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Введение 
 

 

Методическое пособие посвящено одной из проблем совре-

менного менеджмента образования, отражающей спектр вопро-

сов, связанных с управлением персоналом в условиях реализа-

ции профессиональных стандартов. Авторы акцентируют вни-

мание на вопросах внутрифирменного обучения педагогов по 

актуальным проблемам реализации ФГОС общего образования.  

Идея авторского коллектива заключается в обращении к воз-

можностям командного управления в ситуации развития чело-

веческого потенциала организации и прежде всего мотивации 

профессионального развития педагогических работников в 

условиях самой образовательной организации. Представленные 

варианты командного менеджмента соотнесены с решением 

различных аспектов психологического сопровождения профес-

сионального развития педагогов образовательных организаций. 

Особенно актуально это в ситуации выявления и снятия про-

фессиональных дефицитов учителей-предметников.  

В содержании разделов отражен многолетний опыт работы 

образовательных организаций Челябинского и Кыштымского 

городских округов, Ашинского муниципального района, а так-

же материалы, разработанные специалистами Центра учебно-

методического и научного сопровождения обучения учащихся с 

особыми образовательными потребностями Челябинского ин-

ститута переподготовки и повышения квалификации работни-

ков образования. 

В первом разделе отражены материалы научно-теоретического 

характера, раскрывающие возможности применения техник ко-

мандного менеджмента в контексте психолого-педагогического 

сопровождения введения и реализации ФГОС общего образо-

вания. Обозначены социально-психологические характеристики 

команды, коллектива и малой группы, рассмотрены особенно-

сти проведения деловых игр и тренингов в контексте обучения 

персонала.  

Материалы второго раздела раскрывают организационно-

методические аспекты организации внутрифирменного обуче-

ния педагогов в условиях реализации профессиональных стан-
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дартов и региональной концепции психологического сопровож-

дения ФГОС общего образования.  

Практический интерес для управленческой и педагогической 

аудитории представляют выделенные авторами в третьем раз-

деле факторы и риски, связанные с организацией системы по-

вышения психолого-педагогической компетентности педагогов 

в части обеспечения достижения обучающимися метапредмет-

ных и личностных результатов при освоении ими основной об-

разовательной программы. Особо востребованы будут материа-

лы, связанные с повышением психолого-педагогической компе-

тентности педагогов по вопросам работы с детьми, проявля-

ющими склонность к отклоняющемуся поведению. 

В приложениях представлен диагностический инструмента-

рий, направленный на выявление мотивационно-личностного и 

социально-психологического потенциала педагогов в условиях 

командного менеджмента, а также нашли отражение материалы 

методического и практического характера образовательных ор-

ганизаций Челябинской и других областей, которые могут быть 

использованы при организации внутрифирменного обучения 

педагогов.  

Методическое пособие может быть рекомендовано руково-

дителям образовательных организаций и специалистам психо-

логической службы, а также слушателям курсов повышения 

квалификации в части организации психологического сопро-

вождения реализации ФГОС общего образования. 
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Раздел 1.  

Теоретические аспекты применения  

техник командного менеджмента в контексте 

психолого-педагогического сопровождения 

введения и реализации ФГОС  

общего образования 
 

 

Один из вопросов, на которой необходимо ответить руково-

дителю образовательной организации при создании системы 

внутрифирменного (внутри школьного) повышения квалифика-

ции педагогов, связан с использованием возможностей техник 

командного менеджмента.  

Командное управление как теория и практика сложилось в 

последние годы благодаря основным тезисам: 

– теории современного менеджмента (М. Альберт, Д. Л. Гиб-

сон, Д. Х. Донелли, Д. Иванцевич, М. Мескон, Р. А. Фатхуди-

нов, Ф. Хедуори и др.); 

– положения командного менеджмента (М. Белбин, Д. Олд-

хем, Д. Бодди, Р. Пейтон, К. М. Ушаков, Р. М. Шерайзина и др.); 

– теории управления образованием (В. Н. Аверкин, В. П. Ва-

сильев, В. Ю. Кричевский, А. О. Татур, Н. А. Селезнева, А. И. Су-

бетто, Т. И. Шамова, др.)
1
. 

Команда как управленческий инструмент используется в 

контексте изменения организационной культуры для разработ-

ки и реализации стратегических программ
2
. 

«В качестве наиболее актуальных запросов в современном 

менеджменте и командообразовании выступают следующие:  

                                           
1
 Васильев В. П. Командно-коллегиальное управление школой как фактор 

качества образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Великий 

Новгород : Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2005. 28 с. 
2
 Короткина Е. Д. Психологические аспекты командного менеджмен-

та // Психология труда и управления в современной России: организация, 

руководство и предпринимательство : материалы Международной научно-

практической конференции, посв. 20-летию факультета психологии и со-

циальной работы, Тверь, 29–31 мая 2014 г. Тверь : Тверской гос. ун-т, 

2014. С. 52–53. 
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1) формирование оперативных команд – работа в ограничен-

ном времени отобранного состава исполнителей на достижение 

поставленных целей;  

2) сплочение топ-менеджеров с целью более результативного 

обмена информацией, усиления креативности и объединения 

усилий для достижения целей предприятия в целом;  

3) сплочение сотрудников внутри подразделения (отдела) с 

целью более эффективной организации управления подчинен-

ными и повышения работоспособности подразделения в систе-

ме всего предприятия;  

4) сплочение среднего менеджмента с целью ускорения про-

хождения информационных потоков, улучшения психологиче-

ского климата и соотнесения собственных целей с общими це-

лями предприятия» [15]. 

Можно выделить о следующих технологиях работы с педа-

гогической (управленческой) командой. 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева предлагает пошаговую техноло-

гию командообразования („10 шагов к своей команде“), где 

особое внимание уделяется ценностям команды. Это соответ-

ствует аксиологическому подходу, активно используемому со-

временными руководителями образования. 

Технологии командообразования на основе ролевого подхо-

да, по сути, не развивают группу, формируя лишь некоторые 

дополнительные навыки поведения [66]. 

Тренинги командообразования „предполагают объединение 

участников группы на основе совместного выполнения ряда за-

даний“. Задания могут быть сложными как в физическом плане, 

например „веревочные тренинги“, так и в интеллектуальном 

плане, например участие в различных моделируемых ситуациях 

или ролевых играх. Но во всех заданиях присутствует соперни-

чество в различных видах – личностное или между подгруппа-

ми, а также отсутствует анализ того, что, собственно, во время 

всего этого происходило в группе и для чего все это ей необхо-

димо… Команда позволяет раскрыть творческий, интеллекту-

альный потенциал сотрудников, тем не менее требуется опреде-

ленная ситуация и поддержка. Процесс командообразования 

будет адекватным только в том случае, если соответствует цен-

ностям и корпоративной культуре конкретной организации». 
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Техники командообразования в условиях  

внутрифирменного обучения педагогов 

В менеджменте различают четыре основных подхода к фор-

мированию команды: 1) целеполагающий (основанный на це-

лях); 2) межличностный (интерперсональный); 3) ролевой; 

4) проблемно-ориентированный [41]. Рассмотрим подробнее 

каждый из них. 

1. Целеполагающий подход (основанный на целях) позволяет 

членам группы лучше ориентироваться в процессах выбора и 

реализации групповых целей. Процесс осуществляется с по-

мощью консультанта. Цели могут быть стратегическими по 

своей природе или установлены в соответствии со спецификой 

деятельности, например как изменение продуктивности или 

уровня продаж, а также как изменение внутренней среды или 

каких-либо процессов.  

2. Межличностный подход (интерперсональный) сфокусиро-

ван на улучшении межличностных отношений в группе и осно-

ван на том, что межличностная компетентность увеличивает 

эффективность существования группы как команды. Его цель – 

увеличение группового доверия, поощрение совместной под-

держки, а также увеличение внутрикомандных коммуникаций.  

3. Ролевой подход – проведение дискуссии и переговоров 

среди членов команды относительно их ролей; предполагается, 

что роли членов команды частично перекрываются. Командное 

поведение может быть изменено в результате изменения их ис-

полнения, а также индивидуального восприятия ролей.  

4. Проблемно ориентированный подход к формированию 

команды (через решение проблем) предполагает организацию 

заранее спланированных серий встреч с группой людей, име-

ющих общие организационные отношения и цели» [41]. 

 

Тренинг и деловая игра в системе повышения  

квалификации педагогов 

Традиционно под понятием «тренинг» понимают обучение, 

направленное на повышение теоретических и практических 

навыков его участников. В настоящее время в литературе поня-

тие тренинга все чаще становится тождественным с понятием 

тренинга в организации [57]. 
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По мнению С. С. Фролова, организация, во-первых, с точки 

зрения организационной игры, обозначает некоторую деятель-

ность по выработке новых норм, налаживанию устойчивых свя-

зей, координации усилий отдельных челнов социальной группы. 

Во-вторых, под организацией понимается искусственно создан-

ная социальная группа институционального характера, выпол-

няющая определенную общественную функцию [79]. В своем 

развитии организация проходит несколько этапов, на каждом из 

которых, по мнению исследователей (Е. П. Белинская, О. А. Ти-

хомодрицкая, Ю. М. Жуков, А. В. Журавлев, Е. Н. Павлова) ис-

пользуются различные виды и методы тренинговой работы. 

Рассматривая развитие организации с точки зрения станов-

ления коллектива и решения им поставленных задач, исследо-

ватели выделяют следующие виды тренинга: групподинамиче-

ские тренинги, тренинги навыков, командный коучинг или ко-

мандообразование, деловые игры и комплексные тренинги ко-

мандной сыгровки [24]. 

Групподинамические тренинги – это совокупность приемов 

групповой работы, основанных на использовании складываю-

щихся внутригрупповых отношений для достижения желаемых 

эффектов (терапевтических, развивающих, обучающих). Ими-

тируется условия жизни группы, в которых активизируются 

групподинамические процессы (лидерство, групповое давле-

ние, усиление групповой сплоченности, принятие решений и 

др.) и осуществляется их всесторонне обсуждение. Острие ана-

лиза направляется на поведение, установки, нормы и ценности 

членов команды, которые помогают или мешают ее развитию.  

Частным случаем групподинамического тренинга являются 

сюжетно-динамические игры [28]. 

Тренинги навыков имеют инструментальный, обучающий 

характер и основаны на экспериментальной модели обучения, 

где для каждого умения создается ситуация приобретения опы-

та, наблюдения, концептуализации, свободного эксперименти-

рования. Основное внимание уделяется отработке и перенесе-

нию навыка на требуемый класс ситуаций. В основе лежит тре-

нинг базовых коммуникативных умений: умение понимать свои 

интересы и выражать свою позицию, умение понимать пози-

цию партнера, умение диагностировать коммуникативную си-
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туацию, умение говорить и умение слушать, умение поддержи-

вать контакт и умение работать с обратной связью. 

Командный коучинг, или командообразование в режиме ре-

ального времени, обычно проводится в действующих организа-

циях в рамках выстраивания систем командного менеджмента. 

Осуществляется комплексная работа по позиционированию 

участников и выработке общего видения и оптимизации их от-

ношений [57]. 

Деловые игры и комплексные тренинги «командной сыгров-

ки» (Ю. М. Жуков, А. В. Журавлев, Е. Н. Павлова) (в частности 

семинар по общему видению) включает не столько обучение 

конкретным навыкам, сколько согласование целей и ценностей. 

В поведенческом смысле это скорее тренинг овладения поведе-

нием. Запускаются механизмы саморазвития, формируется раз-

деляемое ценностно-смысловое пространство. Активно исполь-

зуются проективные методы и методы работы с символической 

реальностью. Деловые игры строятся вокруг имитации дея-

тельности. Базой для деловой игры может стать конкретная 

проблема, проективные мероприятия и др., причем результаты 

работы команд и последствия принимаемых решений могут 

быть изменены по критерию успеха или неудачи с большей яс-

ностью, чем в режиме реальной деятельности [32]. 

Комплексный вид «командной сыгровки», а следовательно, 

метод деловой игры, лежит в основе нашего экспериментально-

го исследования. По мнению многих практиков, именно игро-

вой метод является более эффективным развивающим началом 

становления организации с той точки зрения, что игра влияет 

на мышление работников и на коллективно распределительную 

мыслительную деятельность работающей команды, выступаю-

щей базой компании [64]. 

 

Деловая игра как метод, отражающий специфические  

особенности игровых стратегий 

Изучением специфики деловых игр занимаются такие иссле-

дователи, как Н. И. Рябова, В. Козлов, Г. Б. Щедровицкий, 

И. В. Кузин, Дж. Фон Нейман, О. Моргенштерн, А. Брандербур-

гер, Б. Нейлбафф, М. Эпштейн, В. Г. Грязева-Добшинская, 

Д. Крупман, Г. Б. Морозова, и др.  
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На основе анализа теоретического материала, условно, мож-

но выделить классификацию деловых игр, представленную на 

рисунке 1.1. 

Обратимся к отдельным видам деловых игр, согласно пред-

ставленной классификации. 

Н. И. Рябова в качестве основной цели игрового метода вы-

деляет разрушение актуальных проблем путем перенесения со-

держания результата игры в реальное поле деятельности. Кроме 

того, по мнению Н. И. Рябовой, игра дает участникам возмож-

ность построить реальное содержание деятельности в игровой 

форме и увидеть результат, полученный таким путем. Результат 

игры может обеспечивать процесс смены установок, разрушать 

стереотипы мышления и деятельности, а так же, создавать ре-

флексивную направленность на анализ собственной деятельно-

сти [64]. 

 

 
Рис. 1.1. Классификация деловых игр 

 

В. Козлов обращает наше внимание на то, что в деловых 

играх деятельность и игра соединены с помощью как тради-

ционных средств: театра (сценарий, режиссура, роли), спорта 

деловая 
игра 

• ориентированная на результат деятельности 

• ориентированная на процесс деятельности 

деловая 
игра 

• игра отношений 

деловая 
игра 

• игра по правилам 

• игра без правил 

деловая 
игра 

• организационно-деятельностные игры (ОДИ)  

деловая 
игра 

• арт-тренинг, в основе которого лежат игровые структуры 
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(состязательность, борьба), обучения (игра как упражнение, 

развивающее навык или как особый дидактический прием), 

так и ряда новых средств, доставляемых прежде всего таки-

ми науками, как психология, социология, теория управле-

ния
3
. 

И. В. Кузин рассматривает деловую игру как игру отноше-

ний. В процессе такой игры вырабатываются тактики ее веде-

ния, определяются границы, очерчивается пространство, при-

сущее игре. Причем понимание этих границ проясняется чаще 

всего в кульминационных ситуациях, когда логика игры стал-

кивается с действиями, направленными на ее разрушение и 

нарушение до диаметрально противоположной логики, лежа-

щей уже вне игровых правил, за чем следует расплата. По мне-

нию И. В. Кузина, игра отношений заключается в том, чтобы 

играть обходя правила и границы [39]. 

Дж. Фон Нейман, О. Моргенштерн в теории игр выделяют 

два типа деловой игры. Игры первого типа основаны на опре-

деленных правилах, и игроки взаимодействуют между собой, 

оговаривая заранее правила игры. Такими правилами могут 

быть, например, положения контрактов, соглашения о займах 

или торговые соглашения. Основной принцип игр такого типа: 

каждое действие вызывает реакцию. В играх второго типа – иг-

рах без правил – игроки взаимодействуют между собой без ка-

ких-либо внешних ограничений. Например, покупатели и про-

давцы могут создавать стоимость, взаимодействуя без исполь-

зования каких-либо структур. Основной принцип игр второго 

типа – вы не можете получить от игры больше, чем вы в нее 

вложили [52]. 

Схожая позиция существует у М. Эпштейна. Он выделяет 

два основных вида деловой игры. Это свободная импровизиро-

ванная игра и игра, организованная по правилам. Для свобод-

ных игр реальность – ограниченный правилами социальный 

порядок, и смысл их в нарушении всех правил, в слиянии с 

людьми и природой, в обнаружении единства с ними, в само-

выражении природных начал. Для игр по правилам реаль-

ность – недостаточно организованная стихия, и смысл их в 

                                           
3
 http://www.countries.ru/library/ideas/pxnk.htm. 
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ограничении более жесткими правилами, в размежевании и 

борьбе по этим правилам, в достижении выигрыша [86]. 

В тренингах организаций, по мнению Н. И. Рябовой, наибо-

лее конструктивным является только первый тип игры: игра по 

правилам [64].  

Другая позиция существует у А. Брандербургера, Б. Нейлбаф-

фа. Они обращают наше внимание на то, что эффективное соче-

тание игр по правилам и без может существовать в бизнесе [64]. 

В. Козлов подчеркивает, что в настоящее время в практике 

бизнес-обучения и бизнес-консультирования достаточно широ-

ко используются имитационные деловые игры, организацион-

но-деятельностные игры (ОДИ), разработанные Г. П. Щедро-

вицким. В деловой практике использование имитационных иг-

ровых методов, как правило, ограничивается обучением. 

К имитационным игровым методам относятся формирование 

эффективных команд управленцев и/или специалистов, подго-

товка и запуск организационных изменений, организационное 

развитие, подготовка и внедрение инноваций, аттестационные 

процедуры, оценка персонала, социально-психологическая 

адаптация сотрудников, развитие интеллекта, личностный 

рост
4
. 

Организационно-деятельностные игры в основе своей име-

ют установку на развитие деятельности, установку на расшире-

ние рамок и границ деятельности. При помощи ОДИ вырабаты-

ваются инструменты и средства стратегического управления, 

адекватных системе деятельности. Г. П. Щедровицкий обраща-

ет наше внимание на третью особенность ОДИ – это проблем-

но ориентированный подход. Игровой эффект ОДИ основан 

на сложной, многоуровневой имитации некоторой реальной 

системы деятельности. Здесь выделяется три основных слоя: 

имитация коллективного социального действия (в игре нуж-

но действовать здесь и сейчас); проблемно ориентированная 

коммуникация по поводу этой деятельности, в которой ими-

тируется или предъявляется набор возможных позиций и 

диспозиций, возможных точек зрения, альтернатив и кон-

фликтов, наконец, имитация реальности за счет моделирую-

                                           
4
 http://www.countries.ru/library/ideas/pxnk.htm. 
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щих средств мышления: понятийных форм, схем, графиков, 

таблиц, алгоритмов и т. п.  

В основе ОДИ лежат процессы групповой динамики. Суть 

игры состоит в том, что специальными методами создается 

очень плотный режим проблематизации, который заставляет 

участников выходить из своих привычных ролей, частных и ло-

кальных позиций, искать новые возможности совместного дей-

ствия, новые возможности выражения и понимания, новые 

рамки осмысления собственной деятельности. В игре мы начи-

наем мыслить иначе, чем мы мыслим обычно. Г. П. Щедровиц-

кий обращает наше внимание на другой важный эффект ОДИ – 

в игре мы выходим за рамки обычного ролевого поведения, из 

круга привычных ролей, взаимных ожиданий, сложившихся 

стереотипов восприятия друг друга, на время освобождаемся от 

социальных статусов и «знаков различий», задающих наше ме-

сто в структуре социальной иерархии
5
. 

В рамках исследования социальной креативности В. Г. Гря-

зева-Добшинская предлагает другой подход к изучению дело-

вой игры. Данный феномен наиболее полно раскрывается че-

рез игровые структуры, которые зашифрованы, закодированы 

как в социальном материале (в виде правил, табу, ритуалов, 

предписаний), так и в символическом материале в виде куль-

турно-мифологических оснований деятельности персоны и 

команды. 

Игровые структуры, как отмечает В. Г. Грязева-Добшинская, 

это глубинные структуры авторских произведений искусства, 

которые обусловлены образом жизни, опытом рефлексии авто-

ра. Их возможно реализовать через арт-тренинги, которые ад-

ресованы креативным командам, работающим над творческой 

задачей, инновационным проектом. Они основаны на понима-

нии обусловленности творчества самой жизнью творца, ее «об-

разом», «стилем» и направлены на актуализацию тех бытийных 

ресурсов творческих людей в критических, неопределенных, 

экстремальных, тупиковых ситуациях. Арт-тренинги основаны 

на символических игровых структурах и символических играх, 

что дает возможность описать повторяющиеся паттерны актив-

                                           
5
 http://www.treningoff.ru/text/211/29/. 
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ности, ритмы хронотопа, «играющее пространство». Арт-

тренинги ориентированы не только на развитие креативных 

способностей личности или команды, но и на развитие творче-

ского опыта в контексте целостной жизни этой личности и этой 

команды, включающей их историю, актуальные проблемы, же-

лаемое будущее [25]. 

Игровые структуры, существующие в качестве шифров в со-

циальном пространстве, задают различные модели поведения. 

Модель поведения – это система действий, в основе которых 

лежат различные игровые стратегии. При анализе теоретиче-

ского материала можно выделить следующие игровые модели 

поведения: «выигрыш/выигрыш», «выигрыш/проигрыш», 

«проигрыш/проигрыш». 

 

Социально-психологические характеристики команды 
Изучая проблематику социально-психологических характе-

ристик команды, мы ориентируемся на последовательное осве-

щение следующих вопросов: а) феномен малой группы и ее ха-

рактеристики; б) модели коллективообразования, как показа-

тель этапности развития малой группы, и социально-

психологические характеристики коллектива; в) социально-

психологические характеристики команды.  

Традиционно малая группа определяется как группа, где об-

щественные отношения выступают в форме непосредственных 

личных контактов, нижний количественный предел численно-

сти участников которой начинается с диады [37]. 

Обращаясь к специфике проблемы изучения малой группы, 

можно отметить, что исследователи, главным образом, обра-

щают наше внимание в своих концепциях на психологические и 

социально-психологические характеристики группы: сплочен-

ность, групповые нормы, организационная культура, ценности, 

установки, ожидания членов группы.  

Обратимся к такой социально-психологической характери-

стике группы, как сплоченность. Изучением проблематики 

сплоченности членов группы занимались такие авторы, как 

Г. М. Андреева, Д. А. Донцов, С. А. Липатов и др. 

Стандартно под сплоченностью как психологической харак-

теристикой группы понимают один из процессов групповой 
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динамики, характеризующий степень приверженности к группе 

ее членов. 

По мнению С. А. Липатова, феномен сплоченности включает 

в себя понятие приверженности, лояльности и идентичности к 

группе. Приверженность – это психологическое состояние, ко-

торое характеризует взаимосвязь группы и ее члена, и связано с 

решением по поводу того, продолжать или не продолжать член-

ство в ней. Понятие лояльность частично связано с понятием 

приверженность, т. к. можно быть нелояльным к своей команде, 

но долго оставаться в ней. Идентичность – самоопределение 

человека себя как члена той или иной группы [43]. 

Г. М. Андреева, Д. А. Донцов обращают наше внимание на 

виды сплоченности. Авторы выделяют сплоченность, базиру-

ющуюся преимущественно на эмоциональных контактах чле-

нов группы; сплоченность, выраженную в совпадении у членов 

группы ценностей, связанных с процессом совместной дея-

тельности; и сплоченность, в основе которой лежит разделение 

всеми членами группы общих целей групповой деятельности, 

то есть, сплоченность как единство целей групповой деятель-

ности или целевое единство группы
6
. 

Н. Н. Обозов изучает такую психологическую характеристику 

группы, как групповые нормы. По мнению Н. Н. Обозова, груп-

повые нормы – это определенные правила, которые выработаны 

группой, приняты ею и которым должно подчиняться поведение 

ее членов, чтобы их совместная деятельность была возможна. 

Нормы группы связаны с ценностями, так как любые правила мо-

гут быть сформулированы только на основании принятия или от-

вержения каких-то социально значимых явлений [54]. 

М. Б. Бергельсон считает, что установленные внутри группы 

определенные правила (или поведенческие нормы) регулируют 

поведение членов группы. М. Б. Бергельсон выделяет факторы, 

влияющие на принятие групповых норм: желание продолжить 

членство в группе; ощущение важности принадлежности к 

данной группе; степень близости в группе (привязанность, за-

висимость); существенность наказания за неподчинение груп-

повым нормам [18]. 

                                           
6
 http://www.msk.treko.ru. 
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Нормы, правила, стандарты поведения образуют, по мнению 

И. А. Скопылатова, О. Ю. Ефремова, групповую (организаци-

онную) культуру [71]. 

По мнению Г. Б. Морозовой, организационная культура – это 

система отношений между людьми, которая в течение времени 

формирует, а затем поддерживает у членов организации уни-

кальную, общую для них психологию, которая проявляется в 

коллективно разделяемых ценностях, убеждениях, традициях и 

нормах поведения, в общепринятых значениях постановки де-

ла, достижения результатов деятельности, что отличает данную 

организацию от других. Г. Б. Морозова обращает наше внима-

ние на то, что именно культура малой группы задает систему 

конвенционального поведения и поведения неформального [50]. 

Если мы обратимся к трудам исследователей, изучающих 

ценностные ориентации группы, то увидим, что данный фено-

мен является не только психологическим, но и социально-

психологическим ее параметром. Так, например, В. А. Петров-

ский обращает наше внимание на то, что группу с социально-

психологической позиции можно охарактеризовать только на 

основе анализа ее ценностных ориентаций и установок [59]. 

Традиционно понятие ценностных ориентаций личности ха-

рактеризуется как сложный социально-психологический фено-

мен, характеризующий направленность и содержание активно-

сти личности, определяющий общий подход человека к миру, к 

себе, придающий смысл и направление личностным позициям, 

поведению, поступкам.  

А. В. Петровский обращает наше внимание на существова-

ние коллективистского самоопределения, когда личность при-

нимает нормы и ценности группы, готова их осваивать даже 

вопреки мнению большинства, которое отступило от основных 

ценностей. 

И. А. Оботурова считает, что сила коллективистского само-

определения зависит от ценностных ориентаций личности, от 

степени сплоченности группы, а также от вовлеченности ее 

членов в совместную деятельность. В данном случае группа 

позитивно принимает только вербальные ценности, а глубин-

ный пласт, как правило, не принимается
7
.  

                                           
7
 http://www. msk.treko.ru. 
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С. Московиси обращает наше внимание на то, что на груп-

повые ценности влияет каждый член группы, независимо от 

своего ранга и статуса. Это влияние направлено либо на под-

держание существующих норм и ценностей, либо на их изме-

нение в соответствии с новыми потребностями и задачами об-

щей деятельности
8
. 

Понятие установки как социально-психологической характе-

ристики группы ввели в грузинской школе психологии. Так, 

Д. Н. Узнадзе в своих исследованиях вводит понятие установки 

для обозначения состояния потенциальной готовности к эмоци-

ональным реакциям на значимые предметы [59]. 

Д. Н. Узнадзе выделяет несколько видов установок: пер-

вичную и фиксированную. Первичная установка – это акту-

альное и «здесь и теперь» состояние готовности субъект к 

определенной активности, в каждый конкретный момент жиз-

ни, выступая в качестве действенного начала и модуса суще-

ствования человека в мире. В этом смысле основной признак 

первичной установки – постоянная актуальность, в потоке 

жизнедеятельности одна установка сменяется другой. Фикси-

рованная же установка может храниться в инактивном состо-

янии в опыте субъекта, а момент ее актуализации может 

наступить в определенных внешне-внутренних условиях. При 

этом фиксированные установки субъекта входят в состав сло-

жившегося опыта субъекта. Первичная установка, действую-

щая согласно принципу актуальности, является трехфактор-

ным образованием в плане ее возникновения и функциониро-

вания. К данным факторам принадлежат потребность субъек-

та и соответствующая удовлетворению данной потребности 

ситуация, а так же фиксированные установки или инструмен-

тальные возможности поведения [65]. 

Кроме того, Д. Н. Узнадзе вводит представления о функцио-

нальной тенденции, которую рассматривает в качестве источ-

ника развития поведения. «Понятие функциональной тенден-

ции... делает понятным, что функция, внутренняя сила может 

активизироваться не только под давлением потребности, но и 

самостоятельно, автономно...» [74]. Именно функциональная 

                                           
8
 http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/20322/20357. 
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тенденция, по мнению Д. Н. Узнадзе, является источником та-

ких форм поведения личности, как игровая, творческая и спор-

тивная деятельность, она является источником развития лично-

сти. 

И. А. Скопылатова, О. Ю. Ефремова рассматривают феномен 

установки с позиции его влияния на членов малой группы. 

Установки в таком случае неразрывно связаны с ценностями 

группы. В качестве особого вида установки исследователи вы-

деляют явление аттракции. Это вид влияния социальной уста-

новки на другого человека, в которой преобладает эмоциональ-

ный компонент привлекательности данного человека для дру-

гих. На проявление аттракции влияют такие обстоятельства, как 

сходство характеристик партнеров по общению, близость, ча-

стота встреч, взаимопомощь и возникающие на этой почве по-

ложительные эмоциональные отношения. Поэтому аттракцию 

можно рассматривать как функцию эмоциональной регуляции 

межличностных отношений в группах, в которых аффективная 

сторона межличностных оценок значительно преобладает над 

рациональной ее стороной [71]. 

М. И. Бобнева обращает наше внимание на социально-

психологическую характеристику группы как систему ожида-

ний членов группы, которая непосредственно связана с норма-

ми, существующими в коллективе, а также может лежать в ос-

нове формирования организационной культуры предприятия. 

Этот феномен характеризует положение индивида в группе и 

обозначает тот факт, что всякий член группы не просто выпол-

няет в ней свои функции, но и обязательно воспринимается, 

оценивается другими. Группа через систему ожидаемых образ-

цов поведения определенным образом контролирует деятель-

ность своих членов [20]. 

Таким образом, группа рассматривается как относительно 

самостоятельная целостная система, обладающая специфиче-

скими особенностями и интегративными факторами, которые 

обеспечивают ее качественное своеобразие. К специфическим 

особенностям малой группы могут относиться психологиче-

ские (сплоченность, групповые нормы, организационная куль-

тура) и социально-психологические (ценности, установки, 

ожидания членов группы) характеристики. 
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В том случае, если группа связана устойчивой, совместной и 

общественно полезной деятельностью, которая предполагает 

наличие единых целей, организации и управления, она стано-

вится коллективом [37]. 

Совместная деятельность выступает как основополагающая 

характеристика коллектива и оказывает определенное воздей-

ствие на общение, межличностные отношения и индивидуаль-

но-психологические качества осуществляющих деятельность 

людей. Д. И. Донцов обращает наше внимание на то, что в про-

цессе и на основании социально значимой коллективной дея-

тельности рождается психологическое единство, при котором 

номинальная группа становится реальной социально-

психологической общностью [27]. 

Следовательно, для определения социально-психологических 

параметров коллектива необходимо обратиться к этапам коллекти-

вообразования, которые неразрывно связаны со спецификой дея-

тельности коллектива.  

Так, Л. И. Уманский в рамках параметрического подхода ис-

следует развитие групповой структуры, становление которой 

непосредственно связано с процессом появления коллектива. 

Л. И. Уманский считает, что структура группы образована тре-

мя блоками: общественным, личностным блоками и субъектив-

ным качеством группы. 

Общественный блок включает в себя параметры направлен-

ности, организованности, подготовленности, отражающие со-

ответственно, идеологическую, управленческую и профессио-

нально-деловую сферу групповой жизнедеятельности. 

Важнейшей психологической характеристикой структуры яв-

ляется направленность группы, которая выступает своеобразным 

идеологическим потенциалом группы, фиксируя социальную 

ценность, принятых группой идей, мотивов деятельности, цен-

ностных ориентаций и норм. Социально-психологическим меха-

низмом актуализации содержания направленности выступает ор-

ганизованность группы как проявление субъектности группы в 

жизнедеятельности.  

Организованность выступает как способность к эффектив-

ному самоуправлению. Проявляется организованность в спо-

собности коллектива самостоятельно создавать организацию в 
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ситуации неопределенности, а также сочетать разнообразие 

мнений и форм инициативного поведения с устойчивым един-

ством действий его участников [75].  

А. С. Чернышов обращает наше внимание на то, что органи-

зованность коллектива представляет собой интегральную ха-

рактеристику, синтезирующую основные организационные 

свойства группы: направленность деятельности, единство дей-

ствий, наличие самоуправляемости, лидерство, общность меж-

групповых взаимоотношений, стрессоустойчивость [46]. 

А. С. Крикунов считает, что параметр подготовленности 

оценивается как уровень знаний, умений, навыков и опыта, 

требуемых от каждой личности и группы в целом для успешной 

реализации совместной деятельности [36]. 

Второй блок, который выделяет Л. И. Уманский в своей мо-

дели коллективообразования, – личностный. Он включает в се-

бя параметры эмоциональной, волевой, интеллектуальной ком-

муникативности. А. Н. Лутошкин уделяет особое внимание фе-

номену эмоциональной коммуникативности. Данный параметр 

характеризует преобладающий эмоциональный настрой в груп-

пе и является значительным эмоциональным потенциалом, не-

обходимым для жизнедеятельности группы [44]. Л. И. Акатов 

изучает волевое единство группы, что позволило автору утвер-

ждать о существовании социально-психологического механиз-

ма способности группы противостоять трудностям и препят-

ствиям и проявить стрессоустойчивость в разного рода ситуа-

циях [5]. А. С. Крикунов обращает наше внимание, на параметр 

интеллектуальной коммуникативности. Данный параметр реа-

лизуется в способности группы создавать оптимальные пути 

взаимоинформации в определении общих позиций, суждений, 

принятия групповых решений [36]. 

Третьим блоком в модели коллективообразования Л. И. Уман-

ского являются субъективные качества группы. К ним относятся 

феномены интегративности, микроклимата, референтности, ли-

дерства, активности [75]. 

Таким образом, в рамках параметрического подхода, выде-

ляют следующие социально-психологические характеристики 

коллектива: направленность, организованность, подготовлен-

ность, коммуникативность. 
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Несколько другую модель коллективообразования в рамках 

деятельностного подхода предлагает А. В. Петровский. В каче-

стве основного критерия типологии групп выступает степень 

опосредованности межличностных отношений содержанием 

совместной деятельности и общественно значимой деятельно-

сти [59]. 

А. В. Петровский рассматривает малую группу как систему, 

состоящую из трех страт (слоев), каждый из которых характе-

ризует определенным принципом, по которому в нем строятся 

отношения между членами группы. В первом слое реализуются 

прежде всего непосредственные контакты между людьми, ос-

нованные на эмоциональной приемлемости или неприемлемо-

сти. Во втором слое эти отношения опосредуются характером 

совместной деятельности. Здесь происходит фиксация отноше-

ний каждого члена группы к групповой деятельности, ее целям 

и задачам, формирование у членов группы определенной моти-

вации, эмоциональной идентификации с группой и пр., образу-

ющими ценностно-ориентационное единство. В третьем слое, 

названном ядром группы, развиваются отношения, основанные 

на принятии всеми членами группы единых целей групповой 

деятельности. Этот слой соответствует высшему уровню разви-

тия группы, и, таким образом, его наличие позволяет констати-

ровать, что перед нами коллектив.  

Таким образом, А. В. Петровский в качестве основных соци-

ально-психологических характеристик коллектива выделяет 

ценностно-ориентационное единство членов коллектива и 

наличие у них общей цели совместной деятельности [59].  

Позже, в рамках деятельностного подхода И. А. Скопылатов и 

О. Ю. Ефремов выделяют следующие социально-психологические 

характеристики коллектива: сплоченность, информированность, 

активность, организованность, дисциплинированность.  

По мнению авторов, сплоченность – это психическое обра-

зование, которое объединяет всех членов коллектива в их 

совместной деятельности и создает целостное единство кол-

лектива. Информированность является одним из основных 

условий сознательного поведения человека в соответствии с 

его целями и состоянием коллектива. От уровня информиро-

ванности коллектива зависят результаты работы членов кол-
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лектива и всего коллектива. Под активностью понимается де-

ятельность, которая совершается личностью не столько в силу 

необходимости выполнения служебно-должностных обязан-

ностей, сколько как свободное самовыражение. В этом случае 

активность личности есть стремление к удовлетворению по-

требности в труде и познании. Организованность обеспечива-

ется четким определением и упорядочением функций, прав и 

ответственности членов коллектива. Она проявляется в харак-

тере реакций данного коллектива на изменения внешней сре-

ды, на внутреннюю и внешнюю информацию. Дисциплина – 

это установленный порядок поведения людей, отвечающий 

существующим в коллективе нормам морали и права. Она 

позволяет регулировать поведение в коллективе и обеспечи-

вать согласованность действий внутри него. Дисциплина в 

данном случае отражает лишь юридическую сторону группо-

вых норм [71]. 

Более поздние исследования социально-психологических 

характеристик коллектива представлены в рамках программно-

ролевого подхода. В данной модели, прежде всего, роли участ-

ников обеспечивает успешную реализацию цели совместной 

деятельности. Особенностью программно-ролевого подхода яв-

ляется то, что основной акцент исследователи ставят на специ-

фику взаимодействия участников малой группы, результатом 

деятельности которой в конечном итоге являются создание и 

разработка нового продукта. М. Г. Ярошевский такое взаимо-

действие членов малой группы называет командной рабо-

той [88]. В связи с этим М. Г. Ярошевский обращает наше вни-

мание на три методологических императива в отношении опре-

деления понятия команды: 

1) трактовать группу не как «самость», для которой процес-

сы в обществе служат декоративным фоном, а как порождение 

этих процессов, что означает необходимость понять характер и 

своеобразие действия в его глубинах, в его внутреннем слое, 

тех сил, которые исходят из макросоциума;  

2) вычленить в качестве объекта социально-психологического 

познания (и воздействия) реальные группы (команды), а не любые 

произвольно подобранные группы индивидов, занятых исследова-

тельским трудом (творчеством); 
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3) принцип вычленения – это принцип общей, совместной 

деятельности, связующей отдельных лиц в органичную систе-

му, качество функционирования которой отлично от поведения 

ее компонентов, взятых порознь [88].  

Иное определение команды дает Т. Ю. Базаров. Он опреде-

ляет команду как группу, члены которой разделяют цели, цен-

ности и общие подходы к реализации совместной деятельно-

сти; имеют взаимодополняющие навыки; принимают на себя 

ответственность за конечные результаты; способны изменять 

функционально-ролевую соотнесенность (исполнять любые 

внутригрупповые роли); взаимоопределяют принадлежность 

свою и партнеров к данной группе [12].  

Т. Ю. Базаров считает, что на специфику образования соци-

ально-психологических характеристик команды влияют такие 

факторы, как тип деятельности (совместно-индивидуальный, 

совместно-последовательный, совместно-взаимодействующий, 

совместно-творческий). В частности тип задачи определяет 

формальную структуру команды, ролевой состав и т. д.; харак-

теристика внешней среды, в которой она функционирует; стиль 

взаимодействия руководителя с членами команды [12].  

М. Г. Ярошевский обращает наше внимание на то, что стиль 

взаимодействия руководителя с членами команды определяется 

распределением ролей внутри нее. В связи с этим М. Г. Яро-

шевский выделяет следующие категории ролей: 

1) научные роли (коррелируют с обществом) – лидер, эрудит, 

генератор, критик и др.;  

2) научно-организационные роли (коррелируют с коллекти-

вом) – руководитель, исполнитель; 

3) научно-административные роли (коррелируют с учрежде-

нием) – администратор сотрудник [88].  

По мнению Р. М. Белбина, роль – это совокупность ожида-

ний относительно каждого члена команды и склонность чело-

века этим ожиданиям соответствовать У каждого человека в 

группе может быть несколько ведущих ролей, которые близки 

ему по специфике личностных особенностей. Р. М. Белбин вы-

деляет четыре группы ролей. Первая группа: исполнители (реа-

лизатор и контролер). Вторая группа: лидеры (ведущий и моти-

ватор). Третья группа: интеллектуалы (аналитик и генератор 
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идей). Четвертая группа: переговорщики (гармонизатор и изыс-

катель).  

Р. М. Белбин обращает внимание на статусность роли: 

наибольший статус в группе отдается лидерам, генератору идей 

и изыскателю [15].  

Э. Ларсон называет в качестве основной социально-психоло-

гической характеристики эффективной команды положитель-

ный синергизм и вместе с этим выделяет основные характери-

стики команды с положительным синергизмом: 

– существование общей цели у всех членов команды; 

– использование информации о способностях каждого 

участника команды, а так же эффективное их использование в 

работе; 

– равноправные отношения; 

– энергия команды направлена на решение проблем, а не на 

выяснение отношений и конкуренцию; 

– использование конструктивного способа обмена информа-

цией; 

– поощрение творчества и способность идти на риск; 

– высокий уровень сплоченности членов команды
9
.  

В. Верхоглазенко обращает наше внимание на то, что ключе-

вой социально-психологической характеристикой команды, яв-

ляется степень рефлексивной самоорганизации. Это гармония 

между действием и рефлексией, которая обеспечивает опти-

мальность активности и осмысленности этой активности с точ-

ки зрения достижимости поставленных целей [23].  

А. С. Чернышов, С. В. Сарычев обращают наше внимание 

другую социально-психологическую характеристику команды – 

организованность. Особенно важной данная характеристика яв-

ляется в условиях неопределенности, когда основным парамет-

ром выступает динамика организованности команды во време-

ни, т. е. гибкость и способность перестраиваться без потерь эф-

фективности. В таких ситуациях команда должна подготовить-

ся, чтобы выступить как единое целое. Для достижения един-

ства, согласия и совместимости требуется принятие устойчивых 

групповых ценностей. По мнению А. С. Чернышова, С. В. Са-

                                           
9
 http://www.psylive.ru/?mod=articles&gl=30&id=8. 
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рычева, достижение необходимого единства действий требует 

от членов команды способности быстро и согласованно актуа-

лизировать свои чувства, волю, слить их в единое эмоциональ-

но-полевое состояние группы [84]. 

М. И. Сетов считает, что организованность является од-

ной из важнейших характеристик организации, команды. 

Применительно к данной ситуации М. И. Сетов использует 

понятие «самоорганизация», когда происходит изменение 

системы самостоятельно и спонтанно. Чем выше уровень 

самоорганизованности группы, тем выше уровень саморе-

флексии системы [69]. 

Т. Ю. Базаров считает, что в основе организованности ко-

манды лежат такие процессы, как коммуникация, способы рас-

пределения власти, принятые и разделенные всеми участника-

ми нормы команды [12]. 

Обратимся к процессам коммуникации в команде как ее ор-

ганизационной характеристике. 

По мнению Г. Г. Лигинчук, в социальном контексте комму-

никации – это процесс обмена информацией и передачи сведе-

ний между двумя людьми или в группе людей. Целью комму-

никации является достижение от принимающей стороны точно-

го понимания отправленного сообщения 

Традиционно процессы коммуникации, которые существуют 

в команде, называют коммуникативными сетями. Исследовате-

ли выделяют следующие факторы коммуникативных сетей: 

способность членов команды к развитию организационной 

структуры; степень свободы, с которой личность может функ-

ционировать в группе, имея в виду, что независимость действий 

члена команды обусловлена не только доступностью получае-

мой информации, но также и всевозможными ситуационными 

моментами, действиями других членов команды и оценкой вос-

принимаемой субъектом ситуации; насыщение или информаци-

онную перегрузку, испытываемую членами команды в позициях 

коммуникативной сети [37].  

Г. Б. Морозова выделяет следующие виды коммуникативных 

сетей: 

– цепь (простейшая структура, обеспечивающая передачу 

информации от одного участника другому); 
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– колесо (все управление осуществляется из одного центра, 

при этом качество работы всей группы зависит от качества ра-

боты руководителя); 

– шпора (коммуникационная структура, при которой суще-

ствует формальный лидер, однако многое зависит от человека, 

через которого проходит вся информация и который имеет воз-

можность интерпретировать ее до того, как она попадает непо-

средственно руководителю); 

– многоканальная коммуникационная сеть (нет формального 

лидера, она позволяет всем членам группы обмениваться ин-

формацией) [50].  

У. Беннис, Г. Шепард в теории группового развития обраща-

ют наше внимание на проблемы понимания взаимоотношений, 

которые возникают в каждой конкретной группе, в определен-

ной мере являются неповторимым результатом специфического 

сочетания личностей, входящих в состав команды. Теория 

группового развития строится на двух областях неопределенно-

сти, которые влияют на построение эффективных коммуника-

ций в команде: ориентации членов команды на власть и ориен-

тации членов группы друг на друга. Основными детерминанта-

ми в построении эффективной коммуникации являются гармо-

низация ориентации на власть и ориентации на личностную 

близость. 

Следовательно, У. Беннис, Г. Шепард выделяют межлич-

ностный аспект и аспект зависимости членов команды, кото-

рые напрямую влияют на групповое развитие. Аспект зависи-

мости представляет собой типичные индивидуальные струк-

туры отношений к лидеру или к системе норм. Те члены 

группы, которые принимают правила, процедуры, повестку 

дня, эксперта и т. д., называются «зависимыми». Члены груп-

пы, которые не принимают структуру власти, называются 

«контрзависимыми» [17].  

Обратимся ко второму составляющему организованности 

команды – принципу распределения власти в группе. М. Б. Бре-

гельсон считает, что все отношения между людьми строятся на 

власти и на контроле. По мнению М. Б. Бергельсона, власть – 

это то, что позволяет одному индивидууму контролировать 

(определять) поведение другого (других) [18].  
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В качестве еще одной социально-психологической харак-

теристики команды исследователи выделяют мотивационный 

компонент. В частности М. Паркинсон обращает наше вни-

мание на то, что для эффективной работы команды кон-

структивная мотивация необходима [57]. В данном случае 

мотивационный компонент можно рассматривать как ресурс 

команды.  

Традиционно исследователи выделяют следующие виды ин-

дивидуальной мотивации: мотивацию достижения (Г. Мюррей, 

Д. Мак-Клелланд, В. Мак-Доуголл, Х. Хекхаузен, Б. Вейнер, 

Ф. Хейдер, и др.), мотивацию самоактуализации (К. Роджерс, 

А. Маслоу, О. И. Мотков, А. В. Серый и др.), мотивацию твор-

ческой активности (И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, А. Я. По-

номарева, К. Роджерас, А. Маслоу, А. М. Матюшкин, В. А. Пет-

ровский, В. С. Юркевич, А. А. Мелик-Пашаев).  

По мнению исследователей, мотивация достижения – это 

попытка увеличить или сохранить максимально высокими спо-

собности человека ко всем видам деятельности, к которым мо-

гут быть применены критерии успешности и где выполнение 

подобной деятельности может привести или к успеху, или к не-

удаче. 
 

 

Рис. 1.2. Социально-психологические характеристики группы,  

коллектива, команды 
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Мотивация самоактуализации, с позиции представителей гу-

манистической психологии, – это процесс выявления и реализа-

ции человеком своих возможностей. Но в данном случае человек 

реализуется в той сфере, к которой он потенциально предраспо-

ложен [46]. Мотивация творчества, по мнению А. М. Матюш-

кина, это инициативность человека к деятельности, выражающа-

яся в поисково-исследовательской активности [47]. 

В целом необходимо отметить, что мотивацию достижения 

исследователи определяют как ориентацию на результат. Моти-

вация самоактуализации рассматривается ими как потребность 

в выражении и актуализации собственных возможностей. Мо-

тивация творчества изучается исследователями с процессуаль-

ной стороны.  

Таким образом, можно выделить социально-психологические 

и психологические характеристики группы, коллектива, команды, 

представленные на рисунке 1.2. 
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Раздел 2.  

Внутрифирменное обучение педагогов  

образовательной организации в условиях  

реализации профессионального стандарта  

и ФГОС общего образования 
 

 

Актуальность проблемы внутрифирменного обучения педа-

гогов образовательной организации обусловлена, с одной сто-

роны, стандартизацией системы образования, которая способ-

ствовала изменению образовательной парадигмы и повышению 

требований к профессиональной компетентности современных 

педагогов, а с другой – недостаточной готовностью субъектов 

системы непрерывного образования педагогов к изменению 

подходов к содержанию, методам и формам дополнительного 

профессионального образования.  

 

 

2.1. Сущность и содержание 

внутрифирменного обучения педагогов 

образовательной организации 

Внутрифирменное обучение предполагает систематиче-

ский процесс, вписанный в общую политику развития чело-

веческих ресурсов и направленный на изменения поведения 

работника в целях наилучшего достижения целей организа-

ции. 

Внутрифирменное обучения педагогов направлено на удо-

влетворение образовательных и профессиональных потребно-

стей, профессиональное развитие человека, обеспечение соот-

ветствия его квалификации меняющимся условиям профессио-

нальной деятельности и социальной среды. Дополнительное 

профессиональное образование может рассматриваться с пози-

ций формального, неформального и информального видов ор-

ганизации образовательной деятельности:  

– формальное образование (обусловленное требованиями 

предприятия и подтверждаемое определенным документом);  
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– неформальное образование (обусловленное требованиями 

предприятия, неподкрепляемое определенным документом);  

– информальное образование (сопровождение самообразова-

ния, осуществляемое как на предприятии, так и вне его).  

Внутрифирменное обучение представляет собой эффек-

тивный ресурс неформального образования педагогов в си-

стеме дополнительного профессионального образования, по-

скольку организация имеет возможность использовать соб-

ственные учебно-методические, образовательные ресурсы 

для повышения профессионального мастерства педагогов 

посредством реализации программ внутрифирменного обу-

чения. Данные программы создаются специально для удо-

влетворения потребностей определенной организации и ори-

ентированы на развитие компонентов профессиональной 

компетентности сотрудников и подготовку их к изучению и 

внедрению инноваций. 

Т. Ю. Базаров объясняет понятие «внутрифирменное обу-

чение» как систему обучения и переподготовки сотрудников, 

проводимую на базе предприятия (или корпоративных учеб-

ных центров), с привлечением преподавателей или собствен-

ных, или внешних, строящуюся с учетом проблем, характер-

ных для конкретной организации [76], а Ю. Г. Одегов харак-

теризует его как процесс, осуществляющийся в системе и 

вписывающийся в общую стратегию развития организации 

[55]. П. Сендж вводит понятие «обучающейся организации», 

в которой все работники ориентированы на профессиональ-

ное развитие и личностный рост [53]. В основе внутрифир-

менного обучения, по мнению А. Н. Кузнецовой, лежат прин-

ципы сотрудничества и взаимодействия в команде единомыш-

ленников, деятельность которых направлена на совместное 

решение образовательных задач [40].  

В. И. Рулевский предлагает содержание внутрифирменного 

обучения рассматривать через те функции, которые, по его 

мнению, выполняет внутрифирменное профессиональное обу-

чение [63]:  

– анализ потребностей в формировании определенных ком-

петенций у работников в соответствии с задачами и стратегией 

развития организации;  
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– оценка возможностей организации, определение наиболее 

адекватных и эффективных для данной категории работников 

технологий, форм и средств обучения;  

– разработка содержания программы обучения, спецификой 

которой является направленность на овладение педагогами зна-

ниями и умениями прикладного характера;  

– организация и проведение внутрифирменного обучения 

для определенной группы работников, обеспечение необходи-

мых условий;  

– создание в организации условий для реализации результа-

тов обучения в процессе профессиональной деятельности ра-

ботников, проходивших обучение;  

– оценка результатов обучения, выявление критериев успеш-

ности реализации разработанной программы обучения в соот-

ветствии с уровнем сформированности компетенций у персона-

ла организации.  

Эффективная деятельность внутрифирменной системы под-

готовки и переподготовки обеспечивается следующими органи-

зационно-педагогическими условиями: индивидуализация про-

цесса обучения, обеспечение преемственности образователь-

ных программ и их взаимосвязи с профессиональными функ-

циями работника, использование в процессе подготовки данных 

по перспективным направлениям развития профессии [11]. 

Таким образом, анализ содержания внутрифирменного обу-

чения свидетельствует о том, что это непрерывный процесс, от-

ражающий систему работы по повышению профессиональной 

компетентности работника, инициируемый самой организацией 

и направленный на обеспечение определенного качества дея-

тельности как отдельного работника, так и организации в це-

лом. В каждом конкретном случае основной задачей внутри-

фирменного обучения является формирование тех профессио-

нальных компетентностей сотрудников, которые соответствуют 

потребностям, имеющимся в организации.  

В связи с этим различают несколько видов внутрифирменно-

го обучения [58]:  

– обучение работников, вновь пришедших в организацию, 

включающее профессиональную и психологическую адапта-

цию работника к новым организационным условиям;  
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– обучение работников, направленное на повышение уровня 

компетентности (оно необходимо, когда компетентность работ-

ника не позволяет ему эффективно и качественно реализовы-

вать профессиональную деятельность, когда происходят ча-

стичные изменения в содержании компетенций, связанные с ка-

рьерным ростом сотрудника);  

– переподготовка с целью ротации или освоения новых ви-

дов деятельности.  

Виды внутрифирменного обучения определяют его формы. 

Формы внутрифирменного обучения представлены на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Формы внутрифирменного обучения 

 

Обучение на рабочем месте в процессе 
профессиональной деятельности 

• Здесь представляются возможности для закрепления, 
повторения  
и внедрения вновь изученного в профессиональную деятельность 
работника.  

• Чаще всего эта форма реализуется через наставничество  
и кураторство с использованием методов усложняющихся 
практических заданий, производственного инструктажа, ротации.  

• Однако такое обучение может являться слишком узким для 
развития творческого или инновационного потенциала 
работника, поскольку не дает ему возможности выйти за 
пределы имеющихся организационных условий, за рамки 
имеющегося профессионального опыта.  

• Для достижения таких целей наиболее эффективны программы 
обучения вне рабочего места 
 

 
Обучение вне рабочего места 

• Обучение на территории организации, осуществляемое 
внутренними специалистами, консультантами самой 
организации. 

• Обучение на территории организации, осуществляемое 
внешними приглашенными экспертами. 

• Обучение на территории внешней образовательной 
организации.  

• Анализируя эффективность форморганизации 
внутрифирменного обучения, необходимо учесть, что его 
специфика заключается еще и в том, что оно объединяет два 
процесса: непосредственно сам процесс обучения и процесс 
профессиональной деятельности обучаемого. Это означает, что 
для оценки эффективности внутрифирменного обучения 
необходимо отслеживать эффект от осуществления обоих этих 
процессов: сначала эффект от процесса обучения, потом, если он 
положителен, эффект от реализации обучения в процессе 
практической деятельности 
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Профессиональный стандарт как инструмент повышения 

качества профессиональной деятельности педагогов 

Введение профессионального стандарта педагога позволит ра-

ботникам образования выйти на новый уровень развития. Основ-

ные функции стандарта направлены на обеспечение свободы и 

ответственности педагога за результаты своего труда, мотивиро-

вание на постоянное повышение своей квалификации. Главной 

функцией профессионального стандарта является помощь педа-

гогу в формировании умения достойно отвечать на вызовы ново-

го времени. Необходимо также понимать, что введение нового 

профессионального стандарта педагога повлечет за собой и из-

менение процедуры подготовки и переподготовки педагогиче-

ских кадров в системе дополнительного образования. 

В профессиональном стандарте учитываются не только 

уровни квалификации педагогов, но и условия, в которых они 

осуществляют свою педагогическую деятельность [14]. В рам-

ках стандарта вводятся региональная и школьная компоненты. 

Первая компонента определяет региональные особенности (ра-

бота учителя в сельской школе или в мегаполисе, этнический 

состав учащихся и т. д.), вторая – специфику реализуемых об-

разовательных программ (школы с предметным уклоном, ли-

цеи, инклюзивные школы и т. п.).  

Кроме этого, профессиональный стандарт педагога меняет 

процедуру аттестации, результат которой влияет на дальнейшее 

благополучие педагога, как моральное, так и материальное. При 

правильном понимании профессионального стандарта педагоги 

смогут увидеть множество преимуществ в результате внедрения 

его положений. Опираясь на профстандарт, можно установить 

единые требования к содержанию и качеству педагогической дея-

тельности, оценить уровень квалификации педагога при приеме 

на работу, при его аттестации. Профессиональный стандарт 

предусматривает дифференциацию квалификационных уровней, 

что способствует мотивации к карьерному росту, так как соответ-

ствие той или иной категории находится в прямой зависимости от 

оплаты труда педагога. Оценка квалификации производится с по-

мощью профессионального экзамена. Профессиональный стан-

дарт педагога содержит информацию об основных, наиболее ак-

туальных аспектах педагогической деятельности: это вопросы 
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трудоустройства, должностных обязанностей, аттестации, оценки 

квалификации и оплаты труда. Стандарт позволит педагогам со-

ответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам, предоставит условия для успешной реализации педа-

гогических знаний, технологий, приемов и методов обучения. 

Помимо прочего, профессиональный стандарт предусматривает 

заключение между педагогом и работодателем эффективного 

контракта, на основании которого должностные инструкции и 

оплата труда будут непосредственно связаны с результатами пе-

дагогической деятельности. Таким образом, профессиональный 

стандарт является ориентиром нового направления профессио-

нального и личностного развития, а также инструментом для по-

строения содержания и методов обучения педагогов, что пред-

ставляется важным условием их качественной профессиональной 

подготовки [14].  

При реализации внутрифирменного обучения педагогов актив-

но применяется системный, деятельностный и компетентностный 

подходы. Системный подход позволяет тратить меньше времени 

на обучение за счет структурирования информации. У педагогов 

формируется системное мышление, позволяющее им усваивать 

больше материала за единицу времени, что создает возможность 

для эффективной самостоятельной работы, самоанализа и само-

развития. Повышение квалификации педагогов в большей степени 

направлено на практическую составляющую компетенций, а 

именно на формирование умений и навыков.  

В рамках деятельностного подхода проводятся мастер-

классы, открытые уроки, семинары, на которых педагоги разви-

вают свою практическую деятельность за счет психической ак-

тивности. В ходе совместной работы педагоги обмениваются 

опытом, приемами обучения, педагогическими идеями и техно-

логиями. Понять, насколько педагог владеет педагогическими 

технологиями, оценить его квалификацию, возможно только 

наблюдая за его профессиональной деятельностью. Такое 

наблюдение осуществляется в самой образовательной органи-

зации (так называемый «внутренний аудит»), либо видеомате-

риалы с записями проведенных уроков направляются в экс-

пертную комиссию. Профессиональный стандарт педагога бу-

дет успешно реализован только в тех образовательных учре-
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ждениях, педагогические коллективы которых будут уверены, 

что это начало масштабного проекта перестройки образования. 

Таким образом, профессиональный стандарт педагога меняет 

процедуру аттестации, систему профессиональной подготовки 

и переподготовки педагогических кадров, мотивирует педагогов 

к развитию профессиональной деятельности, повышает статус 

педагога и педагогической профессии в целом, а значит, являет-

ся эффективным инструментом повышения качества професси-

ональной деятельности педагогов. 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО была проведена работа по система-

тизации опыта работы базовых площадок в составе стажиро-

вочной площадки по разработке персонифицированных про-

грамм педагогов и руководителей образовательных учреждений 

при научно-методическом сопровождении разработки программ 

специалистами стажировочной площадки. Персонифицирован-

ная программа повышения квалификации представляет собой 

форму представления содержательных, процессуально-

действенных и организационно-управленческих аспектов педа-

гогических средств, с помощью которых учителя могут достичь 

определенного уровня профессионализма, а также иметь пер-

спективы для развития своего педагогического потенциала. 

Суть программы заключается в том, чтобы содействовать учи-

телям в организации и осуществлении процесса повышения 

квалификации. В содержательном плане образовательная про-

грамма является ключевым элементом системы содействия 

учителям. Отбор ее содержания произведен исходя из анализа 

конкретных образовательных затруднений и потребностей пе-

дагога, который показал необходимость освоения вопросов, 

включенных в программу [49]. 

 

Реализация персонифицированной модели  

профессиональной подготовки педагогических работников 

через внутрифирменное обучение персонала
10

 

В настоящее время особое внимание уделяется разработке 

персонифицированной модели повышения квалификации пе-

                                           
10

 В данном параграфе представлен опыт работы лицея № 2 г. Рыбинска 

Ярославской области. 
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дагога. В этом переходе просматривается общая стратегия 

государственной политики в области образования. Персони-

фицированная модель повышения квалификации обеспечи-

вает возможность выбора педагогами индивидуальных обра-

зовательных программ. Это адресная модель, ориентирован-

ная на конкретного учителя, его потребности и дефициты 

профессиональных компетентностей. Данная модель повы-

шения квалификации соответствует динамическим измене-

ниям, происходящим в обществе и в системе образования в 

целом, направлена на достижение нового качества образова-

ния, на выполнение основных требований модернизации 

Российского образования до 2020 года. Но самое главное – 

данная модель является импульсом для движения педагога, 

для его постоянного методического развития и самосовер-

шенствования. 

С другой стороны, она персонифицирована с точки зрения 

того технического задания, которое дает педагогу руководитель 

образовательной организации в зависимости от задач програм-

мы развития школы, от особенностей тех проектов, в которые 

включен учитель в организации
11

. 

Актуальность данной темы объясняется не только введением 

в образовательный процесс компетентностного подхода в связи 

со сменой образовательной парадигмы и ориентацией на целе-

направленное развитие ключевых компетенций, но и внедрени-

ем профессионального стандарта «Педагог», направленного на 

развитие новых профессиональных качеств учителя, а также в 

связи с переходом к эффективному контракту. 

Вместе с тем в условиях модернизации образования, внедре-

ния новых образовательных технологий и принципов организа-

ции образовательного процесса, реализации новых моделей и 

содержания непрерывного профессионального образования 

возникли противоречия между: 

– необходимостью модернизации системы подготовки педа-

гогических кадров в образовательной организации и несовер-

шенством моделей внутрифирменного обучения, ориентиро-

ванных на качественный результат; 

                                           
11

 http://licei-2.ru/prepodavatelskij-sostav.html. 
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– сохранением традиционных подходов к обучению персо-

нала и неудовлетворенностью педагогов устаревшими формами 

и содержанием этой деятельности. 

Анализ актуальности и противоречий позволил сформулиро-

вать проблему: каким образом организовать обучение кадров в 

образовательной организации с целью формирования актуаль-

ных профессиональных компетенций, соответствующих новым 

требованиям к профессиональному уровню педагогических ра-

ботников? 

Внедрение данного проекта в образовательной организации 

позволит: 

– организовать сообщества педагогов, объединенных еди-

ными согласованными целями, реализация которых дает воз-

можность получить новое качество на уровне педагогического 

результата; 

– осуществлять взаимообмен педагогов профессионально 

значимой информацией и результатами деятельности; 

– организовать совместное проектирование и рефлексию пе-

дагогической деятельности и ее результатов; 

– способствовать открытости педагогов, их взаимной заин-

тересованности в эффективности действий друг друга. 

Целевые группы проекта 

Проект реализуется в интересах администрации, педагогов, 

обучающихся, родителей – участников образовательного про-

цесса, поскольку направлен на реализацию баланса их интере-

сов в обеспечении нового качества образования. Каждая из этих 

категорий получает преимущества: 

– администрация лицея: повышение качества образовательного 

процесса, формирование профессиональных компетенций педаго-

гов, необходимых для реализации новых образовательных стан-

дартов и получения новых образовательных результатов; 

– педагоги: возможность проектирования персонифициро-

ванных программ повышения квалификации, способность 

освоить новые профессиональные компетенции в процессе 

практической педагогической деятельности непосредственно на 

рабочем месте; 

– учащиеся: качественное методическое сопровождение и 

поддержку педагогов в образовательном процессе, доступность 
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и возможность выбора форм и способов освоения учебного ма-

териала, способность к проектированию индивидуальных обра-

зовательных программ; 

– родители: возможность получения качественного образо-

вания, выбора образовательных услуг с целью проектирования 

индивидуальной образовательной программы ребенка. 

Содержание проекта 

Проект реализуется по следующим направлениям: 

1) внесение изменений; 

2) определение организационно-методических и образова-

тельно-формирующих возможностей групповой работы с педа-

гогическим коллективом;  

3) разработка процессуальных аспектов внедрения модели 

методического сопровождения ИОП педагогов;  

4) проведение разъяснительной работы в педагогическом 

коллективе об изменении требований к профессиональной ком-

петентности педагога в соответствии с профессиональным 

стандартом. 

Рассмотрим подробнее первое направление, предполагаю-

щее внесение изменений: 

1.1 в нормативно-правовую базу образовательной организа-

ции: модернизация действующих должностных инструкций пе-

дагогических работников в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог»; 

1.2 в режим организации образовательного процесса: со-

ставление циклограммы деятельности рабочих команд; опреде-

ление места и времени реализации проектов ПК в рамках уро-

ков; 

1.3 в организацию научно-методического сопровождения 

педагогов: научно-методическая служба выступает как сово-

купный субъект; стратегией научно-методического сопровож-

дения педагогического персонала является внутрифирменное 

обучение (средствами осуществления научно-методического 

сопровождения являются гуманитарные технологии: на персо-

нальном уровне: индивидуальный образовательный маршрут 

педагога, консультирование, супервизия, коучинг; на командном 

уровне: индивидуальный образовательный маршрут педагога, 

дискуссия, диалог, супервизия, консультирование, решение 
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профессиональных задач; анализ видеоматериалов; проектиро-

вочный семинар; на организационном уровне: индивидуальный 

образовательный маршрут педагога, управленческое консульти-

рование, тренинг, деловая игра); 

1.4 в процедуру аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности: разработка структуры и 

содержания «Портфолио» педагога лицея с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог» и критериев оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников, 

разработанных ЦО и ККО г. Ярославля. 

Можно выделить три уровня изменений, проявляющихся в 

следующих признаках: 

– на персональном уровне: направленность педагогического 

персонала на непрерывное развитие, креативность, ответствен-

ность, рефлексивность; 

– на командном уровне: наличие самоуправляемых рабочих 

команд, ориентация педагогического персонала на работу в ко-

манде, лидерство;  

– на организационном уровне: непрерывность инновацион-

ных процессов, внутрифирменное обучение, климат, способ-

ствующий обучению. 

Имеющиеся ресурсы: высококвалифицированный кадровый 

состав; материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности; методическое обеспечение углубленного и про-

фильного обучения в старшей школе; правовое обеспечение ор-

ганизации образовательного процесса на основе индивидуаль-

ных учебных планов и индивидуальных образовательных про-

грамм старшеклассников; финансовое обеспечение программ 

внеурочной деятельности и дополнительных образовательных 

программ через факультативы и спецкурсы. 

Необходимые ресурсы: информационно-методическое обес-

печение реализации ФГОС среднего общего образования; фи-

нансовое обеспечение деятельности педагогов-тьюторов по ре-

ализации программ повышения квалификации. 

Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику: 

– установление горизонтальных связей между образователь-

ными организациями через проведение семинаров и консульта-
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ций для руководителей и педагогов образовательных учрежде-

ний с представлением методических материалов, разработан-

ных в рамках проекта; 

– размещение материалов на сайте образовательной органи-

зации; 

– организация сетевого взаимодействия на уровне отдельных 

методических объединений и творческих групп разных школ; 

– выпуск печатной продукции: методические рекомендации 

по разработке и сопровождению ИОП педагогов в рамках внут-

рифирменного обучения персонала. 

Обоснование устойчивости результатов проекта после окон-

чания его реализации 

Устойчивость результатов проекта может быть обоснована за 

счет полученных побочных эффектов: 

– становление новых профессиональных позиций, повыше-

ние мотивации педагогов к авторству; 

– расширение образовательного ресурса для формирования 

индивидуальных образовательных программ учащихся; 

– расширение практики организации внутрифирменного 

обучения в муниципальной системе образования. 

 
 

2.2. Распределение трудовых функций 

и повышение психологической компетентности 

среди педагогических работников 

при осуществлении психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС основного общего 

и среднего общего образования 

Ориентируясь на возникшие новые социально-экономические 

условия в нашей стране, в системе образования происходят изме-

нения, основная задача которых – ориентация на личность обуча-

емого. Современный школьник нуждается не только в получении 

информации, но и в методах и способах ее получения. На эффек-

тивность обучения школьника влияет профессиональная компе-

тентность педагога. Необходимость повышения уровня професси-

онализма работников образования и развитие их психологической 

компетентности является достаточно актуальной проблемой. 
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На современном этапе развития общества совместно с фор-

мированием гуманистической направленности образования ин-

тенсивно развивается идея психолого-педагогического сопро-

вождения всех субъектов образовательного процесса, при вве-

дении ФГОС основного общего и среднего общего образова-

ния, в рамках проблемы содействия эффективной квалифици-

рованной психологической помощи всем участникам образова-

тельного процесса.  

Однако, несмотря на достаточно большое количество публика-

ций, касающихся различных аспектов психологического сопро-

вождения, все еще существует необходимость в обобщении и си-

стематизации накопленного теоретического и практического мате-

риала. Согласно толковому словарю русского языка, термин «со-

провождение» обозначает действие, сопутствующее какому-либо 

явлению. Этимологически он происходит от слова «сопровож-

дать», имеющее несколько содержательных трактовок. Смысл 

толкования зависит от области применения слова, но обозначает 

одновременность происходящего явления или действия.  

Анализ современной научной литературы показал, что тер-

мин «сопровождение» понимается, прежде всего, как поддерж-

ка психически здоровых людей, у которых на определенном 

этапе развития возникают какие-либо трудности. Необходимо 

заметить, что поддержка понимается как сохранение личност-

ного потенциала и содействие его становлению. Сущность та-

кой поддержки заключается в реализации права на полноценное 

развитие личности и ее самореализацию в социуме.  

Рассмотрим историю становления сопровождения в России.  

Психологический термин «сопровождение» также раскрыт в 

работе Г. Бардиер, Н. Ромазан, Т. Чередниковой (1993) в сочета-

нии со словом «развитие» – «сопровождение развития».  

Проблемы психолого-педагогического сопровождения, его 

организация и содержание раскрыли в своих исследованиях 

М. Р. Битянова, Б. С. Братусь, Е. В. Бурмистрова, О. С. Газман, 

И. В. Дубровина, Е. И. Исаев, Е. И. Казакова, А. И. Красило, 

В. Е. Летунова, Н. Н. Михайлова, А. В. Мудрик, С. Д. Поляков, 

М. И. Роговцева, К. Роджерс, Н. Ю. Синягина, В. И. Слободчиков, 

Ф. М. Фрумин, А. Т. Цукерман, Л. М. Шипицына, И. С. Якиман-

ская и др.  
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Более двухсот лет в системе специального образования раз-

вивается модель взаимодействия специалистов разного профи-

ля, направленного на всестороннюю диагностику развития ре-

бенка и создание коррекционно-развивающих программ, но 

только десять-пятнадцать лет назад вместе с формированием 

гуманистических ориентации в российской педагогике стала 

развиваться отечественная система сопровождения ребенка.  

Раннее сопровождение, сопровождение развития в общеоб-

разовательной школе, целевое сопровождение различных 

«групп риска», сопровождение в специальном образовании, со-

провождение одарённых детей стали элементами одной систе-

мы, своеобразными гарантами права ребенка на полноценное 

развитие.  

Психолого-педагогическое сопровождение в России начинает 

активно развиваться в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века. 

В начале 90-х годов ХХ века стали создаваться районные психоло-

го-медико-педагогические центры и психолого-педагогические 

службы, которые оказывали комплексную помощь детям, родите-

лям, педагогам в решении проблем ребенка, что стало знамена-

тельным этапом для России. Эти центры объединили психологов, 

социальных педагогов, логопедов, медицинских и других работ-

ников для сопровождения «проблемного» ребенка и его семьи.  

Главными результатами первой в России конференции, по-

священной проблемам сопровождения развития ребенка, стали 

определение сопровождения как особого вида помощи ребенку 

в обеспечении эффективного развития в условиях образова-

тельного процесса и принятие Правительством РФ Постанов-

ления от 31.07.98 № 867 «Об утверждении Типового положения 

об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи», ко-

торое законодательно определило функционирование системы 

сопровождения в стране.  

Сама идея сопровождения неразрывно связана с ключевой 

идеей модернизации современной системы образования, а 

именно: в системе образования должны быть созданы условия 

для развития и самореализации любого ребенка, при этом пол-

ноценное развитие личности должно стать гарантом социали-

зации и благополучия.  
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Сопровождение в различных аспектах деятельности. Исходя 

из ведущих аспектов деятельности субъектов образования, тре-

бующих сопровождения, выделяют психолого-педагогическое 

сопровождение (Е. А. Бауэр, А. В. Малышев), под которым по-

нимается совокупность социально психологической и педаго-

гической деятельности на основе определенной методологии, 

обеспечивающее современное качество образования [4]. 

Таким образом, под субъектами психологического сопро-

вождения понимаются специалисты, различные службы, роди-

тели и сами обучающиеся, активно взаимодействующие в про-

цессе реализации функций психологического сопровождения в 

рамках достижения общей цели деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2. Принципы деятельности педагога-психолога 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Принципы взаимодействия педагога-психолога  

с учителями-предметниками в условиях реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.4. Принципы взаимодействия педагога-психолога  

со школьными методическими объединениями  

в условиях реализации ФГОС 
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Рассмотрим краткую характеристику субъектов психологи-

ческого сопровождения в зависимости от их функций в области 

сопровождения. 

Администрация образовательного учреждения – директор 

образовательного учреждения или организации осуществляет 

непосредственное руководство в системе психологического со-

провождения:  

– утверждает планы, программы системы сопровождения, 

нормативные документы, регулирующие деятельность субъек-

тов системы сопровождения;  

– контролирует деятельность системы сопровождения и 

осуществляет ее ресурсное обеспечение;  

– обеспечивает материальное и моральное стимулирование 

субъектов сопровождения по результатам работы;  

– осуществляет координацию взаимодействия всех субъек-

тов системы сопровождения;  

– распределяет обязанности между субъектами системы со-

провождения.  

В планировании деятельности системы сопровождения так-

же участвуют зам. директора по УВР, социальный педагог, пе-

дагог-психолог.  

Заместитель директора по УВР  
– руководит школьным психолого-медико-педагогическим 

консилиумом;  

– организует условия обучения (распределение нагрузки, со-

ставление расписания занятий, организует режим обучения во 

время адаптационных периодов и т. д.);  

– осуществляет контроль за УВП (посещение уроков, инди-

видуальные консультации с учителями, мониторинг качества 

обучения и т. д.); 

– организует производственные совещания, заседания МО, 

обучающие семинары и т. д.  

Учителя-предметники  
– участвуют в проведении родительских собраний;  

– проводят индивидуальные консультации для родителей 

учеников, имеющих сложности в обучении;  

– проводят индивидуальные консультации для учеников, 

имеющих трудности в обучении;  
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– разрабатывают индивидуальные учебные маршруты для 

различных категорий учеников;  

– реализуют школьную программу по формированию уни-

версальных учебных действий;  

– участвуют в работе МО, семинарских занятиях, конферен-

циях и т. д.  

Классный руководитель  
– организует воспитательную работу с классным коллекти-

вом (планирование, проведение тематических классных часов и 

воспитательных мероприятий);  

– составляет социальный паспорт класса;  

– организует работу с родителями (планирование, проведе-

ние тематических родительских собраний);  

– проводит индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам обучения и воспитания учеников;  

– организует взаимодействие со специалистами (педагог-

психолог, социальный педагог, администрация);  

– проводит педагогическую диагностику;  

– проводит профилактические программы для учеников.  

Педагог-психолог  
Деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет 

в соответствии с должностными обязанностями и направлениями: 

– консультирование; 

– просвещение;  

– профилактика;  

– коррекционно-развивающая деятельность;  

– диагностика;  

– экспертиза.  

Медицинская служба 

– участвует в работе школьной ПМПк;  

– предоставляет необходимые материалы о состоянии здоро-

вья школьников для других субъектов системы психологическо-

го сопровождения (строго руководствуясь принципом конфи-

денциальности);  

– оказывает необходимую медицинскую помощь и консуль-

тации субъектам системы сопровождения;  

– ведет занятия со школьниками по медицинскому просве-

щению.  
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Социальный педагог  

– выявляет и контролирует учеников «группы риска»;  

– осуществляет контроль вовлеченности учеников «группы 

риска» в досуговую деятельность;  

– выступает на тематических родительских собраниях;  

– проводит индивидуальные консультации для родителей, в 

том числе и для родителей детей «группы риска»;  

– проводит профилактические программы для учащихся;  

– осуществляет взаимодействие с городским центром психо-

лого-медико-социального сопровождения.  

Государственное образовательное учреждение  

Центр психолого-медико-социального сопровождения 
– осуществляет консультативно-диагностическую помощь в 

сложных случаях психологического сопровождения; 

– консультирует педагогов и родителей школьников по про-

блемам обучения и воспитания по просьбе других субъектов 

сопровождения; 

– проводит консультативную и коррекционную работу с 

учащимися школы на базе центра по заявке школы; 

– по направлению школьной ПМПк выдает заключения го-

родской психолого-медико-педагогической комиссии об опти-

мальном образовательном маршруте школьников.  

Родители  
– принимают участие в повышении психолого-педагогиче-

ских знаний (лекциях, семинарах, индивидуальных консульта-

циях и т. п.);  

– принимают участие в учебно-воспитательном процессе 

(родительских собраниях, совместной творческой деятельности 

и пр.);  

– принимают участие в управлении школой (совете школы, 

родительских комитетах). 

В результате действия ряда факторов (рис. 2.5) снижается 

уровень удовлетворенности в личностно-доверительном обще-

нии и взаимодействии всех участников образовательного про-

цесса, что проявляется:  

– в эмоциональном дискомфорте;  

– нежелании высказывать свою точку зрения и мнение;  

– неуважительном отношение к себе;  
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Рис. 2.5 

 

– потере личного достоинства;  

– нежелании обращаться за помощью; 

– игнорировании личных проблем и затруднений окружа-

ющих детей и взрослых;  

– невнимательности к просьбам и предложениям.  

Данные факторы, оказывающие безусловно негативное вли-

яние на всех участников образовательного процесса, послужи-

ли основанием для повышения психологической компетентно-

сти среди педагогических работников при осуществлении пси-

холого-педагогического сопровождения введения ФГОС основ-

ного общего и среднего общего образования. 

Таким образом, на современном этапе развития общества 

интенсивно развивается идея о повышении психологической 

компетентности среди педагогических работников при осу-

ществлении психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса, возникшая при введении 

ФГОС основного общего и среднего общего образования в рам-
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ках оказания эффективной квалифицированной психологиче-

ской помощи. Формируя тем самым социальный заказ. 

При повышении психолого-педагогической компетенции у 

педагогов образовательных организаций данный социальный 

заказ будет являться реализованным, где деятельность, направ-

лена на создание в рамках объективно данной образовательной 

среды условий для максимального личностного развития ре-

бенка и других субъектов образования. Однако достижение 

данной цели становится труднодостижимым без комплексного, 

программированного подхода, поскольку фрагментарное при-

менение психолого-педагогических технологий не дает воз-

можности для системной детерминации преднамеренных изме-

нений личностных свойств, групповых особенностей и органи-

зационных характеристик.  

Программа психолого-педагогического сопровождения, раз-

работанная с учетом специфики образовательной организации, 

на основании анализа информации о субъектах образования и 

их актуальных проблемах и потребностях, позволяет решать 

широкий спектр психологических и педагогических задач.  

Программированная деятельность с использованием различ-

ных форм сопровождения создает «кумулятивный эффект», за-

ключающийся в накоплении совокупности изменений, приво-

дящих к качественным трансформациям личностных и субъ-

ектных характеристик. 

Рассмотрим более подробно этапы построения программы 

сопровождения. 

Работа над программой психолого-педагогического сопро-

вождения состоит из нескольких этапов.  

Аналитический этап. Разработка и внедрение программы 

психолого-педагогического сопровождения требует определе-

ния (уточнения) потребностей в данной деятельности:  

– анализ актуальных задач субъектов образования;  

– организационный анализ;  

– персональный анализ.  

Анализ актуальных задач направлен на выяснение того, ка-

кие знания, навыки, умения, личностные особенности необхо-

димы субъектам образования для успешного выполнения ими 

своих образовательных, профессиональных обязанностей.  
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Проведение такого анализа обычно связано с детальным 

рассмотрением имеющихся представлений о личностно и про-

фессионально важных качествах, поддающихся преднамерен-

ным изменениям в условиях образовательной организации.  

Для анализа актуальных задач применяются следующие 

средства:  

– изучение нормативных документов (федеральных, регио-

нальных, отраслевых, организационных);  

– беседы со всеми субъектами образования о трудностях и 

характерных проблемах, требующих решения;  

– проведение экспертизы установленного перечня актуаль-

ных задач, а также трудностей и дефицитов при их выполне-

нии.  

Организационный анализ предполагает рассмотрение мис-

сии, стратегии и целей образовательной организации, ее ресур-

сов (временных, информационных, материальных, технологи-

ческих, экономических и людских), структуры и отношений 

между организационными единицами, а также характеристик 

среды, в которой действует образовательная организация.  

При этом обращается внимание на соответствие предполага-

емых результатов сопровождения философии организации и ее 

стратегии. Корректность организационного анализа во многом 

определяет устойчивость изменений, достигнутых в ходе со-

провождения.  

Персональный анализ позволяет определить участников про-

граммы сопровождения. Эта задача связана с получением ин-

формации об индивидуально-психологических и профессио-

нальных характеристиках субъектов образования.  

Диагностический этап. Целью данного этапа является вы-

явление сути проблемы, ее носителей и потенциальных воз-

можностей решения. Важно, чтобы выбор программы сопро-

вождения определялся актуальной потребностью субъектов об-

разования. 

Диагностический этап начинается с фиксации сигнала про-

блемной ситуации, затем разрабатывается план проведения ди-

агностического обследования. Это первичная диагностика со-

матического, психологического, социального здоровья субъек-

тов. При этом может использоваться широкий спектр различ-
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ных методов: тестирование, анкетирование, наблюдение, бесе-

да, анализ продуктов деятельности и документации.  

На этом этапе важно четко определить объект и предмет ра-

боты, чтобы подобрать адекватные методы и методики диагно-

стического обследования.  

При разработке программы сопровождения можно столк-

нуться с тем, что не все психологические феномены одинаково 

легко поддаются диагностике. Ряд феноменов имеет длитель-

ную и углубленную историю изучения, в результате которой 

накоплен большой арсенал диагностических средств, например: 

агрессия, самооценка, социально-психологический климат в 

коллективе, стили воспитания и т. п. Другие феномены, став-

шие актуальными для изучения сравнительно недавно, пред-

ставляют для исследователя большую сложность, поскольку не 

имеют устоявшейся совокупности надежных методов и методик 

исследования, например: психологическое насилие, инноваци-

онная компетентность, семейные ценности и т. п. Тем не менее, 

психолог не может избегать таких объектов, чтобы не вступать 

в противоречие с вызовами современности и потребностями 

субъектов образования.  

Сталкиваясь со сложным объектом в ходе разработки про-

граммы психолого-педагогического сопровождения, можно 

придерживаться следующего алгоритма действий. Во-первых, в 

ходе анализа теоретических источников сформулировать опре-

деление феномена, являющегося объектом работы. Во-вторых, 

разбить определение на ряд составляющих, более простых эле-

ментов, к каждому из которых подобрать соответствующие диа-

гностические средства. В-третьих, при отсутствии, недостаточ-

ности или частичном соответствии объекту имеющихся иссле-

довательских методов и методик рассмотреть возможность мо-

дификации и создания собственного инструментария, с по-

дробным описанием плана и алгоритмов проделанной работы.  

Однако можно констатировать, что в настоящий момент уро-

вень психолого-педагогической готовности педагогических ра-

ботников является «проблемной зоной». Для решения возник-

ших вопросов рассмотрим данный факт на примере психолого-

педагогического сопровождения реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего образования. 



53 

 

Стандартизация в сфере профессиональной деятельности, 

ориентированная на упорядочение системы квалификаций, 

обеспечение прозрачности карьерных и образовательных траек-

торий, сопоставимости уровня квалификаций работников раз-

личных отраслей, стала актуальной проблемой для сферы обра-

зования. Попытки стандартизации педагогической деятельно-

сти предпринимались и раньше, но впервые это происходит в 

условиях фактически массовой разработки профессиональных 

стандартов в других областях, при едином подходе и системе 

требований.  

Приоритетным направлением новых образовательных стан-

дартов является реализация развивающего потенциала основно-

го общего и среднего общего образования, актуальной задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных дей-

ствий как собственно психологической составляющей фунда-

ментального ядра образования. Изменение парадигмы педаго-

гического образования и превращение его по существу в обра-

зование психолого-педагогическое означает необходимость та-

кого содержания, которое позволит осуществлять в процессе 

своей профессиональной деятельности обучение, ориентиро-

ванное на развитие учащихся, учет их особенностей и всесто-

роннее раскрытие их интеллектуального и личностного потен-

циала. 

Введение ФГОС общего образования существенно изме-

няет всю образовательную ситуацию, определяя точное ме-

сто формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды школы, 

что делает обязательной, конкретной и измеримой деятель-

ность педагога-психолога как полноценного участника обра-

зовательного процесса. Важное место в образовательном 

процессе занимают психическое здоровье учащихся, индиви-

дуализация образовательных маршрутов, создание психоло-

гически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Именно поэтому на современном этапе развития системы 

образования возникает потребность организации психологи-

ческого сопровождения внедрения ФГОС как на муници-

пальном уровне, так и на уровне каждого образовательного 

учреждения. 
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То есть ставится задача обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образования. 

Обозначены основные направления психологического со-

провождения введения ФГОС ОО. 

1. Повышение психологической компетентности всех участ-

ников образовательного процесса (педагогов, специалистов и 

руководителей системы образования, обучающихся, их родите-

лей) – система мер, предусматривающая включение в програм-

мы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов системы образования, в программы родительско-

го всеобуча образовательных блоков по наиболее актуальным 

проблемам социально-психологической направленности на ос-

новании данных мониторинга; включение преподавания пред-

мета «Психология» в федеральный стандарт общего образова-

ния; издание популярной психологической литературы, пропа-

ганда научных психологических знаний в средствах массовой 

информации и т. п. 

2. Информационно-аналитическое обеспечение системы 

управления образованием – система мер, направленных на про-

филактику и устранение факторов негативного воздействия обра-

зовательной среды, на развитие личности обучающихся, воспи-

танников, в том числе психологического насилия; мониторинг и 

анализ развивающего характера и безопасности образовательной 

среды, эффективности образовательных (обучающих, развива-

ющих, воспитательных) программ, уровня развития и социально-

психологической компетентности обучающихся. 

3. Психологическое проектирование – разработка системы 

социальных, педагогических, психологических мероприятий 

для создания психологически безопасной, развивающей обра-

зовательной среды. Психологическая составляющая в образова-

тельном проектировании призвана сохранить и укрепить пси-

хическое и социальное здоровье и благополучие всех участни-

ков проектных изменений, обеспечить обучение, воспитание и 

развитие обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, восприимчивости к различ-

ного рода педагогическим технологиям, возможности усваивать 

предлагаемые объемы информации, эмоционального благопо-

лучия и т. д. 
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4. Психологическая экспертиза – оценка соответствия об-

разовательной среды (образовательных программ, учебных 

пособий, образовательных маршрутов и т. п.) поставленным 

развивающим и воспитательным задачам, а также возрастным 

и индивидуальным особенностям обучающихся, а также 

оценка психологической компетентности при проведении 

комплексной психолого-педагогической экспертизы профес-

сиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений. Целью психологической экспертизы является 

обеспечение безопасной, развивающей, психологически ком-

фортной среды, в которой растет, обучается и воспитывается, 

ребенок; гуманизация средств и способов воспитательного 

воздействия на развивающуюся личность; защита «простран-

ства детства» от деструктивного воспитательного и психоло-

гического влияния. 

5. Оказание психологической помощи участникам образо-

вательного процесса на всех образовательных уровнях (до-

школьное; школьное; дополнительное; начальное, среднее и 

высшее профессиональное) – система мероприятий, направ-

ленных на преодоление психолого-педагогических проблем, 

возникающих у участников образовательного процесса в раз-

личных социальных ситуациях; оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута с учетом личностных и интел-

лектуальных особенностей, возможностей и склонностей; 

профессиональную ориентацию; оказание психологической 

помощи в планировании и реализации профессиональной ка-

рьеры. Психологическая помощь участникам образователь-

ного процесса включает следующие виды деятельности: пси-

хологическое просвещение; психологическая профилактика; 

психологическая диагностика; психологическое консульти-

рование; психологическая коррекция и развитие; профессио-

нальная ориентация. 

6. Обеспечение качества и доступности психологических 

услуг участникам образовательного процесса – система мер, 

направленных на контроль качества психологических услуг 

со стороны государства и профессиональных общественных 

организаций, формирование единого информационного про-

странства; развитие материально-технической базы системы 
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психологического обеспечения образования, в т. ч. обеспече-

ние специалистов унифицированным и сертифицированным 

психодиагностическим и коррекционно-развивающим ин-

струментарием, необходимым для осуществления професси-

ональной деятельности. Только целенаправленный ком-

плексный подход обеспечит превентивный характер психоло-

гического обеспечения образования и сместит акценты в об-

разовательном процессе с коррекционных мероприятий на 

профилактические. 

7. Повышение качества профессиональной подготовки пси-

хологов, работающих в системе образования, – развитие кадро-

вого потенциала; внесение изменений в образовательные стан-

дарты с целью расширения специализаций психологов с учетом 

нужд и потребностей системы образования, внедрение лич-

ностно-ориентированных моделей повышения квалификации 

педагогов-психологов; развитие личности обучающихся, воспи-

танников, в том числе повышение уровня профессионализма 

специалистов, участие в деятельности профессиональных объ-

единений и организаций. 

Введение государственного образовательного стандарта 

требует активного участия педагога-психолога в разработке 

отдельных блоков основной образовательной программы, 

оказания помощи педагогам в планировании урока с учетом 

требований ФГОС, консультирования учителей по вопросам 

связанным с индивидуальными особенностями обучающих-

ся. Также существенна роль психолога в разработке пакета 

психодиагностических методик, направленных на диагно-

стику индивидуальных особенностей обучающихся. Работа 

педагога-психолога, таким образом, становится необходи-

мым элементом системы управления образовательным про-

цессом школы. 

В этой связи возникает необходимость рассмотреть на 

примере профессионального стандарта трудовые функции 

педагога среднего общего и основного общего образования и 

упорядочить профессиональные отношения педагогического 

коллектива. Из трудовых функций педагога общего образо-

вания, определенных в профессиональном стандарте, утвер-

жденном Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 
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(ред. от 05.08.2016), необходимо выделить те, при осуществ-

лении которых педагог в процессе своей профессиональной 

деятельности должен ориентироваться на всестороннее раз-

витие обучающихся, с учетом индивидуальных особенно-

стей, и всестороннее раскрытие интеллектуального и лич-

ностного потенциала. Принимать соответствующие меры, 

направленные на всестороннее развитие обучающихся, с 

учетом индивидуальных особенностей, и всестороннего рас-

крытия интеллектуального и личностного потенциала обу-

чающихся. 

Но эффективность работы зависит не только от знаний и 

умений, но в большой степени от того, как педагог решает про-

фессиональные задачи, что движет им, каков он сам и стиль его 

работы. Знание и осуществление педагогом своих трудовых 

функций по ПС не является показателем его психолого-

педагогической готовности. 

Эти компетенции педагогического работника определяют и 

результат освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. Критерии изобра-

жены на рисунке 2.6. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ-компетенции). 

12. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, со-

циальной практике и профессиональной ориентации. 



 

 
 

Рис. 2.6. Критерии компетенций педагогического работника
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Рис. 2.7. Личностные результаты освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 
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Рис. 2.8. Метапредметные результаты освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 
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Предметные результаты освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования с учетом 

общих требований стандарта и специфики изучаемых предме-

тов, входящих в состав предметных областей, должны обеспе-

чивать успешное обучение на следующей ступени общего обра-

зования. 

Психолого-педагогическая готовность педагогического ра-

ботника является составной частью общей психологической го-

товности к педагогической деятельности и определяется совре-

менными исследователями данного вопроса как профессио-

нальная готовность психики специалиста (В. А. Сластенин, 

Ю. В. Прошунина), готовность к восприятию и решению педа-

гогических задач (Н. В. Кузьмина), психологическая готовность 

к педагогической деятельности (О. В. Борденюк, Т. В. Иванова), 

социально-психологическая готовность к решению различного 

вида педагогических задач (А. А. Деркач). 

В русле новой парадигмы образования, основанной на идее 

создания условий для целостного проявления и развития лич-

ностных функций субъектов педагогического процесса, глав-

ным требованием к подготовке обучаемого становится сформи-

рованность у него готовности к профессиональной деятельно-

сти. В работах В. А. Сластенина, Н. А. Сорокина они опреде-

ляют ее как эмоционально-волевую устойчивость, выдержку, 

педагогический такт, профессионально-педагогическое мышле-

ние, позволяющее анализировать свою деятельность, предви-

деть результаты работы; психологическую наблюдательность, 

способность к идентификации себя с другими, динамические 

качества личности, такие как энергия, инициативность. 

В. А. Сластенин подчеркивает роль педагогического действия в 

качестве исходного компонента овладения специальными уме-

ниями: наблюдать и оценивать педагогические явления в усло-

виях процесса обучения, их перспективность; анализировать 

факты педагогической деятельности, их индивидуальное со-

держание во взаимосвязях с другими элементами; развивать в 

себе способности адаптации к тем или иным условиям дея-

тельности в изменяющихся обстоятельствах; владеть искус-

ством профессиональной выразительности как одного из ком-

понентов педагогической техники [72]. 
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По мнению С. И. Архангельского, готовность педагога во-

обще отражается «в умении хорошо, мастерски преподать 

свой предмет, доступно, глубоко излагать учебную информа-

цию, увлекать потребностью знаний, возбуждать в них (уча-

щихся) трудолюбие и упорство, стремление самостоятельно 

находить решение научных задач, развивать ширину их 

взглядов и гибкость мышления» [10]. Анализ исследования 

проблемы психолого-педагогической готовности позволяет 

сделать вывод о том, что понятие «готовность» многоаспект-

но и включает как психические состояния, качества лично-

сти, так и собственно деятельность, выраженную в профес-

сиональных умениях и навыках. Исходя из того, что обуче-

ние выступает как специфическая форма деятельности, мож-

но условно трактовать готовность к ее осуществлению как 

сложное целостное образование, в центре которого находит-

ся добросовестное отношение учителя к педагогической дея-

тельности, устойчивые мотивы педагогической деятельно-

сти, профессионально-значимые качества личности, профес-

сиональные знания и умения. 

В структуре педагогической готовности к профессиональной 

педагогической деятельности выделяются следующие функци-

ональные блоки [48] (рис. 2.9). 

Каждый блок включает перечень профессионально важных 

качеств, которые оказывают значимое влияние на эффектив-

ность профессиональной педагогической деятельности. 

Психологическая готовность педагога к профессиональной 

деятельности проявляется в трех моментах (см. рис. 2.10). 

Из трудовых функций педагога среднего (полного) общего 

образования, определенных в профессиональном стандарте, 

утвержденном Приказом Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н (ред. от 05.08.2016), выделены те, при осуществлении 

которых педагог должен самостоятельно принимать меры, 

направленные на повышение своего уровня психолого-

педагогической компетентности:  

– осуществление профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования;  
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Рис. 2.9. Структура педагогической готовности к профессиональной 

педагогической деятельности (Л. В. Митрофанова) 
 

 
Рис. 2.10. Структура психологической готовности  

к профессиональной педагогической деятельности  

(Л. В. Митрофанова) 

Структура 
педагогической 

готовности к 
профессиональной 

педагогической 
деятельности  

Личностно-мотивационный: включает 
профессионально важные качества, 

определяющие отношение  
к профессиональной деятельности 

Представление о 
содержании 

деятельности и 
способах ее 

выполнения: знания и 
умения, необходимые 

для выполнения 
профессиональной 

деятельности 

Информационный блок: качества, 
обеспечивающие восприятие, 

переработку и сохранение 
информации, необходимой для 
выполнения профессиональной 

деятельности 

Управление деятельностью и 
принятие решений: качества 
обеспечивают планирование, 

контроль и оценку собственной 
профессиональной 

деятельности 

Представление о целях 
профессиональной 

деятельности: качества 
определяют 

понимание и принятие 
задач, цели 

профессиональной 
деятельности 

Структура психологической готовности  
к профессиональной педагогической деятельности  

Мотивационная готовность «приведению в 
порядок» своего образа мира (такая 

готовность дает человеку возможность 
осознать смысл и ценность того, что он делает) 

Профессионально-
личностная готовность 

 к самореализации через 
процесс персонализации 

Установка как проекция прошлого опыта на 
ситуацию «здесь и сейчас» (предшествует 

любым психическим явлениям и 
проявлениям) 
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– участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

– разработка (осваивание) и применение современных психоло-

го-педагогических технологий, основанных на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде;  

– сотрудничество с другими педагогическими работниками и 

специалистами в решении воспитательных задач;  

– использование и апробирование специальных подходов к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образо-

вании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

– организация различных видов внеурочной деятельности: иг-

ровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей образовательной ор-

ганизации, места жительства и историко-культурного своеобразия 

региона;  

– знание основ психодидактики, поликультурного образова-

ния, закономерностей поведения в социальных сетях;  

– знание основ методики преподавания, основных принци-

пов деятельностного подхода, видов и приемов современных 

педагогических технологий; 

– развитие у обучающихся познавательной активности, са-

мостоятельности, инициативы, творческих способностей, фор-

мирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

– общение с детьми, признание их достоинства, понимая и 

принимая их;  

– создание в учебных группах (классе, кружке, секции и 

т. п.) разновозрастных детско-взрослых общностей обучающих-

ся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников;  

– управление учебными группами с целью вовлечения обу-

чающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность;  
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– умение анализировать реальное состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в детском коллективе деловую, друже-

любную атмосферу;  

– умение защищать достоинство и интересы обучающихся, 

помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях;  

– умение находить ценностный аспект учебного знания и 

информации обеспечивать его понимание и переживание обу-

чающимися; взаимодействие с другими специалистами в рам-

ках психолого-медико-педагогического консилиума. 

Если педагог будет ориентироваться только на знание трудо-

вых функций, без владения вопросами введения и реализации 

ФГОС основного общего образования и среднего общего обра-

зования, касающихся специфических знаний, умений, навыков 

и личностных качеств по вопросам повышения уровня психо-

лого-педагогической готовности, то это существенно увеличит 

нагрузку на обучающегося. И тем самым негативно отразится 

на его успеваемости, здоровье, достижении метапредметных и 

личностных результатов в освоении образовательных про-

грамм. 

Более подробно программа по психолого-методическому со-

провождению педагогов, направленная на повышение уровня 

их компетентности в вопросах сохранения психологического 

здоровья в условиях профессионального и личностного разви-

тия (приложение Г). В структуру программы включены две ча-

сти: 

1) психолого-педагогическое просвещение, консультативный 

блок, коррекционно-развивающий блок, педагогическое про-

свещение; 

2) элементы социально-психологического тренинга (ряд 

практических упражнений). 

Таким образом, основными ориентирами для педагогов-

психологов в построении собственной стратегии деятельности 

по психологическому сопровождению внедрения ФГОС ООО 

можно считать два нормативно-правовых документа: федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
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2010 г. № 1897, и основная образовательная программа образо-

вательного учреждения (ООП), разработанная на основе при-

мерной ООП основной школы, подготовленной и рекомендо-

ванной институтом стратегических исследований в образова-

нии РАО. Для педагога-психолога, осуществляющего психоло-

гическое сопровождение в классах обучения по ФГОС ООО, 

системообразующей целью деятельности является создание 

психолого-педагогических условий реализации ООП. 
 

 

 

Рис. 2.11. Психолого-педагогические условия реализации  

ООП ООО в соответствии с п. 25 ФГОС ООО 
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К основным видам деятельности педагога-психолога (кон-

сультирование, диагностика, просвещение, профилактика, кор-

рекционная работа, развивающая работа) добавляется эксперт-

ная деятельность: экспертиза образовательных программ, уро-

ков, профессиональной деятельности учителя, психологической 

безопасности образовательной среды и др. 

В ходе экспертной и аналитической деятельности психо-

лог анализирует социально-педагогическую среду с целью 

оптимизации ее воздействия на развитие обучающихся, фор-

мирование у них личностных и метапредметных компетен-

ций. Педагогу трудно в полной мере оценить психологиче-

ские последствия реализации тех или иных программ и про-

ектов, обеспечить психологическую безопасность образова-

тельной среды. Работа педагога-психолога в рамках данного 

вида деятельности может осуществляться по нескольким 

направлениям (рис. 2.12). 

 
Рис. 2.12. Направления работы педагога психолога 

 

Изменение условий деятельности в условиях обновления си-

стемы образования требуют качественно нового уровня про-

фессионализма педагога-психолога. Поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе, 

в связи с этим профессиональная компетентность педагога-

психолога – основа успешного развития психологической 

службы в условиях модернизации образования. 
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Рис. 2.13. Основные направления психолого-педагогического  

сопровождения на основной ступени обучения 
 

 
Рис. 2.14. Ожидаемые результаты внедрения психологического  

сопровождения учебно-воспитательного процесса в рамках  

введения ФГОС ООО 

 

Профессиональная компетентность педагога-психолога рас-

сматривается как сложное психологическое образование, кото-

рое выступает основой его успешной профессиональной дея-

тельности, включает в себя систему деятельностно-ролевых 

(знания, умения и навыки) и личностных (профессионально 

важные качества) характеристик. 
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Для эффективного осуществления профессиональной дея-

тельности психологу необходимо владеть достаточными знани-

ями о социально-психологической ситуации в образовательном 

учреждении, уметь определять перспективы своего профессио-

нального развития и развития психологической службы в це-

лом.  

Важно умение осуществлять выбор оптимальных стратегий 

взаимодействия с различными структурами внутри и вне обра-

зовательного учреждения. 

До введения ФГОС деятельность педагога-психолога обра-

зовательного учреждения в соответствии с «Положением о 

службе практической психологии в системе Министерства об-

разования Российской Федерации», утвержденным приказом 

департамента образования от 22.10.99 № 636, строилась по сле-

дующим направлениям: психологическая профилактика, психо-

логическое просвещение, психодиагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирова-

ние, психологическая реабилитация. 

В современной образовательной практике основным 

предметом деятельности педагога-психолога является психо-

лого-педагогическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы школы. Педагог-психолог в це-

лях обеспечения условий реализации основной образова-

тельной программы принимает участие в ее планировании и 

реализации. 

Кроме того, педагог-психолог принимает участие в разра-

ботке и внедрении системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной програм-

мы в образовательном учреждении, прежде всего в части обес-

печения комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющего вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результа-

тов. 

Результаты работы по психолого-педагогическому сопро-

вождению реализации основной образовательной программы 

определяются исходя из комплексной оценки деятельности об-

разовательного учреждения в области создания комфортной 

развивающей образовательной среды. 
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Рис. 2.15. Проблемы по внедрению ФГОС ООО 

 

Таким образом, приоритетная проблема на данный момент 

связана с отсутствием специфических знаний, умений, навы-

ков и личностных качеств педагогов по вопросам происхо-

дящих изменений. Некоторым педагогам оказалось непросто 

мотивировать себя к принятию и включению в реализацию 

происходящих изменений. Мы столкнулись с тем, что глуби-

на и масштаб перемен, ожидаемых от педагогов, иногда 

весьма негативно влияют на психическое здоровье и эмоцио-

нальное благополучие ряда учителей, оказавшихся не гото-

выми их принять. 
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Раздел 3.  

Практики организации внутрифирменного 

обучения по актуальным проблемам  

формирования личностных и метапредметных 

результатов освоения обучающимися  

основной общеобразовательной программы 
 

 

3.1. Факторы и риски организации 

внутрифирменного обучения педагогов 

по вопросам повышения уровня 

их психолого-педагогической компетентности 

в контексте здоровьесбережения субъектов 

образовательных отношений в образовании 

Современное общество предъявляет к образованию человека 

все новые требования. Не случайно в современной теории и 

практике возникло осознание необходимости нового подхода к 

повышению профессионального мастерства педагога, которое 

возможно лишь в специально организованной локальной обра-

зовательной среде. Внутрифирменное обучение является важ-

ной составной частью корпоративного образования и может 

рассматриваться как основная форма его реализации. Проблема 

организации внутрифирменного обучения педагогов по вопро-

сам повышения уровня их психолого-педагогической компе-

тентности складывается исходя из анализа целей корпоративно-

го обучения, они отражают ориентацию на формирование необ-

ходимого уровня компетенций сотрудников. Так, целями внут-

рифирменного обучения в образовательных организациях яв-

ляются: «Содействие готовности уровню специфических зна-

ний, умений, навыков и личностных качеств у педагогов»; раз-

витие компетенций – есть компетенции, которые потребуются 

завтра, и обучение должно способствовать их формированию 

заранее; целевая подготовка квалифицированного персонала на 

ключевые должности»
12

. Исходя из этого, миссией внутрифир-
                                           
12

 http://www.seversta1.ru/rus/careers/personne1_deve1opment/document656.phtm. 
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менного обучения педагогов по вопросам повышения уровня их 

психолого-педагогической компетентности является подготовка 

и развитие высококвалифицированного педагога. Для решения 

задач, стоящих перед внутрифирменным обучением педагогов, 

необходимо содействие в получении обучающимися специфи-

ческих знаний, умений, навыков и личностных качеств. 

Механизмом, который позволяет повысить профессиональ-

ное мастерство педагога, организовать локальную образова-

тельную среду, обеспечивающую и инициирующую такой рост, 

может стать реализация внутрифирменного обучения кадров. 

В Конвенции 1978 года о регулировании вопросов труда № 150 

внутрифирменное профессиональное обучение персонала рас-

сматривается с нескольких позиций. 

1. Процесс постоянного совершенствования знаний и компе-

тентности, навыков и умений работников, их созидательной де-

ятельности, формальной и неформальной подготовки в области 

качества, производительности, технологии и организации рабо-

ты предприятий для обеспечения конкурентоспособности ее 

продукции.  

2. Определение и развитие способностей человека к продук-

тивной и удовлетворяющей его трудовой жизни, направленное 

на развитие способности отдельного лица сознавать и индиви-

дуально или коллективно оказывать влияние на условия труда и 

на социальную среду и включающее профессиональную ориен-

тацию, ученичество, начальное профессиональное обучение, 

дальнейшее профессиональное обучение и профессиональную 

переподготовку независимо от путей их осуществления, усло-

вий квалификации и ответственности.  

3. Система подготовки персонала, проводимая на террито-

рии предприятия (или корпоративных учебных центров), стро-

ящаяся на решении проблем, специфичных для конкретной ор-

ганизации, с привлечением собственных или внешних препода-

вателей.  

Таким образом, внутрифирменное обучение в образователь-

ном учреждении – это система непрерывного обучения педаго-

гов непосредственно на рабочем месте, которое ориентировано 

на задачи школы, интересы и затруднения конкретных педаго-

гов, способствует созданию профессиональных контактов, осо-
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бой рефлексивной среды, содействующей саморазвитию и са-

мообразованию учителей. 

 

 
 

Рис. 3.1. Практические задачи по выстраиванию системы  

непрерывного обучения персонала 

 

Основные вопросы организации процесса внутрифирменно-

го обучения педагогов, требующие ответа: 

– Кого учить? 

– Чему учить? 

– Как учить? 

– Кто будет организовывать обучение? 

– Кто будет учить? 

– Как оценить эффективность обучения?  

На основании анализа можно сделать выводы об основных 

рисках организации внутрифирменного обучения:  

– формализация содержания деятельности педагогов, преоб-

ладание теоретических форм обучения над практическими; 

– профессиональное выгорание педагогов; 

– недостаточное внимание вопросам здоровьесбережения 

педагогов; 

– изолированность содержательной деятельности в рамках 

отдельного образовательного учреждения от существующей 

практики в городском образовательном пространстве;  

– невостребованность педагогами города содержательных и 

организационных форм деятельности отдельной школы;  
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– отсутствие действенной системы информирования о внут-

рифирменном обучении в отдельном образовательном учре-

ждении;  

– нестабильный состав участников семинаров, педагогиче-

ских мастерских; 

– увольнение опытного педагогического состава, появление 

текучести кадров;  

– появление нежелания родителей вести своих детей в дан-

ную школу; 

– уменьшение методического фонда. 

Организация на внутрифирменном уровне системы повыше-

ния уровня психолого-педагогической готовности педагогиче-

ских работников к реализации трудовых функций в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования заключается 

в создании условий, способствующих этому процессу и спо-

собствующих преодолению трудностей, определяемых факто-

рами риска и возникающих у педагогических работников на 

этапе введения ФГОС: 

– упрощенное понимание сущности и технологии реализа-

ции системно-деятельностного подхода; 

– недостаточная готовность педагогических работников к 

планированию и организации образовательного процесса в со-

ответствии с требованиями ФГОС; 

– традиционный подход к проведению, анализу и самоанали-

зу урока и стремление придерживаться старых подходов к 

оценке деятельности учителя; 

– принципиальная новизна вопросов инструментально-

методического обеспечения достижения и оценки планируемых 

результатов (личностных, метапредметных и предметных). 

Организация на внутрифирменном уровне системы повыше-

ния уровня психолого-педагогической готовности педагогов к 

реализации трудовых функций в условиях введения и реализа-

ции ФГОС основного общего образования должна оказывать 

содействие педагогам по предотвращению возникновения у них 

синдрома эмоционального выгорания и других негативных 

факторов, влияющих на весь процесс образования. 

Определение краткосрочных и долгосрочных профессио-

нальных и жизненных целей. Это не только обеспечивает обрат-
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ную связь, свидетельствующую о том, что человек находится на 

правильном пути, но и повышает долгосрочную мотивацию. 

Достижение краткосрочных целей – успех, который повышает 

степень самовоспитания. 

Использование тайм-аутов. Для обеспечения психического 

и физического благополучия очень важны тайм-ауты, т. е. от-

дых от работы и других нагрузок. Иногда необходимо убежать 

от жизненных проблем и развлечься, найти занятие, которое 

было бы увлекательным и приятным. 

Овладение умениями и навыками саморегуляции. Овладение 

такими психологическими умениями и навыками, как релакса-

ция, идеомоторные акты, определение целей и положительная 

внутренняя речь, способствует снижению уровня стресса, ве-

дущего к выгоранию. 

Профессиональное развитие и самосовершенствование. Од-

ним из способов предохранения от синдрома эмоционального 

сгорания является обмен профессиональной информацией с 

представителями других служб. Вообще, сотрудничество дает 

ощущение более широкого мира, чем тот, который существует 

внутри отдельного коллектива. Для этого необходимо содей-

ствие в прохождении педагогом различных курсов повышения 

квалификации, участие во всевозможных профессиональных, 

неформальных объединениях, конференциях, где встречаются 

люди с опытом, работающие в других системах, где можно по-

говорить, в том числе и на отвлеченные темы. 

Избегание ненужной конкуренции. В жизни очень много си-

туаций, когда мы не можем избежать конкуренции. Но слишком 

уж большое стремление к преодолению создает напряжение и 

тревогу, делает человека излишне агрессивным, что способ-

ствует, в свою очередь, возникновению синдрома эмоциональ-

ного выгорания. 

Эмоциональное общение. Когда специалист анализирует 

свои чувства и ощущения и делится ими с другими, вероят-

ность выгорания значительно снижается или этот процесс не 

так явно выражен. Поэтому рекомендуется, чтобы сотрудники 

организаций в сложных рабочих ситуациях обменивались мне-

ниями с коллегами и искали у них профессиональной поддерж-

ки. Если работник делится своими тревогами с коллегами, же-
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лающими слушать, те, вероятно, могут найти для него разумное 

решение возникшей проблемы. 

Поддержание хорошей спортивной формы. Между телом и 

разумом существует тесная взаимосвязь. Хронический стресс 

воздействует на человека, поэтому очень важно поддерживать 

хорошую спортивную форму с помощью физических упражне-

ний и рациональной диеты. Неправильное питание, злоупо-

требление спиртными напитками, табаком, уменьшение или 

чрезмерное повышение массы тела усугубляют проявление 

синдрома эмоционального выгорания. 

Учитывая специфику учительского труда, подчеркиваем, что 

в основе психолого-педагогической готовности к педагогиче-

ской деятельности лежит комплексная способность к деятель-

ности, в которой необходимо выделить следующие структур-

ные компоненты психологической готовности педагога. 

Психолого-педагогическая готовность к профессиональной 

деятельности предполагает отрефлексированную направлен-

ность на работу с другими людьми, мировоззренческую зре-

лость человека, широкую и системную профессионально-

предметную компетентность, а также коммуникативную, ди-

дактическую потребности и потребность в аффилиации. 

Включаемость в работу предполагает активное взаимодей-

ствие с другими людьми. Характеризуется легкостью и адек-

ватностью установления контакта с другим человеком, умением 

следить за реакциями собеседника, умением слушать и слы-

шать, а также получать удовольствие от общения. Считается, 

что для того, чтобы человек был готов к выполнению опреде-

ленной деятельности, нужны знания, умения, навыки, опреде-

ленный интеллектуальный уровень (операционный компонент), 

настроенность и решимость совершить соответствующие дей-

ствия (мотивационный компонент). По этому поводу отметим, 

что реальные достижения индивида в деятельности определяют 

именно личностные качества, его настойчивость, увлеченность, 

особенности темперамента. 

Низкая степень психологической готовности к деятельно-

сти приводит к неадекватным реакциям, ошибкам, к несоот-

ветствию функционирования психических процессов и тех тре-

бований, которые предъявляются ситуацией. Психологическая 



79 

 

готовность к деятельности изначально включает и дополни-

тельные психические резервы личности. После того как опре-

делены причины, вызвавшие данные состояния личности, мо-

жет отмечаться ситуативное включение человека с целью кор-

рекции отдельных действий, состояний и программ. Высший 

уровень (необходимый и достаточный) психологической готов-

ности личности к профессиональной деятельности может быть 

отмечен как способность планировать течение собственной 

профессиональной жизни и осуществлять контроль и регуля-

цию профессиональной деятельности, основываясь на анализе 

собственного состояния, структуры профессиональной дея-

тельности, ее результатов, сверяя их с профессионально задан-

ными образцами [61]. 

 

 

3.2. Организации внутрифирменного обучения 

педагогов в контексте работы с детьми, 

проявляющими склонность к отклоняющемуся 

поведению 

С каждым годом в общеобразовательных школах неуклонно 

растет число учеников с поведением, отличным от нормы, де-

виантным. Отклоняющееся поведение характеризуется несо-

гласованностью с нормами социальной группы, несоответстви-

ем ожиданиям общества. Как правило, сам факт того, что обще-

ство порождает нормы, стандарты и эталоны поведения еще не 

говорит о том, что все члены общества следуют данным прави-

лам. В этой связи важно отметить, что поведение субъекта, в 

котором в определенной мере проявляется отклонение от соци-

альных норм и носит название отклоняющегося. Эти отклоне-

ния могут носить корыстный характер, если речь идет о полу-

чении материальной выгоды, агрессивный характер, если затра-

гивается проблема действий против личности, социально-

пассивный характер, если речь идет об уклонении от обще-

ственной жизни.  

Отклонения в поведении детей и подростков предполагает 

такие его особенности, которые не только обращают на себя 

внимание, но и настораживают родителей, учителей, обще-
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ственность. Эти особенности поведения не только свидетель-

ствуют об отклонениях от общепринятых норм, требований, 

но и несут в себе зачатки, истоки будущих проступков, нару-

шений нравственных, социальных, правовых норм, требова-

ний закона, представляют собой потенциальную угрозу субъ-

екту поведения, развитию его личности, окружающим людям 

и обществу в целом. Особенно актуальной выступает грани 

между правильным и неправильным. Многие дети, игнорируя 

эту тонкую грань, вступают на путь отклоняющегося поведе-

ния, в основе чего лежит смещение ценностной ориентации в 

сторону асоциальной деятельности. При этом важно подчерк-

нуть, что опорной позицией при рассмотрении отклоняюще-

гося поведения выступает норма, иными словами, это опреде-

ленный эталон поведения, определяющий степень дозволен-

ности поведения. 

Отклоняющееся поведение характеризуется отдельным по-

ступком или системой поступков, которые противоречат приня-

тым общественным нормам и проявляются в несбалансирован-

ности психических процессов и нарушении контроля над соб-

ственным поведением. В этом контексте значимым является 

факт несоответствия поведения субъекта и социальной нормы, 

отражающей системы эталонов общественной системы.  

Целесообразно рассматривать отклоняющееся поведение де-

тей и подростков не только как некий признак развивающейся 

асоциальной направленности личности, но и с позиций воспи-

тательного средства, в качестве проводника воспитательного 

влияния на развитие личности.  

Дети и подростки с отклоняющимся поведением представ-

ляют собой группу риска, что связано не только и не столько с 

негативным влиянием такого поведения на социум, сколько с 

разрушающим влиянием отклоняющегося поведения на самого 

ребенка. В этом контексте важно подчеркнуть, что фактор от-

сутствия коррекционно-педагогической работы или ее неполно-

та и несвоевременность вызывает у детей с отклоняющимся 

поведением состояние педагогической запущенности. Педаго-

гически запущенный ребенок – это ребенок, для которого ха-

рактерен низкий уровень воспитанности и форсированности 

важнейших социальных качеств личности, актуальных для со-
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ответствующего возраста. Такие дети характеризуются рядом 

характерных особенностей, среди которых: 

1) хроническое отставание по учебным дисциплинам; 

2) интенсивное сопротивление педагогическим воздействиям; 

3) негативное отношение к учебе; 

В этой связи важно подчеркнуть, что педагогическая запу-

щенность является источником более широкого феномена – фе-

номена социальной запущенности, частным проявлением кото-

рой выступают правонарушения. Рассмотрим характерные осо-

бенности социальной запущенности детей и подростков. 

1. Отсутствие профессиональной направленности. 

2. Недостаточный уровень сформированности полезных 

навыков и умений. 

3. Сужение и деформация сферы социальных интересов. 

У таких детей недостаточно сформированы волевые меха-

низмы регуляции поведения, которое часто основывается на 

сиюминутном желании, обусловлено импульсивностью, внуша-

емостью. В результате такое поведение служит основой право-

нарушений и преступлений. При этом важно подчеркнуть роль 

семьи в формировании волевой, нравственной и эмоциональ-

ной сфер личности, в связи с чем особую актуальность получа-

ет коррекция внутрисемейных отношений. В этом аспекте рас-

смотрим четыре типа семей. 

1. Семьи, в которых дети могут быть охарактеризованы как 

безнадзорные. В семьях подобного типа родители имеют асо-

циальную направленность, часто их поведение носит характер 

зависимости – наркотической, алкогольной, игровой. Родители 

транслируют детям духовную бедность, культурную ограни-

ченность, асоциальные интересы. Задача педагога в данном 

случае – аккуратно, без надзирательства, упреков показать ро-

дителям, насколько негативно влияние их образа жизни на ре-

бенка, обратить внимание на эмоциональную сторону пробле-

мы, боль, обиды, стыд, которые, как правило, испытывает ребе-

нок из подобной семьи. 

2. Семьи, в которых родители педагогически неграмотны. 

Для этого типа семей характерна недооценка значения семейно-

го воспитания, незнания методов педагогического воздействия, 

ограниченность использования педагогических знаний. Педагог 
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при работе с такими семьями основной своей задачей ставит 

повышение педагогической компетентности родителей, актуа-

лизацию потребности родителей в педагогических знаниях по-

средством проведения семинаров и консультаций.  

3. Семьи с приоритетом материального благосостояния. Ос-

новная проблема данного типа семей – недостаточное освеще-

ние духовных вопросов. Дети, как правило, транслируют эгои-

стичное поведение, которое зачастую поддерживается родите-

лями. Основная задача педагога при работе с такими детьми со-

стоит в трансформации ориентации родителей на материальные 

ценности путем опоры на духовные ценности доброты, отзыв-

чивости, благородства.  

4. Семьи, в которых дети отказываются в ситуации завы-

шенных требований. Ребенок в такой семье оказывается в ситу-

ации постоянного напряжения. Педагог при работе с такими 

семьями должен актуализировать у родителей такое отношение 

к ребенку, при котором ребенок имеет право на самостоятель-

ность и уважение. Важно подчеркнуть, что терпение и снисхо-

дительность к ребенку – главные средства в воспитании. 

Говоря о детях с отклоняющимся поведением в школе необ-

ходимо отметить, что подростковый возраст в особенности 

представляет собой группу повышенного риска, что связано с 

целым рядом причин. Во-первых, сказываются внутренние 

трудности переходного возраста, начиная с психогормональных 

процессов и кончая перестройкой Я-концепции. Во-вторых, по-

граничность и неопределенность, связанная с будущим профес-

сиональным выбором. В-третьих, противоречия, обусловлен-

ные перестройкой механизмов социального контроля: детские 

формы контроля, основанные на соблюдении внешних норм и 

послушании взрослым, уже не действуют, а взрослые способы, 

предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, 

еще не сложились или не окрепли. 

Нельзя говорить об отклоняющемся поведении исходя ис-

ключительно из негативных сторон данного феномена. В по-

следнее десятилетие в юношеской среде актуализируется поло-

жительная девиация, проявляющаяся в повышении политиче-

ской активности, экономическая предприимчивости, научном и 

художественном творчестве. 



83 

 

Таким образом, изучив психолого-педагогические аспекты 

юношеского возраста в контексте отклоняющегося поведения, 

мы видим необходимость представления собственного опреде-

ления понятия «отклоняющееся поведение в юношеском воз-

расте». Под данным термином мы будем понимать устойчивую 

систему различных форм поведения, вступающего в противо-

речия с наиболее значимыми нравственными, моральными, 

правовыми и социальными нормами, проявляющегося в их 

нарушении и причинении ущерба, а также приводящего к деза-

даптации. 

 

Отклоняющееся поведение как психолого-педагогический 

феномен: понятие, классификация, функциональные осо-

бенности 

Современное общество характеризуется рядом изменений, 

предполагающих обострение целого ряда проблем, в том числе 

социально-педагогической поддержки ребенка, имеющего от-

клонения в поведении. Актуальность работы в данном направ-

лении заключается в том, что ежегодно происходит увеличение 

доли детской преступности, наркомании и алкоголизма, про-

слеживается тенденция к увеличению числа детей с отклоня-

ющимся поведением.  

Отклоняющееся поведение среди детей и подростков имеет 

множество детерминант, среди которых политическая, соци-

альная, экономическая нестабильность современного общества, 

трансформация ценностных установок в молодежной среде, 

рост числа неблагополучных семей, рост числа разводов, по-

вышение занятости родителей.  

Оценка любого поведения предполагает его сравнение с 

нормой. Девиация – это граница между нормой и патологией, 

крайний вариант нормы. Несмотря на абстрактность понятия 

«психологическая норма», данный феномен можно определить 

с позиций совокупности свойств, присущих большинству лю-

дей, эталон поведения [13]. 

В отличие от естественных норм протекания биологических 

процессов, социокультурные нормы формируются как результат 

отражения, как адекватного, так и искаженного, в сознании и 

поступках людей закономерностей функционирования обще-
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ства. Поэтому данные нормы могут либо соответствовать зако-

нам общественного развития, либо отражать их неполно, не-

адекватно, являясь продуктом искаженного отражения объек-

тивных закономерностей. И тогда оказывается анормальной са-

ма «норма», «нормальны» же отклонения от нее. Социальные 

отклонения могут быть классифицированы по ряду оснований – 

в зависимости от типа нарушений (правовые, моральные, эти-

ческие), от целевой направленности и мотивации (корыстные, 

агрессивные, с отрицанием цели и средств), от субъекта (инди-

виды, группы, социальные организации). В этом контексте асо-

циальность интерпретируется с позиций любого отклонения от 

социальных норм. 

Особую актуальность проблема отклоняющегося поведения 

приобретает в подростковом возрасте. Подростковый возраст – 

один из наиболее сложных периодов развития человека. Не-

смотря на относительную кратковременность, он во многом 

определяет дальнейшую жизнь человека. На этом возрастном 

этапе преимущественно происходит формирование характера и 

других основ личности. Эти обстоятельства – переход от опека-

емого взрослыми детства к самостоятельности, усложнение ха-

рактера деятельности, а также бурная гормональная перестрой-

ка организма – делают молодого человека особенно уязвимым и 

податливым отрицательным влияниям среды. 

Непатологические девиации – это нарушение поведения у 

психически здорового человека. В этой связи отклоняющееся 

поведение можно разделить на две группы. Первая из них – по-

ведение, отклоняющееся от психического здоровья. В эту груп-

пу попадают лица с акцентуациями характера и психопатиями. 

Вторую группу составляют лица, поведение которых отклоня-

ется от морально-нравственных норм общества и проявляется в 

различных формах «социальной патологии», например в пьян-

стве, наркомании, проституции. 

Обращаясь к рассмотрению проблемы структуры и типов 

отклоняющегося поведения, важно отметить, что в рамках от-

клоняющегося поведения можно выделить преступное (крими-

нальное), делинквентное (допреступное) и аморальное (без-

нравственное). В этом контексте целесообразно выделить поня-

тие деликвентности, отличное от рассматриваемого феномена 



85 

 

девиантного поведения – правонарушительного или противо-

правного деяния, не несущего за собой уголовной ответствен-

ности. 

Касаясь проблемы критериев отклоняющегося поведения, 

целесообразно отметить резкие и устойчивые изменения в по-

ведении личности, при которых потребности личности не соот-

ветствуют ее социальному статусу, более того, в качестве кри-

терия отклоняющегося поведения выступает снижение цен-

ностного отношения к себе, своему имени и телу, негативное 

отношение к социальным институтам, нетерпимость к педаго-

гическим воздействиям. 

Важной проблемой выступает рассмотрение причин отклоня-

ющегося поведения. В качестве одной из наиболее ярких причин 

девиации служит социальное неравенство, отражающееся в низ-

ком уровне жизни определенных категорий населения, в частно-

сти лиц подросткового возраста. Второй причиной отклоняюще-

гося поведения служат низкий морально-нравственный уровень 

общества, нравственный и духовный упадок, неуважение к 

личности. В качестве третьей причины может быть обозначена 

макро- и микросреда, нейтрально или одобрительно относяща-

яся к проявлениям отклоняющегося поведения. В качестве 

примера данного фактора может служить неблагополучная се-

мья [5]. Таким образом, в основе причин отклоняющегося по-

ведения лежат следующие особенности: с одной стороны, деви-

ации могут быть обусловлены причинами социально-

педагогического характера (низкий уровень общей культуры 

семейных взаимоотношений, ошибки семейного воспитания, 

издержки учебно-воспитательного процесса, недостаток вни-

мания со стороны учителей к ребенку, безразличие к его инте-

ресам, запросам и потребностям как со стороны школы, так и 

со стороны семьи), с другой стороны, девиациями могут быть 

поступки, в основе которых лежат причины психофизиологиче-

ского или психобиологического характера, которые возникают в 

определенный период возрастного развития или проявляются 

как следствие каких-либо нарушений в физическом или психи-

ческом развитии ребенка. В рамках коррекционной педагогики 

к разряду детей с отклоняющимся поведением принято отно-

сить тех, кто характеризуется как трудновоспитуемый. Данная 
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характеристика указывает на затруднения в воспитании, фор-

мировании личности ребенка, на его неспособность или неже-

лание усваивать педагогические воздействия и активно на них 

реагировать. Трудновоспитуемость может проявляться как ре-

зультат возрастного кризиса ребенка или, как следствие, дефек-

та психического и социального развития. 

Важным аспектом в контексте освещаемой темы являются 

формы проявления отклоняющегося поведения. Одной из 

наиболее типичных и часто встречаемых форм отклоняющегося 

поведения является пьянство и алкоголизм. Алкоголизм в каче-

стве основной характеристики имеет патологическое влечение 

к спиртному с последующей деградацией личности. Алкого-

лизм – это прогредиентное заболевание, определяющееся пато-

логическим влечением к спиртному, психической и физической 

зависимостью, развитием дисфункционального состояния при 

прекращении употребления алкоголя. Феномен пьянства харак-

теризуется неконтролируемым потреблением спиртных напит-

ков, что угрожает как здоровью личности, так и ее социальной 

адаптации.  

Следующей формой проявления отклоняющегося поведения 

является наркомания и токсикомания. Токсикомания представ-

ляет собой заболевание, вызванное потреблением токсичных 

веществ. В состоянии, которое вызывается данными вещества-

ми, помимо эйфории возникают зрительные галлюцинации. 

Под наркоманией понимают болезненные влечения, пристра-

стие к систематическому употреблению наркотиков, которые 

приводят к тяжелым нарушениям психических и физических 

функций. В традиционной наркологии наркомания рассматри-

вается как неизлечимая болезнь, с более или менее продолжи-

тельными ремиссиями.  

Следующей формой отклоняющегося поведения является 

проституция, представляющая собой систематическую дея-

тельность по оказанию услуг сексуального характера за плату. 

Факторами, оказывающими влияние на рост проституции, вы-

ступают низкий уровень жизни населения, недостаточная реа-

лизация полового воспитания, рост социального неравенства. 

Рост проституции в первую очередь опасен распространением 

СПИДа.  
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Следующей формой отклоняющегося поведения выступает 

суицид. Суицид как акт самоубийства, совершаемого человеком 

в состоянии сильного душевного расстройства либо под влия-

нием психического заболевания; осознанный акт устранения из 

жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуа-

ций, при которых собственная жизнь как высшая ценность те-

ряет смысл.  

Важно также осветить феномен отклоняющегося поведения 

на почве сексуальных заболеваний. В рамках данного аспекта 

речь идет о двух типах девиаций: патологических и непатоло-

гических. Патологические девиации сексуального характера 

выступают в форме всякого рода сексуальных извращений, ко-

торые подлежат изучению в рамках медицины и психиатрии. 

Непатологические девиации интерпретируют отклонения в 

пределах нормы и являются предметом социально-

психологических исследований, поскольку включают в себя от-

клонения от социальных и моральных норм в сексуальном по-

ведении здорового человека.  

Наконец, рассмотрим правонарушения как форму отклоня-

ющегося поведения. Правонарушение есть несоблюдение пра-

вил поведения, установленных законом и другими норматив-

ными актами. Иными словами, правонарушение направлено 

против интересов общества в целом либо личных интересов 

граждан. В этом контексте важно подчеркнуть, что правонару-

шения могут быть разделены на преступления и проступки. 

Преступление представляет собой общественно опасное дея-

ние, предусмотренное уголовным законом, совершенное с 

умыслом или по неосторожности вменяемым лицом, достиг-

шим возраста уголовной ответственности. Проступок в этом 

контексте представляет собой противоправное и виновное дея-

ние, но не представляющее большой общественной опасности. 

Отклоняющееся поведение как социально-психологический 

феномен может быть трактовано с трех теоретических пози-

ций – биологической, психологической и социальной. Рассмот-

рим три основных подхода к интерпретации отклоняющегося 

поведения. 

Важную роль в становлении биологических концепций сыг-

рала антропологическая школа уголовного права, основанная 
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итальянским психиатром Чезаре Ломброза, который предпри-

нял попытки обоснования связи между анатомическим строе-

нием тела и преступным поведением. Далее, в XX веке, пред-

принимаются попытки обоснования девиации биологическими 

факторами. В 60-е годы XX века, благодаря генетическим ис-

следованиям У. Пирса, была выдвинута гипотеза о наличии у 

человека дополнительной Y-хромосомы, обусловливающей 

предрасположенность к криминальному насилию у мужчин. 

Однако последующие исследования показали, что прямого обу-

словливания высокого уровня агрессии наличием лишней Y-

хромосомы не наблюдается. В 70-е годы Айзенк приходит к вы-

воду, согласно которому экстраверты более склонны к наруше-

нию поведения, нежели интроверты, а данная характеристика, в 

свою очередь, имеет генетические детерминанты. Другое 

направление биологических теорий девиации составляют эндо-

кринные теории, согласно которым андрогены (мужские поло-

вые гормоны) оказывают значительное влияние на отклоня-

ющееся поведение (Мазур, Лэмб, Даббс, Роуз, Бернштейн). Тем 

не менее, на сегодняшний день исследования показывают, что 

биологическая предрасположенность к различным формам де-

виантности имеет место быть лишь при наличии благоприят-

ствующего влияния социальной среды [37]. 

Вторым подходом к трактовке отклоняющегося поведения 

является социологический подход. В конце XIX – начале 

XX века в рамках исследования социологов, таких как Э. Дюрк-

гейм, Д. Дьюи, М. Вебер, была выявлена взаимосвязь отклоня-

ющегося поведения с социальными условиями существования 

людей. В частности, была опровергнута теория Чезаре Лом-

брозо о «врожденном преступнике», поскольку было установ-

лено, что число девиаций неизменно возрастает в периоды 

войн, экономических и социальных потрясений, что, в свою 

очередь, указывает на социальную детерминацию отклоняюще-

гося поведения. Дюркгеймом была предложена теория «ано-

мий», согласно которой распространение отклоняющегося по-

ведения детерминировано негативным или амбивалентным от-

ношением людей к официальным, узаконенным и формальным 

социальным нормам. Согласно Дюркгейму, аномия – это состо-

яние общества, при котором наступают разложение, дезинте-
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грация и распад системы ценностей и норм, гарантирующих 

общественный порядок. Основное условие возникновения ано-

мии в рамках социума – расхождение между потребностями и 

интересами части его членов, с одной стороны, и возможностя-

ми их удовлетворения – с другой. Важно отметить еще одну 

теорию в рамках социологического подхода – теорию социаль-

ного конфликта, которая основана на гипотезе, согласно кото-

рой в любом обществе существует неравенство в распределе-

нии престижных ресурсов и власти. Это непосредственно вы-

зывает явления девиации среди ущемленных слоев населения. 

Основателем данного направления можно считать К. Маркса. 

Теперь обратимся к рассмотрению психологического подхо-

да к проблеме отклоняющегося поведения. С точки зрения 

З. Фрейда, поведение личности будет носить нормативный ха-

рактер в том случае, если инстинктивные импульсы «Оно» не 

вступают в конфликт с требованиями «Сверх Я», отраженными 

в сознании, порождая при этом внутренний конфликт. При этом 

сознание «Я», стремясь не допустить развитие конфликта, при-

бегает к сублимации агрессивных и сексуальных импульсов. 

Более того, незрелое «Я» может оказаться не готовым к творче-

ской сублимации. В этом случае возникает состояние тревоги, 

которое снимается с помощью защитных механизмов. С пози-

ций трактовки диванного поведения в рамках данной теории, 

отклонения возникают в случае неразрешенного конфликта 

между импульсами «Оно» и требованиями «Сверх Я». 

С точки зрения А. Адлера, младенец с рождения обладает 

двумя базовыми чувствами – неполноценности и общности с 

себе подобными. В нем существует стремление к компенсации 

своей неполноценности, с одной стороны, и стремление к уста-

новлению значимых социальных отношений – с другой. При 

этом компенсация на «полезной стороне жизни» приводит к 

формированию субъективного ощущения собственной ценно-

сти и значимости, что подразумевает доминирование чувства 

общности над субъективным, индивидуалистическим стремле-

нием к превосходству. В случае компенсации на «бесполезной 

стороне жизни» чувство неполноценности подвергается мета-

морфозам и превращается в комплекс неполноценности, кото-

рый становится основой для невроза, либо же для «комплекса 
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превосходства». В этом контексте основа для отклоняющегося 

поведения – не столько сам по себе комплекс, сколько неспо-

собность субъекта установить адекватный контакт с окружа-

ющей средой. 

Фриц Риман интерпретирует отклоняющееся поведение с 

позиций выделения различных типов личностей с характерны-

ми личностными страхами и характерной реакцией на них. 

В этом контексте неумение преодолевать какой-либо из описан-

ных страхов ведет к отклоняющемуся поведению. 

Эрих Фромм интерпретирует отклоняющееся поведение с 

позиций человеческого одиночества, которое вызвано отчужде-

нием от природы и других людей. По Фромму, возможны два 

пути преодоления одиночества – это объединение с другими 

людьми на основе любви или подчинение. Подчинение имеет в 

своей основе и порождает отклоняющееся поведение. Откло-

няющееся поведение в концепции Фромма может быть также 

интерпретировано сквозь призму выделенных им пяти базовых 

потребностей.  

К. Роджерс, автор «центрированной на человеке» теории, 

интерпретирует отклоняющееся поведение с позиций Я-

концепции, представляющей собой изменчивый гештальт, кото-

рый процессуален, но в каждый момент образует специфиче-

скую целостность. Роджерс подчеркивает, что поведение субъ-

екта зависит от «феноменального поля», то есть от субъектив-

ной реальности, не от стимульной стимуляции, то есть внешней 

реальности. Феноменальное поле составляется в каждый мо-

мент сознательными (символизированными) и бессознатель-

ными (не символизированными) переживаниями. При этом 

подчеркивается, что «Я» есть часть феноменального поля, ко-

торая изменяется под учетом привнесенных ценностей и норм. 

В рамках теории Роджерса, помимо реального «Я», существует 

также идеальное «Я» – тот образ, к которому субъект стремится 

как к эталонному. Отсутствие конгруэнтности между «Я» и ор-

ганизмом порождает противоположную ситуацию – субъект 

чувствует себя уязвленным, он погружается в состояние трево-

ги и угрозы. Поведение такого человека приобретает защитный 

характер, мышление становится ограниченным и ригидным. 

В случае значительных расхождений человек не удовлетворен и 
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плохо приспособлен и, соответственно, обладает склонностью к 

отклоняющемуся поведению.  

Скиннером отклоняющееся поведение описывается с пози-

ций бихевиоризма сквозь призму человеческого поведения, ко-

торое всегда имеет под собой определенную причину. В каче-

стве этой причины выступает определенный стимул – то, что 

извне подталкивает субъекта к определенным действиям. Само 

же действие осуществляется по схеме «стимул – реакция» и но-

сит название респондентного. Тем не менее, человек как суще-

ство, способное мыслить, способно также и к оперантному по-

ведению, то есть к спонтанной реакции без действия вызыва-

ющего ее стимула. Личность как сумма паттернов поведения 

становится девиантной в том случае, когда в ней отклоняющее-

ся поведение закрепляется путем научения как «естественное» 

и положительно подкрепляется. 

Доллард и Миллер обогащают бихевиоризм новыми фено-

менами, которые представляют интерес с точки зрения изуче-

ния отклоняющегося поведения. В частности, они используют 

понятие стимульной генерализации как некоторого стимула, 

способного вызвать определенную реакцию, более того, сход-

ные с ним стимулы также частично приобретают эту способ-

ность. Также используется понятие драйва как мотивационного 

концепта в поведении, побуждающего активность, но не 

направляющего ее. Наиболее важно то, что авторами подчерки-

вается значение социального аспекта в трактовке причин пове-

дения и научения поведению. Социальная обстановка непре-

рывно подвергает индивида действию стимулов, вовлекая в си-

туации и отношения. Таким образом, девиантность – результат 

научения, связанный с различным набором стимулов в окруже-

нии каждого человека. Благополучная семья и положительное 

окружение стимулируют позитивное развитие личности, спра-

ведливо и обратное утверждение.  

Отечественная психология не отрицает влияния врожденных 

особенностей организма на свойства личности, однако стоит на 

позициях, согласно которым человек становится личностью по 

мере включения в социальную среду. Выготский полагает, что 

специфика детского развития состоит в том, что зависит не ис-

ключительно от действия биологических законов, а подчиняет-
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ся общественно-историческим законам. Движущей силой пси-

хического развития выступает обучение. Таким образом, лич-

ность ребенка определяется той общественной средой, в кото-

рой он растет и развивается. С этой позиции отклоняющееся 

поведение рассматривается как результат влияния социальной 

среды [31]. 

Рассматривая отклоняющееся поведение в рамках теории дея-

тельности, опираясь на работы А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, 

А. В. Запорожца, можно отметить, что ведущая деятельность в 

юношеском возрасте имеет такие компоненты, как интимно-

личностное общение с другими и учебно-профессиональная дея-

тельность. Согласно теории деятельности, отклоняющееся пове-

дение может являться следствием деформации, нарушения «дея-

тельностной линии» онтогенеза. 

И. С. Кон определяет отклоняющееся поведение как систему 

поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумева-

емой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, 

культуры или морали. В отклоняющемся поведении важную 

роль играют индивидуально-личностные факторы, такие как 

локус контроля и уровень самоуважения. 

Петровский в концепции персонализации личности рассмат-

ривает потребность личности быть «идеально представленной» 

в сознании значимых других людей личностью, причем теми 

своими особенностями, которые личность сама ценит в себе. 

При этом личность Петровский определяет как системное со-

циальное качество, приобретаемое индивидом в предметной 

деятельности и общении и характеризующее уровень и каче-

ство представленности общественных отношений в индиви-

де [59]. В процессе социализации человек примеряет на себя 

разного рода социальные роли. Разрыв между потребностью и 

способностью «быть личностью» может привести к серьезным 

нарушениям процесса личностного развития, искривить линию 

личностного роста. В подростковом возрасте наряду с адапта-

цией осуществляется процесс индивидуализации и интеграции 

подростка в группу сверстников. Индивидуализация при этом 

может проявляться в форме самоутверждения, которое имеет 

положительную окраску в том случае, если является стремле-

нием к лидерству и престижу. В то же время самоутверждение 
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может иметь противоположный полюс проявления, заключа-

ющийся в правонарушении. Таким образом, формирование 

адекватного поведения подростка, по Петровскому, линия пове-

дения которого не является девиантной, зависит от его «спо-

собности быть личностью», что, в свою очередь, определяется 

средой, в которой происходит развитие ребенка. 

Предрасположенность к девиации закладывается с детского 

возраста, причем не последнее место в данном процессе при-

надлежит родителям. Мать учит ребенка необходимому для 

развития личности обособлению. Именно обособление индиви-

дуализирует присвоенное поведение, ценностные ориентации и 

мотивы человека. Однако крайним вариантом обособления яв-

ляется отчуждение от себя, других людей и мира в целом, и в 

связи с этим причина девиантного поведения может лежать в 

деперсонализации личности. 

Нарушения поведения также возможны при аномалиях ха-

рактера и темперамента, то есть при акцентуациях и психопа-

тиях. Однако наличие данных феноменов не всегда является 

определяющим фактором в развитии отклоняющегося поведе-

ния. В частности, при гипертимной акцентуации характера вы-

ражена реакция эмансипации и высокий уровень конформно-

сти, что создает условия для возникновения социальной деза-

даптации. При наличии какой-либо акцентуации характера 

личность обладает некоторыми индивидуальными гипертрофи-

рованными качествами, нарушающими социальные контакты 

или содействующими развитию отношений. 

 

Методы и приемы работы с детьми  

с отклоняющимся поведением 

Современные образовательные условия, предъявляя к школе 

новые требования, ставят перед ней задачу внедрения и освое-

ния новых практик образования. Все большее внимание уделя-

ется роли педагога на каждом этапе образовательного процесса. 

В связи с этим педагог, осознающий и осмысливающий пере-

мены в стиле образовательных взаимодействий с учащимися, 

способен выстраивать эффективную работу с каждой категори-

ей учащихся, в том числе с учащимися, проявляющими склон-

ность к отклоняющемуся поведению.  
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Сегодняшняя школа ставит перед педагогом множество 

задач, в том числе задач морально-нравственного характера. 

Особое значение приобретает проблема норм поведения. От-

клоняющееся поведение характеризуется несогласованно-

стью с нормами социальной группы, несоответствием ожи-

даниям общества. В практике школы учащихся со склонно-

стью к отклоняющемуся поведению называют по-разному: 

«трудновоспитуемые», «дети группы риска», «девиантные 

дети». Зачастую особую сложность для педагога такие дети 

представляют в связи со сниженной мотивацией к обучению, 

тем самым влияя на эффективность педагогической деятель-

ности, ее мотивационный компонент. Понимание сути фено-

мена отклоняющегося поведения, его причин и форм позво-

лит сформировать базу психолого-педагогических знаний, на 

основе которых педагог формирует собственное, научно-

обоснованное видение решения стоящих перед ним профес-

сиональных проблем. 

Первый аспект, рассмотренный нами, – диагностика склон-

ности к отклоняющемуся поведению с помощью методики 

«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 

(СОП), которая является стандартизированным тест-

опросником, предназначенным для измерения готовности 

(склонности) личности к реализации различных форм откло-

няющегося поведения. Педагогу важно сформировать образ ре-

бенка с отклоняющимся поведением. Данная методика является 

эффективным инструментом выявления специфических осо-

бенностей детей и подростков, проявляющих склонность к от-

клоняющемуся поведению.  

Далее рассмотрим методы и приемы работы с детьми с от-

клоняющимся поведением, акцентируя внимание на классифи-

кации методов и приемов, на содержании работы, на практиче-

ских эффектах, которые могут быть достигнуты в рамках со-

временной школы.  

Немаловажным является программа тренингов по работе с 

детьми и подростками, проявляющими склонность к отклоня-

ющемуся поведению. Программа содержит набор тренинговых 

упражнений, направленных на коррекцию отклоняющегося по-

ведения. 
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Данные материалы будут полезны для руководителей обра-

зовательных организаций, учителей-предметников, педагогов-

психологов, социальных педагогов, специалистов и педагогов 

дополнительного образования, работающих с детьми с откло-

няющимся поведением, а также слушателей курсов повышения 

квалификации. 

 

Диагностика склонности подростков  

к отклоняющемуся поведению 

Методика диагностики склонности к отклоняющемуся пове-

дению (опросник СОП) является стандартизированным тест-

опросником, предназначенным для измерения готовности 

(склонности) личности к реализации различных форм откло-

няющегося поведения. Опросник представляет собой набор 

специализированных психодиагностических шкал, направлен-

ных на измерение готовности (склонности) к реализации от-

дельных форм отклоняющегося поведения. Методика предпо-

лагает учет и коррекцию установки на социально желательные 

ответы испытуемых. 

Опросник включает в себя следующие шкалы: служебная 

(установки на социально-желательные ответы), склонности к 

преодолению норм и правил, склонности к аддиктивному (за-

висимому) поведению, склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению, склонности к агрессии и 

насилию, волевой контроль эмоциональных реакций, склон-

ности к деликвентному поведению, а также шкала принятия 

женской социальной роли (только для испытуемых женского 

пола). 

Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. 

Содержательные шкалы направлены на измерение психологи-

ческого содержания комплекса связанных между собой форм 

отклоняющегося поведения, то есть социальных и личностных 

установок, стоящих за этими поведенческими проявлениями. 

Служебная шкала предназначена для измерения предрасполо-

женности испытуемого давать о себе социально-одобряемую 

информацию, оценки достоверности результатов опросника в 

целом, а также для коррекции результатов по содержательным 

шкалам. 
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Показателем степени склонности к отклоняющемуся поведе-

нию по методике СОП является коэффициент степени склонности 

к отклоняющемуся поведению. Это усредненный балл по всем 

шкалам методики, который позволяет определить степень склон-

ности к отклоняющемуся поведению у каждого отдельного испы-

туемого или у группы испытуемых. Степень склонности к откло-

няющемуся поведению может быть низкой, средней, высокой. 

Данная методика была выбрана неслучайно, поскольку 

предполагает учет и коррекцию установки на социально жела-

тельные ответы испытуемых и является стандартизированным 

тест-опросником. 

 

Приемы и методы работы с детьми и подростками,  

проявляющими склонность к отклоняющемуся поведению 

При работе с детьми с отклоняющимся поведением важно 

подчеркнуть, что для эффективной работы необходим комплекс 

целенаправленного педагогического воздействия. Деятельность 

педагога в этом направлении должна быть направлена на оказа-

ние воздействия на поведение, чувства и эмоции ребенка с це-

лью воздействия на него и окружающую его социальную среду.  

Отметим, что методы представляют собой способы взаимо-

связанной деятельности педагога и ребенка, которые способ-

ствуют накоплению позитивного социального опыта, содей-

ствующего социализации или реабилитации ребенка. 

В. П. Кащенко предлагает классификацию методов работы, 

которые представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Классификация методов работы педагога с детьми  

с девиантным поведением 

Педагогические методы 
Психотерапевтические 

методы 

1. Методы общественного влияния: 

а) коррекция активно-волевых дефектов; 

б) коррекция страхов; 

в) метод игнорирования; 

г) метод культуры здорового смеха; 

д) коррекция навязчивых мыслей и действий; 

е) коррекция бродяжничества; 

1. Внушение и само-

внушение. 

2. Гипноз. 

3. Метод убеждения. 

4. Психоанализ. 
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Педагогические методы 
Психотерапевтические 

методы 

ж) самокоррекция 

2. Специальные или частнопедагогические 

методы 

3. Метод коррекции через труд 

4. Метод коррекции путем рациональной 

организации детского коллектива 
 

Важно отметить, что специфика работы педагога с детьми с 

отклоняющимся поведением предполагает реализацию следу-

ющих направлений, которые представлены в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2  

Направления работы педагога с детьми  

с девиантным поведением 

Направления работы педагога с детьми с отклоняющимся поведением 
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Важной характеристикой работы педагога с детьми с откло-

няющимся поведением является центрированность не только на 

симптомах отклонений, но и на профилактике, которая предпо-

лагает работу с факторами, провоцирующими отклоняющееся 

поведение. В связи с этим особо важную роль играет ранняя 

профилактика отклоняющегося поведения детей и подростков.  

Нельзя не отметить, что дети и подростки с отклоняющимся 

поведением зачастую оказываются трудны в общении. Для уста-

новления контакта педагога с таким ребенком и для выстраивания 

последующей работы педагог должен приложить много усилий, 

которые не всегда могут привести к желаемому результату. В связи 

с этим отметим методику контактного взаимодействия Л. Б. Фи-

лонова, которая позволяет выстроить эффективное взаимодей-

ствие педагога и ребенка с отклоняющимся поведением.  

Контактное взаимодействие представляет собой модель по-

ведения инициатора контакта (педагога), которая направлена на 

инициацию и усиление у другого человека (ребенка или под-

ростка с отклоняющимся поведением) потребность в контакте, 

в общении, в сообщении проблемы. Л. Б. Филонов интерпрети-

рует контакт с позиций доверительных отношений, основанных 

на положительном переживании. Контактное взаимодействие 

таким образом выступает инструментом исследования, изуче-

ния и коррекции отклоняющегося поведения, направленного на 

сокращение дистанции между людьми, на самораскрытие лич-

ности, на организацию доверительного общения. Контактное 

взаимодействие предполагает наличие 6 стадий, иллюстративно 

представленных на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2. Методика контактного взаимодействия Л. Б. Филонова 
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Таким образом, особо подчеркнем, что работа с детьми с 

отклоняющимся поведением основывается на установлении 

контакта, который направлен на актуализацию и усиление у 

ребенка с отклоняющимся поведением потребности в про-

должении общения. Установление контакта предполагает 

установление доверительных отношений, актуализацию пе-

реживания положительных эмоций, что выступает не только 

как средство, но и как инструмент изучения и коррекции. 

При этом особо важно, отвечает ли педагог определенным 

требованиям.  

Как подчеркивает А. Е. Личко, педагог должен обладать 

большой гибкостью – уметь быстро переходить в нужный 

момент от свободного общения к директивному руководству, 

от совета к наставлению, от терпеливого выслушивания к ак-

тивному оспариванию, а от него к сопереживанию. Умение 

сопереживать является важным требованием, предъявляемым 

к педагогу, работающему с детьми, подростками. Формаль-

но-нейтральное отношение, нарочитая объективность, недо-

статок сопереживания легко могут быть расценены подрост-

ком как безразличие, холодность или даже эмоциональное 

отвержение. Информацию он может получить и из других 

источников, а здесь для него важнее эмоциональный контакт. 

Выражение «меня не понимают» в языке ребенка означает, 

что он не находит сопереживания. Однако эмоциональные 

реакции педагога, его высказывания, ободрения в процессе 

работы не должны сопровождаться утратой дистанции, при-

водить к фамильярности в общении. 

Важно отметить, что помимо методов работы с детьми и 

подростками с отклоняющимся поведением, широко исполь-

зуются такие понятия как «прием» и «средство». Прием 

представляет собой частное выражение метода, иными сло-

вами, прием более конкретен, это видовое по отношению к 

методу понятие. Каждый метод реализуется посредством со-

вокупности приемов, обусловленных практикой и обобщен-

ных в теории.  

Э. Ш. Натанзон выделяет два типа приемов работы с 

детьми с отклоняющимся поведением, представленных на 

рисунке 3.3. 
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Рис. 3.3. Типы приемов работы с детьми  

с отклоняющимся поведением 

 

Средство же выступает в качестве более широкого понятия в 

сравнении с приемом и методом. Средства представляют собой 

совокупность материальных, эмоциональных, интеллектуаль-

ных и иных условий, используемых педагогом для достижения 

конкретной цели. В качестве средств могут выступать, к приме-

ру, книги, произведения искусства, средства массовой инфор-

мации, объекты природы, музыкальные произведения. 

Наиболее распространенными и часто используемыми мето-

дами при работе с детьми и подростками с отклоняющимся по-

ведением являются убеждение и упражнение. При этом педаго-

гу необходимо учитывать, что у детей и подростков с отклоня-

ющимся поведением не сформированы нормы и правила пове-

дения в обществе, либо сформированы искаженным образом. 

Задача педагога в данном случае заключается в приобщении та-

ких детей к нормам жизни, морали, труду. В этом контексте це-

лесообразно упомянуть о методе убеждения, содействующий 

трансформации принятых норм в обществе в мотивы деятель-

ности и поведение ребенка, что способствует формированию 

убеждений.  

Убеждения представляют собой незыблемую уверенность 

ребенка в истинности, правоте и справедливости знаний. Они 

выступают внутренним побуждением личности к нравственным 

Приемы работы с детьми  

с отклоняющимся поведением  

(Э. Ш. Натанзон) 

Созидающие 

1. Поощрение. 

2. Внимание. 

3. Просьба. 

4. Проявление огорчения. 

5. Укрепление веры в собственные 

силы. 

6. Доверие 

Тормозящие 

1. Приказание. 

2. Намек. 

3. Ласковый упрек. 

4. Мнимое безразличие. 

5. Мнимое недоверие. 

6. Проявление возмущения. 

7. Осуждение. 

8. Предупреждение. 

9. Взрыв 
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действиям и поступкам. Убеждения направлены на разъяснение 

и доказательство правильности определенных форм поведения. 

При убеждении педагог воздействует на сознание, волю и чув-

ства ребенка. 

Требование к ребенку должно предполагать уважение к его 

личности, понимание его эмоционального состояния. Требова-

ния основываются на гуманности и заинтересованности в по-

ложительной динамике, на разумности и учете мотивов и 

внешних обстоятельств, вызывающих те или иные поступки 

ребенка с отклоняющимся поведением. Требования играют 

вспомогательную роль в работе педагога, его основная функция 

заключается в постановке перед ребенком задачи, в доведении 

до сознания ребенка смысла норм и правил поведения. Убежде-

ние реализуется посредством следующих педагогических мето-

дов, представленных в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 

Педагогические приемы, посредством которых  

реализуется убеждение 

Убеждение 

рассказ лекция беседа диспут 
положительный 

пример 

 

Рассказ и лекция представляют собой монологические фор-

мы и методы работы, которые ведутся от лица педагога. Целью 

данных методов является разъяснение детям с отклоняющимся 

поведением понятий нравственности и морали. Рассказы, кото-

рые используются при работе с детьми с отклоняющимся пове-

дением, краткие, лаконичные, основаны на ярких и эмоцио-

нальных фактах. Лекции содержат в себе сведения о более 

сложных нравственных понятиях, таких как гуманизм, патрио-

тизм, семья, дружба.  

Беседа и диспут представляют собой диалогические методы 

и формы работы, при их использовании особую роль играет во-

влеченность и продуктивная деятельность самих детей. В связи 

с этим особое место в использовании данных методов занимает 

выбор темы обсуждения, ее актуальность, эмоциональный от-

клик по результатам беседы, опора на достижение значимого 
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результата. Беседа предполагает задавание вопросов и форму-

лирование ответов на них. Важным является отбор наиболее 

актуальных для ребенка вопросов, которые повлекут за собой 

обсуждение и воспроизведение фактов и явлений, уточнение 

нравственных и этических понятий, анализ поведения, актуали-

зацию проблемных ситуаций, выход из которых, при помощи 

педагога, ребенок должен найти сам.  

Не менее эффективным методом является диспут, который 

предполагает формирование суждений. Диспут направлен на 

выявление различных точек зрения детей с отклоняющимся по-

ведением на этические понятия, на актуализацию противоречий 

в оценках поведения детей. Диспут учит детей аргументации 

своих взглядов, умению слушать другого человека, умению 

возразить и оспорить. Педагог при организации диспута дол-

жен выступать в качестве руководителя, должен направлять ход 

развития диспута, обобщать и анализировать высказывания 

участников диспута, подводить итог, давать положительную об-

ратную связь.  

Таким образом, подчеркнем, что убеждение представляет 

собой разъяснение и доказательство правильности, необходи-

мости поведения, соответствующего нормам общества. Крите-

рием эффективности проделанной в этом направлении работы 

является уровень сформированности у детей с отклоняющимся 

поведением навыков нравственного поведения. 

Для формирования навыков нравственного поведения осо-

бенно важно использовать такой метод, как упражнение. 

Упражнение направлено в первую очередь на формирование та-

кого поведения, которое соответствовало бы нормам и прави-

лам данного общества.  

Поведение – широкое понятие, оно состоит из более узких – 

поступков, а поступок выражается в действии. Всякое действие 

и состояние становится поступком, если оно рассматривается 

во взаимосвязи с порождающими его целями и мотивами дея-

тельности. Если характеризовать отдельно взятый поступок, в 

нем можно выделить два элемента: первый составляет его 

внешнюю сторону и выражается в действии, второй – внутрен-

нюю и выражается в целях, намерениях и мотивах, проявля-

ющихся в отношении личности к обществу и другим людям. 
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Процесс формирования навыков и привычек включает сле-

дующие этапы, представленные на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4. Процесс формирования навыков и привычек 

 

Отметим функции процесса перевоспитания при коррекции 

личности с отклоняющимся поведением. 

1. Воспитательная – восстановление положительных ка-

честв, которые преобладали до появления «девиантности». 

2. Компенсаторная – формирование стремления компенсиро-

вать тот или иной социальный недостаток усилением деятель-

ности в той области, в которой ребенок может добиться успе-

хов, которая позволит ему реализовать свои возможности, спо-

собности и, главное, потребность в самоутверждении. 

3. Стимулирующая – активизация положительной социально 

полезной предметно-практической деятельности; она осу-

ществляется посредством осуждения или одобрения, т. е. заин-

тересованного, эмоционального отношения к личности, ее по-

ступкам. 

4. Корректирующая – исправление отрицательных качеств 

личности ребенка с отклоняющимся поведением и применение 

разнообразных методов и методик, направленных на корректи-

ровку мотивации, ценностных ориентации, установок, поведе-

ния. 

В данном контексте отметим, что коррекция девиантного по-

ведения представляет собой социально-педагогический и пси-

хологический комплекс взаимосвязанных и взаимообусловлен-

ных операций и процедур, направленных на регуляцию моти-

ваций, ценностных ориентации, установок и поведения лично-

сти, а через нее – на систему различных внутренних побужде-

ний, регулирующих и корректирующих личностные качества, 
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характеризующие отношение к социальным действиям и по-

ступкам. 

5. Регулирующая – это способ воздействия социальной 

группы (либо ее представителей) на личность, вызывающий 

изменение степени участия последней во внутригрупповых 

процессах и групповой деятельности в целом. По своим прояв-

лениям регуляция развивается от уровня взаимных влияний 

участников непосредственного межличностного общения до 

уровня активной саморегуляции и самоконтроля. 

Отметим важность рассмотрения этапов коррекционной ра-

боты в подростковых и молодежных девиантных группах, ин-

формация о которых представлена на рисунке 3.5. 
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Важно отметить, что педагогам необходимо владеть самыми 

разнообразными методами – как высокоформализованными 

(техниками типа теста Векслера, MMPI, опросника Кэттелла, 

теста Амтхауэра и др.), так и низкоформализованными (наблю-

дение, беседа, проективные методы и др.). 

В. А. Никитин выделяет следующие основные направления 

педагогической деятельности по профилактике и преодолению 

девиантного поведения детей и подростков. 

1. Повышение роли семьи в профилактике социально-

отклоняющегося поведения у детей. В рамках данного направ-

ления требуется решить проблемы подготовки будущих родите-

лей к семейной жизни и воспитанию своих детей; создания бла-

гоприятной нравственной обстановки в семье и во внутрисемей-

ных взаимоотношениях; предупреждения ошибок в семейном 

воспитании; формирования у ребенка твердых нравственных 

ориентиров, нравственной позиции; формирования у ребенка 

нравственно-волевых качеств; недопущения насилия над ребен-

ком; предотвратить приобщение подростков к спиртным напит-

кам, курению, азартным играм. 

2. Повышение воспитательной роли образовательных учре-

ждений в предупреждении и преодолении девиантного поведе-

ния детей и подростков. Путями повышения воспитательной 

роли образовательного учреждения автор видит в создание бла-

гоприятной обстановки в условиях образовательного учрежде-

ния, профессионализме преподавательского состава, в развитии 

системы внеучебной воспитательной работы с детьми и под-

ростками, в создании социальной службы, оказывающей по-

мощь учителю и родителям в работе с подростками девиантно-

го поведения, – побуждение преподавательского состава к са-

мосовершенствованию, повышению своего педагогического 

мастерства и педагогической культуры. 

3. Развитие целесообразного взаимодействия семьи и школы; 

семьи, школы и административных органов по месту житель-

ства в предупреждении и преодолении девиантного поведения 

детей и подростков. 

4. Управление наиболее целесообразным влиянием на круг 

общения, взаимодействия ребенка в процессе его развития, 

воспитания. 
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5. Развитие внешкольной системы консультирования и по-

мощи семье и детям в преодолении девиантного поведения. 

6. Повышение роли специальных учреждений по перевоспи-

танию и исправлению девиантного поведения детей и подрост-

ков. 

7. Развитие сети центров по преодолению социально-

педагогических проблем детей, подростков, юношества; педа-

гогической коррекции, педагогической реабилитации; медико-

социально-педагогических по преодолению детского и юноше-

ского алкоголизма, наркомании, а также реабилитации жертв 

насилия, социальной виктимологии. 

8. Использование позитивных возможностей средств массо-

вой информации и ограждение детей и подростков от их нега-

тивного влияния. 

9. Приобщение детей и подростков к участию в обществен-

ных центрах, организациях (спортивных, культурно-досуговых, 

туристских, театральных и др.). 

10. Активизация самовоспитания, самовоспитательной дея-

тельности по исправлению и преодолению негативных качеств 

и привычек, помощь молодому человеку в работе над собой. 

Трудновоспитуемость, характеризующаяся социальными от-

клонениями и социальной дезадаптацией, сопровождается де-

формацией социальных связей и отчуждением подростков от 

основных институтов социализации и, прежде всего, семьи и 

школы. В связи с этим одной из важнейших задач психолого-

педагогической поддержки, по мнению С. А. Беличевой, явля-

ется преодоление этого отчуждения, включение ребенка в си-

стему общественно значимых отношений, благодаря которым 

он сможет успешно усваивать позитивный социальный опыт. 

На осуществление этого направлен комплекс социально-

педагогических мер: 

1) оздоровление условий семейного, школьного воспитания; 

2) индивидуальная психолого-педагогическая коррекция 

личности трудновоспитуемого; 

3) восстановление его социального статуса в коллективе 

сверстников. 

Процесс перевоспитания должен строиться с учетом ин-

дивидуально-психологических свойств подростка, конкрет-
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ных обстоятельств и неблагоприятных условий воспитания, 

которые способствовали возникновению разных асоциаль-

ных проявлений и отклонений. В ходе психолого-педаго-

гической коррекции необходима опора на положительные ка-

чества подростка. 

Не менее важным в воспитательно-профилактической дея-

тельности является формирование будущих жизненных 

устремлений подростка, связанных с профессиональной ориен-

тацией, с выбором и освоением будущей профессии. 

Наряду с оказанием непосредственного воздействия на лич-

ность несовершеннолетнего, важно нормализовать его отноше-

ния в коллективе одноклассников, помочь восстановить его ста-

тус среди сверстников, преодолеть отчуждение от класса, шко-

лы, повысить их референтную значимость. Влияние коллектива 

как института социализации в значительной степени определя-

ется его референтной значимостью, которая, в свою очередь, 

зависит от эмоционального самочувствия и престижной удо-

влетворенности подростка в среде сверстников. Поэтому важно, 

чтобы коллективная общественно полезная деятельность, в ко-

торую включен трудновоспитуемый, позволяла ему реализовать 

свои возможности, способности и, главное, реализовать по-

требность в самоутверждении. Необходимо найти для подрост-

ка такое занятие, с которым он мог бы успешно справляться, 

восстанавливая тем самым свой престижный статус в коллекти-

ве сверстников. 

В процессе профилактики и коррекции отклоняющегося по-

ведения необходимо обратить внимание на проблемы досуга 

несовершеннолетних, развитие полезных интересов и высших 

духовных ценностей. 

С. А. Беличева отмечает, «для педагогически запущенных 

подростков избыток свободного времени является криминоген-

ным фактором, существенно влияющим на нравственный облик 

этой части молодежи». Поэтому большую роль в профилактике 

асоциального поведения и правонарушений несовершеннолет-

них играют внешкольные воспитательные учреждения, при-

званные развивать полезные интересы подростков, чтобы сво-

бодное время стало фактором развития, а не фактором крими-

нализации подрастающего поколения.  
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Коррекция личности социально запушенного подростка, 

наряду с другими задачами, предполагает и переориентацию 

референтной группы подростка, выработку критического отно-

шения к прежним кумирам и формирование новых поведенче-

ских образцов и жизненных идеалов. Переориентация рефе-

рентной группы может происходить как при помощи живого 

примера взрослых и сверстников, с которыми общается и взаи-

модействует подросток, так и на примере литературных героев 

и киногероев, судьбы которых заинтересовали несовершенно-

летнего, вызвали желание подражать. Современная превентив-

но-коррекционная практика отклоняющегося поведения несо-

вершеннолетних предполагает также и обращение к помощи 

практического психолога. 

Коррекция отклоняющегося поведения предполагает в 

первую очередь выявление неблагополучия в системе отноше-

ний ребенка, подростка как со взрослыми, так и сверстниками, 

и «лечение» социальной ситуации, то есть коррекцию педаго-

гических позиций учителей, родителей, разрешение острых и 

вялотекущих конфликтов, неблагоприятно сказывающихся на 

социальном развитии подростка. Чрезвычайно важным пред-

ставляется также анализ социометрического статуса подростка 

в коллективе класса, в среде сверстников, определение места, 

которое он занимает в системе межличностных отношений, вы-

явление того, насколько оправдываются его престижные ожи-

дания, имеет ли место психологическая изоляция, и если тако-

вая имеется, определение ее корней и причин, а также возмож-

ных путей преодоления. 

В программе коррекционных мероприятий особое место за-

нимает консультирование родителей, педагогов, позволяющее 

взрослым лучше понять половозрастные и индивидуально-

психологические особенности детей и подростков, подвергнуть 

критическому самоанализу свои педагогические действия. 

Однако следует отметить, что при всей важности и необхо-

димости медико-психологической помощи решающее значение 

для предупредительной практики представляют социально-

педагогические программы, направленные на оздоровление 

условий семейного, школьного, общественного воспитания, гу-

манизацию системы отношений подростка, ребенка. 



109 

 

Коррекционная работа с подростками осуществляется на 

уроках и во внеурочной деятельности и направлена на устране-

ние причин, порождающих отставание, на общее улучшение 

условий обучения. Вместе с тем внеурочная и учебная воспита-

тельная деятельность сама по себе не решает проблем преду-

преждения отклонений в поведении подростков, в преодолении 

недостатков развития личности ребенка. Для того чтобы она 

обладала необходимым коррекционно-развивающим потенциа-

лом, она должна быть соответствующим образом организована 

и педагогически инструментирована, снабжена общепедагоги-

ческими и специальными методами, приемами и средствами. 

Рассмотрим четыре группы методов, направленных на ис-

правление отклоняющегося поведения личности: 

– методы разрушения отрицательного типа характера: метод 

«взрыва» и метод реконструкции характера; 

– методы перестройки мотивационной сферы и самосозна-

ния: а) объективного переосмысления своих достоинств и не-

достатков; б) переориентировки самосознания; в) переубежде-

ния; г) прогнозирования отрицательного поведения; 

– методы перестройки жизненного опыта: а) предписания; 

б) ограничения; в) переучивания; г) переключения; д) регла-

ментации образа жизни; 

– метод предупреждения отрицательного и стимулирования 

положительного поведения: а) поощрения и наказания; б) со-

ревнования; в) положительной перспективы.  

В целях увеличения положительного влияния на педагогиче-

ски запущенного подростка, усиления коррекционного воздей-

ствия коллектива на него можно использовать следующие педа-

гогические приемы, проиллюстрированные в таблице 3.4. 
 

Таблица 3.4  

Педагогические приемы, усиливающие педагогическое 

влияние на детей с отклоняющимся поведением 

Педагогический 

прием 
Описание 

Доверие  Подросток выполняет наиболее значимое об-

щественное поручение коллектива, в котором 

он сможет проявить свои знания и умения 
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Педагогический 

прием 
Описание 

Постепенное 

приучение к де-

ятельности на 

общую пользу 

Поручения повторяются, усложняются и моти-

вируются их общественной значимостью 

Поддержка кол-

лективистиче-

ских проявлений 

Поощрение и одобрение коллективом усилий 

подростка выполнять общественную работу в 

сочетании с возрастанием доброжелательного 

отношения к нему окружающих 

Недоверие Коллектив высказывает сомнение в том, пору-

чать или нет какое-либо дело данному подрост-

ку из-за негативной оценки его отдельных лич-

ностных качеств, побуждая его тем самым к 

самокритике 

Отклонение Отклонения недобросовестного и некачествен-

ного выполнения работы 

Осуждение Осуждения безнравственности эгоистических 

установок и взглядов подростка 

Переключение  Переключения критики на самокритику, по-

буждающей подростка дать объективную оцен-

ку своему поступку, подумать о причинах недо-

вольства этим поступком окружающих 

Включение  Включения подростка в коллективные обще-

ственно значимые виды деятельности, где он 

должен проявить свое отношение к совместным 

коллективным делам, умение сотрудничать с 

одноклассниками 

 

Взвешенное сочетание индивидуального и коллективного 

психолого-педагогического воздействия, применение различ-

ных форм и видов внеучебной деятельности в коррекционно-

педагогической работе с подростками с отклоняющимся пове-

дением усиливают ее результативность, помогают сделать про-

цесс преодоления недостатков в развитии личности и девиаций 

в поведении подростков реальным, действенным, а задачи по 

формированию положительных качеств его личности, интегра-

ции в социум – вполне осуществимыми. 
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Социально-психологические тренинги коррекции 

отклоняющегося поведения детей и подростков 
Основная задача образования – дать каждому ребенку, с уче-

том его психофизических возможностей, тот уровень образова-

ния и воспитания, который поможет ему не потеряться в обще-

стве, найти свое место в жизни, а также развить свои потенци-

альные способности. В микрорайоне любой школы есть семьи, 

которые мы называем неблагополучными. Количество школь-

ников, которых выделяют как учащихся со склонностью к от-

клоняющемуся поведению, с каждым годом возрастает, потому 

что увеличивается число провоцирующих факторов, способ-

ствующих формированию отклоняющегося поведения. Необхо-

димо способствовать поощрению альтернативных форм пове-

дения, создавать атмосферу, которая бы вызвала сочувствие к 

чужой боли, стремиться в сложных конфликтных ситуациях 

ослабить напряжение с помощью шутки, юмора, не давая ему 

вылиться во враждебные взаимоотношения с людьми. Для это-

го предлагается использовать несколько упражнений по кор-

рекции девиантного поведения. 

Далее представлены программы тренингов для младших 

школьников и подростков, разработанные и апробированные 

в рамках модульных курсов и курсов повышения квалифика-

ции работников образования на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(2017–2018 гг.). 

Тренинг для младших школьников по профилактике 

склонности к отклоняющемуся поведению 
Цель тренинга: развитие личности младшего школьника 

раскрытие ее положительных качеств, усвоение объема знаний 

о личности, взаимопонимании, определенного жизненными по-

требностями и социально-нормативными эталонами поведения. 

Задачи: 
– создавать оптимальный социально-психологический мик-

роклимат в коллективе с целью содействия духовному и твор-

ческому самораскрытию участников; 

– помогать детям осознавать и понимать свои положитель-

ные и отрицательные черты; 

– содействовать развитию навыков самоанализа, основам ре-

гулятивных универсальных учебных действий. 
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Материалы, оборудование: мягкая игрушка, плакат с «Пра-

вилами работы», бейджи, высказывания философов («У каждо-

го человека есть зеркало, в котором он может четко разглядеть 

себя», «Познай себя, познай свою природу – и ты познаешь ис-

тину»), листы бумаги формата А4, рисунки-модели снеговика, 

ватман с графиком, ватман с рисунком чаши, стикеры, цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры. 

Ход тренинга: 

I. Организация общегруппового пространства 
Упражнение «Разминка». Каждый участник высказывает 

свои ожидания в связи с предстоящим занятием. Могут прозву-

чать также его опасения, то, что его страшит в связи с предсто-

ящим занятием. 

II. Знакомство 
Знакомство происходит в форме игры «Снежный ком». Каж-

дый стоящий в кругу, перед тем как назвать свое имя, повторяет 

все имена, которые были названы перед ним. Что касается име-

ни, то оно может быть как настоящим, так и вымышленным. 

Главное, что это имя на все групповые встречи. 

Далее каждому из ребят будет роздан лист бумаги, на кото-

ром нужно написать свое имя и нарисовать символ, предмет – 

что угодно. Время проведения – 5 минут. Далее все участники 

встают в круг. Каждый из участников называет свое имя и 

представляет свой собственный образ. Ведущий начинает, сле-

дующий участник от ведущего по левую руку. И так далее. 

III. Тренинговые упражнения 

Подбор тренинговых упражнений и их последовательность 

неслучайны. Тренинг начинается с подготовки участников к ра-

боте, создания позитивной атмосферы, хорошего настроения, 

определения особенностей каждого участника, принятия пра-

вил работы группы. Немаловажным является определение ожи-

даний участников относительно занятий, осознание своих по-

ложительных черт характера. В ходе работы важно обучение 

объективной оценке участниками тренинга своих качеств. Ряд 

упражнения направлен, в том числе, и на осознание собствен-

ных слабых сторон, формирование адекватной самооценки, на 

развитие навыков самоанализа повышение самооценки другого 

человека, на осознание своих положительных черт. Тренинг за-
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вершается рефлексией, направленной на подведение итогов и 

осознание изменений. Каждый участник рассказывает о своем 

эмоциональном состоянии на данный момент языком «прогноза 

погоды», т. е. говорит о том, какими погодными признаками 

можно охарактеризовать его душевное состояние: какому вре-

мени года соответствует? пасмурно или ясно? ветрено или ти-

хо? есть ли осадки? какое время суток? какая температура? 

3.1. Упражнение «Мой образ» 
Цель: подготовка участников к работе, создание позитивной 

атмосферы, хорошего настроения, определение особенностей 

каждого. Ведущий приветствует группу, раздает каждому 

участнику лист бумаги А4, на котором нужно написать свое 

имя и нарисовать собственный образ (это может быть опреде-

ленный символ, предмет – что угодно). 

После того как участники выполнили задание, психолог 

предлагает по очереди назвать свое имя и представить соб-

ственный образ. Рисунки прикрепляются на доску. Так создает-

ся «галерея портретов» участников группы. 

3.2. Упражнение «Правила работы» 
Цель: принятие правил работы группы. Участники читают 

написанное на плакате и принимают правила работы группы. 

Правила работы: 

1. Быть активным. 

2. Обращаться друг к другу по имени. 

3. Не критиковать. 

4. Правило поднятой руки. 

5. Быть искренним. 

6. Не оценивать друг друга. 

7. Принцип «здесь и теперь». 

8. Принцип «конфиденциальности». 

9. Соблюдать правила. 

Каждому из вас дали стикеры, на которых вам надо напи-

сать, что вы ожидаете от сегодняшнего занятия. 

3.3. Упражнение «Ожидание» 
Цель: определение ожиданий участников относительно заня-

тий. 

Ведущий на доску прикрепляет плакат с рисунком чаши, а де-

тям раздает стикеры. Предлагает подумать, чего они ожидают от 
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занятия, и написать на стикерах. Затем прочитать написанное и 

приклеить их в символическую чашу, изображенную на плакате. 

3.4. Притча «Истина» 
Когда-то люди верили, что есть не один, а много богов. Од-

нажды боги решили создать Вселенную: создали звезды, солнце, 

моря, горы, Человека и Истину. Однако встал вопрос о том, куда 

спрятать эту Истину, чтобы человек ее не смог отыскать. 

– Давайте спрячем ее на далекой звезде, – сказал один из богов. 

– А давайте на высокой горной вершине, – предложил другой. 

– Нет, давайте положим ее на дно глубокой пропасти, – 

сказал третий. 

– Может, спрячем ее на Луне?  

А мудрый Бог сказал: 

– Нет, мы спрячем истину в сердце человека. Тогда он будет 

искать ее во всей Вселенной, не зная, что постоянно носит в себе. 

Дети, как вы думаете, что такое Истина? Это то, ради чего 

живет человек, знание о том, как побороть зло. Теперь поду-

майте, зачем боги все-таки решили спрятать Истину в сердце 

человека? Потому что каждый из нас – это маленькая Вселен-

ная, это какая-то Истина. Мы можем найти Истину, если загля-

нем в себя, изучим себя. Давайте сделаем это – поищем истину. 

Каждому из вас предлагается на листе бумаги нарисовать 

солнце и написать на лучах 5 положительных качеств, которые, 

как вы считаете, наиболее ярко выражены у вас. 

3.5. Упражнение «Лучик солнца» 
Цель: осознание своих положительных черт характера. Де-

тям предлагается на листе бумаги нарисовать солнышко и 

написать на лучиках 5 положительных черт. 

Обсуждение: 

– Трудно было определить черты характера? 

Каждому из Вас предлагается на листе бумаги со снеговиком 

написать свои отрицательные качества и зачитать вслух. 

3.6. Упражнение «Самокритика» 
Цель: обучение объективно оценивать свои качества; осо-

знание собственных слабых сторон формирование адекватной 

самооценки. Каждый участник получает модель-рисунок снего-

вика, на котором записывает свои «минусы» – отрицательные 

качества и зачитывает написанное вслух. 
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Обсуждение: 

– Какие трудности возникали у вас в течение выполнения 

упражнения? 

– Что труднее и почему? Ведущий говорит: «Хвалите себя. 

Критика разрушает внутренний дух, а похвала укрепляет его». 

Принимайте свои недостатки. Признайте, что они – ваш от-

вет на какую-то потребность и сейчас вы ищете новый, пози-

тивный способ удовлетворить эту потребность. Поэтому с лю-

бовью попрощайтесь со старым негативным поведением. Су-

мейте преодолеть свои недостатки с помощью горячих, ласко-

вых лучей вашего сердца, способных растопить все негативное. 

(Дети накрывают рисунок снеговика листом с солнышком, 

на лучиках которого написаны положительные черты.) 

Возьмите лист бумаги и условно разделите его на 2 части. 

На одной нарисуйте, то что даете людям, а на другой – то, что 

получаете от них. 

3.7. Упражнение «Что я даю людям и чего от них жду?» 
Цель: развитие навыков самоанализа. 

Ведущий дает детям лист бумаги А4 и предлагает условно 

разделить его на две части. 

На одной нарисовать то, что участник дает людям, а на дру-

гой – что получает от них. 

Обсуждение рисунков: 

– Что я чувствовал, когда работал над рисунком? 

У меня в руках игрушка, бросая ее надо говорить компли-

мент тому человеку, которому предназначена игрушка. Итак, 

вспомните лучшие черты и, обращаясь к каждому по имени, 

скажите комплимент. 

3.8. Упражнение «Комплимент» 

Цель: повышение самооценки другого человека, осознания 

своих положительных черт. Ведущий бросает ребенку игрушку, 

при этом говорит комплимент. Комплимент – это любезное вы-

ражение с похвалой. 

Обсуждение:  

– Кому было трудно сказать товарищу комплимент? 

– Кому было приятно слышать хорошие слова в свой адрес? 

А теперь каждый из вас поделится своим эмоциональным со-

стоянием языком «прогноза погоды», какими погодными призна-
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ками можно охарактеризовать душевное состояние: какому време-

ни года соответствует? пасмурно или ясно? ветрено или тихо? есть 

ли осадки? какое время суток? какая температура? 

IV. Рефлексия «Прогноз погоды» 
Каждый участник рассказывает о своем эмоциональном со-

стоянии на данный момент языком «прогноза погоды», т. е. го-

ворит о том, какими погодными признаками можно охарактери-

зовать его душевное состояние: какому времени года соответ-

ствует? пасмурно или ясно? ветрено или тихо? есть ли осадки? 

какое время суток? какая температура? (при определении тем-

пературы задается жесткое условие – определить температуру в 

интервале от 0 до +10 ºС). 

Затем каждый участник поочередно (по часовой стрелке) по-

вествует о своем душевном, эмоциональном состоянии, по-

следний признак этого состояния (температуру) педагог фикси-

рует маркером (мелом) на листке бумаги (доске). 

После того как высказались все участники, педагог соединя-

ет все отметки температуры в график. Когда график построен, 

педагог приглашает участников взаимодействия проанализиро-

вать его, высказать свои эмоции по отношению к проведенному 

занятию. 

Рис. 3.6. Дидактический материал для упражнения  

«Прогноз погоды» 
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Тренинг с подростками по коррекции склонности  

к отклоняющемуся поведению 

Цель тренинга: коррекция отклоняющегося поведения под-

ростков. 

Задачи: помочь подросткам узнать свои сильные и слабые 

стороны и научиться их использовать; научить строить отноше-

ния с окружающими, разрешая возникающие конфликты с 

пользой для себя и других. 

Оборудование: листы А4, ручки для всех участников, мяч. 

Ход тренинга: 

I. Организация общегруппового пространства и знаком-

ство. Упражнение «Разминка». Каждый участник высказывает 

свои ожидания в связи с предстоящим занятием. Могут прозву-

чать также его опасения, то, что его страшит в связи с предсто-

ящим занятием. 

Знакомство происходит в форме игры «Снежный ком». Каж-

дый стоящий в кругу, перед тем как назвать свое имя, повторяет 

все имена, которые были названы перед ним. Что касается име-

ни, то оно может быть как настоящим, так и вымышленным. 

Главное, что это имя на все групповые встречи. 

II. Установка на работу: задачи и правила 
Ведущий рассказывает о задачах и правилах работы группы, 

организуя диалог, чтобы убедиться в том, что его правильно по-

нимают. 

«У нас впереди тренинг, участие в котором может помочь 

каждому из вас: 

– разобраться в своих отношениях с окружающими и начать 

строить эти отношения, разрешая возникающие конфликты с 

пользой для себя и других; 

– понять, что с вами происходит, чем вызвано то или иное 

отношение к вам окружающих и ваше к ним; 

– узнать свои сильные и слабые стороны и научиться ис-

пользовать и те, и другие; 

– строить самого себя и влиять на свою жизнь. 

Для того чтобы наш тренинг протекал наиболее эффективно, 

чтобы каждый извлекал из них как можно больше пользы для 

себя, мы введем несколько правил поведения и работы в нашей 

группе: 
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1. Правило активности и ответственности каждого за ре-

зультаты работы в группе: чем активнее будет каждый участник 

группы, чем больше он внесет в работу группы, тем больше по-

лучит пользы вся группа и он сам. 

2. Правило постоянного участия в работе: для каждого члена 

группы участие в работе обязательно. 

3. Правило закрытости группы: то, что происходит в группе, 

не обсуждается за ее пределами. 

4. Правило откровенности и искренности: члены группы 

должны попытаться быть здесь самими собой, говорить то, что 

думают и чувствуют. 

5. «Я-высказывания»: говорить только о себе и от своего ли-

ца (Я думаю, Я чувствую и т. п.). 

6. Правило «Стоп!»: тот член группы, который не хочет от-

вечать на вопрос или участвовать в конкретном упражнении, 

может сказать «Стоп!» и таким образом исключить себя из уча-

стия; это правило желательно использовать как можно реже, 

т. к. оно ограничивает и самого участника и всю группу в раз-

витии. 

III. Тренинговые упражнения 

Набор тренинговых упражнений и их последовательность 

определены таким образом, чтобы, начав со знакомства, сбли-

жения, установления контактов участников друг с другом, по-

степенно двигаться в направлении освоения моделей поведения 

в самых критических ситуациях. Набор упражнений предостав-

ляет богатые возможности по осознанию участниками стерео-

типов своего поведения, а также по моделированию поведения 

осознанию того общего, что есть у всех людей, какими бы раз-

ными они ни казались вначале. Пройдя через поиски и осозна-

ние общего с одним человеком, ребенок лучше понимает, что 

при определенном усилии всегда можно найти то общее, что 

объединяет тебя с другим, каким бы чужим он ни был для тебя 

в начале встречи. Такая установка позволяет найти общий язык 

в самых критических ситуациях, предоставляет богатые воз-

можности по осознанию участниками стереотипов своего пове-

дения, а также по моделированию поведения. После тренинга 

возможна дальнейшая индивидуальная работа с подростком. 

Окончание тренинга предполагает обсуждение результатов: что 
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нового вы узнали о себе? как это повлияет или уже повлияло на 

вашу дальнейшую жизнь? что из увиденного и услышанного вы 

хотите, я что не хотите применять в своей жизни? оправдались 

ли ожидания (опасения) от тренинга? Участникам предлагается 

оценить усталость, интерес к происходившему на тренинге, 

желание прийти в следующий раз. 

Набор тренинговых упражнений и их последовательность 

определены нами таким образом, чтобы, начав со знакомства, 

сближения, установления контактов участников друг с другом, 

постепенно двигаться в направлении освоения моделей поведе-

ния в самых критических ситуациях. 

3.1. «Молекулы». Атомы (участники группы) беспорядочно 

движутся. По сигналу ведущего они объединяются в молекулы 

определенной величины (2–5 атомов) в течение 10 секунд, пока 

звенит колокольчик. Атомы, не вошедшие в состав молекул, 

выбывают. Ведущий должен каждый раз называть такое коли-

чество атомов, входящих в молекулу, чтобы один участник 

оставался лишним. 

Это упражнение способствует раскрепощению участников, 

сближению, установлению контактов друг с другом. 

3.2. «Мой сосед». Ведущий просит детей как следует посмот-

реть друг на друга, обратить внимание на волосы, глаза, причес-

ку, одежду каждого из участников. Затем он просит одного из де-

тей закрыть глаза и задает вопросы о ком-то из группы: 

– У кого в группе светлые волосы? 

– Какие глаза у А.? 

– Кто одет в зеленую кофту? 

– Какая прическа у О.? 

– Какого цвета волосы у твоего соседа справа? 

Эта игра обычно проходит очень живо и способствует разви-

тию наблюдательности, интереса друг к другу. 

3.3. Развитие рефлексии. Письменное задание: напишите 

на листе бумаги (или в тетрадях) 5 своих положительных ка-

честв и 5 – отрицательных. Далее следует обсуждение. Оно 

может быть более или менее глубоким в зависимости от готов-

ности группы. 

3.4. «Мы с тобой одной крови». Упражнение выполняется в 

парах. Задача каждого учащегося найти как можно больше 
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сходств со своим партнером и записать их. Рекомендуемый 

стиль записей: «Мы оба тактичные», «Мы оба любим слушать 

музыку» и т. п. 

Во время поиска сходств нельзя консультироваться с други-

ми, особенно со своим партнером. На поиск и запись сходств 

отводится 5 минут. На это время целесообразно включить лег-

кую музыку. 

После того как перечисление сходств закончено, подростки 

передают списки друг другу, для того чтобы выразить свое со-

гласие или несогласие с тем, что написал партнер. Если какая-

то запись партнера не устраивает ребенка, то он должен ее вы-

черкнуть. После взаимного анализа работа обсуждается в па-

рах, особенно если есть вычеркнутые пункты. 

Как обычно можно провести общее обсуждение в кругу. 

Это упражнение способствует осознанию того общего, что 

есть у всех людей, какими бы разными они ни казались вна-

чале. Пройдя через поиски и осознание общего с одним чело-

веком, ребенок лучше понимает, что при определенном уси-

лии всегда можно найти то общее, что объединяет тебя с дру-

гим, каким бы чужим он ни был для тебя в начале встречи. 

Такая установка позволяет найти общий язык в самых крити-

ческих ситуациях. 

3.5. «День рождения». Каждый из участников получает 

определенную роль, которой должен придерживаться в течение 

20 минут, обстановка задается самыми общими словами, боль-

ше поведение участников никак не регламентируется, сюжет 

действа дети строят сами в ходе игры. 

Ведущий: «Представьте себе день рождения. Каждый из вас 

не раз присутствовал на этом празднике и в виде именинника, и 

в виде гостя. Сейчас каждый из вас подучит бумажку, на кото-

рой будет написана роль, которую вы будете играть в нашем 

импровизированном спектакле. Он (спектакль) будет длиться 

20 минут вы должны постараться в течение этого времени по-

стоянно находиться в указанном образе». 

Это ролевая игра. Возможные роли: Именинник, его (ее) 

Помощник, Спорщик, Миротворец, Пассивный, Недовольный, 

Оригинал, Бестактный, Отстраненный. Ведущий специально 

подбирает роль каждому ребенку. Она может быть, как соответ-
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ствующей его типу, так и противоположной, в зависимости от 

целей, которые вы преследуете. Можно так же каждую роль 

определить более подробно. Например, «Миролюбец. Пытается 

улаживать все возникающие разногласия. Боится конфликтов, 

поэтому всячески избегает острых углов в беседах». 

Задача ведущего – внимательно наблюдать за ходом игры, от-

мечая поведение каждого из участников, соответствие предло-

женной роли. В обсуждении можно задать следующие вопросы: 

– Насколько твое поведение в ходе игры соответствовало роли? 

– Трудно ли было играть предложенную роль? 

– Похоже ли твое поведение в игре на то, как ты обычно ве-

дешь себя в жизни? 

Кроме того, можно спросить детей про ту или иную роль: 

– Какие чувства вызывает у вас подобное поведение? 

Следует иметь в виду, что для удачного развития игры 

участники должны быть достаточно раскрепощены, а следова-

тельно, очень хорошо разогреты предшествующей разминкой. 

В любом случае эта игра первоначально повышает напряжен-

ность в группе и вызывает некоторое замешательство вслед-

ствие неопределенности инструкций и неизвестности правил. 

Это упражнение предоставляет богатые возможности по осо-

знанию участниками стереотипов своего поведения, а также по 

моделированию поведения. Можно также после этого упражне-

ния попробовать поработать индивидуально в кругу с кем-то из 

подростков. 

3.6. «Разбор». Один человек садится в центр круга. Осталь-

ных ведущий разбивает на две группы, одна из которых говорит 

человеку о том, что им нравится в его поведении во время рабо-

ты в группе, а другая – о том, что не нравится. Так, пока все не 

посидят в центре круга. Человек, сидящий в центре, имеет пра-

во задать одному из присутствующих личный вопрос о своих 

достоинствах или недостатках. И так, пока все не посидят в 

центре. 

После того, как все побывают в центре, – обсуждение: 

– Как чувствовали себя в центре круга? 

– О чем было трудно говорить? 

Это упражнение обычно воспринимается детьми очень живо 

и каждый стремится посидеть в центре круга. 
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3.7. «Комплимент». Упражнение выполняется в кругу. Один 

из детей берет мячик и бросает его кому хочет. Тот, кто ловит 

мячик, должен вернуть мячик обладателю с приятными слова-

ми о нем. Ребенок может кидать мячик стольким людям, сколь-

ким захочет. После того как он закончит, мячик передается сле-

дующему сидящему в круге. И так, до тех пор, пока мячик не 

обойдет весь круг. 

IV. Рефлексия и окончание занятия 

1. Обсуждение вопросов: 

– Что нового вы узнали о себе? 

– Как это повлияет или уже повлияло на вашу дальнейшую 

жизнь? 

– Что из увиденного и услышанного вы хотите, а что не хо-

тите применять в своей жизни? 

– Оправдались ли ожидания (опасения) от тренинга? 

2. Задание: оценить с помощью 10 пальцев: усталость, инте-

рес к происходившему на тренинге, желание прийти в следу-

ющий раз. 

Таким образом, отклоняющееся поведение представляет со-

бой действия, не соответствующие официально установленным 

или фактически сложившимся в данном обществе (социальной 

группе) моральным и правовым нормам и приводящие наруши-

теля к изоляции, лечению, исправлению или наказанию.  

Современные исследования в рамках изучения склонности к 

отклоняющемуся поведению ориентированы на изучении лич-

ностных характеристик девиантов, их психического здоровья, 

на проблеме автоидентификации, интериоризации норм и цен-

ностей, роли внешнего и внутреннего контроля, на разработке 

методов психотерапии и психической коррекции лиц с различ-

ными формами девиации.  

Особо отметим, что работа с детьми с отклоняющимся пове-

дением основывается на положительном контакте, направлен-

ном на актуализацию и усиление у ребенка с различными фор-

мами девиантного поведения потребности в продолжении об-

щения. 
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Приложения 
 

 
Приложение А 

 

Перечень инструментария диагностики 

личностных и социально-психологических  

ресурсов организации внутрифирменного  

обучения педагогов 

 

– опросник толерантности к неопределенности С. Баднера; 

– индикатор инновационности мышления Киртона; 

– опросник «Роли в творческой группе» М. Г. Ярошевского; 

– приемы актуализации потребности в командной работе. 

 

 

Приложение А1 

 

Опросник толерантности к неопределенности 

(автор С. Баднер) 

Источник: Психодиагностика толерантности личности / 

под ред. Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой. – Москва : Смысл, 

2008. – 172 с.* 

* При использовании диагностического инструментария, 

при подготовке и предъявлении результатов мониторинга 

ссылка на первоисточники и авторов диагностических мето-

дик обязательна. 

 

В рамках темы методических рекомендаций целесообразно 

использовать при выявлении личностных барьеров инноваци-

онной деятельности участников управленческой команды и пе-

дагогических работников. 

 

Инструкция: ответьте, пожалуйста, в какой степени вы со-

гласны с предложенными ниже утверждениями. 
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1. Специалист, который не мо-

жет дать четкий отчет, веро-

ятно, знает не слишком много 

       

2. Я хотел(а) бы пожить некото-

рое время в другой стране 

       

3. В действительности нет такой 

проблемы, которая не может 

быть решена 

       

4. Люди, которые подчинили 

свою жизнь расписанию, 

наверное, лишают себя боль-

шинства радостей жизни 

       

5. Хорошая работа – это та, на 

которой всегда ясно, что 

нужно делать и как должно 

быть сделано 

       

6. Большее удовольствие полу-

чаешь, когда пытаешься ре-

шить сложную проблему, чем 

от решения простой  

       

7. В конце концов, можно до-

стичь гораздо большего, пы-

таясь решать маленькие и 

простые проблемы, чем 

большие и сложные 

       

8. Часто самыми интересными и 

увлекательными людьми яв-

ляются те, которые не думают 

о том, чтобы быть оригиналь-

ными и отличными от других 

       

9. То, что является привычным 

для нас, всегда предпочти-

тельнее, чем то, что является 

неизвестным 
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10. Люди, которые настаивают на 

ответе либо «да», либо «нет», 

просто не знают, насколько 

все на самом деле сложно 

       

11. Человек, который ведет ров-

ную, размеренную жизнь без 

особых сюрпризов и неожи-

данностей, на самом деле 

должен быть благодарен сво-

ей судьбе 

       

12. Многие из наиболее важных 

решений основаны на непол-

ной информации 

       

13. Я больше всего люблю вече-

ринки со знакомыми людьми, 

чем те, на которых большин-

ство людей мне совершенно 

незнакомы 

       

14. Учителя и наставники, кото-

рые нечетко формулируют 

задания, дают шанс проявить 

инициативу и оригинальность 

       

15. Чем скорее мы все придем к 

единым ценностям и идеа-

лам, тем лучше 

       

16. Хороший учитель – это тот, 

кто заставляет тебя размыш-

лять о своем взгляде на вещи 

       

 

Обработка результатов: 

Каждому ответу на нечетный пункт присваивается от 1 до 

7 баллов («абсолютно не согласен» – 1 балл, «абсолютно согла-

сен» – 7 баллов). Каждому ответу на четный пункт присваива-

ется реверсный бал (наоборот – от 7 до 1 балла). Затем подсчи-
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тывается сумма баллов, набранных по всем вопросам (это 

«Общий показатель толерантности к неопределенности»). 

Подсчет суммы баллов по отдельным шкалам позволяет об-

наружить основной источник интолерантности к неопределен-

ности: новизну, сложность или неразрешимость.  
 

Ключи к методике: 

Шкала «Новизна»: 2, 9, 11, 13. 

Шкала «Сложность»: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16. 

Шкала «Неразрешимость»: 1, 3, 12. 
 

Нормативные диапазоны  

(получены в результате исследования, в котором  

принимали участие психологи, врачи и инженеры 

г. Москвы) 

Шкала 

Толерантность  

к неопределен-

ности  

(ТН) 

Ситуативное 

проявление  

толерантности / 

интолерантности 

Интолерантность  

к неопределен-

ности 

(ИТН) 

Новизна 4–13 14–20 21–28 

Сложность 9–23 24–36 37–63 

Неразреши-

мость 

3–9 10–15 16–21 

Общий  

показатель  

16–48 49–67 68–112 

 

Толерантность к неопределенности является личностной 

чертой, определяющей отношение человека к неоднозначным, 

неопределенным, тревожащим ситуациям вне зависимости от 

эмоционального знака этой неопределенности.  

Личность, толерантная к неопределенности, рассматрива-

ет любую неопределенную ситуацию как возможность выбора, 

развития, приобретения нового опыта, не испытывает де-

структивной тревоги в неопределенных ситуациях, способна 

активно и продуктивно действовать в них.  

В свою очередь личность, интолерантная к неопределен-

ности, имеет высокий уровень тревожности в ситуациях не-

определенности или даже угрозы ее возникновения, даже если 

эта неопределенность означает развитие и позитивное измене-
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ние в будущем. Интолерантные к неопределенности личности 

склонны к жесткой регламентации всех сфер жизни, в том чис-

ле отношений и систем приобретения опыта.  

 

Приложение А2 

 

Индикатор инновационности мышления Киртона 

(Kirton Adaptation-InnovationInventory – KAI) 

для определения типа инновационного мышления
13

 

Инструкция. Уважаемые коллеги! Оцените по пятибалльной 

шкале (минимум – 1 балл, максимум – 5 баллов) степень соот-

ветствия ваших предпочтений с приведенными ниже суждени-

ями. 
 

1. Мне симпатичны люди, сменившие за свою 

жизнь несколько профессий 

1 2 3 4 5 

2. Я не боюсь встреч и контактов с незнакомыми 

мне ранее людьми 

1 2 3 4 5 

3. Генерирование идей является одним из при-

родных моих качеств 

1 2 3 4 5 

4. Я склонен увлекаться идеями, которые прихо-

дят мне в голову 

1 2 3 4 5 

5. Мне комфортно работать в коллективе с людь-

ми, готовыми принимать и доводить мои идеи 

1 2 3 4 5 

6. Я живо интересуюсь результатами новой дея-

тельности моих коллег 

1 2 3 4 5 

7. Я готов взяться за выполнение новой работы, 

показавшейся мне интересной, невзирая на 

опасность неудачи 

1 2 3 4 5 

8. Я готов поступиться интересами моей карьеры 

ради участия в новой интересной деятельности 

1 2 3 4 5 

9. Я готов вложить личные деньги в рисковое ме-

роприятия 

1 2 3 4 5 

10. Мне симпатичны люди, склонные к риску 1 2 3 4 5 

11. Я часто удивляю коллег неординарными пред-

ложениями 

1 2 3 4 5 

                                           
13

 Гильдингернш М. Г., Потемкин В. К., Поскочинова О. Г. Инновацион-

ный менеджмент : учебное пособие. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009. 84 с. 
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12. Многие считаю меня недостаточно дисципли-

нированным человеком 

1 2 3 4 5 

13. Я часто ставлю под сомнение общепринятые 

постулаты 

1 2 3 4 5 

14. Получая задачу от руководства, я часто сомне-

ваюсь в ее корректности и целесообразности 

1 2 3 4 5 

15. Многие считают меня нарушителем спокой-

ствия в коллективе 

1 2 3 4 5 

16. Я способен «заразить» своими идеями окру-

жающих 

1 2 3 4 5 

17. Я генерирую много новых идей, некоторые их 

которых впоследствии сам признаю неразум-

ными 

1 2 3 4 5 

18. Многие из моих предложений окружающие 

считают неприемлемыми 

1 2 3 4 5 

19. Часто мои предложения, встречавшие вначале 

протест, в последствие признавались большин-

ством связанных с ними людей 

1 2 3 4 5 

20. Я считаю, что наилучшее решение любой про-

блемы – в радикальной перестройке системы 

1 2 3 4 5 

21. Меня раздражают излишне педантичные люди 1 2 3 4 5 

22. Я готов противостоять большинству окружаю-

щих в отстаивании своих идей 

1 2 3 4 5 

23. Я люблю изучать новые области знаний 1 2 3 4 5 

24. Совершая прогулки, я предпочитаю ходить 

разными маршрутами 

1 2 3 4 5 

25. Я не боюсь поступить на работу в организа-

цию, находящуюся в стадии становления 

1 2 3 4 5 

26. Я с интересом отправляюсь в поездки в новые , 

неизвестные мне места 

1 2 3 4 5 

27. Если бы позволяли средства, я менял бы авто-

мобили как можно чаще 

1 2 3 4 5 

28. Я готов вкладывать личные сбережения в созда-

ние венчурного предприятия (фирмы, занимаю-

щейся прикладными научными исследованиями и 

разработками, проектно-конструкторской дея-

тельностью, внедрением технических нововведе-

ний, технологических новшеств)  

1 2 3 4 5 

29. Я готов выступить инициатором создания и ру-

ководителем венчурного предприятия 

1 2 3 4 5 
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30. Я высоко ценю личную свободу и возможность 

инициативной деятельности (даже в ущерб 

собственному комфорту) 

1 2 3 4 5 

31. Мне несимпатичны излишне осторожные люди 1 2 3 4 5 

32. Я ценю автономность в работе 1 2 3 4 5 
 

В соответствии с теорией Киртона каждый руководитель или 

подчиненный обладает тем предпочитаемым стилем мышления, 

который влияет на его подход к решению задач, принятию ре-

шений и творчеству в целом. Киртон выделяет два полюса 

мышления. Тех, чье поведение близко к одному полюсу, назы-

ваются «инноваторами», тех, чье поведение близко к другому 

краю шкалы, – «адапторами». 

Инноваторы предпочитают часто меняющиеся условия рабо-

ты, склонны к переоценке и новому определению проблем и 

условий. Однако они не всегда доводят до конца начатые ими 

проекты. 

Адапторы предпочитают хорошо структурированные и ста-

бильные условия работы. Они совершенствуют существующие 

методы и практику и предлагают такие пути выполнения зада-

ний, которые можно реализовать, не нарушая существующих 

традиций. 

У некоторых стиль мышления лежит особенно близко к од-

ной или другой точке. Киртон называет таких людей суперадап-

торами и суперинноваторами. 
 

Характеристики суперинноватора Характеристики суперадаптора 

 выглядит как недисциплиниро-

ванный человек, мыслит неорди-

нарно; 

 ставит под сомнения базовые 

положения, включая общеприня-

тые; 

 решает задачи, заново опреде-

ляя их или изменяя их условия; 

 часто бросает вызов правилам; 

 генерирует множество идей, ча-

сто таких, которые выглядят рис-

кованными; 

 точен, надежен, методичен, 

благоразумен; 

 решает проблемы проверен-

ными и понятными путями; 

 решает проблемы путем 

внесения улучшений и повы-

шения эффективности; 

 редко вступает в конфликт 

с правилами, обеспечивает 

стабильность в группе; 

 изредка генерирует без-

опасные идеи; 
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Характеристики суперинноватора Характеристики суперадаптора 

 предлагает решения, которые не 

всегда приемлемы для большин-

ства 

 предлагает решения, кото-

рые приемлемы для боль-

шинств 
 

Индикатор Киртона позволяет определить, в каком месте 

между двумя крайними точками шкалы размещается стиль 

мышления того или иного человека. Он содержит перечень из 

32 пунктов, которые позволяют получить количественную меру 

стиля мышления. Теоретические пределы шкалы – от 32 до 

160 при среднем значении 96. Результат адаптации индикатора 

Киртона к российской выборке дает следующие разбросы зна-

чений в пределе 45–146 при нормальном распределении и 

среднем значении, равном 95 (98 – для мужчин и 91 – для жен-

щин). 

Для оценки инновационных характеристик выделяются 

шесть групп мышления. Между суперадапторами (32–54 бал-

лов) и суперинноваторами (138–160 баллов), занимающими 

крайние позиции, находятся еще четыре группы: адапторы (54–

75 баллов), слабовыраженные адапторы (75–96 баллов), слабо-

выраженные инноваторы (96–117) и инноваторы (117–138 бал-

лов). Основное различие между ними – это скорость генериро-

вания идей и их неординарность. 

 

Приложение А3 

 

Опросник «Роли в творческой группе М. Г. Ярошевского  

Цель: выявление ролевых типажей в творческом коллективе 

и выделения трех основных ролей сотрудника, активно прояв-

ляющихся в ситуации творческого взаимодействия  

Инструкция 
Прочитайте представленные ниже утверждения и выразите 

свое мнение, выбирая вариант ответа. 

 

№ Вопрос Да Нет 

Шкала А 

1. Каждая новая творческая тема связана с большим 

числом возникающих у меня новых идей 
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№ Вопрос Да Нет 

2. В своем коллективе чаще всего новые идеи предла-

гаю я 

    

3. Мои идеи всегда понятны окружающим     

4. Ряд моих идей воспринимается окружающими лишь 

после многократного их предъявления 

    

5. Иногда я бываю так поглощен какой-то творческой 

идеей, что, вероятно, произвожу странное впечатле-

ние на окружающих 

    

6. Я сам хороший критик собственных идей     

7. Я не испытываю трудности и не чувствую неудо-

вольствие, когда вынужден переключать свои мысли 

на другой предмет 

    

8. Я считаю, что идея хороша лишь в том случае, когда 

с самого начала очевидна возможность ее использо-

вания 

    

9. Я против сумасшедших идей в науке     

10. Я не люблю фантазировать     

Шкала Б 

1. Мне сразу бросаются в глаза слабые места работы     

2. В коллективе многие признают мои способности 

критически оценивать работу 

    

3. Я часто убеждаюсь, что новые идеи, которые возни-

кают у меня, на поверку оказываются далеко не но-

выми 

    

4. Я больше, чем другие, вижу, что в моем коллективе 

есть люди, которым не стоит заниматься творческой 

работой 

    

5. Следует выдвигать только принципиально новые 

идеи 

    

6. Я могу не заметить какие-то недостатки в работе, 

если меня восхищает в ней какая-то идея 

    

7. Я не люблю и не умею давать оценку чьей-нибудь 

работе 

    

8. Частые дискуссии только мешают установить истину     

9. Я бы с большим удовольствием разработал какой-

нибудь вопрос сам, чем писать критику 

    

10. Заниматься доработкой сырых идей не доставляет 

мне никакого удовольствия 
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№ Вопрос Да Нет 

Шкала В 

1. Больше меня привлекает та часть работы, которая 

связана с использованием литературных источников 

    

2. Лучше не пожалеть времени и искать материал для 

решения проблемы в литературе, чем решать про-

блему самому 

    

3. Я очень люблю слова и термины     

4. Я не представляю исследователя, основательно не 

знакомого с литературой по своему предмету 

    

5. Нужно особое умение и интуиция, чтобы найти не-

обходимую информацию в потоке литературы 

    

6. Избыточная научная информация подавляет мою 

инициативу 

    

7. Я читаю достаточно много новой литературы, не 

имеющей непосредственного отношения к пробле-

мам, которыми я занимаюсь 

    

8. Я не люблю делать литературные обзоры     

9. Я не люблю тратить рабочее время, чтобы консуль-

тировать своих сотрудников 

    

10. В научном плане я не чаще, чем другие сотрудники, 

информирую коллег 

    

 

Спасибо за ответы! 
 

Описание. В творческой группе выделяют три роли, активно 

проявляющиеся в ситуации творческого взаимодействия: «ге-

нератор идей», «критик», «эрудит». М. Г. Ярошевский предло-

жил методику выявления данных ролевых типов в творческом 

коллективе. 

Ключ к тесту для исследования ролей в творческой группе 

(подсчитывается количество совпадений с ключом). 

Шкала А. Генератор идей: а) 1, 2, 3, 4, 5; б) 6, 7, 8, 9, 10. 

Шкала Б. Критик: а) 1, 2, 3, 4, 5; б) 6, 7, 8, 9, 10 

Шкала В. Эрудит: а) 1, 2, 3, 4, 5; б) 6, 7, 8, 9, 10. 

Интерпретация полученных результатов 

«Генератор идей» – автор многих интеллектуальных начина-

ний, создающий до этого не известные или ранее не восприни-

маемые знания. Генерирование нового он склонен рассматри-
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вать как основную свою функцию в коллективе. Увлекающийся 

новыми, кажущимися порой фантастическими идеями, испы-

тывающий потребность в критике со стороны. Для него харак-

терны: своеобразная отрешенность, погруженность в проблему, 

которой занимается, создает порой для него затруднения в меж-

личностных отношениях, в контактах с окружающими. 

«Критик» – строгий в оценках, проявляющий повышенную 

требовательность к качеству творческой работы, новизне идей, 

чистоте эксперимента, логичности выводов, точности опреде-

лений, надежности результатов. В коллективе ориентирован в 

основном на оценочную деятельность, которая определяется им 

как основная функция. Это судья в коллективе. Его нельзя 

назвать беспристрастным, так как он заинтересован в реализа-

ции той работы, которую ведет коллектив. 

«Эрудит» – наиболее разносторонний, образованный со-

трудник, к которому постоянно и часто обращаются за инфор-

мацией. Такой сотрудник обладает наибольшей интуицией и 

умением в работе с литературными источниками, в поисках не-

обходимой информации. Свободно и лучше других ориентиру-

ется в информационном поле по обсуждаемым проблемам, по-

стоянно стремится к расширению своих знаний и словаря. 

 

Приложение А4 

 

Интервью для оценки потребности в командной работе. 

Методика «Исследование восприятия индивидом группы» 

(автор Е. В. Залюбовская) 

Цель: выявление типа направленности личности при вос-

приятии им группы (восприятия индивидом группы): индиви-

дуалистический, коллективистский и прагматический. 

Инструкция. Вам предлагается ряд неоконченных предложе-

ний (утверждений), по каждому из них возможны три варианта 

окончания (ответа), обозначенные буквами А, Б и В. Выберите тот 

ответ, который наиболее точно отражает вашу точку зрения по 

данному утверждению. Помните, что «плохих» или «хороших» 

ответов в данном опроснике нет. Букву выбранного варианта зане-

сите в лист для ответов против номера соответствующего предло-

жения; по каждому номеру может быть выбран только один ответ. 
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Текст опросника 

№ Суждение 
Вариант 

выбора 

1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто: 

 
А – знает больше, чем я 

Б – все вопросы стремится решать сообща 

В – не отвлекает от дела 

2. Лучшими руководителями являются те, кто: 

 

А – имеют индивидуальный подход 

Б – создают условия для помощи со стороны других 

В – создают в коллективе атмосферу, при которой 

никто не боится высказываться. 

3. Я рад, когда мои друзья: 

 

А – умеют самостоятельно, не мешая другим, до-

биваться успехов 

Б – всегда помогают другим 

В – помогают другим, когда представится случай 

4. Больше всего мне не нравится, когда в группе: 

 
А – некому помогать 

Б – мне мешают при выполнении задачи 

В – остальные подготовлены слабее, чем я 

5. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда:  

А – могу получить помощь и поддержку со сторо-

ны других 
 

Б – мои усилия достаточно вознаграждены  

В – есть возможность проявить инициативу, по-

лезную для всех 
 

6. Мне нравятся коллективы, в которых: 

 

А – каждый заинтересован в улучшении результа-

тов всех 

Б – каждый занят своим делом и не мешает другим 

В – каждый может использовать других для реше-

ния своих задач 

7. Сотрудники оценивают как самых плохих таких 

руководителей, которые: 

 
А – создают дух соперничества между сотрудни-

ками 

Б – не уделяют им достаточного внимания 

В – не создают условия, чтобы группа им помогала 
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№ Суждение 
Вариант 

выбора 

8. Больше всего удовлетворения в жизни дает: 

 
А – возможность работать, когда никто не мешает 

Б – возможность получать помощь от других людей 

В – возможность сделать полезное другим людям 

9. Основная роль школы должна заключаться: 

 

А – в воспитании людей с развитым чувством дол-

га перед другими 

Б – в подготовке приспособленных к самостоя-

тельной жизни людей 

В – в подготовке людей, умеющих извлекать ра-

дость от общения с другими людьми 

10. Если перед группой стоит какая-то проблема, то я: 

 

А – предпочитаю, чтобы ее решили другие 

Б – предпочитаю работать самостоятельно, не по-

лагаясь на других 

В – стремлюсь внести свой вклад в ее решение 

11. Я работал бы лучше, если бы руководитель: 

 

А – имел ко мне индивидуальный подход 

Б – создавал условия для оказания мне помощи со 

стороны других 

В – поощрял инициативу, направленную на дости-

жение общего успеха 

12. Нет ничего хуже того случая, когда 

 

А – ты не в состоянии самостоятельно добиться 

успеха 

Б – чувствуешь себя ненужным в группе 

В – тебе не помогают окружающие 

13. Больше всего я ценю: 

 

А – личный успех, в котором есть доля заслуги 

моих друзей 

Б – общий успех, в котором есть моя заслуга 

В – успех, достигнутый ценой собственных усилий 

14. Я хотел бы: 

 

А – работать в коллективе, в котором применяются 

приемы и методы совместной работы 

Б – работать индивидуально 

В – работать с ведущими в данной области людьми 
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Обработка результатов 

На основании ответов испытуемых с помощью ключа произ-

водится подсчет баллов по каждому типу направленности лич-

ности. Каждому выбранному ответу приписывается 1 балл. 

Следует иметь в виду, что тип направленности восприятия ин-

дивидом группы носит относительный характер. Он проявляет-

ся в некотором преобладании одного типа над остальными дву-

мя. Другими словами, при диагностике мы имеем дело не с чи-

стыми, а со смешанными типами направленности восприятия 

группы. 

Ключ для расшифровки ответов и выводы 

«Индивидуалистическая направленность человека» характе-

ризуется ответами со следующими номерами: 1В, 2А, ЗБ, 4Б, 

5Б, 6Б, 7Б, 8А, 9Б, 10Б, ПА, 12А, 13В, 14Б. 

«Коллективистическая направленность человека»: 1Б, 2В, 

ЗВ, 4А, 5В, 6А, 7А, 8В, 9А, 10В, 11Б, 12Б, 13Б, 14А. 

«Прагматическая направленность человека» – 1А, 2Б, ЗА, 

4В, 5А, 6В, 7В, 8Б, 9В, 10А, 11В, 12В, 13А, 14В.  
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Приложение Б 

 

Система работы по повышению 

психолого-педагогической компетентности 

педагогов (из опыта работы образовательных 

организаций) 

 
Приложение Б1 

 

Организация внутри школы системы повышения  

психолого-педагогической компетентности  

педагогических кадров в рамках ФГОС основного  

и среднего общего образования 

(из опыта работы
14

) 

Психолого-педагогическая компетентность учителя пред-

ставляет собой максимально адекватную, пропорциональную 

совокупность профессиональных, коммуникативных, личност-

ных свойств учителя, позволяющая достигать качественных ре-

зультатов в процессе обучения и воспитания учащихся. Данная 

проблема имеет особую значимость в связи с распространением 

идей о гуманизации образования, перестройки учебно-

воспитательного процесса в школе на психологической основе, 

в условиях ФГОС Повышение психолого-педагогической ком-

петентности предполагает целую систему мер просвещения и 

развития профессионально значимых личностных качеств педа-

гогов, их личностного роста, обретения уверенности в себе, 

стабильности психоэмоционального состояния. 

В муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-

нии «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши Че-

лябинской области (с профессиональным обучением)» вопло-

щение психолого-педагогических знаний в практику взаимо-

действия происходит через развитие компетентностей: 

– активизировать внимание обучающихся; 

                                           
14

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши Челя-

бинской области (с профессиональным обучением)». 
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– осуществлять подачу информации, в доступной форме для 

всех категорий обучающихся; 

– включать всех учащихся в полезный для них труд. 

Для конструктивной беседы важно не только знать и учиты-

вать индивидуальные особенности обучающихся и свои соб-

ственные, но и владеть методами построения оптимальных 

стратегий педагогического воздействия. Для этого учителю 

нужно ориентироваться на формирование коммуникативных 

умений адекватно оценивать межличностные отношения. 

Специфика педагогической деятельности нашей школы ак-

центирует внимание на развитии социально-психологических 

качеств, которые способствуют межличностному взаимодей-

ствию учителя с учениками. Именно наличие указанных ка-

честв считаем важным признаком профессионализма. К их чис-

лу относятся: гибкость, общительность, рефлексивность, эмпа-

тичность, способность к сотрудничеству, эмоциональная при-

влекательность. 

Повышение психолого-педагогической компетентности пе-

дагогической рефлексии дает возможность учителю посмотреть 

на свой труд с позиции другого человека, выработать соответ-

ствующее отношение к своей профессии. Педагогическая ре-

флексия определяет отношение учителя к себе как к субъекту 

профессиональной деятельности. Поэтому на методических со-

ветах развивается способность сравнивать, сопоставлять само-

сознание с оценками других участников взаимодействия. Дан-

ные действия помогают учителю осознать то, как он восприни-

мается и оценивается другими людьми – учащимися, коллега-

ми, родителями. 

Совершенствование компетентности учителя постоянной «об-

ратной связи», умения интерпретировать полученную информа-

цию с позиции ученика, оценивать результативность и целесооб-

разность предпринимаемых им педагогических решений учебно-

воспитательных задач и социально-психологических ситуаций – 

важнейшее условие развития его профессионализма. 

Рефлексивность как личностное качество тесно связано с 

высоким уровнем творчества в профессиональной сфере, с осо-

знанием себя в этой позиции и оценкой эффективности своей 

деятельности, с осмыслением ее не только «для себя», но и 
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«для других». Значимость данного качества выражается в том, 

что оно способствует развитию других личностных качеств, а 

именно гибкости и эмпатичности. В единстве они обеспечива-

ют активный поиск новых методов взаимодействия, необходи-

мых для формирования проблемно-исследовательского подхода 

учителя к собственной профессиональной деятельности. 

Профессионально значимое качество «гибкость» предпола-

гает гибкость мышления и поведения: 

– самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний, уме-

ний, способов деятельности в новые ситуации; 

– видение возникающей проблемы с разных ролевых пози-

ций; 

– выделение новой функции известного объекта. 

Большое значение имеют умственная подвижность, способ-

ность включать в совершенно новые взаимосвязи уже извест-

ное содержание, использовать возможность выбора при реше-

нии проблем, возникающих как в педагогической деятельности, 

так и в обычной жизни, быстро менять приемы действий в со-

ответствии с новыми условиями. 

Третья профессионально значимая личностная компетент-

ность/качество учителя – эмпатичность, постижение эмоцио-

нального состояния, проникновение, в переживания другого 

человека. В контексте межличностного взаимодействия и вос-

приятия речь идет о способности учителя эмоционально от-

кликнуться на проблемы ученика. В этом выражается умение 

поставить себя на место ребенка, взглянуть на события с его 

позиций. Проявление эмпатичности учителем означает, что 

специфика поведения ученика понимается и принимается в 

расчет, а собственная стратегия поведения строится по-другому, 

более гибко. 

Важнейшее качество учителя – общительность. Оно форми-

руется, развивается на основе потребности в общении – одной 

из основных социально обусловленных потребностей человека. 

Совокупность таких компетентностей/качеств, как рефлек-

сивность, гибкость, эмпатичность, общительность, формирует-

ся на основе искреннего интереса субъекта, к его деятельности, 

желания работать вместе, принимать участие в общем деле с 

коллегами и/или учащимися.  
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Повышения психолого-педагогической компетентности к со-

трудничеству интегрирует комплексные умения: 

– разрешать разногласия с помощью логической аргументации; 

– встать на позицию другого и координировать разные точки 

зрения, осуществляя обмен мнениями; 

– выяснять точки зрения своих партнеров; 

– занимать диалогичную, а не монологичную позицию; 

– не переводить логические противоречия в плоскость лич-

ных отношений; 

– оказывать эмоциональную и содержательную поддержку 

тому, кто в этом особо нуждается; 

– органически сочетать «ролевые» и «межличностные», де-

ловые и человеческие отношения; 

– поощрять активность другого и своевременно проявлять 

свою инициативу; 

– предоставлять другому возможность утвердиться, попро-

бовать силы в разных видах деятельности; 

– слушать и слышать другого; 

– формулировать свою точку зрения. 

Компетенция к сотрудничеству предполагает открытость 

учителя и готовность к любым формам взаимодействия. 

Профессионально значимые личностные качества учителя 

являются системообразующим элементом общей педагогиче-

ской компетентности. Следовательно, их развитие выступает 

узловым моментом, важным условием формирования и повы-

шения психолого-педагогической компетентности учителя. 

Развитие психолого-педагогической компетенции как части 

профессиональной компетенции предполагает два основных 

направления. Это, в первую очередь, самообразование и само-

развитие как самостоятельное стремление учителя. А также 

развитие здоровьесберегающих технологий, направленных не 

только на сохранение здоровья ученика, но и на всех участни-

ков образовательного процесса и прежде всего на учителя. 

В МКОУ «СОШ № 9 города Аши Челябинской области (с 

профессиональным обучением)» используется большое количе-

ство приемов повышения психолого-педагогической компе-

тентности педагогических кадров в рамках ФГОС, прежде все-

го это совершенствование собственной личности путем участия 
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в тренингах личностного роста, повышения профессиональной 

компетенции, тренингах на гибкость, рефлексивность. Положи-

тельные результаты в повышении психолого-педагогической 

компетенции, скажем так, со стороны психологии дают: 

– развитие приемов психологической разгрузки и психоло-

гической защищенности; 

– анализ конкретных педагогических ситуаций и обсуждение 

путей решения с позиции выяснения не кто виноват, а что про-

исходит и как с этим справиться; 

– позитивная стратегия поведения; 

– выработка нестандартного мышления (например, с пози-

ции ребенка); 

– обсуждение педагогических проблем в дискуссиях, сопро-

вождающихся обменом опыта; 

– самоанализ педагогических ситуаций; 

– развитие креативности; 

– применение технологий, направленных на улучшение как 

психического, так и физического здоровья; 

– умение отвлечься от профессиональной деятельности; 

– переключение на интересные виды деятельности и т. д. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши Челя-

бинской области (с профессиональным обучением)» – совре-

менная, инновационная школа, которая предоставляет обуча-

ющимся большой спектр возможностей для получения лучшего 

образования.  

На сегодняшний день школа является региональной иннова-

ционной площадкой по направлению «Интеграция основной 

образовательной программы среднего общего образования и 

основной программы профессионального обучения». 

На ближайшие годы запланирована работа по повышению 

психолого-педагогической компетентности педагогических 

кадров в направлении интеграции основной общеобразователь-

ной программы среднего общего образования и основной про-

граммы профессионального обучения. Также планируется осу-

ществлять психолого-педагогическое сопровождение повыше-

ния уровня развития профессиональных компетентностей в 

рамках сетевого взаимодействия при реализации основной об-
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щеобразовательной программы среднего общего образования и 

основной программы профессионального обучения, в том числе 

в рамках реализации положений государственной программы 

«Национальная технологическая инициатива». 

Организация внутри школы системы повышения психолого-

педагогической компетентности педагогических кадров в рам-

ках ФГОС предполагает: 

– изучение личностных особенностей учителей, определение 

уровня готовности к использованию инноваций, определение 

степени удовлетворенности профессиональной деятельностью; 

– просветительскую работу, которая делает возможным озна-

комление учителей с результатами психологической диагности-

ки, осознание и принятие личных проблем связанных с профес-

сиональным развитием; 

– профилактику эмоционального и профессионального вы-

горания: сохранение и укрепление психологического здоровья 

педагогического коллектива.  

Повышение психолого-педагогической компетентности педа-

гогических кадров в рамках ФГОС происходит в мониторинговом 

режиме. На протяжении последних трех лет в школе происходит 

психологическое сопровождение повышения квалификации и 

уровня профессионализма педагогов для обеспечения высокого 

качества образования учащихся школы через различные формы и 

технологии обучения. Психологическое сопровождение форми-

рования готовности к самореализации в условиях современного 

информационного общества происходит через освоение навыков 

социального взаимодействия. Активизация работы по повыше-

нию компетентности учителей и педагогов дополнительного об-

разования ведется средствами психологической диагностики, мо-

ниторинга, оценки собственной деятельности.  

Психологическое сопровождение повышения психолого-

педагогической компетентности педагогических кадров в рамках 

ФГОС происходит через активные методы просвещения. Вопро-

сы, которые касаются повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогических кадров в рамках ФГОС связаны: 

– с психологическим сопровождением учителей по работе с 

детьми, которые испытывают трудности в освоении основных 

образовательных программ, своем развитии и адаптации; 
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– сохранением и развитием психологического здоровья учи-

телей; 

– формированием общей психологической культуры личности; 

– созданием системы психологического сопровождения участ-

ников образовательного процесса при введении ФГОС ОО. 

Реализация задач психологического сопровождения повы-

шения психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских кадров в рамках ФГОС позволила выстроить работу по 

повышению психологической компетентности учителей по 

обеспечению психологической безопасности инновационных 

преобразовании. Также выполнена работа по разработке систе-

мы повышения квалификации педагогов и просвещения в во-

просах формирования личностных компетенций. 

Работа строится по семи направлениям: психодиагностиче-

ская работа, коррекционно-развивающая работа, консультатив-

ная работа, просветительская работа, экспертная работа, орга-

низационно-методическая работа, профилактическая работа. 

Психодиагностическая работа. Ведется мониторинг плано-

вой диагностики учителей. После диагностики все учителя по-

лучают обобщенные психологические данные по своим резуль-

татам, даются индивидуальные консультации и формулируются 

рекомендации по организации работы с по повышению психо-

лого-педагогической компетентности.  

Коррекционно-развивающая работа. Коррекционно-разви-

вающая работа в течение года проводится преимущественно в 

индивидуальной форме. Результаты проведенной коррекцион-

ной работы положительные. Все учителя имеют положитель-

ную динамику по отношению к мотивам профессионального 

самосовершенствования.  

В мае традиционно проводится коррекционно-развивающие 

занятия по снижению уровня психологического напряжения. 

Цель занятий: снять психическое напряжение, возникающие в 

конце учебного года, обучить приемам релаксации и медита-

ции. Кроме этого, в течение всего времени ведутся индивиду-

альные коррекционно-развивающие занятия по личным запро-

сам учителей.  

Консультативная работа. Виды проводимой консультатив-

ной работы по повышению психолого-педагогической компе-
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тентности педагогических кадров: по результатам диагностики, 

по проблемам развития ребенка, по школьной адаптации (1–5–

10 классы), по организации коррекционной образовательной 

среды (для определенных категорий проблемных детей и детей 

с отклонениями в развитии), по развитию учащихся группы 

риска, по результатам готовности к 1 классу, готовности к пере-

ходу в среднее звено. 

Просветительская работа. Психологом проводится просве-

тительская работа по следующей тематике: 

– формы и методы индивидуальной работы с детьми, испы-

тывающих трудности в освоении основных образовательных 

программ, в их развитии и адаптации; 

– психологические особенности обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ в общеобразовательных классах» (составление инте-

грированного календарно-тематического планирования (алго-

ритм и примеры);  

– структура и ход урока при внутренней дифференциации»; 

– примерное содержание учебно-методического и дидакти-

ческого обеспечения обучения учащихся с задержкой психиче-

ского развития; 

– профессиональные навыки поведения в эмоционально 

напряженных ситуациях; 

– развитие внутреннего личностного потенциала; 

– обеспечение успешной адаптации ребенка при переходе со 

ступени начального общего образования на основную; 

– использование методов эмоциональной регуляции в осен-

ний период; 

– развитие компетентностей бесконфликтного общения; 

– учет личностных психоэмоциональных состояний; 

– использование психотехники игровой релаксации 

– работа с одарёнными детьми, как повысить мотивацию к 

деятельности; 

– способы поведения с агрессивным ребенком; 

– развитие мотивационно-потребностной сферы учащихся» 

и многие другие.  

Психологическая экспертиза. Проводится работа, согласно 

плану на год: осуществление наблюдения в процессе посеще-

ния уроков, беседы с учителями. Участие в ППК школы. 
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Таким образом, организация внутри школы системы повы-

шения психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских кадров в рамках ФГОС предполагает различную научно-

методическую деятельность: 

– постоянное ознакомление с современными научными ис-

следованиями в области преподавания; 

– изучение прогрессивного опыта коллег; 

– ознакомление с новыми программами и концепциями обу-

чения; 

– повышение квалификации (в большей степени через обу-

чение на разнообразных проблемных курсах и т. д.); 

– стремление учителя к повышению квалификационного 

разряда; 

– самообразование, направленное на расширение и углубле-

ние профессионально-методических знаний и умений, совер-

шенствование уровня предметной подготовки; 

– посещение уроков своих коллег, обмен мнениями по во-

просам организации, методов преподавания; 

– участие в выставках, семинарах, конференциях, круглых 

столах и т. д. 

 

Приложение Б2 
 

Схема анализа данных полученных в результате  

наблюдений стратегий поведения участников  

командного взаимодействия  

(Т. В. Зинкевич-Евстигнеева)
15

 

№ Параметры для наблюдения 

1. Поведение в условиях группового обсуждения: 

А. Член команды активно принимает участие в дискуссии, 

высказывает свое мнение, живо реагирует на реплики других. 

Активно вовлечен. 

В. Участник старается больше молчать, но слушает других 

внимательно, заинтересованно. Говорит тогда, когда к нему 

специально обращаются, или когда его что-то «задевает за 

живое», пассивно вовлечен. 

                                           
15

 Из опыта работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94 

г. Челябинска». 
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№ Параметры для наблюдения 

С. Участник во время обсуждения отстранен. Чувствуется, 

что он часто не заинтересован в групповом обсуждении, у не-

го есть свои, отвлеченные от контекста обсуждения, мысли 

2. Формулирование собственных мыслей: 

А. Кандидат говорит понятно вам и другим. 

В. Как кандидат формулирует свои мысли вам понятно, но 

другим иногда не понятно, и вам приходится комментировать 

высказывания кандидата, «переводить» их, чтобы стало по-

нятно остальным. 

С. Кандидат формулирует свои мысли недостаточно доступ-

но, непонятно для вас и других. У него «свой язык», стиль 

мышления. Поэтому часто вам и группе приходится пере-

спрашивать его, что он имел в виду. Нередко всей группе 

«требуется переводчик», чтобы его понять 

3. Навыки слушания: 

А. Кандидат всегда слушает других, старается понять то, что 

говорят другие. 

В. Кандидат не всегда внимательно слушает других. Бывает, 

что недослушивает, перебивает; иногда не слышит, понимает 

искаженно. 

С. Кандидату свойственно «слышать только себя», недослу-

шивать или не слышать мнения других 

4. Способность к компромиссу: 

А. Способен. Идет на компромисс легко, ради «общего блага», 

ради общего дела может поступиться собственными амбициями. 

В. Способен, но с трудом, при достаточно аргументированном 

обосновании. 

С. Компромисс дается тяжело, с большими эмоциональными 

затратами. Когда он соглашается, чувствуется, что у него 

остается обида 

5. Способность следовать общей линии обсуждения: 

А. Кандидат четко следует общей линии обсуждения, задает 

уточняющие вопросы в контексте общей линии. Если приво-

дит собственные ассоциации и примеры, то в контексте об-

щей линии они оказываются полезными всем. 

В. Кандидат старается следовать общей линии обсуждения. 

Правда, иногда отвлекается сам и отвлекает группу на соб-

ственные ассоциации и личные разговоры. Но ему кажется, 

что этим он иллюстрирует и обогащает ход обсуждения. 
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№ Параметры для наблюдения 

С. Кандидат имеет склонность выбивать группу из общей те-

мы, переключать обсуждение на другие текущие моменты. 

Предлагает для обсуждения важные, с его точки зрения, во-

просы, которые «выбивают» группу из колеи, нарушают ход 

группового обсуждения 

6. Уровень конфликтности личности: 

А. Нет. Он неизменно демонстрирует стремление к сотрудни-

честву. Старается сглаживать «острые углы», нейтрализовать 

напряжение шуткой, примирительным призывом, предложе-

нием компромиссного варианта действий. Или: всегда «дер-

жит нейтралитет. 

В. Иногда. Может съязвить, «подколоть» кого-нибудь, иногда 

напомнив о прошлой неудаче; однако умеет брать «свои слова 

назад», переводить все в шутку. Иногда может сознательно 

встать в оппозицию группе, сказав: «А я не согласен, а вот 

убедите меня в обратном!». Но в целом не является «кон-

фликтной личностью». 

С. Является. Часто идет на обострение взаимоотношений ли-

бо открыто, либо скрыто (провоцируя других, раздражая, 

настраивая друг против друга или себя). Кандидата можно 

назвать «конфликтной личностью» 

7. Уровень коммуникативной культуры: 

А. Высокий. Старается быть деликатным, доброжелательным, 

отзывчивым. Соблюдает этику взаимоотношений (не разгла-

шает личных тайн, не сплетничает и пр.). 

В. Средний. Достаточно доброжелателен, воспитан. Иногда 

может быть не сдержан, допускать «вольные» высказывания. 

Но в целом старается следить за собой и соблюдать этику вза-

имоотношений. 

С. Низкий. Может проявлять грубость, неделикатность; в «за-

пале» группового обсуждения «переходить на личности», 

конфликтовать. Часто не соблюдает этику взаимоотношений 
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Приложение В 

 

Цели, задачи и планируемые результаты 

персонифицированной модели профессиональной 

подготовки педагогических работников 

через внутрифирменное обучение персонала
16

 

 

Общая цель: создание условий, обеспечивающих широкий 

спектр возможностей для формирования профессиональных 

компетенций педагогов в рамках реализации персонифициро-

ванных программ повышения квалификации. 

Задачи проекта: 

– разработать модель методического сопровождения инди-

видуальных образовательных программ педагогов; 

– оптимизировать возможности информационно-образова-

тельной среды лицея для проектирования индивидуальных про-

грамм повышения квалификации; 

– вовлечь педагогов в разработку программ повышения ква-

лификации на основе решения конкретных проблем образова-

тельной организации. 

Планируемые конечные результаты: 

– разработана и апробирована модель методического сопро-

вождения индивидуальных образовательных программ педаго-

гов; 

– наблюдается рост уровня профессиональной квалифика-

ции педагогов, реализующих ИОП (100% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационные категории); 

– учителя обладают способностью проектирования и реали-

зации индивидуальной образовательной программы повышения 

квалификации; 

– 100% педагогов, реализующих ИОП, обладают способно-

стью конструирования индивидуального образовательного 

маршрута; 

                                           
16

 В данном приложении представлен опыт работы Лицея № 2 г. Рыбинска 

Ярославской области. 



157 

 

– зафиксирован рост уровня образовательной мобильности у 

85% педагогов, реализующих персонифицированную програм-

му повышения квалификации; 

– вовлеченность в методическую деятельность педагогов, 

реализующих ИОП, составляет 80%; 

– включенность педагогов, реализующих ИОП, в деятель-

ность профессиональных сообществ составляет 60%. 

Предполагается, что по завершении проекта будут сформи-

рованы профессиональные компетенции педагогов, способ-

ствующие повышению уровня образовательной мобильности 

как учителей, так и учащихся. 

 

Приложение В1 

 

Уровни образовательной мобильности педагогов
17

 

Показатели 

Уровень образовательной мобильности  

базовый/продвинутый 

базовый продвинутый 

Участие в про-

ектировании об-

разовательного 

процесса 

Конструирование 

ИОМ с учащимся и 

его родителями 

Содействие в формиро-

вании индивидуальной 

образовательной про-

граммы учащегося 

Использование 

приемов тью-

торского сопро-

вождения 

Применение тради-

ционных приемов 

сопровождения 

обучающихся 

Сопровождение учащего-

ся в открытой информа-

ционно-образовательной 

среде в рамках индиви-

дуальной образователь-

ной программы 

Использование 

интернет-

технологий для 

поддержки уча-

щихся 

Руководство про-

цессом обучения 

школьника с ис-

пользованием ИКТ 

Тьюторское сопровожде-

ние учащегося в откры-

той информационно-

образовательной среде 

Использование 

цифровых обра-

зовательных ре-

Грамотное исполь-

зование ЦОР для 

дифференциации 

Поиск и создание ЦОР, 

разработка элементов 

проектно ориентирован-

                                           
17

 В данном приложении представлен опыт работы Лицея № 2 г. Рыбинска 

Ярославской области. 
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Показатели 

Уровень образовательной мобильности  

базовый/продвинутый 

базовый продвинутый 

сурсов и элемен-

тов проектно  

ориентирован-

ной модели 

УМК 

образовательного 

процесса 

ной модели УМК для ин-

дивидуализации образо-

вательного процесса 

Взаимодействие 

с учащимися, их 

родителями и 

коллегами 

Вовлечение детей и 

родителей в исполь-

зование социальных 

сервисов сети ин-

тернет для обеспе-

чения образова-

тельного взаимо-

действия, участие в 

работе профессио-

нальных сетевых 

сообществ, вебина-

ров, форумов 

Активное вовлечение 

учащихся и родителей в 

образовательный процесс 

с использованием техно-

логии дистанционной 

поддержки и ресурсов 

интернета, участие в ра-

боте видеоконференций, 

организация профессио-

нальных сообществ в се-

ти интернет 

 

Приложение В2 

 

План реализации проекта персонифицированной модели 

профессиональной подготовки педагогических работников 

через внутрифирменное обучение персонала
18

 

Предполагаемая продолжительность проекта 

Проект предполагается реализовать в течение двух лет. Пла-

нируется четыре этапа его реализации: формирующий, органи-

зационный, практический, рефлексивно-аналитический. 

Этап 1. Формирующий этап реализации проекта (январь – 

март 2017 года) 

Цель этапа: выявление дефицитов и индивидуальных обра-

зовательных запросов педагогов, определение перспективных 

направлений организации внутрифирменного обучения педаго-

гических кадров. 

                                           
18

 В данном приложении представлен опыт работы Лицея № 2 г. Рыбинска 

Ярославской области. 
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Этап 2. Организационный этап проекта (апрель – ав-

густ 2017 года) 

Цель этапа: моделирование качественно нового состояния 

информационно-образовательной среды организации, обеспе-

чивающей широкий спектр возможностей для проектирования 

индивидуальной образовательной программы повышения ква-

лификации педагога. 

Этап 3. Практический этап проекта (сентябрь 2017 – май 

2018 года) 

Цель этапа: создание условий для реализации индивидуаль-

ных образовательных программ педагогов через внутрифир-

менное обучение. 

Этап 4. Рефлексивно-аналитический этап проекта (июнь – 

ноябрь 2018 года)  

Цель этапа: анализ результатов реализации персонифициро-

ванных программ ПК и проведение необходимых исследований 

для выявления дефицитов и степени удовлетворенности педаго-

гов организацией внутрифирменного обучения. 
 

План реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование работ 

(видов деятельности) 

Сроки  

выполне-

ния 

Результаты  

выполнения  

работ. 

Вид отчетности 

Ресурсное 

обеспечение 

1 этап. Формирующий этап реализации проекта (январь – март 

2017 года) 

1. Выявление направ-

лений обучения пе-

дагогических кад-

ров: 

– диагностика про-

фессиональных за-

труднений педагогов 

в условиях реализа-

ции ФГОС ООО, 

выявление дефици-

тов; 

– формирование 

списка дефицитов 

Январь – 

февраль 

2017 г. 

Аналитиче-

ская справка 

Информа-

ционные 

им методи-

ческие ма-

териалы 
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№ 

п/п 

Наименование работ 

(видов деятельности) 

Сроки  

выполне-

ния 

Результаты  

выполнения  

работ. 

Вид отчетности 

Ресурсное 

обеспечение 

(профессиональных 

затруднений) педа-

гогов; 

– ревизия методи-

ческого и техноло-

гического инстру-

ментария педагога; 

– определение ком-

плекса условий и 

средств для органи-

зации совместной 

работы педагогов; 

– определение сфер 

взаимодействия и 

направлений сов-

местной деятельно-

сти с социальными 

партнерами 

2. Описание содержа-

тельного компонен-

та модели методи-

ческого сопровож-

дения 

Март 

2017 г. 

Структури-

рованные  

материалы 

Информа-

ционные 

материалы 

3. Описание средств 

научно-методическо-

го сопровождения на 

персональном, ко-

мандном, организа-

ционном уровнях 

Март 

2017 г. 

Описание 

процессуаль-

ного компо-

нента модели 

Информа-

ционные и 

методиче-

ские мате-

риалы 

2 этап. Организационный этап проекта (апрель – август 2017 года) 

4. Оптимизация  

информационно-

образовательной 

среды лицея 

Апрель – 

май 

2017 г. 

Описание 

возможно-

стей ИОС 

для проекти-

рования ИОП 

педагога 

Кадровое: 

замести-

тель дирек-

тора по 

НМР, страт-

команда 
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№ 

п/п 

Наименование работ 

(видов деятельности) 

Сроки  

выполне-

ния 

Результаты  

выполнения  

работ. 

Вид отчетности 

Ресурсное 

обеспечение 

5. Разработка плана 

мероприятий по 

внедрению модели 

методического со-

провождения ИОП 

педагогов 

Июнь 

2017 г. 

План меро-

приятий и 

календарный 

сетевой гра-

фик 

Кадровое: 

замести-

тель  

директора 

по НМР, 

страт-

команда 

6. Утверждение 

структуры индиви-

дуальной образова-

тельной программы 

педагога 

Июнь 

2017 г. 

Структура 

ИОП  

педагога 

Кадровое: 

замести-

тель ди-

ректора  

по НМР, 

рабочая 

группа  

педагогов; 

информа-

ционное, 

методиче-

ское 

7. Создание норма-

тивной, правовой 

базы, регламенти-

рующей деятель-

ность по обучению-

педагогов на рабо-

чем месте 

Июнь – 

август 

2017 г. 

Локальные 

акты ОО 

Кадровое: 

директор, 

стратко-

манда, 

юрист 

8. Разработка долж-

ностных инструк-

ций педагогических 

работников лицея с 

учетом требований 

профессионального 

стандарта педагога 

Июнь – 

август 

2017 г. 

Локальные 

акты ОО 

Кадровое: 

директор, 

страт-

команда, 

юрист 

9. Создание рабочих 

групп для оформле-

ния проектов ПК 

Август 

2017 г. 

Приказ об 

организации 

и направле-

Кадровое: 

директор, 

рабочая 
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№ 

п/п 

Наименование работ 

(видов деятельности) 

Сроки  

выполне-

ния 

Результаты  

выполнения  

работ. 

Вид отчетности 

Ресурсное 

обеспечение 

ниях дея-

тельности 

рабочих 

групп 

группа  

педагогов 

10. Разработка проек-

тов ПК в рамках ра-

боты групп 

Август 

2017 г. 

Наличие 

групповых 

проектов ПК 

Кадровое: 

замести-

тель  

директора  

по НМР, 

рабочая 

группа  

педагогов 

11. Разработка персо-

нифицированных 

программ повыше-

ния квалификации 

педагогических ра-

ботников 

Август 

2017 г. 

Наличие раз-

работанных 

индивиду-

альных про-

грамм ПК 

Кадровое: 

замести-

тель  

директора  

по НМР,  

рабочая 

группа  

педагогов 

12. Модернизация 

структуры портфо-

лио педагога с уче-

том критериев и по-

казателей оценки 

профессиональной 

деятельности педа-

гогических работни-

ков, используемых в 

процессе аттестации 

на квалификацион-

ную категорию 

Июнь 

2017 г. 

Структура 

портфолио 

педагогов 

Кадровое: 

замести-

тель  

директора  

по НМР, 

рабочая 

группа  

педагогов 

3 этап. Практический этап проекта (сентябрь – май 2018 года) 

13. Реализация проек-

тов ПК в рамках ра-

боты групп и в 

Сентябрь 

2017 г. –  

 

Отчет по 

итогам учеб-

ного года 

Кадровое 
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№ 

п/п 

Наименование работ 

(видов деятельности) 

Сроки  

выполне-

ния 

Результаты  

выполнения  

работ. 

Вид отчетности 

Ресурсное 

обеспечение 

урочной деятельно-

сти 

май  

2018 г. 

14. Научно-методиче-

ское сопровождение 

работы групп через 

консультирование, 

супервизию,  

коучинг 

Октябрь 

2017 г. – 

апрель 

2018 г. 

Отчет по 

итогам учеб-

ного года 

Кадровое 

15. Реализация педаго-

гами персонифици-

рованных программ 

повышения квали-

фикации 

Сентябрь 

2017 г. – 

май  

2018 г. 

Самоанализ 

педагога по 

итогам учеб-

ного года 

Кадровое, 

информа-

ционное, 

методиче-

ское 

16. Включение уча-

щихся в реализа-

цию проектов ПК в 

процессе образова-

тельной деятельно-

сти на уроке 

Декабрь 

2017 г. – 

май  

2018 г. 

Технологиче-

ские карты 

учебных за-

нятий 

Информа-

ционное, 

методиче-

ское 

17. Организация взаи-

модействия со 

школьниками и ро-

дителями с исполь-

зованием сервисов 

сети интернет 

Декабрь 

2017 г. – 

май  

2018 г. 

Самоанализ 

педагога по 

итогам учеб-

ного года 

Матери-

ально-

техниче-

ское:  

интернет 

18. Участие в работе 

профессиональных 

сетевых сообществ 

Январь – 

май  

2018 г. 

Самоанализ 

педагога по 

итогам учеб-

ного года 

Кадровое, 

материаль-

но-техни-

ческое: ин-

тернет 

19. Создание интер-

нет-ресурсов науч-

но-методических 

кафедр и методи-

ческих объедине-

ний педагогов ли-

Март – 

июнь 

2018 г. 

Банк интер-

нет-ресурсов 

на сайте ли-

цея 

Кадровое, 

матери-

ально-

техниче-

ское:  

интернет 
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№ 

п/п 

Наименование работ 

(видов деятельности) 

Сроки  

выполне-

ния 

Результаты  

выполнения  

работ. 

Вид отчетности 

Ресурсное 

обеспечение 

цея на сайте обра-

зовательной орга-

низации 

20. Разработка и апро-

бация практики 

публичной оценки 

профессиональной 

деятельности педа-

гога в процессе ат-

тестации внутри 

образовательной 

организации 

Январь – 

май  

2018 г. 

Описание 

механизмов 

публичной 

оценки про-

фессиональ-

но й деятель-

ности педа-

гога 

Кадровое: 

замести-

тель  

директора  

по НМР, 

рабочая 

группа  

педагогов 

4 этап. Рефлексивно-аналитический этап проекта (июнь – ноябрь 

2018 года) 

21. Анализ достигну-

тых результатов ре-

ализации проекта 

Июнь – 

июль  

2018 г. 

Аналитиче-

ская справка 

Кадровое: 

руководи-

тель  

проекта, 

страт-

команда 

22. Описание механиз-

мов реализации мо-

дели методического 

сопровождения 

ИОП педагогов 

Июль – 

сентябрь 

2018 г. 

Аналитиче-

ские и мето-

дические ма-

териалы 

Кадровое: 

замести-

тель  

директора  

по НМР,  

страт-

команда 

23. Проведение иссле-

дований для выяв-

ления новых про-

блем и внесения 

изменений в разра-

ботанные проекты 

ПК 

Сентябрь – 

октябрь 

2018 г. 

Аналитиче-

ские матери-

алы 

Кадровое: 

замести-

тель  

директора 

по НМР,  

рабочая 

группа  

педагогов 
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Приложение В3 
 

Мониторинг процесса и результатов реализации  

проекта персонифицированной модели  

профессиональной подготовки педагогических работников  

через внутрифирменное обучение персонала
19

 

 

Мониторинг процесса и результатов реализации проекта 

Цель: сбор и обработка информации о процессах реализации 

проекта для принятия управленческих решений по корректи-

ровке действий. 

 

Критерии Показатели 
Периоди-

чность 

Инстру-

ментарий 

Ответствен-

ный 

Управле-

ние про-

цессом 

реализа-

ции про-

екта 

Перечень кон-

кретных дей-

ствий. 

Перечень дей-

ствий по улуч-

шению условий 

образовательного 

процесса.  

Перечень дей-

ствий по коорди-

нации процесса 

Еже-

месячно 

Аналити-

ческие 

отчетыпо 

итогам 

отчетного 

периода 

Заместитель 

директора 

по НМР, ру-

ководители 

групп 

Ресурс-

ное 

обеспе-

чение ре-

ализации 

проекта 

Квалификация 

исполнителей. 

Материально-

техническая 

обеспеченность 

работы исполни-

телей. 

Финансирование 

работ 

1 раз  

в квартал 

Информа-

ционно-

диагно-

стические 

карты 

Директор 

лицея 

Процес-

сы вы-

полнения 

Перечень кон-

кретных дей-

ствий. 

1 раз  

в квартал 

Аналити-

ческие 

отчеты  

Заместитель 

директора 

по НМР, ру-

                                           
19

 В данном приложении представлен опыт работы Лицея № 2 г. Рыбинска 

Ярославской области. 
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Критерии Показатели 
Периоди-

чность 

Инстру-

ментарий 

Ответствен-

ный 

заплани-

рованных 

действий 

Соответствие за-

явленному со-

держанию. 

Перечень факто-

ров, способству-

ющих выполне-

нию. 

Перечень факто-

ров, мешающих в 

работе 

по итогам 

отчетного 

периода 

ководители 

групп 

 

Мониторинг результативности работы по проекту 

Цель: сбор и обработка информации о результатах реализа-

ции проекта. 

 
Планируемые результаты Критерии достижения результатов 

Разработана и апробирова-

на модель методического 

сопровождения персони-

фицированных программ 

повышения квалификации 

педагогов через внутри-

фирменное обучение 

Представлены содержательный и 

процессуальный компоненты модели. 

Созданы рабочие группы педагогов 

по направлениям деятельности. 

Разработан пакет нормативных доку-

ментов для реализации модели 

Наблюдается рост уровня 

профессиональной квали-

фикации педагогов, реали-

зующих ИОП 

100% педагогов имеют высшую и 

первую квалификационные категории 

Учителя обладают спо-

собностью проектирова-

ния и реализации индиви-

дуальной образовательной 

программы повышения 

квалификации на рабочем 

месте 

Разработаны персонифицированные 

программы повышения квалифика-

ции педагогов. 

100% педагогов, реализующих ИОП, 

обладают способностью конструиро-

вания индивидуального образова-

тельного маршрута 

Зафиксирован рост уровня 

образовательной мобиль-

ности у 85% педагогов, 

реализующих персонифи-

Педагоги участвуют в проектирова-

нии образовательного процесса. 

Используют приемы тьюторского со-

провождения. 
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Планируемые результаты Критерии достижения результатов 

цированную программу 

повышения квалификации 

Используют интернет-технологии для 

поддержки учащихся. 

Используют цифровые образователь-

ные ресурсы и элементы проектно 

ориентированной модели УМК. 

Взаимодействуют с учащимися, их 

родителями и коллегами в сети ин-

тернет 

Вовлеченность в методи-

ческую деятельность пе-

дагогов, реализующих 

ИОП, составляет 80% 

Проведено не менее двух открытых 

мероприятий методической направ-

ленности. 

Продукты методической деятельно-

сти педагога представлены в банке 

интернет-ресурсов на сайте лицея 

Включенность педагогов, 

реализующих ИОП, в дея-

тельность профессиональ-

ных сообществ составляет 

60% 

Зафиксировано участие педагогов в 

сетевых сообществах, в работе ин-

тернет-форумов, видеоконференций, 

вебинаров 
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Приложение Г 

 

Дидактический материал по теме  

«Методы и приемы работы с детьми,  

проявляющими склонность  

к отклоняющемуся поведению» 

 
Часть первая. Просветительский блок (психолого-педагоги-

ческое просвещение) 

Целью просветительского блока являются приобретение, 

анализ и синтез знаний педагогов в области психологии (психо-

логическое здоровье, благополучие личности, самоотношение 

как залог профессионального роста, профилактика профессио-

нального выгорания). Реализуется этот блок в форме семинара 

для педагогов на тему «Актуальные вопросы сохранения и 

укрепления психологического здоровья педагога». Обязатель-

ным условием эффективной реализации данного семинара бу-

дет сочетание лекций и проведения дискуссий с педагогами. 

Это позволит обеспечить более глубокое погружение участни-

ков в проблему, активизирует их познавательный интерес и бу-

дет способствовать обмену опытом и мнениями по данной про-

блеме. 

Консультативный блок 

Психологическое консультирование проводится по мере 

возникновения запроса от педагогов. Консультирование 

направлено на оказание помощи клиенту в решении его про-

блемы.  

Психолог в процессе индивидуального и группового кон-

сультирования помогает педагогам решать различные пробле-

мы: педагогические конфликты, психологический микроклимат 

в классе (группе) или в педагогическом коллективе, выработка 

оптимального индивидуального стиля деятельности, повыше-

ние педагогического мастерства и профессиональной эффек-

тивности педагога.  

В психологическом консультировании большое внимание 

уделяется достижению состояния психологического комфорта и 
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сохранению психического здоровья педагогов, а также особен-

но большое значение придается повышению личной ответ-

ственности клиента за ход их собственной жизни и, в конечном 

счете, возможности жить без помощи консультанта.  

Коррекционно-развивающий блок 

Коррекционно-развивающий блок включает программу тре-

нинговых занятий для педагогов «Психологическое здоровье – 

секрет профессиональной успешности». Программа тренингов 

направлена на повышение психологической грамотности и здо-

ровья педагогов. Задачи тренингов разнообразны: пропаганда 

здорового образа жизни, раскрытие новых личностных ресур-

сов и создания базы данных эффективных методов и приемов, 

направленных на здоровьесбережение учителя.  

Педагогическое просвещение 

Педагогическое просвещение направлено на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, на совершен-

ствование образовательной среды в соответствии с требовани-

ями ФГОС, повышение профессионального мастерства учите-

ля, готовности его к инновациям как факторов перспективного 

развития процессов обучения и воспитания.  

Педагогический блок включает педсоветы, семинар и семи-

нар-практикум. Блок рассчитан на 8 часов.  

 

Часть вторая 

 

Тематический план семинарских занятий  

№ 

п/п 
Тематика Содержание 

Кол-во 

часов 

1. Актуальные 

вопросы сохра-

нения и укреп-

ления психоло-

гического здо-

ровья педагога 

Раскрытие основных понятий: «здо-

ровье», «психологическое здоро-

вье». Рассмотрение основных при-

чин и факторов ухудшения состоя-

ния психологического здоровья пе-

дагогов. Определение основных 

направлений сохранения и укрепле-

ния здоровья педагогов.  

Дискуссия «Психологическое здоро-

вье педагога – цена успеха или низ-

1  
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№ 

п/п 
Тематика Содержание 

Кол-во 

часов 

кий уровень профессиональной 

компетентности?» самовоспитании. 

Способы, стратегии и стили разре-

шения конфликтов 

2. Профилактика 

эмоционально-

го выгорания 

педагога 

Основные причины и признаки эмо-

ционального выгорания педагога: 

поведенческие, психофизические, 

социальнопсихологические. Эффек-

тивные способы профилактики эмо-

ционального выгорания: саморегу-

ляция эмоционального состояния 

через внешнее проявление эмоций, 

расслабление мышц лица, использо-

вание приемов концентрации, визу-

ализации, рационализации. Первая 

помощь после действия стрессовых 

факторов.  

Дискуссия «Учительское сердце 

«за» и «против» 

2  

3. Психология  

позитивного 

мышления 

Что такое позитивное мышление? 

Оптимизм – главная составляющая 

позитивного мышления педагога. 

Самодиагностика по методике 

Н. Е. Водопьянова, М. В. Штейн 

«Оценка оптимизма и активности 

личности». Психологические секре-

ты счастья. Дискуссия «Легко ли 

быть оптимистом?»  

1  

4. Семинар «Са-

моотношение 

педагога» 

Феноменология и структура самоот-

ношения. Психологические меха-

низмы защиты и поддержания само-

отношения. Самоотношение педаго-

га как условие его профессиональ-

ного и личностного развития 

1  

Практикум  Рефлексивный анализ содержания 

самоотношения педагогов. Форми-

рование развитого позитивного са-

моотношения педагога 

2  
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№ 

п/п 
Тематика Содержание 

Кол-во 

часов 

5. Профилактика 

конфликтов в 

педагогической 

деятельности и 

эффективные 

способы их 

разрешения 

Педагогический конфликт: понятие, 

виды, причины. Основные формы 

поведения воспитуемых в кон-

фликтных ситуациях: конструктив-

ное, защитное, регрессия, уход, фан-

тазия. Профилактика конфликтов в 

общении. Использование конфлик-

тов в дискуссии «Конфликтная педа-

гогическая ситуация» 

1  

6. Круглый стол 

«Эффективные 

способы сохра-

нения и укреп-

ления психоло-

гического здо-

ровья педаго-

гов»  

Обмен мнениями между педагогами 

и выявление эффективных практи-

ческих методов и приемов сохране-

ния и укрепления их психологиче-

ского здоровья 

 

1 

Итого 9 

 

Шесть занятий по два часа каждое (общий объем времени 

тренинга – 14 часов). Условия проведения и оборудование про-

писаны для каждого занятия (см. таблицу ниже). 



 

 

Тематический план программы тренинговых занятий 

Цель занятия Задачи занятия Методы Упражнения 

Занятие 1. Тема «Секреты профессионального мастерства» (2 часа) 

Профилактика эмо-

ционального выгора-

ния и формирование 

позитивного мышле-

ния педагога 

 

Обучающие задачи:  

– познакомить педагогов с понятиями: 

«эмоциональное выгорание», «пози-

тивное мышление»;  

– раскрыть составляющие компонен-

ты профессионального долголетия; 

– сравнить особенности позитивного 

и негативного мышления; 

– научить анализировать ситуации 

профессиональной деятельности с 

точки зрения позитивного мышления. 

Развивающие задачи: 

– развивать навыки рефлексии;  

– развивать способность к позитив-

ному мышлению;  

– развивать способность осознавать 

свои чувства; 

– развивать навыки рефлексии;  

– развивать способность к позитив-

ному мышлению; 

– развивать способность осознавать 

свои чувства 

Групповая дискус-

сия, игровое моде-

лирование, рацио-

нализация, рефлек-

сия 

 

1. «Имя как аббревиа-

тура». 

2. «Правила работы в 

группе». 

3. Обсуждение на тему 

«От чего зависит профес-

сиональное долголетие?». 

4. «Успешный образ». 

5. «5 шагов». 

6. «Договор». 

Рефлексия участников  
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Цель занятия Задачи занятия Методы Упражнения 

Занятие 2. Тема «Профилактика стресса у педагогов» (2 часа) 

Цель занятия: про-

филактика стресса у 

учителей, пути выхо-

да из стрессовых си-

туаций, использова-

ние внутренних ре-

сурсов педагогов для 

решения проблем 

Задачи:  

– способствовать приобретению педа-

гогами навыков анализа стрессовых 

ситуаций и путей выхода из них; 

– выявить и активизировать внутрен-

ние ресурсы у педагогов для решения 

проблем 

Мозговой штурм, 

арт-терапия, ре-

флексия  

1. «Приветствие». 

2. «Ситуации, которые 

мы не выбираем». 

3. «Вверх по радуге». 

4. «Настроение». 

5. «Стряхни». 

6. «Выявление ресурсов». 

7. «Я учусь у тебя…». 

Рефлексия, памятки для 

участников 

Занятие 3 – 4. Тема занятий «Эмоциональная устойчивость» (4 часа) 

Цель: способствовать 

снятию эмоциональ-

ной напряженности и 

приобретению эмо-

циональной устойчи-

вости в сложных си-

туациях общения, 

умений преодолевать 

негативные эмоцио-

нальные состояния 

Задачи:  

– способствовать формулированию 

участниками своих проблем в про-

фессиональном и личностном плане, 

осознанию ответственности за свои 

профессиональные проблемы; 

– способствовать снятию эмоцио-

нального напряжения 

Групповая дискус-

сия, игры, метод 

аутотренинга, ре-

флексия  

Первое занятие:  

1. «Грани сходства». 

2. «Закончи предложение». 

3. Групповая дискуссия, 

саморефлексия профес-

сиональных проблем и 

поиски конструктивных 

решений. 

4. «Спутанные цепочки». 

5. «Конфликт». 

Второе занятие:  

1. «Поменяйтесь места-

ми...». 
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Цель занятия Задачи занятия Методы Упражнения 

2. «Идеальная модель» 

педагога. 

3. «Сильные стороны». 

4. «Зернышко». 

Рефлексия участников 

Занятие 5. Саморегуляция эмоционального состояния 

Цель: знакомство 

участников с различ-

ными способами ре-

гуляции своего эмо-

ционального состоя-

ния, в том числе в 

напряженных ситуа-

циях; освоение при-

емов восстановления 

эмоционального рав-

новесия и профилак-

тики негативных по-

следствий професси-

онального выгорания 

Задачи:  

– определить эффективные для каж-

дого участника способы регуляции 

эмоционального состояния;  

– способствовать формированию 

навыков восстановления эмоциональ-

ного равновесия у педагогов 

Игры, визуализа-

ция, элементы арт-

терапии, релакса-

ция  

1. «Имена прилагатель-

ные». 

2. «Крокодилы и лягу-

шки». 

3. «Цвет моего настрое-

ния». 

4. «Формула аутотрени-

нга». 

5. «Ааааа». 

6. «Отношение к проб-

леме». 

7. «Настроение». 

8. «Дыхательная релакса-

ция». 

Рефлексия «Подарок»  

Занятие 6. Тема занятия «Релаксация» 

Цель: гармонизации 

внутреннего тренинг 

«Как избавиться от 

Задачи:  

– снятие внутреннего напряжения пе-

дагога посредством дыхательных 

Элементы арт-

терапии, ребефин-

га, телесной тера-

1. «Имя, какой сегодня 

день для меня – три сло-

ва». 
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Цель занятия Задачи занятия Методы Упражнения 

внутреннего психи-

ческого напряжения» 

мира педагога, 

ослаблению его пси-

хической напряжен-

ности, развитие 

внутренних психиче-

ских сил учителя, 

расширение его про-

фессионального са-

мосознания 

упражнений и методов мышечного 

расслабления;  

– устранение физических недомога-

ний педагога;  

– раскрытие причин возникновения 

внутреннего психического напряже-

ния и физических недомоганий педа-

гога;  

– обучение педагогов методам снятия 

мышечного напряжения, устранения 

физических недомоганий для исполь-

зования в повседневной жизни 

пии, группы тре-

нинга умений, а 

также методы про-

грессивной мы-

шечной релаксации 

Якобсона и психо-

терапевтические 

упражнения 

2. «Массаж по кругу». 

3. Релаксационные  

упражнения. 

4. Рефлексия «Настроение 

в цвете»  

 

Занятие 6. Экспресс-тренинг по профилактике эмоционального выгорания (2 часа) 

Цель: профилактика 

психологического 

здоровья педагогов, 

ознакомление педа-

гогов с приемами са-

морегуляции 

 

Задачи: знакомство с понятием эмо-

ционального выгорания, его характе-

ристиками; определение своего отно-

шения к профессии, вычленение про-

блемности, «перекосов» в распреде-

лении психической энергии; анализ 

проявления признаков выгорания, вы-

деление источников неудовлетворения 

профессиональной деятельностью; 

снижение уровня эмоционального вы-

горания педагогов 

Лекция, игры, дис-

куссии, рефлексия,  

притча  

1. Лекция «Эмоциональ-

ное выгорание педагога». 

2. «Поза Наполеона» и 

«Откровенно говоря». 

3. «Лестница». 

4. «Пожелание». 

5. «Дерево моего «Я». 

6. Распредели по поряд-

ку». 

7. «Удовольствие». 

8. Притча, рефлексия  
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Тематический план  

№ 

п/п 
Мероприятия Содержание 

Кол-во 

часов 

1. Педагогический 

совет «Определе-

ние способов раз-

вития профессио-

нализма учителя»  

Теоретическое выступление по 

критериям успешности учителя: 

«Педагогические критерии 

успешности учителя», «Психоло-

гические критерии успешности 

учителя», «Профессионально-

личностные критерии успешно-

сти учителя».  

Микроисследование факторов, 

влияющих на успешность учите-

ля (на основе анкетирования).  

Работа по творческим группам 

(определение приоритетных кри-

териев в каждом направлении).  

Отчет каждой группы о выполне-

нии работы.  

Подведение итогов на основе по-

лучившихся диаграмм, выработка 

и принятие решения 

2  

2. Семинар «Самосо-

вершенствован, 

самообразование 

педагогов – важ-

ный фактор, обес-

печивающий успех 

в подготовке кон-

курентоспособных 

специалистов»  

Раскрытие основных понятий: 

«самосовершенствование», «са-

мообразование». Рассмотрение 

основных потребностей и моти-

вов самообразования. Определе-

ние основных направлений само-

совершенствования и самообра-

зования педагогов.  

Дискуссия «Самообразование пе-

дагога – цена успеха или низкий 

уровень профессиональной ком-

петентности?»  

2  

3. Педсовет «Творче-

ство педагога»  

Дать определение понятию твор-

чество, признаки творческой дея-

тельности педагога. Определить 

методы работы, влияющие на по-

вышение творческого потенциала 

педагогов. Выявить условия для 

2  
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№ 

п/п 
Мероприятия Содержание 

Кол-во 

часов 

реализации творческих возмож-

ностей педагогического коллек-

тива по средствам совместной 

мыследеятельности педагогов 

4. Семинар-

практикум «Реше-

ние педагогиче-

ских ситуаций»  

Раскрытие основных понятий: 

конфликт, педагогические ситуа-

ции. Обучение практическим 

навыкам решения педагогических 

ситуаций и способам разрешения 

конфликтов. Обучение педагога 

формам социального поведения в 

ситуациях конфликта с учащими-

ся, родителями, с коллегами или 

администрацией 

2  

Итого 8  



 

Приложение Д  

 

План-конспект тренингового занятия по коррекции склонности 

к отклоняющемуся поведению у детей и подростков 

 

План-конспект 

Этап, время Этапы собрания 
Методы (упражнения, 

психотехники) 
Средства 

Вопросы  

для обсуждения 

1. Подготови-

тельный этап 

Составление сценария заня-

тия, подготовка оборудова-

ния, кабинета 

      

2. Организа-

ционный этап 

(2–4 мин.) 

– Здравствуйте! Рада (рад) 

вас видеть 

Словесный инструк-

таж 

Наглядные – 

презентация 

– Правила работы в 

закрытой группе 

3. Мотивация 

(8–10 мин.) 

Упражнение «Презентация» 

Ребята, попробуйте в одной-

двух фразах, помогая себе 

жестами и мимикой, пред-

ставить себя группе: каким 

человеком вы себя чувствуе-

те и как бы вы хотели, что 

бы вас воспринимали? 

Словесно-наглядные Наглядные – Чье представление 

вам показалось более 

ярким и запоминаю-

щимся? 

– Какое представле-

ние стало для вас са-

мым оригинальным и 

неожиданным? 

– Что вызвало труд-

ности? 
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Этап, время Этапы собрания 
Методы (упражнения, 

психотехники) 
Средства 

Вопросы  

для обсуждения 

Вот мы все представились, 

а сейчас я попрошу вас 

встать в круг и рассчитать-

ся на «первый-второй». Все 

первые номера приобрета-

ют статус иностранных 

гостей, вторые номера – 

дипломатические работни-

ки. Внимательно выслу-

шайте задание: вы встреча-

ете в аэропорту иностран-

ного гостя из дружествен-

ной страны. В течение пяти 

минут необходимо сделать 

так, чтобы ваш гость по-

чувствовал себя комфорт-

но, в центре внимания и 

заботы. Время пошло. 

Упражнение «Дипломатиче-

ский прием» 

Прием «мягкого 

вхождения в контакт 

с группой» 

  – Кто из иностранных 

гостей почувствовал к 

себе искреннее тепло 

и внимание? 

– О чем вы говорили? 

– В разговоре вам бы-

ло свободно, или вы 

были смущены? 

3. Основной  

этап 

(40–60 мин.) 

10–15 мин. 

Посмотрите, пожалуйста, на 

слайд, здесь зашифрована 

фраза, вам нужно расшиф-

ровать ее. 

Упражнение на фор-

мирование устойчи-

вости и концентра-

ции внимания 

Наглядные –  

интерактив-

ный плакат 

– Как вы понимаете 

высказывание «Для 

успеха в жизни уме-

ние обращаться с 
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Этап, время Этапы собрания 
Методы (упражнения, 

психотехники) 
Средства 

Вопросы  

для обсуждения 

5–10 мин. 

2–3 мин. 

7–10 мин. 

Она станет девизом нашей 

сегодняшней встречи 

людьми гораздо важ-

нее обладания талан-

том»? (Дж. Леббок 

1834–1913, англ. есте-

ствоиспытатель и ли-

тератор) 

Ребята, несколько слов мне 

хочется сказать о том воз-

растном этапе, в котором вы 

находитесь, «подростковый 

возраст». 

План:  

1. Особенности подростко-

вого возраста. 

2. Ведущий вид деятельно-

сти. 

3. Понятие личностный кри-

зис. 

4. Общение в жизни под-

ростка 

Информирование Наглядные –  

презентация 

– У вас есть вопросы? 

– С чем вы согласны 

или не согласны? 

Упражнение «Что я выиг-

раю / что я потеряю». Ребя-

та, сейчас вам необходимо 

ответить на два вопроса: 

Мозговой штурм Иллюстрация, 

словесное со-

провождение. 

– Если правонаруше-

ние совершается, ка-

кие последствия это 

влечет для соверши-

180



 

Этап, время Этапы собрания 
Методы (упражнения, 

психотехники) 
Средства 

Вопросы  

для обсуждения 

«Что я выиграю от соверше-

ния правонарушения?», «Что 

я потеряю от совершения 

правонарушения?». Вариан-

ты ответа записываются на 

отдельных листах. Для рас-

смотрения дается конкрет-

ная ситуация неправомерно-

го поведения на усмотрение 

ведущего: например, «кража 

мобильного телефона», «ху-

лиганство в общественном 

транспорте», «избиение од-

ноклассника» и др.  

вшего правонаруше-

ние? 

Физминутка Здоровьесберегаю-

щие технологии 

Словесное со-

провождение 

– Какие ощущения у 

вас вызвали эти 

упражнения?  

– Вам понравилось? 

Упражнение «10 Я» Ребята, 

мы с вами переходим к сле-

дующему заданию. На ли-

сте, лежащем перед вами, 

нужно выписать ваши силь-

ные стороны. Вывод: зная и 

Упражнение на раз-

витие социального и 

эмоционального ин-

теллекта, самоприня-

тия 

– – Трудно ли вам было 

выполнить упражне-

ние?  

– Сделали ли вы для 

себя какое-нибудь от-

крытие? 
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Этап, время Этапы собрания 
Методы (упражнения, 

психотехники) 
Средства 

Вопросы  

для обсуждения 

принимая свои сильные сто-

роны, человек всегда знает 

верный курс, не собьется в 

сложной и конфликтной си-

туации, найдет поддержку 

внутри себя 

– Какие чувства вы 

испытали, выполняя 

упражнение? 

4. Рефлексия 

(3–5 мин.) 

Осмысление и закрепление Прием «позитивного 

завершения» 

Словесные –  

беседа 

– Узнали ли вы на се-

годняшнем занятии 

что-то новое? 

– Может ли получен-

ная вами сегодня ин-

формация повлиять на 

ваши дальнейшие по-

ступки? 

– Что понравилось? 

– Что вам показалось 

сложным? 

– Какой вывод вы 

сделали из сегодняш-

него занятия? 
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