межличностном общении, конфликте и 

конфликтности. Школьник эмоционально неустойчив. Вступая в конфликт, 

демонстрирует бедность чувств, не проявляет интереса и эмпатии к людям. 

Нетерпим к недостаткам и особенностям других людей, агрессивен. 

Игнорирует точку зрения, цели и интересы окружающих, не считается с 

мнением коллектива. Использует множество конфликтогенных факторов, 

особенно в общении со сверстниками, что ведет к эскалации напряженности. 

Попытки предотвратить открытое столкновение отсутствуют. Подросток, 

скорее, содействует возникновению конфликтов, демонстрируя низкую 

культуру общения. Нарушаются границы персонального пространства 

окружающих, одновременно устанавливаются жесткие границы 

собственного персонального пространства. Школьника характеризуют 

соперничество, отказ идти на уступки, отрицание самой возможности 

урегулировать конфликт через компромисс или сотрудничество.  

Элементарный уровень конфликтности. Подросток имеет 

элементарные суждения о конструктивном межличностном общении, 

конфликте и конфликтности. Формальный характер суждений. Школьник 

считается с интересами и мнениями личностно значимых для него людей; 

общение с ними вызывает положительные эмоции. Потребность 

конфликтовать с теми людьми, которые не импонируют ему. Подросток 

редко проявляет терпимость по отношению к окружающим. Эмоционально 
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возбудим, раним, обидчив. Не обладает навыками самоорганизации и 

саморегуляции в конфликтных ситуациях. Речь и поведение изобилуют 

конфликтогенами. Подросток сознательно отказывается решать 

противоречия, лежащие в основе конфликтов. Уровень соблюдения 

нейтралитета. Ориентация на бесконфликтное общение. Убеждение, что 

лучшая политика в процессе взаимодействия с окружающими – «политика 

невмешательства». В ситуациях конфронтации школьник проявляет 

равнодушие к переживаниям и проблемам окружающих.  

Высокий уровень коммуникативной толерантности. Эмоциональная 

устойчивость в условиях конфликта относительна: внешнее спокойствие и 

безразличие к окружающим сопряжено с глубокими внутренними 

переживаниями. Подросток часто страдает от неуверенности, низкой 

самооценки и заниженного уровня притязаний. Являясь по своей натуре 

приспособленцем, в конфликтных ситуациях он часто испытывает желание 

пойти на любые уступки. Приспосабливается к условиям, диктуемым 

оппонентами, в ущерб личным интересам. В условиях межличностного 

конфликта оказывается редко, поскольку любой ценой избегает его. 

Тактичен и внимателен к людям вне ситуации конфликта.  

Адекватный уровень конфликтности. Подросток связывает 

представление о конфликте и конфликтности с интересами окружающих. В 

основе общения с людьми лежит нравственное отношение к человеку. 

Школьник соразмеряет цену конфликта с ценой межличностных отношений. 

Для подростка характерны высокий уровень общей коммуникативной 

толерантности и эмоциональная отзывчивость. Переживает положительные 

эмоции в процессе урегулирования споров и конфликтов. Стремится 

установить позитивные эмоциональные связи с членами коллектива даже в 

фазе обострения межличностных отношений. Подросток соблюдает границы 

личностного пространства членов коллектива. При этом он проявляет 

достаточную гибкость в установлении параметров собственного 

персонального пространства и дистанции общения, поэтому частота 
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конфликтных взаимодействий относительно низка. Подросток адекватно 

реагирует на различные ситуации, целенаправленно манипулирует 

конфликтогенами. Не допускает эскалации напряженности. Сочетает личные 

интересы с интересами коллектива на основе осознанного выбора ценностей 

и норм. Способен занять непримиримую позицию по отношению к тем, кто 

нарушает права и свободы другого человека.  

Оптимальный уровень конфликтности. Подросток осознает 

необходимость самосовершенствования и формирования гуманистической 

направленности собственной личности. Школьник способен прогнозировать 

поведенческие реакции членов коллектива, динамику развития конфликтов, 

возможные конструктивные пути их урегулирования. Конфликт расценивает 

как свободу личности, принимая необходимость разрешения противоречий, 

лежащих в его основе, как личностно ценное. Высокий уровень общей 

коммуникативной толерантности. Эмпатическое восприятие человека и 

отзывчивость в отношениях с людьми. Школьник творчески подходит к 

каждой конкретной конфликтной ситуации, снимает напряженность во 

взаимоотношениях, предпочитая тактики компромисса и сотрудничества. 

Высокая культура общения. Забота об окружающих, их эмоциональном и 

психическом благополучии. Соотнесение своих действий с интересами 

других людей. Подросток вносит реальный вклад в гармонизацию 

отношений в классе. Нередко выступает посредником в урегулировании 

споров и конфликтов между одноклассниками. В ситуациях конфликта 

реализует собственную позицию, видит в них возможность саморазвития и 

развития всего коллектива.  

Оптимальный уровень конфликтности свидетельствует о высоком 

уровне сформированности конфликтологической и конфликтной 

компетентности. Результаты более поздних исследований показывают, что на 

таком высоком уровне способность разрешать межличностные конфликты 

становится действенным ресурсом развития личностного общения с 

окружающими, в первую очередь со сверстниками.  
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Сформулируем принципы реализации воспитательной технологии 

формирования умений предупреждать и разрешать конфликты в 

подростковом коллективе средней общеобразовательной школы:  

 принцип разрешения конфликта на основе феномена 

детства;  

 принцип гармонизации отношений личности и 

социума в процессе разрешения конфликтов;  

 принцип соотнесения стадии идентификации 

личности с уровнем конфликтности;  

 принцип разрешения конфликтов на основе 

признания нравственных ценностей гражданского общества;  

 принцип субъект-субъектной деятельности в 

разрешении конфликтов;  

 принцип самоактуализации личностного потенциала 

в процессе разрешения конфликтов;  

 принцип сочетания педагогического управления с 

самоуправлением школьников в процессе разрешения 

конфликтов;  

 принцип формирования образовательного 

пространства, гармонизирующего интересы ребенка и 

коллектива.  

Модель воспитательного процесса включает в себя 5 этапов с учетом 

стадии идентификации и уровня сформированности самостоятельности 

школьников: демонстрационный, ритуальный, стереотипный, этап 

осознанного выбора и этап самоактуализации.  

Воспитание на каждом этапе имеет определенное содержание и 

осуществляется через соответствующие методы и формы.  

Так, на демонстрационном этапе воспитательного процесса (нулевой 

уровень воспитанности самостоятельности, примитивный уровень 
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конфликтности) происходит предъявление образцов предупреждения и 

разрешения конфликтов через убеждение, разъяснение, требование, беседу, 

поручения, специальные педагогические ситуации в таких формах, как 

собрание, инструктаж, консультация, индивидуальная беседа, игра, тренинг и 

т.п. Успешная реализация демонстрационного этапа формирования умений 

конструктивно разрешать противоречия выводит подростка на следующий – 

элементарный – уровень конфликтности.  

Ритуальный этап воспитательного процесса (низкий уровень 

воспитанности самостоятельности, элементарный уровень конфликтности) 

заключается в формировании элементарных умений предупреждать и 

конструктивно разрешать межличностные конфликты в классном 

коллективе. Основными методами работы с подростками на данном этапе 

являются упражнение и моделирование конфликтных ситуаций, основными 

формами – тренинг, ролевая игра. Реализация ритуального этапа выводит 

ребенка на следующий уровень конфликтности – уровень соблюдения 

нейтралитета.  

Стереотипный этап (низкий уровень воспитанности 

самостоятельности, уровень соблюдения нейтралитета в конфликтных 

ситуациях) ставит задачу создания воспитывающих ситуаций, направленных 

на закрепление у подростков привычных форм предупреждения и 

разрешения конфликтов. Основным методом воспитательного процесса 

остается метод моделирования конфликта, но моделировать конфликт 

возможно уже в полной динамике через такие формы, как ролевая игра, 

диспут, групповая дискуссия и др. В результате формируется более 

«конструктивный» уровень конфликтности – адекватный.  

Четвертый этап воспитательного процесса – этап осознанного выбора 

(средний уровень воспитанности самостоятельности, адекватный уровень 

конфликтности), на котором происходит осмысление школьниками 

социальной и личностной значимости предупреждения и разрешения 

конфликтов. Основной метод – проект, основные формы работы – арт-
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упражнения, групповая дискуссия. Успешная реализация данного этапа 

формирования умений разрешать противоречия выводит подростка на 

оптимальный уровень конфликтности. Наконец, на этапе самоактуализации 

(высокий уровень воспитанности самостоятельности, оптимальный уровень 

конфликтности) подросток самостоятельно включается в процесс 

позитивного разрешения противоречий в коллективе. Основные методы 

данного этапа – методы самовоспитания, формами могут являться 

индивидуальная программа совершенствования личности, дневник споров и 

конфликтов, неформальная спонтанная беседа, диалог и некоторые другие.  

 

Лекция №4. Педагогический подход в работе с одаренными детьми в 

современных условиях 

 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Неопределенность современной 

окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его 

умения, способности нестандартного поведения. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляет одну их главных задач совершенствования системы 

образования. Однако недостаточный психологический уровень подготовки 

педагогов для работы с детьми, проявляющими нестандартность в поведении 

и мышлении, приводит к неадекватной оценке их личностных качеств и всей 

их деятельности. Нередко творческое мышление одаренного ребенка 

рассматривается как отклонение от нормы или негативизм. Эксперименты, 

проведенные во многих странах мира, убедительно показали, насколько 

сложно перестроить систему образования, изменить отношение педагога к 

одаренному ребенку, снять барьеры, блокирующие его таланты. 

Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью выходит на 
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приоритетные позиции современного образования. 

Одаренность – основная черта личности талантливого человека, 

которая позволяет ему развивать свой талант на более высокие уровни [8]. 

Российские психологи попытались обобщить современное состояние 

знаний в области психологии одаренности и определили одаренность как 

«системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми». 

Часть ученых утверждает, что одарённые дети встречаются крайне 

редко, основываясь на предположении о том, что одарённость – это 

уникальное явление, синоним гениальности. Другие склонны предполагать, 

что все дети от природы одарены. 

Это две полярные точки зрения. Есть и третья, сторонники которой 

вместо понятия «одарённый ребёнок» часто употребляют выражение 

«ребёнок с признаками одарённости», или потенциально одарённый. 

Потенциальная одарённость, утверждают они, присуща всем здоровым детям 

(ведь одарённость - это ребёнок и его дар, с которым он приходит в мир, 

чтобы быть счастливым и успешным), тогда как актуальную одарённость 

демонстрирует незначительная часть детей. 

Дети, целенаправленно решающие личностно-значимые задачи, даже 

не обладая явными признаками одарённости, делают это с большим успехом, 

нежели те, кто более одарён, но менее заинтересован. Основной акцент в 

работе с одаренными детьми, исходя из методологии личностно-

ориентированного образования, нужно  делать на мотивацию учения, а лишь 

затем на приёмы и методы обучения. 

Выделяют следующие виды одаренности: 

 В практической деятельности, в частности, можно 

выделить одаренность в ремеслах, спортивную и 

организационную. 
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 В познавательной деятельности – интеллектуальную 

одаренность различных видов в зависимости от предметного 

содержания деятельности (одаренность в области естественных и 

гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.). 

 В художественно-эстетической деятельности – 

хореографическую, сценическую, литературно-поэтическую, 

изобразительную и музыкальную одаренность. 

 В коммуникативной деятельности – лидерскую и 

аттрактивную одаренность (концентрация энергии и усилий). 

 в духовно-ценностной деятельности – одаренность, 

которая проявляется в создании новых духовных ценностей и 

служении людям. 

Степень сформированности одаренности: 

- актуальная одаренность; 

- потенциальная одаренность. 

Актуальная одаренность – это психологическая характеристика 

ребенка с такими наличными (уже достигнутыми) показателями 

психического развития, которые проявляются в более высоком уровне 

выполнения деятельности в конкретной предметной области по сравнению с 

возрастной и социальной нормами. В данном случае речь идет не только об 

учебной, но и о широком спектре различных видов деятельности. Особую 

категорию актуально одаренных детей составляют талантливые дети. 

Считается, что талантливый ребенок – это ребенок, достижения которого 

отвечают требованию объективной новизны и социальной значимости. Как 

правило, конкретный продукт деятельности талантливого ребенка 

оценивается экспертом (высококвалифицированным специалистом в 

соответствующей области деятельности) как отвечающий в той или иной 

мере критериям профессионального мастерства и творчества. 

Потенциальная одаренность – это психологическая характеристика 

ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности 
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(потенциал) для высоких достижений в том или ином виде деятельности, но 

не может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их 

функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала может 

сдерживаться рядом неблагоприятных причин (трудными семейными 

обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем 

саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды и т.д.). 

Выявление потенциальной одаренности требует высокой прогностичности 

используемых диагностических методов, поскольку речь идет о еще 

несформировавшемся системном качестве, о дальнейшем развитии которого 

можно судить лишь на основе отдельных признаков. Интеграция 

компонентов, необходимая для высоких достижений, еще отсутствует. 

Потенциальная одаренность проявляется при благоприятных условиях, 

обеспечивающих определенное развивающее влияние на исходные 

психические возможности ребенка. 

По критерию «форма проявления» можно говорить о: 

• явной одаренности; 

• скрытой одаренности. 

Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка 

достаточно ярко и отчетливо, в том числе и при неблагоприятных условиях. 

Достижения ребенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает 

сомнения. Поэтому специалист в области детской одаренности может 

адекватно оценить «зону ближайшего развития» и правильно наметить 

программу дальнейшей работы с таким «перспективным ребенком». Однако 

далеко не всегда одаренность обнаруживает себя столь явно. 

Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замаскированной 

форме, она не замечается окружающими. В результате возрастает опасность 

ошибочных заключений об отсутствии одаренности такого ребенка. Его 

могут отнести к числу «неперспективных» и лишить необходимой помощи и 

поддержки. В случаях скрытой одаренности, не проявляющейся до 

определенного времени в успешности деятельности, понимание личностных 
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особенностей одаренного ребенка особенно важно. Личность одаренного 

ребенка несет на себе явные свидетельства его незаурядности [12]. 

По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности» 

можно выделить 

• общую одаренность; 

• специальную одаренность. 

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 

деятельности и выступает как основа их продуктивности. Важнейшие 

аспекты общей одаренности – умственная активность и ее саморегуляция. 

Общая одаренность определяет соответственно уровень понимания 

происходящего, глубину мотивационной и эмоциональной вовлеченности в 

деятельность, степень ее целенаправленности. 

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей 

(поэзия, математика, спорт, общение и т.д.). 

По критерию «особенности возрастного развития» можно 

дифференцировать: 

- раннюю одаренность; 

- позднюю одаренность. 

Основной задачей учителя-предметника, работающего с одарёнными 

детьми, является создание условий для развития и реализации их 

способностей, причём не только специальных, но и общих. Поэтому в 

качестве приоритетных целей обучения выделяются следующие: 

 обеспечение широкой общеобразовательной 

подготовки высокого уровня, обусловливающей развитие 

целостного миропонимания и высокого уровня предметной и 

ключевых компетентностей в соответствии с индивидуальными 

потребностями и склонностями учащихся; 

 развитие духовно-нравственных основ личности 

одаренного ребенка, высших духовных ценностей (важно не само 
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по себе дарование, а то, какое применение оно будет иметь); 

 развитие индивидуальности одаренного ребенка. 

В обучении интеллектуально одаренных учащихся ведущими являются 

методы творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий 

познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют повышению 

уровня познавательной активности и удовлетворению интересов одаренных 

учащихся. Они исключительно эффективны для развития творческого 

мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотивации, 

настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной 

стабильности и способности к сотрудничеству и др.). 

Одарённым детям крайне важно научиться определять и планировать 

свою учебную деятельность. Однако на уровне существующих учебных 

программ и традиционно практикуемых форм обучения реализовать эту 

задачу непросто, а подчас практически невозможно. В этих условиях 

несомненный интерес представляет работа по индивидуальным 

образовательным планам, так как школьники в этом случае получают 

реальную возможность выбрать индивидуальный маршрут обучения, как в 

пределах отдельной учебной темы, так и в рамках предмета в целом. 

Задача педагогов — поддержать одаренных детей и помочь им 

самореализоваться. 

В работе с одаренными детьми нужно избегать 2-х крайностей: 

• возведение ребенка на пьедестал, подчеркивания его особых прав, 

• с другой стороны – публичного принижения достоинства или 

игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы со 

“звездностью”. 

Одна из важнейших целей при работе с ОД — создание условий, 

стимулирующих развитие творческого мышления (создание ситуаций успеха, 

незавершенности рассматриваемых проблем, поисковая деятельность, 
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выдвижение гипотез альтернативности и оригинальности, учить находить 

необычные нестандартные решения). 

ОД – это в первую очередь дети, которые не обязательно имеют столь 

же высокую эмоциональную и социальную зрелость (плохо адаптируются, не 

имеют развитого самоконтроля, не всегда способны заниматься 

самостоятельно, нуждаются в индивидуальном обучении и помощи). Они 

могут иметь некоторое отставание в физическом развитии (плохая 

координация движений и корявый почерк), застенчивость, отсутствие 

внешнего интеллекта, блеска. Им присущи высокая мотивация к 

достижениям, стремление быть лучшими, сознательные усилия в учебе. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 

детьми: 

 принцип максимального разнообразия 

предоставленных возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации 

обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы 

учащихся при минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. 

Учителя, работающие с одаренными, меньше говорят, меньше дают 

информации, устраивают демонстрации и реже решают задачи за учащихся. 

Вместо того чтобы самим отвечать на вопросы, они предоставляют это 

учащимся. Они больше спрашивают и меньше объясняют. Большинство 

учителей старается прореагировать в речевой или иной форме на каждый 

ответ в классе, а учителя одаренных ведут себя больше как психотерапевты: 

они избегают реагирования на каждое высказывание. Они внимательно и с 

интересом выслушивают ответы, но не оценивают, находя способы показать, 
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что они их принимают. Такое поведение приводит к тому, что учащиеся 

больше взаимодействуют друг с другом и меньше зависят от учителя 

Одарённые мальчики - это личности, имеющие выраженное стремление 

к доминированию, разнообразные интересы, гибкость и критичность 

мышления, высокий контроль поведения, отсутствие фрустрированности. 

Они эмоционально чувствительны, у них ярко выражено художественное 

восприятие мира. 

Одарённые девочки -богатство внутреннего мира, внутреннее 

напряжение, неординарное мировоззрение, творческая одарённость, 

активность, низкий уровень фрустрированности. Они чаще подвержены 

депрессиям. 

Проблемы одарённых детей 

Целый ряд психологических исследований и специальные наблюдения 

показывают, что одаренные дети в целом гораздо более благополучны, чем 

другие дети: не испытывают проблем в обучении, лучше общаются со 

сверстниками, быстрее адаптируются к новой обстановке. Их укоренившиеся 

интересы и склонности, развитые уже с детства, служат хорошей основой для 

успешного личностного и профессионального самоопределения. Правда, и у 

этих детей могут возникать проблемы в том случае, если не учитываются их 

повышенные возможности: обучение становится слишком легким или же нет 

условий для развития их творческих потенций. 

Наиболее часто встречаются проблемы: 

 Неприязнь к школе 

 Игровые интересы 

  Погружение в философские проблемы 

  Несоответствие между физическим, 

интеллектуальным и социальным развитием 

Причины уязвимости одаренных детей: 

 Стремление к совершенству 
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  Ощущение неуязвимости 

  Нереалистические цели 

  Сверхчувствительность 

  Потребность во внимании взрослых 

  Нетерпимость 

Таким образом, педагогическая поддержка детей с признаками 

одарённости должна находить своё воплощение не только на уроках по 

предмету, но и во внеурочной, внеклассной работе. Именно в ней можно 

наиболее полно раскрыть таланты и способности ребёнка. Внеклассная 

работа усиливает образовательный потенциал учебных предметов, даёт 

возможность более полно удовлетворить образовательные потребности 

способных детей. 
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Блок занятий направленный на формирование умений личностной 

ретроспективной рефлексии 

Занятие №1 

Цель: формирование группы, создание доброжелательной обстановки 

и атмосферы поддержки, информационная часть на тему 

персонифицированное обучение; развитие позитивного «образа Я» педагога, 

формирование умений личностной ретроспективной рефлексии 

Материалы и оборудование: небольшие листочки бумаги для 

изготовления визиток, фломастеры. 

Упражнение 1. Ознакомление  с правилами занятий 

Цель: знакомство, диагностика 

Описание.  Правила работы в группе: 

- «здесь и теперь» – принцип, который ориентирует участников 

тренинга на то, чтобы предметом их анализа постоянно были процессы, 

происходящие в группе в данный момент времени, чувства, переживаемые 

именно сейчас, мысли, появляющиеся здесь; 

- искренность и открытость – принцип, основанный на отсутствии 

лицемерия и лжи: чем более откровенны будут рассказы о том, что 

действительно волнует и интересует, тем более открытым будет 

предъявление чувств, тем более продуктивной, успешной  будет работа 

группы в целом; 

- принцип «Я» связан с умением участников, тренинга сосредоточиться 

на самопознании, самоанализе, рефлексии; оценка поведения другого члена 

группы должна осуществляться через высказывание собственных, личных 

возникающих чувств и переживаний, все высказывания должны 

формулироваться от первого лица: «я думаю», «я чувствую», «мне кажется»; 

- активность – принцип работы в группе, обеспечивающий включение 

всех участников в деятельность группы, невозможность пассивно 

«отмолчаться»; 
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- конфиденциальность – является условием создания атмосферы 

психологической безопасности и самовыражения, доверительности, не 

подлежащей огласке вне группы 

 Определение сильных сторон личности (в ходе обсуждения 

обязательно подчеркивать положительные качества выступившего). 

Принятые правила записываются в памяти группы (это могут быть 

записи мелом на школьной доске или фломастером на специальных листах; 

они всегда присутствуют в помещении, где работает группа, постепенно 

пополняются, что облегчает возможность возвращаться к ним по мере 

необходимости). Например, может появиться такое правило: опоздавшие 

выполняют задание, придуманное группой, — песни, танцы, стихи и пр. Как 

раз для этого могут пригодиться записи экзотической музыки. 

Упражнение 2. «Сильные стороны моего имени» 

Цель: Знакомство участников группы 

Описание. Участникам предлагается записать на листочке тот вариант 

своего имени, который они считают наиболее приемлемым для общения в 

данном кругу, а затем “расшифровать” имя, восприняв его как аббревиатуру, 

называя при этом присущие себе характеристики. Если участник называет 

себя по имени отчеству, “расшифровать” достаточно только имя. 

Например: ИРИНА. 

И – искренняя, 

Р – решительная, 

И – инициативная, 

Н – независимая, 

А – альтруистка. 

Затем участникам предлагается назвать свое имя, а также его 

“расшифровку”. 

Упражнение 3  «Прием «Meweus» 

Цель: знакомство группы с понятием персонифицированного обучения 

Описание.  Группе дается понятия - персонифицированное обучение. 
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Каждый участник пишет свое определение понятия персонифицированное 

обучение. Затем обмениваются мнениями с соседом, и добавляю к своему 

определению на их взгляд нужное из чужого определения. Затем в группе 

обсуждают полученные результаты. В заключении сравнивают с настоящим 

определением.  

Информационная часть. 

Понятия личность, индивидуальность и социальный индивид, образуют 

человеческую «персону» (person — человек как социальный субъект), а 

соответственно обучение, ориентированное на развитие субъектности, можно 

назвать персонифицированным. 

Термин «персонификация» часто стал использоваться в 

психологической и педагогической литературе. Это такой подход к 

обучению, который основан на глубоком понимании индивидуальных целей, 

а также сильных и слабых сторон конкретного обучающегося. 

Персонифицированная образовательная ситуация — это проективная 

ситуация. Каждый обучающийся сам определяет, что ему нужно, к чему он 

стремится, во что он вкладывает свой главный ресурс – время. 

Создание условий для удовлетворения личностных запросов 

обучающегося, обогащения его творческого потенциала, увеличения роли 

сущностных сил и способностей каждого ученика – важнейшая задача 

современного общего образования. 

Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях общего образования заставляет педагогическое 

сообщество по-новому взглянуть на организацию образовательного процесса, 

переосмыслить свою профессиональную деятельность. Таким образом, в 

настоящее время происходит переориентация принципов самосознания и 

рефлексии педагогов, так вырабатывается понимание персонификации в 

целом и необходимости перестройки организации учебной деятельности с 

целью персонификации образования. 

Особую роль в развитии, обучении и воспитании личности играет 
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школа. Поэтому Человек в системе школьного образования должен 

стать 

центром, относительно которого выстраивается весь педагогический 

процесс. 

1. Упражнение «Мои достижения»  

(создана на основе методики Е.Л.Сидоренко ). 

Цель: развитие позитивного «образа Я» педагога, формирование 

умений личностной ретроспективной рефлексии. 

Описание. 

1. Вспомните случай из своей жизни, когда вы переживали какой-то 

абсолютный успех. Закройте глаза и представьте себе это предельно ярко. 

Обратите внимание на то, где у вас помещается эта картинка: слева, справа, 

вверху, внизу, посередине. Обратите внимание на размер, точность и 

качество этой «картинки», на движения, звуки, переживания, которые ее 

создают. 

2. Напишите как можно больше достижений и успехов, которых вы 

достигли (например, научились печь пироги, выступили на конференции, 

создали семью и т.д. – все это и многое другое – ваши успехи). 

3. Поделитесь чувствами, возникающими от воспоминаний своих 

успехов, анализа педагогической деятельности. 

5. Упражнение «Автопортрет». 

Цель: развитие умений самодиагностики профессионально важных 

качеств с точки зрения других людей, учащихся, коллег, администрации. 

Описание. Ведущий дает следующую установку: «При написании 

портрета желательно проанализировать те особенности, которые вы 

проявляете в общении с учащимися, коллегами, руководством, и которые 

отличают вас от других. Ответьте также на 2 вопроса: За что меня ценят на 

работе? За что меня можно критиковать?» 
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1.За что меня ценят на 

работе 

Возможные варианты ответов 

  

Дети 

Коллеги по работе 

Руководство 

  

Я демократичен 

Я всегда приветлив 

Я не склонен подавлять кого-либо 

Я не люблю обсуждать других 

Я инициативен и ответственен 

Я никому не мешаю 

Я исполнителен 

2. За что меня можно 

критиковать? 

  

Возможные варианты ответов 

  

Детям 

Руководству 

Коллегам 

  

У меня есть любимчики 

Я не инициативен 

Я не выдержан 

  

 

Поразмышляйте над следующими вопросами. Ответьте на них 

письменно. 

1. Считаю ли я себя завершенной, полностью сформировавшейся 

личностью или у меня есть резервы внутреннего роста и развития? 

2. Достаточно ли я уверен в себе? 

3. Способен ли я терпимо воспринимать различные точки зрения? 

Достаточно ли у меня гибкости при решении той или иной задачи? 

4. В какой степени я способен принимать критику в свой адрес, 

необходимую для моего личностного и профессионального развития? Могу 

ли я открыто обсуждать свои личные и профессиональные проблемы? 

5. Знаю ли я в действительности, как мои ученики воспринимают мир, 

каким им вижусь я? Могу ли я взглянуть на себя их глазами? 
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6. Нравятся ли мне доверительные взаимоотношения с учениками или 

мне легче (комфортнее) общаться на дистанции, отчужденно? Что для меня 

важнее – содержание учебного процесса или его восприятие учащимися? 

7. Способствуют ли моя личность и мой стиль преподавания выработке 

у учащихся любви к учебе и интереса к предмету? 

6. Завершение 

Цель: закрепление полученных знаний, развитие рефлексии 

Описание: психолог просит участников группы рассказать, что им 

больше всего запомнилось из занятия, что нового они для себя открыли. 

  



80 

 

Занятие №2 Диагностика  психологических причин профессиональных 

затруднений, выявление самооценки профессионально-педагогической 

мотивации 

Цель: Выявление психологических причин профессиональных 

затруднений, выявление самооценки профессионально-педагогической 

мотивации 

Материалы и оборудование: диагностические методики, ручка, 

карандаши по количеству участников 

Описание: Участники группы отвечают на вопросы психолога, 

выполняют тесты  

1. Анкета «Определение затруднений педагогов при организации 

учебного процесса» 

2. Анкета «Выявление затруднений учителя при осуществлении 

воспитательного процесса» 

3. Методика «Психологический портрет учителя» Г.В. Резапкина 

4. Самооценка профессионально-педагогической мотивации (по Н. 

П.Фетискину). 

Цель данной диагностики:  

 выявить затруднения педагогов при осуществлении 

учебного и воспитательного процесса,  

 методика "Психологический портрет учителя" 

поможет увидеть психологические причины профессиональных 

затруднений. 
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Занятие №3 

Цель: диагностика своих индивидуальных особенностей каждым 

участником, развитие умений оценивать себя с различных точек зрения 

Материалы: бумага, кисти и краски (гуашь или акварель) для каждого 

участника группы 

Лекция №1. Тема: «Психологические особенности старшего 

подросткового возраста» 

 

1.Упражнение «Мое настроение» 

Цель: снятие эмоционального напряжения 

Описание: участники группы, по очереди передавая предмет, 

показывают с каким настроением они пришли на данное занятие 

Упражнение 2 «Поменяйтесь местами...» 

Цель: снятие эмоционального напряжения 

Описание: Для того чтобы выполнить следующее упражнение, 

необходимо разбиться на подгруппы. Это можно сделать с помощью игры 

“Поменяйтесь местами”. Эта игра позволит немного подвигаться, поднять 

настроение, а также узнать друг о друге дополнительную информацию. 

Убирается один стул, и водящий, стараясь занять освободившееся место, 

предлагает поменяться местами тем, кто: носит брюки, любит яблоки, умеет 

играть на гитаре и т.п. 

Когда правила игры становятся понятны, условия перемены мест 

усложняются. Теперь вопросы должны касаться особенностей 

профессиональной деятельности участников, образования, специфики 

работы с детьми, мотивов участия в тренинге и многого другого 

Например, меняются местами те, кто: 

работает всю жизнь в одном учреждении; 

работает в настоящее время по новой программе; 

любит свою работу; 

работает педагогом уже больше 10 лет; 
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мечтал быть педагогом с детства и т.д. 

После подвижного упражнения можно спросить желающих, во-первых, 

кто, что и о ком запомнил, а во-вторых, кто хотел бы, чтобы рассказали 

другие, что о нем запомнили. Таким образом, участники меняются местами, а 

затем четверо сидящих рядом становятся членами одной малой группы. 

 

Упражнение 3  «Школьные образы» 

 Цель: развитие умений оценивать себя с различных точек зрения, 

учитывать особенности своего «портрета» в глазах представителей 

референтных групп: учеников, родителей, коллег, администраторов. 

Описание.  

1. Участникам предлагается разделиться на группы и поразмышлять 

над тем, как видят друг друга учащиеся, учителя, руководители школы. 

Какие культурные аналоги могли бы лучше всего передать эти 

представления? Культурный аналог – это вымышленный образ 

(сказочный персонаж, герой литературного произведения, 

мультфильма), который в чем-то подобен реальному человеку (например, 

типичному представителю какой-либо профессии) или отражает восприятие 

этого человека другими людьми. Метод культурного аналога был создан в 

педагогике рефлексивного сотворчества [53]. 

2. Участники в микрогруппах создают культурный аналог сказочного, 

литературного героя, отражающего рефлексивные представления о 

понимании учителя и учащегося: 

a) учитель глазами коллег; 

б) учитель глазами администрации; 

в) учитель глазами учащихся; 

г) учитель глазами родителей учащихся; 

д) учащийся глазами учителей; 

е) учащийся глазами родителей; 

ж) учащийся глазами учащихся; 
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з) учащийся глазами администрации. 

3. Участники каждой микрогруппы представляют персонажи, 

используя инсценировку, девиз, литературное и изобразительное творчество. 

Названия и характеристики персонажей записываются на ватмане. 

4. Педагоги анализируют психологические ограничения и 

преимущества представленных персонажей. 

5. В микрогруппах учителя создают и обсуждают образ «Идеального 

учащегося» с точки зрения вышеуказанных представителей референтных 

групп и образ «Учащийся как  человек будущего». Представляют анализ и 

отличие данных персонажей друг от друга, делают выводы, на какой образ 

учащегося ориентироваться учителю в своей педагогической деятельности. 

 

 Упражнение 4 «Я-реальный учитель, Я-идеальный учитель» 

Цель: диагностика своих индивидуальных особенностей каждым 

участником; осмысление различий между реальным и желаемым «Я»; 

проявление неосознанных представлений о себе; получение обратной связи 

каждым педагогом от других участников  семинара-тренинга. 

Описание. 

1. Каждый участник дважды появляется перед группой. Без слов, 

мимически и пантомимически, возможно неартикулированными звуками, 

участник сначала демонстрирует «какой он есть», а также «каким бы он 

хотел быть». 

2. Учителям предлагается нарисовать или выразить в каких-то 

символах себя как реального и как идеального учителя. 

3. Участники представляют свои рисунки; создается галерея 

«Идеальных учителей». 

4. После представления себя участники обсуждают, что они увидели в 

каждом, как они понимают представления участника-актера о реальном и 

желаемом в себе. 
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 Упражнение 5 «Наши стереотипы» 

Цель: выявление и актуализация педагогических стереотипов, 

снижающих адекватность рефлексии. Могут быть выделены 

«идеологические» и «методологические» стереотипы. 

Описание. 

1. Через личный опыт каждого участника собирается негативный 

материал в виде «Случаи из жизни учителя и учащихся»  (анонимно). Случаи 

группируются по проблематике и записываются на ватман. 

2. Данные случаи (педагогические ситуации) подвергаются рефлексии 

в микрогруппах с целью выделения каждой группой специфических 

стереотипных стратегий поведения, проявляемых учителем в педагогических 

ситуациях. 

3. «Вернисаж стереотипов» – представление стереотипов каждой 

группой в виде сценки, скульптуры, рисунка и т.д. 

4. «Самоопределение» – каждый участник отмечает среди 

представленных стереотипов те, которые он видит у себя лично. 

5. Участники подсчитывают, какие из стереотипов наиболее 

распространены в педагогической среде. 

6. Работа в группах над стереотипами, получившими первые ранги при 

ранжировании стереотипов всеми участниками. Группа по принципу «от 

противного» ищет средства преодоления имеющихся стереотипов в виде 

«Декларации отношений учителя и учащегося». 

6. Завершение 

Подведение итогов дня:  что было самым сложным, что нового вы 

узнали друг о друге, о себе.  Что было интересным полезным? 
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Занятие №4 

Цель: формирование умений адекватной коммуникативной рефлексии. 

Материалы: листы бумаги А4, ручки, карандаши; карточки с фразами 

( для упражнения «Ручеек») 

Лекция № 3. Тема: «Поколение Z- поколение эпохи ФГОС» 

Упражнение 1. Приветствие «Передай чувство» 

Цель: создать теплую атмосферу в группе 

Описание. Участники группы сидят в кругу с закрытыми глазами. 

Психолог прикасается к одному из педагогов так, чтобы он почувствовал 

легкое прикосновение. Получивший это ощущение старается передать его 

дальше по кругу. В  конце «чувство» возвращается к психологу.  

В завершении упражнения проводится обсуждение того, что 

почувствовал каждый участник. 

Упражнение 2. «Незаконченное предложение» 

Цель: развивать умение самоанализа, осмысление качеств личности, 

навыков, умений, которые дают чувство внутренней уверенности или 

дискомфорта и помогают преодолеть психологические барьеры. 

Описание. Каждый участник высказывается начиная со слов : 

«Педагогом быть хорошо, потому что…», затем завершает второе 

предложение « Педагогом быть плохо, потому что…» 

Затем происходит обмен впечатлениями. Было ли что-то 

неожиданным? Было ли кому-то трудно найти хорошее, плохое? 

 

Упражнение 3.  «Зеркало» 

 Цель: формирование умений адекватной коммуникативной 

рефлексии. Описание. Упражнение проходит в парах. Каждый участник 

представляет свое выражение лица; как его видят другие; фиксирует 

выражение лиц других; описывает, каким его видит партнер по паре. 

Участники по очереди рассказывают о наличии отсутствии расхождения в 

представлениях друг о друге и о самих себе. 
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Упражнение 4. «Многообразие моего Я» 

Цель: самодиагностика структуры «образа Я», сравнение «образа «Я-

Я» и «Я-глазами других». 

Описание. 1. Выберите несколько человек (напр., 5), с точки зрения 

которых вы будете характеризовать себя. Это могут быть учащиеся, коллеги 

и.т.д. Впишите их имена в соответствующие колонки таблицы. 

2. Предположите, каким свойством охарактеризовал бы вас каждый из 

них. 

3. Запишите свойство, противоположное вышеназванному 

4. Отметьте, какие свойства из вышеназванных, по-вашему, мнению, в 

действительности вам присущи, а какие нет. 

5. Оцените себя с точки зрения вышеназванных персонажей по шкале 

от 1 до 10. («1» – максимально противоположное качество; «10» – 

максимально развитое качество). 

6. Учителя делятся мыслями, эмоциями, возникшими в ходе 

самодиагностики. 

Упражнение 5 «Ручеек» 

Цель: провокация переживаний, связанных с оцениванием; анализ 

эмоционального восприятия положительной и отрицательной оценок 

Описание. Участники выстраиваются в 2 шеренги, становясь друг 

напротив друга, образуя коридор.  Одной шеренге психолог раздает карточки 

со словами, которые обычно говорят ребенку, когда им довольны, другой – 

карточки со словами, когда ребенком недовольны. 

Психолог дает инструкцию: « Сейчас я поведу по коридору человека с 

закрытыми глазами. По ходу движения вы должны будете шептать ему на 

ухо слова, которые написаны у вас на карточке. Говорить нужно 

одновременно в правое и левое ухо». Психолог проводит каждого по 

коридору.  
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В завершении упражнения проводится обсуждение: «Что вы 

чувствовали во время упражнения? Какие слова вызвали переживания? Как 

вы воспринимали «плохие» и «хорошие слова?» 

 

Упражнение 6. «Противостояние» 

Цель: показать участникам группы, как действует громкий голос и 

позиция «над» ребенком, мобилизует его сопротивление, вызывает 

негативные чувства.  

Описание. Распределившись на пары, педагоги решают, кто будет 

первым участником, а кто вторым. Они должны вступить в воображаемый 

спор. Первый - «обвинитель»: он стоит рядом со вторым и постоянно 

повторяет: «Нет, это вы делаете не так (неправильно), при этом указывая на 

собеседника указательным пальцем. Второй садится на маленький стульчик и 

повторяет: «Это не я!». Оба участника должны пользоваться только этими 

фразами, произнося их поочереди. Эти фразы нужно произносить сначала 

тихо, потом громко, затем гневно, обвиняя. При выполнении этого 

упражнения необходимо поддерживать зрительный контакт друг с другом. 

Когда психолог скажет «Стоп!», участники должны закончить выполнение 

упражнения. Затем участники меняются местами.  

После игры педагоги делятся своими ощущениями, отвечают на 

вопросы психолога:  Какие вы чувства испытывали в разных ролях? Что 

хочется сделать, находясь  в этих позициях?   

7.Завершение 

Подведение итогов дня:  что было самым сложным, что нового вы 

узнали друг о друге, о себе.  Что было интересным, полезным? 
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Блок, направленный на развитие коммуникативных навыков. 

Решение конфликтных ситуаций 

Занятие №5  

 

Цель: создать благоприятные условия для работы группы; 

сформировать мотивацию для анализа собственных педагогических 

взглядов и установок. 

Необходимые материалы: листы бумаги и цветные мелки 

Лекция №2 «Технология разрешения конфликтов в подростковом 

коллективе» 

1. Игра “Поменяйтесь местами...” 

Для того чтобы выполнить следующее упражнение, необходимо 

разбиться на подгруппы. Это можно сделать с помощью игры “Поменяйтесь 

местами”. Эта игра позволит немного подвигаться, поднять настроение, а 

также узнать друг о друге дополнительную информацию. Убирается один 

стул, и водящий, стараясь занять освободившееся место, предлагает 

поменяться местами тем, кто: носит брюки, любит яблоки, умеет играть на 

гитаре и т.п. 

Когда правила игры становятся понятны, условия перемены мест 

усложняются. Теперь вопросы должны касаться особенностей 

профессиональной деятельности участников, образования, специфики 

работы с детьми, мотивов участия в тренинге и многого другого 

Например, меняются местами те, кто: 

работает всю жизнь в одном учреждении; 

работает в настоящее время по новой программе; 

любит свою работу; 

работает педагогом уже больше 10 лет; 

мечтал быть педагогом с детства и т.д. 

После подвижного упражнения можно спросить желающих, во-первых, 

кто, что и о ком запомнил, а во-вторых, кто хотел бы, чтобы рассказали 
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другие, что о нем запомнили. Таким образом, участники меняются местами, а 

затем четверо сидящих рядом становятся членами одной малой группы. 

 

Упражнение 2. «Эффективность общения». (30 мин) 

Цель:  определить умения и навыки, важнейшие для эффективного 

общения. Определить некоторые причины неэффективного взаимодействия. 

Отработка навыков эффективного взаимодействия в группе. 

Описание.  

Участники делятся на 2 группы и получают задание выделить 5-6 

умений, навыков, качеств, наиболее важных для эффективного 

взаимодействия. Оформить их на листе, выступить с докладом. При этом 

каждый из участников получает «подпольное задание» - роль, которую он 

должен играть в процессе обсуждения. На работу в группе дается 10 мин. 

Список ролей: 

«Генератор идей» - ваша задача с самого начала захватить инициативу, 

выдвинуть как можно больше предложений и попытаться с помощью 

аргументов и эмоционального напора склонить большинство группы к 

поддержке вашей позиции. 

«Спорщик» - вы должны в штыки встречать выдвинутые предложения 

и защищать противоположные точки зрения. 

«Соглашатель» - вы должны выражать согласие с любыми точками 

зрения и поддерживать все высказывания, выделяя в них нечто рациональное 

и поддерживая эти моменты. 

«Организатор» - вы должны обеспечить выявление позиций всех 

участников, побуждаете всех высказаться, задаете уточняющие вопросы, 

демонстрируете заинтересованность ходом обсуждения, подводите 

промежуточные итоги дискуссии. 

«Сторонний наблюдатель» - ваша задача наблюдать за поведением 

членов группы как бы со стороны, стараясь как можно меньше вмешиваться 

в процесс обсуждения. 
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После работы в группе участники выступают с докладами (приходят к 

общему знаменателю). – 10 мин. 

Обсуждение: 

Легко ли было работать в группе, что мешало эффективной работе? 

Догадались ли вы, какие роли играли ваши коллеги?  Какие позиции коллег 

помогали работе группы, какие мешали? Как вы справились с ролью, какая 

роль, по-вашему, вам наиболее близка? Ваши эмоции по поводу упражнения. 

Мини лекция «Как расположить к себе человека. 7 принципов» 

 1. Ведение Диалога. 

Это золотая середина, нашего общения. Как часто бывает так, что мы 

скатываемся в крайности? Либо постоянно говорим сами, не давая сказать 

собеседнику и не вовлекая его в разговор, либо отмалчиваемся как мышки, 

делая вид что не притворяемся, продолжая притворяться, что нам 

интересно… 

Поэтому все коротко и ясно – вести нужно диалог. Вовлекать людей в 

общение. 

Диалог – это то, что создается двумя людьми, а не одним. Общение 

увлекать должно обоих. 

2. Не Нужно Спорить. 

Каждый хочет показать себя умным и красивым trans в каждой 

ситуации, в этом то и есть главная проблема. Потому что ум и красота – это 

не то, что можно показать, напротив, это то, что невозможно скрыть! 

Поэтому гораздо проще расслабиться и перестать играть другие роли, стать 

естественным, таким, какой есть, а естественность очень подкупает и 

привлекает. 

Более того, если хочешь быстро закончить отношения с человеком – 

начни с ним спорить. Спор разрушает доверие. 

 3. Уважай Точку Зрения Собеседника. 

Как говорится – «Есть только одно правильное мнение – мое!» Но, к 

счастью, или, к сожалению, все мы индивидуальны, и у всех своя реальность 



91 

 

и свое видение жизни. Поэтому нет правильных и неправильных точек 

зрения. Но зато есть способность располагать к себе людей – а это значит, 

уметь ставить себя на место другого человека, и «смотреть» его глазами. 

Когда ты умеешь уважать и принимать точку зрения другого человека, 

можешь быть уверен, он тебя будет считать лучшим другом и собеседником.  

 4. Слушать и Слышать. 

Многие говорят, что слушают людей, но не всегда слышат, что они 

говорят. Что я имею ввиду, мы можем слышать слова, которые говорит 

человек, но можем совершенно «не видеть», что за ними стоит, что по-

настоящему человек имеет ввиду. Для этого необходимо включать все свои 

чувства и «чувствовать» человека, волну, на которой идет общение. Слушать 

и слышать – важные навыки расположения к себе людей. Можете даже 

попрактиковаться, когда человек начинает говорить на интересную ему тему, 

вы замолкаете, и просто слушаете. Когда он закончит он вам может сказать 

«С тобой так интересно было общаться!» Не верите? – проверьте. 

 5. Не перебивать 

Бывало ли у тебя так, что говоря о чем-то важном или интересном, тебя 

вдруг перебивали. Помимо того, что ты мог забыть, куда вел свою мысль, 

еще и негативное впечатление складывается о том, кто перебил. Он таким 

поступком просто обесценивает то, что для тебя было важно сказать. 

Поэтому не нужно поступать так же. Будь терпимей, и не перебивай. 

 6. Искренне Интересоваться Человеком 

Как расположить к себе человека, если нет интереса? Если не 

интересен человек, с которым мы общаемся – то зачем тогда общаться? 

Зачем делать то, что не нравится? И люди тоже чувствуют интерес в свою 

сторону, искренен он или это фальшь. Подумай, что может быть интересного 

в данном конкретном человеке, и наверняка ты найдешь целую кучу всего. 

Люди раскрываются постепенно. 

 7. Комплименты 

Кто не любит когда его хвалят? Конечно, всем это нравится. Почему бы 
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тогда этим не пользоваться, но опять же, искренне и естественно. Это не 

должно переходить в крайность в виде подлизывания, фу!  Если что-то по 

настоящему в человеке "зацепило" – то классно будет это озвучить, причем 

не для того чтобы услышать «Спасибо», а просто прокомментировать, как 

бы, между делом. Дает хороший эффект. Это может быть как внутренние 

черты, так и внешние, так и поведение. Все что угодно. 

  

3.Завершение 

Подведение итогов дня:  что было самым сложным, что нового вы 

узнали о себе.  Что было интересным и полезным? 
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Занятие №6 

Цель: уточнение понятий активное и пассивное слушание, отработка 

техник активного и пассивного слушания 

Необходимые материалы. Звуковая запись - «Японская сакура», лист 

ватмана с приемами слушания, чистый лист ватмана, маркер, мелки цветные 

1.Упражнение «Поздоровайтесь руками» 

Цель: снятие эмоционального напряжения 

Описание: участники тренинга, по очереди передавая игрушку, 

здороваются только с помощью рук. Сначала один человек показывает свое 

приветствие, затем все остальные повторяют его. 

2. Упражнение «Сорви яблоки» 

Цель: психоэмоциональное и мышечное расслабление 

Описание. Участники встают так, чтобы вокруг был достаточно места. 

Педагог-психолог предлагает представить и сорвать яблоки в саду, которые 

растут достаточно высоко. Затем педагоги срывают яблоки, делая при этом 

вдох, кладут в корзину – медленный выдох. 

Упражнение выполняется под музыку «Японская сакура». 

 

3. Упражнение «Мудрый слушатель». (30 мин) 

Цель : уточнение понятий активное и пассивное слушание, отработка 

техник активного и пассивного слушания. 

Описание. 

Первая часть – мозговой штурм на тему «что такое активное и 

пассивное слушание» (при активном слушании, на первый план выступает 

отражение информации, пассивное слушание – внимательное слушание, с 

минимальной обратной связью). Перед вами список приемов слушания. Вам 

необходимо определить, какие из них относятся  к техникам активного, а 

какие к техникам пассивного слушания. 

- Поддакивание («ага», «угу», да-да, ну, кивание подбородком). 

- «Эхо-реакция» - повторение последнего слова собеседника. 
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- «Зеркало»  - повторение последней фразы собеседника с изменением 

порядка слов. 

- «Парафраз» - передача содержания высказывания партнера другими 

словами. 

- Побуждение – (Ну и... И что дальше?) 

- Уточняющие вопросы (Правильно ли я поняла, что..? Что ты имел в 

виду, говоря...?) 

- Резюмирование  - подытоживание, выделение основных идей 

говорящего (Таким образом, ты хочешь сказать…). 

Время – 10 мин. 

Вторая часть – работа в парах. Один выполняет роль слушателя, другой 

рассказывает о каком либо самом, интересном, увлекательном событии в 

своей жизни. Сначала партнер выполняет роль пассивного слушателя, затем, 

по сигналу ведущего, роль активного слушателя, используя вышеуказанные 

приемы. Затем партнеры меняются местами. Задача рассказчика поделится 

какой либо проблемой в своей жизни, задача слушателя – та же. 

На это задание дается 10 минут. 

Обсуждение: 

Участники высказываются по поводу своих ощущений, которые они 

испытывали как  в роли говорящего, так и в роли слушателя. Какой 

слушатель вызвал большую симпатию – активный или пассивный? Как вы 

считаете, в каких ситуациях, какая техника наиболее приемлема? 

(Активное слушание незаменимо в деловых беседах, в ситуациях, где 

ваш партнер по общению равен вам, в конфликтных ситуациях. Техника 

«Зеркало» полезна в беседе с не слишком разговорчивым слушателем, она 

будет возвращать его к сказанному и побуждать к добавлению 

дополнительных деталей. Перефразирование полезно тогда, когда мы не 

уверены, что правильно понимаем говорящего. Резюмирование помогает в 

беседе с многословными родителями, позволяет продвигаться в разговоре 

более быстрыми темпами. Пассивное слушание эффективно, когда партнер 
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находится в состоянии эмоционального аффекта, возбуждения. А также в тех 

случаях, когда родитель сообщает важную инфо и перебивать его 

нецелесообразно.) 

4. Упражнение «Эффективные техники речевого общения» 

Цель: отработка навыков построения Я-высказывания. 

Лист ватмана с приемами слушания, чистый лист ватмана, маркер. 

Мини-лекция 

Я-высказывания – это конструктивный способ вербального выражения 

чувств, возникающих в напряженных ситуациях, альтернатива Ты-

высказыванию (высказывание оценки в адрес другого, перекладывание 

ответственности на него). 

Схема построения Я-высказывания: 

1. описание ситуации, вызвавшей напряжение (Когда я вижу, что ты… 

Когда я сталкиваюсь с тем, что…) 

2. точное называние своего чувства в этой ситуации (Я чувствую… Я 

не знаю как реагировать…У меня возникла проблема…) 

3. называние причин этого чувства. 

Сейчас вам необходимо снова разделится по парам. Один – родитель, 

другой – педагог. Педагогу необходимо сообщить родителю негативную 

информацию о ребенке 2 разными способами: использя Ты-высказывание 

для обвинений, использует Я-высказывание по схеме. Затем участники 

меняются ролями и придумывают новую ситуацию. Каждая пара показывает 

группе сою ситуацию и варианты решений. Группа анализирует 

правильность использования Я-высказывания. 

Обсуждение: 

Ваши ощущения, когда вам отвечали разными способами 

5. Упражнение «Арт-терапия стресса» 

Цель: снятие эмоционального напряжения 

Описание.  Участники получают листы бумаги и цветные мелки, 

садятся за круглый стол. Задание: нарисовать себя на данном этапе 
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жизненного пути (в любом жанре, при этом мастерство художника в этом 

случае значения не имеет) и 4 своих проводников (кого и что угодно), дать 

название своему рисунку и показать их всем с необходимыми 

комментариями. Руководитель и участники группы могут высказывать свои 

ассоциации. 

6. Упражнение «Красный стул» 

Цель: получение поощрительного заряда положительных эмоций, 

приобретение навыка «держать удар» лести, комплимента, заслуженной 

похвалы (как фактора стресса), отработка полезных коммуникативных 

навыков. 

Описание.  Доброволец садится на стул в  центре круга. Остальные по 

очереди дают отчет в форме «Я-сообщение» о своем впечатлении от тех или 

иных достоинств сидящего на «красном стуле» (о внешности, манере, стиле 

поведения и общения, таланте и т.д.). Сидящий может сохранять молчание 

или реагировать на реплики. По окончании ему предлагается поделиться 

своими впечатлениями и обсудить их. 
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Занятие №7 

Цель: формирование методов убеждения, активизировать  внимание, 

фантазию, воображение 

Необходимые материалы. Ручки, бумага, музыкальная композиция 

Упражнение 1. Игра-приветствие. (15 мин) 

Цель: снятие эмоционального напряжения участников, сплочение 

группы, отработка навыков выразительного использования мимики и жестов, 

необходимых педагогам в их повседневной работе. 

Описание. 

Все участники сидят в кругу. Каждой получает ручку лист бумаги. 

Первый участник приветствует группу «Здравствуйте. Я сегодня вот такая 

(показывает свое эмоциональное состояние мимикой, жестами)». Затем 

листок передают по кругу, каждый педагог пишет какое эмоциональное 

состояние, по его мнению, пытался передать участник, загибает свою запись 

и передает листок следующему участнику. Игра продолжается пока не 

представятся все участники. Затем каждый читает «про себя» ответы других 

и высказывается в процессе обсуждения. 

Обсуждение. 

Насколько вам удалось передать свое эмоциональное состояние с 

помощью невербальных средств общения? Почему? Удалось ли Вам угадать 

эмоциональное состояние других? Какие эмоции, ощущения вызвала игра? 

 

Упражнение 2. «Удобное средство» 

Цель: активизировать  внимание, фантазию, воображение. 

Описание. Прослушать магнитофонную запись музыкального 

фрагмента, свои мысли и чувства выразить в рисунке, написать короткий 

рассказ или разыграть. 

 

Упражнение 3. «Портрет идеального педагога» (проводится в 

малых группах). 



98 

 

Цель: выявить список качеств идеального педагога 

Описание. Подгруппам предлагается составить портрет идеального 

педагога. На выполнение задания отводится 5-7 минут. Результатом 

обсуждения должен стать список качеств, которые, по мнению подгруппы, 

являются неотъемлемыми для характеристики идеального педагога. Малые 

группы высказываются по очереди. Выдвигаемые мысли становятся 

достоянием памяти. Спорные качества, формулировки, определения 

выносятся для обсуждение всей группой. В память включаются уже 

исправленные качества, принимаемые всеми участниками. 

Примерные качества: 

гибкость, стремление к самоактуализации, доброжелательность, 

умение брать ответственность на себя, коммуникабельность, направленность 

на личность другого человека, принятие себя, уважение чужого мнения, 

организаторские способности, умение видеть на несколько шагов 

вперед, креативность, эмпатийность. 

Первая микрогруппа дает свой портрет идеального педагога, и все 

называемые качества фиксируются на доске. Для второй микрогруппы работа 

усложняется за счет особенностей представления своего портрета — оно 

проходит в виде ответов на вопросы: 

– С чем в списке предыдущей подгруппы вы согласны? 

– Что вы сами предлагаете добавить? 

– Что в этом списке вы бы изменили, уточнили? 

Таким образом, список дополняется и изменяется, при этом первая 

микрогруппа имеет право отстаивать свое решение, приводить аргументы в 

свою защиту. Третьей микрогруппе предстоит защищать свое мнение в 

сравнении с уже оформленным перечнем двух предыдущих микрогрупп, 

отвечая на уже известные вопросы. 

Итогом групповой дискуссии является список качеств идеального 

педагога, удовлетворяющий всех участников. Последним шагом дискуссии 

может стать либо ранжирование, либо выделение трех наиболее значимых с 
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точки зрения профессии качеств личности. 

Упражнение 4. «Консенсус» 

Цель: выявление стратегий поведения в процессе выработки 

командного решения, формирование методов убеждения и достижения 

консенсуса в деловой игре – виртуальной стрессогенной ситуации, чреватой 

конфликтами. 

Описание.  Руководитель делит участников на «экипажи» по 5-6 чел. и 

предлагает ситуацию: «Ваш корабль потерпел крушение в Тихом океане, в 

1000 милях от берега. Судно вот пойдет ко дну, а вашей команде нужно 

перетащить в резиновую лодку столько, сколько успеете, из 15 уцелевших 

предметов (выдается список). Кроме них у каждого экипажа найдутся: пачка 

сигарет, коробок спичек, 5 долларов бумажками. Время дорого, нужно начать 

загрузку резиновой лодки с самого необходимого, чтобы в случае, если вы не 

успеете, ко дну пошло наименее ценное!» 

Задание: 

1. за 10 минут составьте индивидуальный (каждый человек 

отдельно)список вещей по степени убывания их необходимости (№1 – самая 

нужная вещь, № 15 – самая бесполезная); 

2. за следующие 15 мин выработайте единый командный список, при 

этом запрещается проводить голосование, нужно, чтобы каждый член 

команды искренне согласился с принятым ранжированием предметов, 

расположение предметов в списке должно быть мотивировано; 

3. предстоит обсуждение итоговых списков, представителю команды 

придется объяснять, почему одни вещи предпочли другим. 

Рекомендации для вырабатывающих командное решение: 

1. Слушайте чужое мнение. 

2. поддержите то мнение, с которым вы согласны хотя бы отчасти. 

3. Избегайте принуждения и торга. 

4. имейте в виду, что расхождение во мнениях способствует принятию 

решения! 
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В каждой команде может быть один наблюдатель, не участвующий в 

обсуждении списка, его впечатления от происходившего будут важны при 

общегрупповом обсуждении упражнения. В процессе наблюдения ему стоит 

обращать внимание на: 

- слушают ли чужое мнение? 

- искренне ли соглашаются с чужим мнением? 

- как настаивают на своем (аргументируют, кричат, используют 

давление, торг, обман). 

Упражнение 5 «Подарок» 

Цель: снятие эмоционального напряжения 

Описание. Первый день заканчивается упражнением «Подарок». 

Каждый дарит своему соседу справа любой «подарок», то есть сообщает ему 

о том, что бы он хотел ему подарить, имея неограниченные материальные 

возможности. Упражнение проходит по кругу. 
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Занятие 8 

Цель: повысить качество коммуникативных навыков педагога, 

формирование понятийных представлений о коммуникативной 

компетентности; рассмотрение условий эффективной коммуникации; 

создание в группе психологически комфортной атмосферы. 

Необходимые материалы: музыкальный центр (трек «Японская 

сакура»), бумага формата А4, планшеты для записи, ручки. 

 

Упражнение 1. «Никто не знает, что я…» 

Цель: создать благоприятные условия для работы группы 

Описание. Участники сидят по кругу. По очереди передают друг другу 

мяч и на первую букву своего имени называют прилагательное, отражающее 

какое-либо качество своего характера. Затем завершают фразу: «Никто не 

знает, что я…» 

2. Мини-лекция «Определение коммуникативной 

компетентности». 

Текст мини-лекции.  

Выделяют два понятия — «компетенция» и «компетентность», которые 

взаимосвязаны. Компетенция — общая способность, основанная на знаниях, 

опыте, ценностях, которые приобретены благодаря обучению (область 

знаний). Компетентность — уровень умений личности, отражающий 

степень соответствия определенной компетенции (области знаний), 

позволяющий действовать конструктивно в изменяющихся условиях. 

Понятие «компетенция» сужается до круга должностных (функциональных) 

полномочий, а  «компетентность» — некая личностная характеристика, 

отражающая осведомленность, авторитетность. Определение коммуникации 

целесообразно рассмотреть в контексте определения понятия «общение».  

Общение — процесс установления и развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя три стороны: коммуникацию (обмен информацией), 
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интеракцию (обмен действиями), социальную перцепцию (восприятие и 

понимание партнера). Когда говоря то коммуникации, имеют в виду, что в 

ходе совместной деятельности люди обмениваются между собой различными 

представлениями, идеями, интересами, чувствами, установками и прочим. 

Все это можно рассматривать как информацию. А сам процесс 

коммуникации есть обмен информацией. Но это не простое движение 

информации. Информация не только передается, но и формируется, 

уточняется, развивается. Особую роль играет значимость информации для 

каждого участника, потому что мы стремимся не просто «обменяться» 

значениями, а выработать общий смысл. Это возможно лишь при условии, 

что информация не просто принята, но и понята, осмыслена. Чтобы сделать 

этот процесс более эффективным, необходимо обладать определенными 

умениями, которые и определяют коммуникативную компетентность. 

Коммуникативная компетентность педагога — профессионально значимое, 

личностное качество, формирующееся в процессе саморазвития. 

 

3 .Упражнение «Сорви яблоки» 

Цель: психоэмоциональное и мышечное расслабление 

Описание. Участники встают так, чтобы вокруг был достаточно места. 

Педагог-психолог предлагает представить и сорвать яблоки в саду, которые 

растут достаточно высоко. Затем педагоги срывают яблоки, делая при этом 

вдох, кладут в корзину – медленный выдох. Упражнение выполняется под 

музыку «Японская сакура». 

 

Упражнение 4.«Выслушай и повтори» 

Цель: обучить участников приемам активного слушания. 

Описание. Упражнение проводится в малых группах — «тройках». Во 

время выполнения упражнения два человека беседуют, третий выступает в 

роли 

«контролера». Будут проведены три беседы: каждый побудет и в роли 
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собеседника и в роли контролера. Один разговор рассчитан минут на 8–

10. Я буду следить за временем и скажу вам, когда надо поменяться ролями. 

Беседуя в паре, соблюдайте следующее правило: прежде чем высказать свое 

мнение по обсуждаемому вопросу, надо повторить то, что сказал собеседник. 

Повторение может начинаться словами: «Ты думаешь…», «Ты говоришь…» 

Контролер следит за соблюдением этого правила и имеет право вмешаться в 

разговор, когда беседующие забывают его выполнять. Тема для беседы 

«Рассказ о своих способностях, а также о том, что плохо удается». После 

завершения упражнения целесообразно обсудить в группе такой вопрос: 

«Как влияло на беседу повторение слов собеседника». Как правило, в 

процессе обсуждения высказываются такие идеи: 

- это позволяло проверить, правильно ли я понял собеседника; 

-давало возможность не отклоняться от темы обсуждения, держаться в 

«русле» обсуждения, говорить об одном и том же; 

- в процессе повторения происходило осмысление слов собеседника; 

это давало возможность лучше запомнить то, что сказал собеседник; 

-  улучшало эмоциональный контакт (приятно убедиться, что тебя 

услышали, поняли); 

-  слушая свои слова в изложении другого, начинаешь лучше понимать 

себя, замечать новые аспекты обсуждаемой проблемы и т. д. 

Упражнение 5. «Закончи предложение» 

Цель: актуализация сильных сторон личности. 

Описание. Каждый участник произносит утверждение, начиная со 

слов: « Я хороший педагог, потому что…» 

 

6.Завершение 

Цель: рефлексия (обмен впечатлениями, мыслями и чувствами).  

Описание. Предлагаю каждому из Вас закончить фразу: "Когда я буду 

вспоминать о сегодняшнем дне, то вспомню в первую очередь..." Для этого 

упражнения тоже можно взяться за руки.  
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Занятие 9.  

 

Цель занятия: создание благоприятного психологического климата, 

формирование позитивного самовосприятия, работа над словом для 

предотвращения конфликтных ситуаций. 

Необходимые материалы.  Цветная бумага, ножницы, фломастеры 

1.Упражнение «Мое настроение» 

Цель: снятие эмоционального напряжения 

Описание: участники группы по очереди передавая предмет 

показывают с каким настроением они пришли на данное занятие. 

 

Упражнение №2 «Проблемная ситуация» 

Цель: отработка навыка умения находить положительное в каждой 

ситуации 

Описание.  Вспомните любую проблемную ситуацию, которая 

случилась 

с вами недавно, лучше в профессиональной деятельности. Выделите в 

ней: 

1. положительные и отрицательные моменты сложившейся ситуации; 

2. свои положительные и отрицательные черты в данной ситуации; 

3. положительные и отрицательные черты человека, с которым 

произошел конфликт. 

 

Упражнение № 3. Методы и приемы психологической защиты и 

саморегуляции 

Цель: умение расслабляться и регулировать свое эмоциональное 

состояние 

1. Мини-лекция. «Методы саморегуляции» 

Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным 

состоянием, достигаемое путем воздействия человека на самого себя с 
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помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и 

дыханием. 

Человеку свойственны естественные способы регуляции, которые 

включаются сами собой. Это – длительный сон, вкусная еда, общение с 

природой и животными, баня, массаж, движение, танцы, музыка и 

многое 

другое. К сожалению, подобные средства нельзя использовать 

непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная ситуация. 

Естественные приемы регуляции, которыми бессознательно 

пользуются специалисты: 

- смех, улыбка, юмор; 

- размышления о хорошем, приятном; 

- различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 

- наблюдение за пейзажем за окном; 

- рассматривание цветов в помещении, фотографий, других приятных 

для человека вещей; 

- мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной, великой 

идее); 

- «купание» (реальное или мысленное) в солнечных лучах; 

- вдыхание свежего воздуха; 

- чтение стихов; 

- высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так. 

Попробуйте задать себе вопросы: 

Что помогает вам поднять настроение, переключиться? 

Что я могу использовать из вышеперечисленного? 

Мысленно, а лучше на бумаге, составьте перечень этих способов. 

Подумайте, какие из них вы можете использовать сознательно, когда 

чувствуете напряженность или усталость. 

Смейтесь! Улыбайтесь! Как можно чаще! Давно известно, что смех 
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- лучшее лекарство, которое особенно хорошо действует против 

стресса. 

Когда Вы смеетесь, отдыхают лицевые мышцы, падает эмоциональное 

напряжение, появляется положительное ощущение перспективы. Это 

самое 

лучшее средство борьбы с болезнями, больницами, врачами и, прежде 

всего, 

с самим собой. Если Вас что-то не устраивает, надо изменить либо 

ситуацию, либо свое отношение к ней. Во многих случаях, когда ситуация 

быстрому изменению не поддается, Вы можете себе позволить просто 

осмеять ее. Умение увидеть смешное или забавное в собственных трудностях 

- лучший способ изменения своего отношения к проблеме. Надейтесь на 

лучшее. Если Вы ожидаете неприятностей, то чаще всего они и случаются. 

Из-за беспокойства и напряжения меняется Ваше поведение, Вы мысленно 

проиграли ситуацию и неосознанно несете ее образ перед собой. Такое 

«прогнозирование ситуации» вполне может являться причиной негативного 

самовосприятия. Вы предсказываете себе неудачу, Ваше поведение меняется, 

окружающие реагируют на это соответствующим образом, и неприятность 

происходит. С большой уверенностью можно сказать, что Вы сами виноваты 

во многих своих неудачах. Попробуйте другое, позитивное восприятие мира, 

и Вы поможете себе снизить свой стресс. Посмотрите на себя другими 

глазами, измените свое представление о себе и о своем месте в этом мире. 

Как бы ни обстояли дела, радостное восприятие себя и своих перспектив 

существенно ближе к реальной жизни, чем пессимистический подход. 

Избегайте уединения с проблемами. Не бойтесь объявлять окружающим ни о 

том, что у вас есть проблемы, ни о том, в чем, собственно, они заключаются. 

Стоицизм, который необходим, например, в кресле у зубного врача, совсем 

нежелателен при стрессах. Он лишает вас дружеской поддержки, 

возможности понять и принять другую точку зрения, истощает душевные и 

физические силы, отрицает сочувствие и симпатии, чувство локтя своего 



107 

 

друга. Люди, у которых много друзей, оказываются в более выгодном 

положении: им легче выстоять в трудных жизненных ситуациях. 

Причина это или следствие, но социальная изоляция часто ведет к 

депрессии и даже суициду. 

Упражнения 4. Освоение навыков самозащиты и саморегуляции 

 

Цель: Освоение навыков самозащиты и саморегуляции 

Описание. Способы, связанные с управлением дыханием 

 Способ №1 

Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10-15 см висит 

пушинка. 

Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не колыхалась. 

 Способ №2 

Это упражнение можно делать в любом месте – на работе, в 

общественном транспорте. Нужно сесть поудобнее, сложить руки на 

коленях, поставить ноги на землю и найти глазами предмет, на котором 

можно сосредоточить свое внимание. 

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и 

медленный выдох. (Выдох должен быть заметно длительнее вдоха). 

2. Закройте глаза. Снова посчитайте от десяти до одного, задерживая 

дыхание на каждом счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с 

каждым 

выдохом уменьшается и, наконец, исчезает напряжение. 

3. Не раскрывая глаз, считайте от десяти до одного. На этот раз 

представьте, что выдыхаемый Вами воздух окрашен в теплые 

пастельные 

цвета. С каждым выдохом цветной туман сгущается, превращается в 

облака. 

4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются 

сами. 
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Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, 

отгораживаясь от всевозможных волнений при помощи воображения. 

Этот 

метод очень хорошо ослабляет стресс. 

Через неделю начинайте считать от 20 до 1, еще через неделю от 30 и 

так до 50. 

Способы, связанные с нервно-мышечным расслаблением 

 Способ №3 

Этот комплекс очень прост и эффективен. Для его выполнения Вам не 

потребуется ничего, кроме стены. 

1. Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; 

расслабьте их тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, 

напрягая 

и расслабляя лобные мышцы с интервалом в 1 секунду. Фиксируйте 

свои 

ощущения в каждый момент времени. 

2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем 

расслабьте - тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее. 

3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

5. Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. 

Расслабьтесь. Повторите быстрее. 

 Способ №4 

Если обстановка вокруг Вас накалена, и Вы чувствуете, что теряете 

самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на рабочем 

месте 
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или за столом совещаний практически незаметно для окружающих. 

Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног (насчет 1, 2, 3). Затем 

расслабьте их (на счет 1, 2, 3). 

Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 

Напрягите и расслабьте икры. 

Напрягите и расслабьте колени. 

Напрягите и расслабьте бедра. 

Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы. 

 Напрягите и расслабьте живот. 

 Расслабьте спину и плечи. 

 Расслабьте кисти рук. 

 Расслабьте предплечья. 

 Расслабьте шею. 

 Расслабьте лицевые мышцы. 

Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. 

Когда Вам покажется, что Вы медленно плывете, – Вы полностью 

расслабились. 

Расслабляйтесь в любых ситуациях, как только почувствуете, что все 

идет не так, как Вам хотелось бы. Эти упражнения прекрасно 

блокируют 

проявления стресса, но Вы можете сделать для себя гораздо больше. 

Способы, связанные с воздействием слова 

Известно, что «слово может убить, слово может спасти». 

Способ № 5 Самоприказы 

Это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому себе: 

«Разговаривать спокойно!», «Не поддаваться на провокацию!», «Молчать, 

молчать!» помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, соблюдать 

требования этики и правила работы с клиентами. Применяется самоприказ, 

когда человек уже убедился, что надо вести себя определенным образом. Он 

ясно видит свои недостатки, но никак не может заставить себя выполнять 
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намеченный план действия. В этот момент и появляется необходимость в 

приказной форме решительно потребовать от себя необходимого действия. В 

следующий раз выполнить такое действие будет легче, а в дальнейшем оно 

станет привычкой. Мысленно повторите самоприказ несколько раз. Если это 

возможно, повторите его вслух. Иногда приходится применять самоприказ 

несколько недель и даже несколько месяцев. 

Способ № 6. Самовнушение 

Самовнушение помогает владеть собой в самых трудных ситуациях. В 

течение нескольких недель, а иногда и месяцев, с целью изменения 

поведения в требуемую сторону по много раз в день произносится заранее 

подготовленная фраза: «Я спокойна в любых обстоятельствах», «Я владею 

собой» и т.д. Делается это повторение заученных формул до тех пор, 

пока 

уверенность не становится непоколебимой, не оставляя ни тени 

сомнений в 

возможности справиться с собой, вести себя в соответствии с 

самовнушением. Особенно действенным самовнушение бывает в тех 

случаях, когда проводится перед сном и сразу же после утреннего 

пробуждения, лежа в кровати. Какие-либо усилия, волевые действия здесь не 

нужны. Все формулы произносятся спокойно, без напряжения. Мысленно 

произносимые слова вызывают эффект самовнушения, который 

приводит к 

соответствующим изменениям в организме. Мысленные внушения 

должны 

быть простыми, краткими, не должны содержать частицу «не». Слова 

произносятся в медленном темпе, в такт дыханию. 

Способ №7. Самоодобрение 

Во многих ситуациях целесообразно «оглянуться назад», вспомнить 

освоих успехах в аналогичном положении. Прошлые успехи говорят 

человеку о его возможностях, о скрытых резервах в духовной, 
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интеллектуальной, волевой сферах и вселяют уверенность в своих 

силах.Вспомните ситуацию, когда вы справлялись с аналогичными 

трудностями. 

Сформулируйте текст программы.  Для усиления эффекта Д. Карнеги 

рекомендует использовать слова «именно сегодня». Психологи называют их 

«зарядкой позитивного мышления»: «Именно сегодня у меня все 

получится!», «Именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной!», 

«Именно сегодня я буду ко всем доброжелательным!», «Именно сегодня я 

буду находчивой и уверенной!».  Мысленно повторите эти утверждения 

несколько раз. Люди часто не получают положительной оценки своего 

поведения со стороны. Это, особенно в ситуациях повышенных нервно-

психических нагрузок, - одна из причин увеличения нервозности, 

раздражения. Поэтому важно поощрять себя самим.  В случае даже 

незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря: 

«Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!». Находите возможность 

хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3-5 раз. 

 

5.Завершение 

Цель: обмен впечатлениями, подведение итогов занятия, обратная 

связь. 

Описание. С помощью цветной бумаги, ножниц, фломастеров и т.д. 

участники делают сердечки (или иные фигуры) с благодарностями группе. 

Уходя, каждый вывешивает свое сердечко на доску. Хорошо, если у 

ведущего получится сохранить эти сердечки до следующей встречи: их 

можно оставить на доске или собрать, а потом заново вывесить. 
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Блок занятий направленный на развития креативного мышление 

Занятие10. «Развитие творческих способностей личности» + лекция № 4. 

Педагогический подход в работе с одаренными детьми в современных 

условиях 

 

Цель: побуждение членов группы к проявлению творческой 

активности 

Необходимый материал. Листы с заданиями, необходимые предметы 

для задания №6 

 

Упражнение 1. «Запутки» 

Цель: повышение уровня сплоченности участников, «ломая» 

пространственные барьеры между ними 

Описание. 

Участники стоят в тесном кругу, и по команде ведущего каждый из них 

берется левой рукой за левую руку соседа справа, а правой рукой  - за правую 

руку человека, стоящего напротив. После этого им дается задание 

распутаться, не отпуская руки; разрешается только проворачивать кисти 

относительно друг друга. Оптимальное число участников в кругу от 6 до 8; 

при большем их количестве целесообразно выполнять упражнение в  

нескольких кругах, организовав между ними соревнование а скорость. 

Обсуждение. 

Какие эмоции возникали у участников на разных этапах работы; 

момент, когда способ решения стал понятен и осталось его только воплотить; 

завершение упражнения? Кто выдвинул идеи, позволившие приблизиться к 

решению проблемы? Сразу ли эти идеи были услышаны другими 

участниками и начали воплощаться? Если нет, то благодаря каким действиям 

это в конце удалось? 

Упражнение  2.  «10 Я». 

Цель: активизация творческого мышления 
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Описание.  У вас на отдельном листе написано 10 раз буква Я. Вам 

необходимо будет дать определение этим Я, рассказывая о себе и своих 

качествах. 

Упражнение 3. «Любопытный» 

Цель: интеллектуальная разминка, тренировка быстроты реакции на 

неожиданные вопросы 

Описание. 

Водящий называет какую-либо букву из числа распространенных в 

русском алфавите, после чего начинает задавать другим участникам короткие 

вопросы (каждому один вопрос). Ответом на них должны служить слова, 

начинающиеся на эту букву. Довольно  часто цепочка вопросов-ответов 

выстраивается в логически связный рассказ, но это далеко не обязательно. 

Главное здесь – не логика, а оперативность реакции, умение быстро 

придумывать много вопросов и ответы на них. Кто задерживается с ответом 

больше чем на 2-3 с или говорит слово, начинающееся на другую букву, сам 

занимает место водящего, называет новую букву, и игра продолжается. 

Обсуждение 

Какие варианты вопросов и ответов запомнились, показались наиболее 

интересными? 

Пример. 

Допустим, названа буква ≪К≫. Тогда беседа может выглядеть, 

например, 

таким образом. 

— Кто? — Коза. 

— Где? — В кафе. 

— Что делает? — Красуется. 

— С кем? — С котом. 

— Кто этот кот? — Колдун. 

— Он нравится козе? — Когда как. 

— Чем это закончится? — Котовасией. И т. Д. 
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Упражнение 4. «Мерчандайзер» 

Цель:  потренироваться находить быстро решение в ограниченное 

время 

Описание. 

Есть такая работа — мерчандайзер (англ. Merchandise — товары),  

Эти работники отвечают за размещение товаров в торговом 

пространстве. Студенты так часто подрабатывают. Иногда они работают  в 

крупных супермаркетах, но чаще им приходится обслуживать сразу 

несколько мелких торговых точек и смотреть, как там размещены товары 

производителя, на которого они работают. Представьте себе, что вы 

мерчандайзеры. Вам нужно за один день успеть посетить 151 торговых точек, 

расположенных в разных местах. Транспорта между  ними нет, придется 

везде ходить пешком. Попробуйте спланировать свой маршрут таким 

образом, чтобы, посетив все 15 точек, в общей  сложности пройти как можно 

меньшее расстояние и, как следствие, быстрее справиться с работой. Схема 

расположения торговых точек представлена на рисунке. Чтобы упростить 

задание, будем считать,  

что между любыми двумя из них можно пройти по кратчайшему пути, 

напрямую. 
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Упражнение выполняется в небольших подгруппах (2-3 человека), 

время работы 8-10 мин. Потом каждая подгруппа рисует выбранную 

траекторию и с помощью линейки измеряет ее длину. Побеждают 

те, чей путь оказался короче. 

Психологический смысл упражнения. 

Задачи на нахождение кратчайшего пути, связывающего несколько 

точек, имеют строгое математическое решение, но при 15 точках найти его за 

отведенное время участникам не удастся, для этого понадобился бы мощный 

компьютер с соответствующей программой. Поэтому задача превращается 

для них в ситуацию с высокой степенью неопределенности, вынуждает 

действовать методом «прикидки». Упражнение дает возможность 

потренироваться находить решения в таких условиях, а также обсудить, чем 

обычно руководствуются люди при их поиске. 

Обсуждение. 

Удалось ли выработать какую-то осмысленную стратегию решения 

этой задачи или путь прокладывался просто на глазок? Наверняка вы и в 
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жизни сталкивались с похожими ситуациями: нужно попасть за одни день 

сразу в несколько мест, выбрав путь движения, который позволит сделать это 

быстрее… Как вы решали такие проблемы, чем при этом руководствовались, 

какой способ считаете самым эффективным? Какие еще жизненные ситуации 

похожи на описанную, решаются сходным образом? 

 

Упражнение 5. «Назови число» 

Цель: Обучение координировать совместные действия. 

Описание. 

Каждый из участников, поочередно выступая в роли водящего, 

называет любое число от 1 до числа участников, равно количеству 

участников в группе. Должно одновременно встать столько человек, какое 

число названо. Если это удалось, то водящим становится следующий 

участник, если не удалось – прежний водящий называет новые числа до тех 

пор, пока задание не будет выполнено. 

Обсуждение 

На что ориентировались участники, принимая для себя решения, когда 

им встать, а когда остаться сидеть? 

Упражнение 6. «Оригинальное использование» 

Цель: развитие творческого мышления (беглость, оригинальность, 

гибкость), решение креативных задач (генераторы идей — исполнители, 

лидеры — ведомые). 

Описание. 

Данное упражнение подразумевает придумывание как можно 

большего количества разнообразных принципиально осуществимых 

способов оригинального использования обычных предметов, например 

таких: 

- бумажных листов или старых газет; 

- пустых картонных коробок; 

- кирпичей; 
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- автомобильных покрышек; 

- бутылочных пробок; 

- порванных колготок; 

- перегоревших лампочек; 

- алюминиевых банок из-под напитков; 

- снега, льда. 

Работа выполняется в командах по 4-5 человек, время — 10 мин. 

Наиболее наглядно упражнение проходит, когда есть возможность дать 

участникам те предметы, о которых идет речь, и попросить не только 

назвать, но и показать предлагаемые способы их использования.» 

Представление работ происходит по такой схеме: одна из подгрупп называет 

или демонстрирует один способ использования предмета. Называние 

оценивается в 1 балл, демонстрация — в 2 (если предмет не предоставлен 

участникам и, как следствие, демонстрация 

невозможна, то любая принципиально реализуемая идея оценивается в 

1 балл). Следующая подгруппа представляет еще один способ и т. Д., 

повторяться нельзя. Выигрывает подгруппа, набравшая в итоге больше 

баллов. 

Обсуждение. 

Как распределились роли внутри групп: кто выдвигал идеи, а кто их 

воплощал; кто был лидером, а кто ведомым? С какими качествами личности 

участников связано именно такое распределение? Ведут ли себя участники и 

в жизни так же, как в этом упражнении? Когда эта часть обсуждения 

завершена; целесообразно рассказать о принятых в психологии критериях 

оценки эффективности выполнения подобных творческих заданий. 

• Беглость: число идей, выдвинутых каждым из участников. 

• Оригинальность: количество идей, не повторяющихся в других 

микрогруппах. 

• Гибкость: разнообразие смысловых категорий, к которым относятся 

идеи. Например, из буМаги можно сделать игрушечный самолетик, кораблик 
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или еще какую-то подобную фигурку; с позиции беглости это все разные 

идеи, но с позиции гибкости все они относятся к одной категории (оригами). 

Участники самостоятельно оценивают эффективность работы своих 

подгрупп по этим параметрам, при необходимости советуясь с 

ведущим. 

 

Упражнение 7. «Успокаивающее дыхание» 

Цель: мышечное расслабление 

Описание. Исходное положение – сидя, лежа. Медленно выполните 

глубокий вдох через нос, на пике вдоха – задержите дыхание, затем сделать 

медленный выдох через нос. Затем снова вдох, задержка дыхания, выдох – 

длиннее на 1 –2 секунды. Во время выполнения упражнения с каждым разом 

увеличивается фаза выдоха. Затрата большого количества времени на выдох 

создает мягкий, успокаивающий эффект. Представляйте себе, что с каждым 

выдохом вы избавляетесь от стрессового напряжения. 

Ниже представлена цифровая запись возможного выполнения данного 

упражнения. Первой цифрой обозначается условная продолжительность 

вдоха, второй – выдоха. В скобки заключены продолжительность паузы – 

задержки дыхания : 

4-4;4-5(2);4-6(2);4-7(2);4-8(2); 

4-8(2);5-8(2);6-8(3);7-8(3);8-8(3); 

8-8(4);7-8(3);6-7(3);5-6(2);4-5(2). 

Выполнение упражнения регулируется счетом ( вслух или про себя). 

 

Упражнение № 8«Волшебный стикер». 

Цель: создание благоприятной атмосферы 

Описание. На бумажных стикерах (в виде звезды) напишите свое 

творчество, хобби, талант – за что себя могу похвалить и прикрепите к доске. 

Посмотрите, какие мы талантливые. Положите руку себе на грудь и 

повторите за мной: «Я – талантлива! У меня есть творческие силы! Всё 
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лучшее, конечно, впереди» - и сделайте шаг вперед, в завтрашний день, 

который уже сейчас наполняется позитивом». 
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Занятие № 11 

 

Упражнение 1. «Самопрезентация» 

Цель: создать условия для эффективного сотрудничества. 

Описание. Ведущий, Сейчас каждый из вас назовет свое имя и 

продолжит такое предложение: «Не хочу хвастаться, но я...». 

 

Упражнение 2. «Что? Откуда? Как?» 

Цель: Легкая «интеллектуальная разминка», активизирующая беглость 

мышления участников, стимулирующая их к выдвижению необычных 

идей и ассоциаций. 

Описание. 

Участникам, сидящим в кругу, демонстрируется какой-либо 

необычный 

предмет, назначение которого не вполне понятно1 (можно 

использовать даже не сам предмет, а его фотографию). Каждый из 

участников по порядку должен быстро ответить на три вопроса: 

1) Что это? 

2) Откуда это взялось? 

3) Как это можно использовать? 

При этом повторяться не разрешается, каждый участник должен 

придумывать новые ответы на каждый из этих вопросов. 

Обсуждение. 

Какие ответы на вопросы запомнились участникам, представляются 

самыми интересными и оригинальными? 

Упражнение 3.  «На колени» 

Цель: Разминка, сплочение, «ломка» пространственных барьеров 

между 

участниками. 

Описание. 



121 

 

Участников просят встать замкнутой в круг колонной (каждый' 

смотрит в затылок стоящему впереди) и всем вместе сесть таким образом, 

чтобы каждый посадил к себе на колени впереди расположенного участника, 

а сам сидел на коленях у заднего. Если группа справилась легко, то можно 

дать дополнительное задание: всем вместе, не вставая, сдвинуться по кругу 

на метр вперед, потом назад. 

Обсуждение. 

Достаточно короткого обмена эмоциями и чувствами. 

 

Упражнение 4. «Сказочный вернисаж» 

Цель: активизировать образную память и творческое воображение, 

развивать скорость и гибкость мысли, умение мыслить не стереотипно. 

Описание. Ведущий. Все мы родом из детства. И всегда с любовью и 

нежностью вспоминаем сказки, которые слышали дома, в детском саду, в 

школе. Ведь сказка - не просто самый популярный фольклорный жанр, это 

волшебный источник, дающий вдохновение каждому творческому человеку. 

Сказка дарит радость и взрослым, и детям. Поэтому сейчас мы выполним 

упражнение «Сказочный вернисаж».  

Необходимо отгадать, о ком или о чем именно идет речь.  

Итак, начинаем. 

В какой известной сказке серая неприветливая личность 

осуществляет коварный план убийства двух лиц и лишь благодаря 

своевременному вмешательству общественности все заканчивается 

хорошо? (Красная шапочка.) 

 

Назовите сказку, в которой разные по своему социальному статусу 

герои занимали по очереди жилье, созданное в необычном архитектурном 

стиле. И все было бы хорошо, если бы в дом не вернулся его прежний 

владелец со своим охранником. Вот героям сказки и пришлось покинуть 

незаконно занятую территорию. (Перчатка.) 
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В какой сказке главная героиня постоянно и нагло ругала тех, кто ей 

делал добро? А когда она, чтобы избежать наказания, незаконно завладела 

чужим жилищем, то различные влиятельные лица пытались провести с ней 

работу по преодолению ее асоциального поведения. Удалось это лишь 

наименьшему из всех участников эксперимента. (Коза-дереза.) 

 

Назовите сказку, в которой речь идет о спортсмене, который 

отправляется на соревнования по бегу с препятствиями. Хитрость и 

выдержка помогли ему очень близко подойти к финишу, однако финал - 

трагический. Проявив слишком большую самоуверенность, он погибает. 

(Колобок.) 

 

Назовите сказку, в которой главная героиня могла перевоплощаться в 

разные образы для своего жениха. Однако однажды его безрассудство и 

импульсивность в поведении привели к долговременной разлуки влюбленных. 

И, преодолевая различные препятствия, они все же объединяют свои 

судьбы. (Царевна-лягушка.) 

Экспресс-сообщение психолога Черты творческой личности: 

Творческой личности не свойственен конформизм. Именно 

независимость суждений позволяет находить пути, по которым через страх 

выглядеть смешно не осмеливаются идти другие люди; 

Хотя творческий человек и откровенен, пользуется популярностью, но 

ему нелегко войти в жизнь социальной группы; 

Творческая личность только тогда воспринимает общепринятые 

ценности, когда они совпадают с ее собственными; 

Она не догматик, ее представление о жизни и обществе, о смысле 

поступков могут быть неоднозначными; 

Любознательная, постоянно стремится объединить данные из разных 

отраслей; 
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Любит играть, у нее появляется множество странных идей, имеет 

детскую способность удивляться и восхищаться; 

Любит мечтать, может удивлять других за то, что внедряет в жизнь 

«нелепые» идеи, интегрируя иррациональные аспекты своего поведения. 

Условия, мешающие выявлению творчества: 

стереотипы мышления; 

страх ошибиться, стремление не оригинально решить задачу, а 

получить высокую оценку; 

слишком велико желание может тормозить творческий процесс-чтоб 

импровизировать, нужно вдохновение; 

одноплановые знания не способствуют творчеству, нужны широкие 

интересы в различных жизненных сферах; 

страх быть в центре внимания, нежелание казаться «белой вороной», 

экстравагантной. 

 

Упражнение 5.«Сосредоточение на ощущениях» 

Цель: обучение навыку расслабления 

Описание. Сосредоточьтесь на ваших телесных ощущениях. Направьте 

луч вашего внимания на ступню правой ноги. Прочувствуйте пальцы, 

подошву. Почувствуйте соприкосновение ног с полом, ощущения, которые 

возникают от этого соприкосновения. Сосредоточьтесь на правой руке. 

Почувствуйте пальцы, ладонь, поверхность кисти, всю кисть. Почувствуйте 

ваше предплечье, локоть; прочувствуйте соприкосновение подлокотника 

кресла с рукой и вызываемое им ощущение. Точно также прочувствуйте 

левую руку. Прочувствуйте спину, поясницу, соприкосновение с креслом. 

Сосредоточьте внимание на лице – нос, веки, лоб, скулы, губы, подбородок. 

Почувствуйте прикосновение воздуха к коже лица. 

 

Упражнение 6. Медитация на развитие творческих способностей и 

творческого потенциала 
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Сядьте поудобнее, расслабьтесь, несколько минут медленно и глубоко 

подышите. Постарайтесь прийти в ровное спокойное состояние. Следите за своим 

дыханием и постарайтесь отрешиться от посторонних мыслей. Если вы будете 

просто концентрироваться на дыхании, мысленно повторяя «вдох – выдох», этого 

будет достаточно чтобы успокоиться и успокоить свои мысли. 

Закройте глаза и представьте, что сейчас солнечный летний день и вы идёте по 

лесной тропинке. Вокруг вас летают бабочки, жужжат пчёлки. По обочине тропинке 

растут ягоды и грибы. Всё вокруг покрыто мягкой зелёной травой и цветами. Вы с 

удовольствием вдыхаете тёплый, душистый лесной воздух и продвигаетесь вдоль по 

тропинке. Вы видите пенёк на котором растут опята. Над головой  чистое синее 

небо. В небе проплывают перламутровые облака. Вы дышите тёплым летним 

воздухом и успокаиваетесь всё больше и больше. Дорожка идёт дальше через лес и 

вам легко и приятно идти по ней.  

Вы продвигаетесь дальше и дальше вглубь леса и видите перед собой поляну. 

Вся поляна покрыта мягким зелёным ковром травы, усыпана цветами и ягодами. В 

кронах деревьев гнездятся птицы, в тёплом воздухе летают пчёлы и бабочки, по 

деревьям прыгают белки. Вы выходите на поляну и видите, что посреди поляны 

течёт волшебный ручеёк. В этот момент вы понимаете, что этот ручеёк и есть 

источник вашей творческой энергии. 

Вы приветствуете всех жителей поляны, желаете им мира и добра и подходите 

к ручью. Его вода чистая и прозрачная. Она искрится и переливается всеми цветами 

радуги как хрусталь. Вы приветствуете ручей и наклоняетесь, чтобы почерпнуть из 

него воду. Вы делаете глоток и умываетесь этой водой. Приятная прохлада, радость 

и лёгкость входят в вас вместе с этой живительной влагой. Весь воздух вокруг, на 

поляне наполняется творческой радостью и живительной силой.  

Ручеёк становится всё больше и превращается в реку. Её живительная вода 

смывает с вас всю грязь и усталость. Вы ощущаете лёгкость и блаженство, 

плескаясь в этой реке и постепенно становитесь её органичной частью. Вам кажется, 

что вы давным-давно знаете эту реку жизни, эту поляну и всех, кто живёт на ней. 
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Побудьте немного на поляне, поплескайтесь в реке, поиграйте с жителями 

поляны. Отдохните и наберитесь живительной силы.  

А теперь возвращайтесь обратно. Поблагодарите ручеёк и поляну за то 

прекрасное время, которое вы провели там. Попрощайтесь и обещайте, что ещё 

вернётесь к ним. 

Вернитесь обратно той же дорогой, что шли на полянку. Придите в себя. 

Сделайте глубокий вдох и выдох. Откройте глаза и потянитесь. Сожмите и 

разожмите кулаки. Теперь вы можете сами в любой момент прикоснуться к 

живительному источнику творческой силы внутри вас.  

 

6. Завершение. 

Цель: рефлексия 

Описание. Выскажите, пожалуйста, свое мнение о занятии. Что вы 

чувствовали на протяжении его? Поделитесь, пожалуйста, вашими эмоциями. 

Прикрепите цветочек к тому облачку, который отражает ваше 

отношение к 

сегодняшней встрече. Я надеюсь, что у вас эмоциональное напряжение 

уменьшилось, и оно будет полезно в вашей работе.  
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Занятие №12 Итоговое занятие 

Цель: повторная диагностика, рефлексия полученного опыта, 

рекомендации 

Материалы и оборудование: диагностические методики, ручка, 

карандаши по количеству детей 

Описание: Педагоги отвечают на вопросы психолога, выполняют 

тесты  
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Описание используемых методик и технологий, психологического и 

психолого- педагогического инструментария с указанием источников. 

 Методики исследования эффективности реализуемой программы: 

Диагностические методики: 

1. Анкета «Определение затруднений педагогов при 

организации учебного процесса» 

2. Анкета «Выявление затруднений учителя при 

осуществлении воспитательного процесса» 

3. Методика «Психологический портрет учителя» Г.В. 

Резапкина.  

4. Самооценка профессионально-педагогической 

мотивации (по Н. П.Фетискину). 

Технологии, используемые в программе 

В работе по профилактике эмоционального выгорания используем 

следующие психолого-педагогические технологии – личностно -

ориентированные, гуманно-личностные, технологию обучающих игр, 

здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве, 

информационно-коммуникационные технологии. 
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Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в 

освоении программы 

 

Противопоказанием на участие в освоении программы является 

наличие у обучающихся нарушений функций анализаторов, опорно-

двигательного аппарата, а также имеющих невротические, истерические и 

психопатические состояния личности. 

 

Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы 

 

В ходе проведения занятий необходимо соблюдать права участников. 

Одно из основных прав – добровольное участие в реализации Программы. 

Педагог-психолог, реализующий данную программу, руководствуется в 

своей деятельности основными нормативно-правовыми актами 

Международного (Конвенция ООН о правах ребенка), Федерального (Закон 

«Об образовании», Федеральный государственный стандарт  (ФГОС СОО), 

Профессиональный стандарт педагога); «Этическим кодексом педагога-

психолога». 

Теоретические подходы авторов, которые были использованы при 

написании Программы, а так же все методические материалы, необходимые 

для ее реализации, подробно изложены в литературных источниках, 

представленных ниже. 
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Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей 

участников программы 

 

Руководитель образовательного учреждения выступает с инициативой 

о внедрении программы психолого-педагогического сопровождения 

педагогов по проблеме персонифицированного обучения старшеклассников в 

период реализации ФГОС «Ступени» в образовательный процесс. Педагог – 

психолог – организует и проводит работу с педагогами по психолого-

педагогическому сопровождению по проблеме персонифицированного 

обучения старшеклассников в период реализации ФГОС. 

Педагог – активный участник в работе. 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

Этапы реализации образовательной (просветительской) психолого-

педагогические программы «Ступени» 

 

Этап Содержание Сроки 

Подготовительный 1. Изучить 

теоретический и 

практический опыт по 

введению 

персонифицированнго 

подхода в образовании  

2. Подбор 

диагностического 

материала. 

С сентября 2018 

Основной 1. Создание условий для 

реализации программы. 

С декабря 2018 
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2. Проведение 

первичной 

диагностики. 

3. Внедрение 

программы в 

образовательный 

процесс. 

Январь 2019 

 

 

Январь 2019 

Итогово - 

аналитический 

1. Проведение итоговой 

диагностики. 

Качественный и 

количественный анализ 

результатов. 

2. Обобщение 

полученных 

результатов с целью 

оценки 

эффективности 

проведенной 

работы. 

Май 2019 
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Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

 

Образовательная (просветительская) психолого-педагогическая 

программа «Ступени»была принята на педагогическом совете и внедрена в 

образовательный процесс. Согласно учебно-тематическому планированию 

реализация программы проходит в четко отведенные сроки один раз в 

неделю по одной подгруппе с января 2019  по май 2019 гг. каждый 

вторник 

в 15.00. Ответственный за контроль по реализации программы –

заместитель директора по воспитательной части учреждения. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

 

- качественные: самоотчеты педагогов о психологическом 

самочувствии; улучшение психологического климата в коллективе; 

повышение мотивации трудовой деятельности педагогов. 

- количественные: результаты психологического тестирования 

педагогов. 

 

Сведения о практической апробации программы на базе образовательного 

учреждения 

 

Программа апробирована с 19 января по 26 мая 2019г. на базе МБОУ 

многопрофильной гимназии №4 «Ступени» г. Пензы. 

Участники программы – 21 педагог МБОУ МГ №4 «Ступени»  со 

стажем: 

до 5 лет – 2 педагогов; 

от 5 до 10 лет – 5 педагогов; 
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от 10 до 20 лет 8 педагогов; 

свыше 20 лет – 6 педагогов. 

Программа рассчитана на 12 занятий по 1,5  часа каждое. Итого: 18 

часов. Проводится в группе, численностью не более 15 человек. Время 

проведения –1,5  часа  в неделю.  

В результате проведенного опроса были получены следующие данные:  

1. При организации учебного процесса педагоги испытывают 

следующие трудности: 

- Организация научно-исследовательской деятельности с 

учащимися; 

- Работа с неуспевающими  учащимися 

- Использование современных педагогических технологий 

2. При осуществлении воспитательного процесса педагоги 

испытывают следующие затруднения:  

- Работа с «Трудными учащимися»  

- Работа с родителями 

- Составление авторской воспитательной программы 

3. По методике «Психологический портрет учителя» Г.В. 

Резапкина были выявлены следующие данные: 

У респондентов в большинстве случаев (80%) выявлены следующие 

приоритетные ценности: преобладание "самодостаточности" учителя, 

концентрации на своих переживаниях и проблемах. В отношениях с 

коллегами и учениками преобладает сдержанность, отчужденность, которая 

может быть вызвана как личностными особенностями, так и 

неблагополучным психоэмоциональным состоянием (избегание контактов, 

вызванное усталостью и нервным истощением). Возможно, круг интересов 

учителя не исчерпывается школьными проблемами, есть и другие 

возможности самореализации. Нередко в этом случае человек ищет опору в 

себе и вне школы. 
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В психоэмоциональном состоянии педагогов (67%) преобладает 

нестабильность психоэмоционального состояния, которое, как правило, 

определяется тремя факторами в их различных сочетаниях: врожденная 

повышенная чувствительность нервной системы; неблагополучное стечение 

обстоятельств; личностные особенности, определяющие неадекватную 

реакцию на них. 

Самооценка (57%) проявляется в позитивном самовосприятии, 

свойственном человеку, в полной мере реализующему свои возможности. 

Учителям, обладающим позитивным самовосприятием, легко создавать на 

уроке атмосферу живого общения, вступая с учащимися в тесные контакты и 

оказывая им психологическую поддержку. Они доверяют людям и ждут от 

них дружелюбия, а не враждебности; ученика воспринимают как личность, 

заслуживающую уважения. Благодаря таким учителям возможно личностное 

развитие школьников. 

У педагогов гимназии преобладает авторитарный (77%). Учитель 

привлекает учеников к принятию решений, прислушивается к их мнению, 

поощряет самостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, 

но и личностные качества учеников. Основные методы воздействия: 

побуждение, совет, просьба. Удовлетворенность своей профессией, гибкость, 

высокая степень принятия себя и других, открытость и естественность в 

общении, доброжелательный настрой, способствующий эффективности 

обучения. 

Преобладает высокий уровень субъективного контроля (69%). Люди с 

высоким уровнем субъективного контроля принимают на себя 

ответственность за все, что происходит в их жизни, объясняя это своим 

характером и поступками, а не внешними обстоятельствами (помощь или 

препятствия со стороны людей и обстоятельств). Такие люди не склонны 

подчиняться давлению других, остро реагируют на посягательства на личную 

свободу, обладают высокой поисковой активностью и уверенностью в себе. 
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У педагогов гимназии преобладает высокая степень удовлетворенности 

своим трудом (86%), проявляющейся в интересе к процессу и результатам 

своей деятельности; конструктивных взаимоотношениях с коллегами и 

руководством, основанных на взаимоуважении. Уровень притязаний 

человека, удовлетворенного своим трудом, соответствует уровню его 

профессиональных достижений. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:  

           педагоги испытывают трудности в:  

-организации научно-исследовательской деятельности с 

учащимися; 

- в работе с неуспевающими учащимися и использовании 

современных педагогических технологий.  

А также в работе с «трудными учащимися»; в работе с 

родителями и проведении родительских собраний; организации детей 

для участия в общественной жизни школы; составлении авторской 

воспитательной программы и диагностики уровня воспитанности 

учащихся. 

У педагогов гимназии самооценка проявляется в позитивном 

самовосприятии, что играет не мало важную роль в учебно-

воспитательном процессе при реализации персонифицированного 

подхода. Преобладает авторитарный стиль. Преобладает высокий 

уровень субъективного контроля, а также проявляется высокая степень 

удовлетворенности своим трудом.  

Но в отношениях с коллегами и учениками преобладает сдержанность, 

отчужденность, которая может быть вызвана как личностными 

особенностями, так и неблагополучным психоэмоциональным состоянием 

(избегание контактов, вызванное усталостью и нервным истощением).  А в 

психоэмоциональном состоянии педагогов преобладает нестабильность, 

которое, как правило, определяется тремя факторами в их различных 

сочетаниях: врожденная повышенная чувствительность нервной системы; 
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неблагополучное стечение обстоятельств; личностные особенности, 

определяющие неадекватную реакцию на них. 

 

Самооценка профессионально-педагогической мотивации 

(адаптировано Н.П.Фетискиным) 

Данная методика позволяет определить, на какой ступени 

мотивационной лесенки находится педагог. А именно: имеет ли место 

равнодушие, или эпизодическое поверхностное любопытство, или налицо 

заинтересованность, или развивающаяся любознательность, или 

складывается функциональный интерес, или достигается вершина – 

профессиональная потребность сознательно изучать педагогику и овладевать 

основами педагогического мастерства. По результатам первичной оценки 

уровней ППМ у педагогов преобладал низкий и средний уровень мотивации 

до 10 баллов по каждой из 6 шкал. После повторного обследования 

прослеживается положительная динамика в ППМ более чем у половины 

педагогического коллектива оценка уровней вышла с низкого на средний 

уровень и со среднего на высокий уровень. 
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Приложение2. Самооценка профессионально-педагогической мотивации 

(адаптировано Н.П.Фетискиным) 

Шкалы: профессиональная потребность, функциональный интерес, 

развивающаяся любознательность, показная заинтересованность, 

эпизодическое любопытство, равнодушное отношение 

Назначение теста 

Данная методика позволяет определить, на какой ступени 

мотивационной лесенке находится исследуемый. А именно: имеет ли место 

равнодушие, или эпизодическое поверхностное любопытство, или налицо 

заинтересованность, или развивающаяся любознательность, или 

складывается функциональный интерес, или достигается вершина – 

профессиональная потребность сознательно изучать педагогику и овладевать 

основами педагогического мастерства. 

Инструкция к тесту 

Оцените, пожалуйста, приведенные ниже утверждения. Вам 

необходимо обвести букву, соответствующую вашему ответу. 

 Если вы всегда делаете то, что написано в утверждении, то 

обведите букву В, 

 если вы поступаете так не всегда, но часто, то обведите 

букву Ч, 

 если вы считаете целесообразным ответить «не очень 

часто», то 

обведите буквы НОЧ, 

 если вы так поступаете редко, то обведите букву Р, 

 если вы этого не делаете никогда, то обведите букву Н. 

Вам стоит проверить себя, так как первый шаг к мудрости – это 

познание самого себя. Об этом люди говорят с глубокой древности. 

Тестовый материал 

1. Люблю слушать лекции (рассказы) о работе учителей. 
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2. Жду с нетерпением «дня школы», ситуаций общения с ребятами 

и педагогами, когда можно активно учиться, работать в школьных 

условиях. 

149 

3. Считаю, что лекции по педагогике содержат весьма простой 

материал, их можно и не переписывать, на семинарах стараюсь не 

выступать. 

4. Останавливаюсь и читаю материал, представленный в 

школьном методическом уголке, только тогда, когда получаю задание 

от 

преподавателя, особого интереса материал у меня не вызывает. 

5. Покупаю по возможности книги и брошюры о педагогическом 

опыте, по психологии. 

6. Обращаю внимание на педагогические ситуации только тогда, 

когда в них имеются интересные конфликты, интригующие факты. 

7. Делаю выписки (по возможности и вырезки) из журналов и газет 

о работе школ и учителей, о проблемах современной молодежи. 

8. Читаю «Учительскую газету», другие педагогические газеты, 

журналы, книги; собираю собственную библиотечку из них. 

9. Читаю только отрывки (выборочно) из статей о педагогическом 

опыте; на приобретение педагогической литературы время и средства 

не 

трачу. 

10. Наблюдаю за опытом работы умелых педагогов только в часы, 

отведенные на педпрактику. 

11. Охотно принимаю участие в анализе ситуаций, возникающих в 

школе; стараюсь при этом кое-что записать. 

12. Принимаю участие в организационных беседах с учителями 

только тогда, когда требует руководитель педпрактики. 

13. Ищу материал, освещающий инновационные процессы в 
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образовательных учреждениях, в сферах информационных услуг. 

14. Люблю работать с педагогической и психологической литературой 

в читальном зале, в библиотеке, дома в свободное время, люблю 

решать 

педагогические задачи. 

15. К семинарским и практическим занятиям делаю прежде всего то, 

за что надо отчитаться (что будут проверять). 

16. Обложку педагогического реферата стараюсь оформить красиво 

(по крайней мере аккуратно), так как считаю, что это показывает мое 

прилежание, мое лицо. 

17. Соглашаюсь выступать на педагогическом кружке, на 

конференции. 

18. Проявляю любопытство в работе с классом моих товарищей по 

группе, которые неважно учатся. 

Обработка и интерпретация результатов 

 Ответ «всегда» оценивается 5 баллами, 

 ответ «часто» – 4 баллами, 

 ответ «не очень часто» – 3 баллами, 

 ответ «редко» –2 баллами, 

 ответ «никогда» – 1 баллом. 

Ключ к тесту 

 2+8+14 = профессиональная потребность; 

 5+11+17 = функциональный интерес; 

1+7+13 = развивающаяся любознательность; 

 7+10+16 = показная заинтересованность; 

 6+12+18 = эпизодическое любопытство; 

 3+9+15 = равнодушное отношение. 

Оценка уровней профессионально-педагогической мотивации 

(ППМ) 

 11 и более баллов – высокий уровень ППМ; 
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 10-6 – средний уровень ППМ; 

 5 и менее – низкий уровень ППМ. 
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Приложение 3. Анкета «Определение затруднений педагогов  

при организации учебного процесса» 

 Инструкция: Уважаемый педагог! Определите степень своих 

затруднений в приведенных ниже аспектах педагогической деятельности 

(поставьте "галочку" в соответствующей графе). 

Аспект педагогической 

деятельности 

Степень затруднения 

Очень  

сильная 

Сильная Средняя Слабая или 

отсутствует 

1 2 3 4 5 

Тематическое 

планирование 

        

Поурочное планирование         

Планирование 

самообразования и 

повышение 

педагогического мастерства 

        

Овладение содержанием 

новых программ и 

учебников 

        

Умение ставить цели урока         

Умение отработать 

содержание материала к 

уроку в соответствии с 

поставленной задачей 

        

Использование 

эффективных форм на 

уроке 

        

Использование элементов 

современных 
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педагогических технологий 

Умение провести 

самоанализ урока 

        

Проведение практических 

работ, предусмотренных 

программой 

        

Осуществление 

дифференцированного 

подхода  

к обучению 

        

Развитие у обучающихся 

интереса к предмету 

        

Использование 

межпредметных связей 

        

Описание своего опыта 

работы 

        

Умение провести анализ 

урока коллеги 

        

Обеспечение разумной 

дисциплины на уроке 

        

Учет, оценка знаний, 

умений и навыков  

учащихся 

        

Выявление типичных 

причин неуспеваемости 

учащихся 

        

Внедрение ППО, 

описанного в литературе 

        

Внедрение ППО коллег         
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своей школы  

(другой школы) 

Организация внеклассной 

работы по учебному 

предмету 

        

Эффективное 

использование оснащения  

кабинета 

        

Работа с неуспевающими 

учащимися 

        

Работа с одаренными 

детьми 

        

Оснащение кабинета 

новыми наглядными 

пособиями 

        

Диагностика 

уровня обученности 

учащихся 

        

Составление авторской 

программы по учебному 

предмету 

        

Организация научно-

исследовательской 

деятельности с учащимися 

        

 

 Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов и 

выделения проблемных зон. 
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Приложение 4. Анкета «Выявление затруднений учителя  

при осуществлении воспитательного процесса» 

 Инструкция: Уважаемый педагог! Определите степень своих 

затруднений в приведенных ниже аспектах педагогической деятельности 

(поставьте "галочку" в соответствующей графе). 

Аспект педагогической 

деятельности 

Степень затруднения 

Очень 

сильная 

Сильная Средняя Слабая или  

отсутствует 

1 2 3 4 5 

Планирование воспитательной 

работы 

        

Умение поставить цель и задачи в 

воспитательной работе 

        

Знание современных 

воспитательных технологий 

        

Введение инновационных форм 

воспитательной работы 

        

Использование современных 

воспитательных технологий 

        

Знание детской возрастной 

психологии 

        

Работа с "трудными" учащимися         

Работа с родителями учащихся         

Проведение родительских собраний         

Индивидуальная работа с 

учащимися 

        

Проведение классных часов         

Знание эффективных форм работы с 

детьми 
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Знание и использование методики 

коллективного творческого дела (по 

И.П. Иванову) 

        

Организация детей для участия в 

общественной жизни школы 

        

Система воспитательной работы 

классного руководителя 

        

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 

        

Составление авторской 

воспитательной программы 

        

 Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов и 

выделения проблемных зон. 
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Приложение 5. Методика «Психологический портрет учителя» (Г.В. 

Резапкина) 

Данная методика помогает увидеть психологические 

причиныпрофессиональных затруднений прежде, чем они станут очевидны 

для учеников и коллег, и принять решение — меняться самому, менять 

работу или оставить все, как есть. В основу методики легли представления 

авторов (Г. Резапкина, З.Резапкина) о хорошем учителе, подкрепленные 

отечественными и зарубежными исследованиями об эффективности 

преподавательской деятельности и собственным многолетним опытом 

работы. Такие параметры как: принятие каждого ученика, признание и 

уважение его как личности; благополучное психоэмоциональное 

состояние; 

позитивное самовосприятие; личностно ориентированное 

преподавание, 

гибкость, спонтанность поведения; ответственность можно выявить с 

помощью методики «Психологический портрет учителя». 

Теоретические основы методики — учение А.А. Ухтомского о доминанте, 

труды В.Сухомлинского, духовно-ориентированная психология Т.А. 

Флоренской, Я - концепция Р. Бернса, подходы У. Джеймса, А. Маслоу, К. 

Роджерса, Т. Гордона. Методика не может быть использована в 

административных целях —для оценки работы учителя, при аттестации, 

решении кадровых вопросов и 

т.д. 

Инструкция. Уважаемые коллеги! Этот тест поможет вам определить 

свой стиль преподавания и узнать некоторые особенности своей нервной 

системы. Из трех вариантов ответа выберите тот, который точнее всего 

отражает ваши мысли, чувства, реакции, и отметьте в соответствующей 

клетке крестиком или другим значком. 

1. В воспитании важнее всего: 
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1) окружить ребенка теплотой и заботой; 

2) уважительное отношение к старшим; 

3) выработать у него определенные взгляды и умения. 

2. Если кто-то в классе отвлекается, я не могу вести урок: 

1) да; 

2) нет; 

3) в зависимости от настроения. 

3. Когда ученик на уроке излагает факты, которые мне неизвестны, я 

испытываю: 

1) интерес; 

2) смущение; 

3) раздражение. 

4. Если класс не приведен в порядок: 

1) моя реакция зависит от ситуации; 

2) я не обращаю на это внимания; 

3) я не могу начать урок. 

5. В конфликтах с другими людьми я чувствую вину за собой: 

1) часто; 

2) в зависимости от ситуации; 

3) редко. 

6. Для меня важнее: 

1) отношения с учениками; 

2) с коллегами; 

3) не знаю. 

7. Некоторые ученики вызывают у меня раздражение, которое трудно 

скрыть: 

1) часто; 

2) иногда; 

3) никогда не вызывают. 

8. Присутствие на уроке посторонних: 
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1) воодушевляет меня; 

2) никак не отражается на моей работе; 

3) выбивает меня из колеи. 

9. Я считаю своим долгом сделать замечание, если ребенок нарушает 

порядок в общественном месте: 

1) в зависимости от ситуации; 

2) нет; 3) обычно. 

10. Мои школьные отметки зависели от моих усилий, а не от 

настроения 

учителей: 

1) да; 

2) не всегда; 

3) нет. 

11. Во время перемены я предпочитаю общаться: 

1) с учениками; 

2) с коллегами; 

3) лучше побыть в одиночестве. 

12. Я почти всегда иду на урок в приподнятом настроении: 

1) нет; 

2) не всегда; 

3) да. 

13. У меня есть такие качества, по которым я превосхожу других: 

1) да; 

2) нет; 

3) не уверен. 

14. Я предпочитаю работать под руководством человека, который: 

1) предлагает простор для творчества; 

2) не вмешивается в мою работу; 

3) дает четкие указания. 

15. Когда я строю планы, я не сомневаюсь в успехе задуманного: 
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1) обычно; 

2) иногда; 

3) сомневаюсь. 

16. Случайные встречи с учениками за пределами школы: 

1) доставляют мне удовольствие; 

2) вызывают у меня чувство неловкости; 

3) не вызывают у меня особых эмоций. 

17. Бывает, что без видимых причин я чувствую себя счастливым или 

несчастным: 

1) часто; 

2) редко; 

3) никогда. 

18. Замечания со стороны коллег и администрации: 

1) меня мало волнуют; 

2) иногда задевают меня; 

3) часто задевают меня. 

19. Во время урока я придерживаюсь намеченного плана: 

1) в зависимости от ситуации; 

2) предпочитаю импровизацию; 

3) всегда. 

20. Мои успехи обычно признаются другими людьми. 

1) да; 

2) не всегда; 

3) редко. 

21. С мнением, что каждого ученика нужно принимать таким, каков он 

есть: 

1) я согласен; 

2) не согласен; 

3) что-то в этом есть. 

22. Мне не хватает теплоты и поддержки со стороны близких и коллег: 
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1) да; 

2) иногда; 

3) нет. 

23. Мысль о предстоящей встрече с учениками и коллегами: 

1) доставляет мне удовольствие; 

2) особых эмоций не вызывает; 

3) в тягость. 

24. Когда вижу, что ученик ведет себя вызывающе по отношению ко 

мне, 

я: 

1) предпочитаю выяснить отношения; 

2) игнорирую этот факт; 

3) я плачу ему той же монетой. 

25. От того, как воспитывают детей в семье, зависит: 

1) почти всё; 

2) кое-что; 

3) ничего не зависит. 

26. В работе для меня важнее всего: 

1) привязанность учеников; 

2) признание коллег; 

3) чувство собственной необходимости. 

27. Успех урока зависит от моего физического и душевного состояния: 

1) часто; 

2) иногда; 

3) не зависит. 

28. В дружелюбном отношении со стороны коллег: 

1) я не сомневаюсь; 

2) уверенности нет; 

3) затрудняюсь ответить. 

29. Если ученик высказывает точку зрения, которую я не могу принять: 
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1) пытаюсь понять его точку зрения; 

2) перевожу разговор на другую тему; 

3) стараюсь поправить его, объяснить ему его ошибку. 

30. Если я захочу, то смогу расположить к себе любого: 

1) да; 

2) в зависимости от ситуации; 

3) вряд ли. 

31. Если при мне незаслуженно наказывают ученика: 

1) я тут же заступлюсь за него; 

2) один на один сделаю замечание коллеге; 

3) сочту некорректным вмешиваться. 

32. Работа дается мне ценой большого напряжения: 

1) обычно; 

2) иногда; 

3) редко. 

33. У меня нет сомнений в своем профессионализме: 

1) конечно; 

2) есть сомнения; 

3) не приходилось задумываться. 

34. По-моему, в школьном коллективе важнее всего: 

1) возможность работать творчески; 

2) отсутствие конфликтов; 

3) трудовая дисциплина. 

35. На детей влияет так много факторов, что усилия родителей сводятся 

на 

нет: 

1) не думаю; 

2) не всегда; 

3) да. 
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36. С высказыванием «Я ничему не могу научить этого ученика, 

потому 

что он меня не любит»: 

1) согласен полностью; 

2) не согласен; 

3) что-то в этом есть. 

37. Мысли о работе мешают мне уснуть: 

1) часто; 

2) редко; 

3) никогда не мешают. 

38. На собраниях и педсоветах я выступаю по волнующим меня 

вопросам: 

1) часто; 

2) иногда; 

3) предпочитаю слушать других. 

39. Я считаю, что учитель может повысить голос на ученика 

1) нет, это недопустимо; 

2) затрудняюсь ответить; 

3) если ученик этого заслуживает. 

40. Люди, не сумевшие реализовать свои возможности, сами виноваты 

в 

этом: 

1) да; 

2) в некоторых случаях; 

3) нет. 

41. Во время каникул я испытываю потребность в общении с 

учениками: 

1) да; 

2) нет; 

3) иногда. 
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42. Я нахожу в себе достаточно сил, чтобы справиться с трудностями: 

1) редко; 

2) обычно; 

3) всегда. 

43. Мне приходилось выполнять приказы людей не вполне 

компетентных: 

1) да; 

2) не помню; 

3) нет. 

44. Непредвиденные ситуации на уроках: 

1) можно эффектно использовать; 

2) лучше игнорировать; 

3) только мешают учебному процессу. 

45. Большинство неудач в моей жизни происходило по моей 

собственной 

вине: 

1) да; 

2) не всегда; 

3) нет. 

46. В конфликте между учителем и учеником я в душе встаю на 

сторону: 

1) ученика; 

2) учителя; 

3) сохраняю нейтралитет. 

47. В начале или конце учебного года у меня проблемы со здоровьем: 

1) как правило; 

2) не обязательно; 

3) проблем со здоровьем нет. 

48. Мои ученики относятся ко мне с симпатией: 

1) да; 
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2) не все; 

3) не знаю. 

49. Требования начальства не вызывают у меня протеста, даже если я 

считаю их необоснованными: 

1) вызывают; 

2) не знаю; 

3) не вызывают. 

50. Успех зависит от способностей и трудолюбия человека, а не от 

удачного стечения обстоятельств: 

1) чаще всего; 

2) не уверен; 

3) не согласен. 

Интерпретация 

Номера таблиц соответствуют изучаемым параметрам: 

1. приоритетные ценности; 

1. психоэмоциональное состояние; 

1. самооценка; 

1. стиль преподавания; 

1. уровень субъективного контроля. 

Проанализируйте, какой из вариантов ответа преобладает у Вас в 

каждой 

таблице. 

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Профессионально важные качества учителя — любовь к детям, 

стремление понять и помочь. Если общение с детьми не является 

приоритетной ценностью учителя, ему не стоит рассчитывать на любовь и 

доверие детей, даже если он прекрасно знает свой предмет и методику 

преподавания. 

1.1. Преобладание первого варианта говорит о гуманистической 

направленности учителя. Такому учителю близки интересы и проблемы 
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учеников. В основе отношений лежит безусловное принятие ученика. 

Ученики безошибочно чувствуют учителя, готового отстаивать их интересы, 

и платят ему доверием и любовью. На его уроках они чувствуют себя 

комфортно. Благоприятная эмоциональная обстановка дает возможность 

плодотворно работать и сохраняет психическое здоровье как учителя, так и 

ученика. 

1.2. Преобладание второго варианта говорит об особой значимости для 

учителя его отношений с коллегами, об ориентации на их мнение, что может 

свидетельствовать о групповой зависимости, которая нередко объясняется 

низкой самооценкой. Учителя мало интересует внутренний мир ученика. В 

отношениях с таким учителем ребята держат себя настороженно, 

напряженно, не видят в нем союзника. Отношения в лучшем случае не носят 

личностной окраски или пронизаны чувством недоверия и отчуждения. 

1.3. Преобладание третьего варианта говорит о «самодостаточности» 

учителя, концентрации на своих переживаниях и проблемах. В 

отношениях с коллегами и учениками преобладают сдержанность, 

отчужденность, которые могут быть вызваны как личностными 

особенностями, так и неблагополучным психоэмоциональным состоянием 

(избегание контактов, 

вызванное усталостью и нервным истощением). Возможно, круг 

интересов 

не исчерпывается школьными проблемами, есть и другие возможности 

самореализации. Нередко в этом случае человек ищет опору в себе и 

вне 

школы. 

2. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

Особенности поведения и восприятия учителя во многом обусловлены 

состоянием его нервной системы. При информационных и эмоциональных 

перегрузках, характерных для работы в школе, возможны нарушения 

двигательного и речевого поведения учителя, проблемы со здоровьем. 
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2.1. Преобладание первого варианта говорит о неблагополучном 

психоэмоциональном состоянии учителя. Его главные признаки: острая 

реакция на раздражающие факторы; низкая эмоциональная 

устойчивость; 

склонность к тревоге; трудности социальной адаптации; наличие 

психосоматической симптоматики; сниженные результаты при исследовании 

интеллекта. В отдельных случаях преобладание первого варианта может 

быть попыткой симуляции. 

2.2. Преобладание второго варианта или присутствие всех трех 

вариантов ответов позволяет предположить нестабильность 

психоэмоционального состояния учителя. Как правило, нестабильное 

психоэмоциональное состояние определяется тремя факторами в различных 

их сочетаниях: врожденная повышенная чувствительность нервной системы; 

неблагополучное стечение обстоятельств; личностные особенности, 

определяющие неадекватную реакцию на них. 

2.3. Преобладание третьего варианта говорит о благополучном 

психоэмоциональном состоянии, которое определяет эффективность работы 

учителя, дает возможность не терять самообладания в экстремальных 

ситуациях и принимать верные решения. Эмоциональная стабильность, 

предсказуемость и работоспособность учителя благотворно влияют на 

психологический климат в школе, если только за внешним благополучием и 

невозмутимостью не кроются другие проблемы или человек по каким-то 

причинам не скрывает свое истинное состояние. 

3. САМООЦЕНКА 

Самооценка, или самовосприятие, — это оценка человеком самого 

себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей.  

Представления учителя о принципах преподавания, вся его «личная 

педагогическая философия» во многом определяются его самооценкой. 

3.1. Предпочтение первого варианта говорит о позитивном 

самовосприятии, свойственном человеку, в полной мере реализующему свои 
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возможности. Учителям, обладающим позитивным самовосприятием, легко 

создавать на уроке атмосферу живого общения, вступая с учащимися в 

тесный контакт и оказывая им психологическую поддержку. Они доверяют 

людям и ждут от них дружелюбия, а не враждебности; ученика всегда 

воспринимают как личность, заслуживающую уважения. Благодаря таким 

учителям возможно личностное развитие школьников. 

3.2. Преобладание второго варианта, а также наличие всех трех 

вариантов ответов говорит о неустойчивой самооценке, которая может 

меняться в зависимости от ситуации. При удачном стечении обстоятельств 

человек с неустойчивой самооценкой испытывает эмоциональный и 

творческий подъем. В эти моменты учитель преображается: он раскован, 

уверен в себе, у него все получается. Снижение самооценки в «полосе 

неудач» негативно влияет на эффективность взаимодействия с 

окружающими, затрудняя решение профессиональных и жизненных 

проблем. 

3.3. Преобладание третьего варианта свидетельствует о негативном 

самовосприятии. Такому человеку трудно вступать в свободное общение с 

другими. Ему свойственно принижать значение личности другого 

человека 

точно так же, как и своей, поэтому он стремится повысить свою 

самооценку 

(нередко за счет учеников). Переход на неформальный стиль 

преподавания, 

требующий от него большого интеллектуального, эмоционального и 

нравственного напряжения, обнажает уязвимые места, создает угрозу 

внутренней согласованности учителя. 

4. СТИЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 

На формирование стиля оказывает влияние целый ряд факторов: 

личностные особенности, жизненные установки, опыт. Стиль преподавания 
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может или способствовать эффективности работы учителя, или осложнять 

выполнение учителем своих профессиональных обязанностей. 

4.1. Преобладание первого варианта ответов говорит о 

демократическом стиле учителя. Учитель привлекает учеников к принятию 

решений, прислушивается к их мнению, поощряет самостоятельность 

суждений, учитывает не только успеваемость, но и личностные качества 

учеников. Основные методы воздействия: побуждение, совет, просьба. 

Удовлетворенность своей профессией, гибкость, высокая степень принятия 

себя и других, открытость и естественность в общении, 

доброжелательный 

настрой, способствующий эффективности обучения. 

4.2. Преобладание второго варианта ответа указывает на черты 

либерального, или «попустительского», стиля. Такой учитель уходит от 

принятия решений, передавая инициативу ученикам, коллегам, родителям. 

Организацию и контроль деятельности учащихся осуществляет без системы, 

проявляет нерешительность и колебания, испытывает чувство зависимости 

от учащихся. Для этих людей характерна низкая самооценка, чувство тревоги 

и неуверенности в себе, низкий жизненный тонус, неудовлетворенность 

своей работой. 

4.3. Преобладание третьего варианта говорит об авторитарных 

тенденциях. Учитель использует свои права, не считаясь с мнением детей и 

требованием ситуации. Главные методы воздействия — приказ, поучение. 

Для такого учителя характерна низкая удовлетворенность профессией, хотя 

он может иметь репутацию «сильного педагога». Но на его уроках дети 

чувствуют себя неуютно, теряют активность и самостоятельность, их 

самооценка падает. Возможны конфликтные ситуации. Авторитарный стиль 

в чистом виде представляет собой стрессовую воспитательную стратегию. 

5. УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Уровень субъективного контроля показывает, какую меру 

ответственности за наши отношения с людьми и факты нашей жизни мы 
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готовы взять на себя. Профессия учителя требует готовности отвечать за  

другого человека, иногда ценой своего душевного комфорта и личного 

времени. 

5.1. Преобладание в ответах первого варианта говорит о высоком 

уровне субъективного контроля. Люди с высоким уровнем субъективного 

контроля принимают на себя ответственность за все, что происходит в их 

жизни, объясняя это своим характером и поступками, а не внешними 

обстоятельствами (помощь или препятствия со стороны других людей и 

обстоятельств). Такие люди не склонны подчиняться давлению других 

людей, остро реагируют на посягательства на личную свободу, 

обладают 

высокой поисковой активностью и уверенностью в себе. 

5.2. Наличие в равной степени всех трех вариантов или преобладание 

второго говорит о недостаточной сформированности ответственности 

за сложившиеся отношения и обстоятельства своей жизни. 

5.3. Преобладание третьего варианта в ответах говорит о сниженном 

уровне субъективного контроля. Люди с низким уровнем 

субъективного 

контроля склонны приписывать ответственность за события своей 

жизни, 

как счастливые, так и несчастные, другим людям, случаю, судьбе. 

Существует прямая зависимость между уровнем субъективного контроля 

учителя и степенью его удовлетворенности своей профессиональной 

деятельностью. Учителя, имеющие низкий уровень субъективного 

контроля, более других подвержены феномену «сгорания». Конечно, каждый 

человек неповторим, и поведение его невозможно до конца «просчитать» с 

помощью самых хитроумных тестов. Такая цель и не ставилась. Задача 

данной методики — дать педагогу «информацию к размышлению» — 

информацию не всегда приятную, порой не соответствующую собственным 

представлениям о себе и потому вызывающую раздражение. Человеку, 
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способному быть объективным и критичным не только к своим ученикам, но 

и к себе самому, она поможет осознать свои сильные и слабые стороны и 

полностью реализовать свой творческий потенциал. 
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Материалы, иллюстриующие реализацию программы 

Фотоматериалы занятия 
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