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1. ВВЕДЕНИЕ 

Современная действительность характеризуется возрастанием социальной напряженности 

во всех сферах общественной жизни, что, безусловно, сказывается на эмоциональном состоянии 

как взрослого населения, так и подрастающего поколения. Рост числа стрессовых факторов, к 

преодолению которых современная молодежь оказалась не готовой, подчас приводит к тяжелым 

последствиям – наркомании и суициду, деформациям в личностном развитии, потере здоровья. 

Нередко источником стресса для школьников становятся условия школьного обучения [38,10-

21].  

Стрессовые ситуации - это неизбежные спутники нашей жизни. Их возникновение в 

постоянно меняющихся условиях взаимодействия человека с миром и собой является 

естественным и закономерным. 

Стресс могут вызывать самые разнообразные жизненные задачи и события. В образовании 

его источником нередко становятся проблемы, обусловленные самой спецификой 

образовательного процесса: чему учить и как учить. Особенно они обострились в настоящее 

время в связи с изменением образовательных целей, переходом от знаниевой парадигмы к 

компетентностной. 

Среди причин, повышающих стрессогенность переходного периода, можно выделить 

следующие: 

 недостаточная разработанность критериев и показателей качества образования;  

 отсутствие технологических и дидактических средств, учитывающих личностный 

ресурс педагога, необходимый для достижения задач личностного развития учащегося;  

 преобладание авторитарного стиля воспитания в системе, в которой сформировалось 

поколение современных педагогов;  

 недостаточность финансового и материально-технического обеспечения системы 

образования; 

 состояние кризиса в высшей школе и системе повышения квалификации, которые не 

обеспечивают подготовку педагогов на уровне, соответствующем требованиям современного 

общества. 

Активное внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, 

зачастую не прошедших экспериментальной апробации, не всегда позитивно воздействует на 

личность школьника. Постоянно меняющаяся школьная программа, некорректно реализуемая 

дифференциация в обучении, разделение школьников по престижным классам, школам,  
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гимназиям - все это способствует увеличению количества стрессовых факторов. 

Возрастание стрессогенности образовательного процесса губительно отражается на здоровье всех 

его участников, что доказывают проводимые исследования. В этой связи актуализируется 

значение соблюдения Закона Российской Федерации «Об образовании», который одним из 

основных принципов государственной политики провозглашает «гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека» [8]. 

Понятие «здоровье» в «Энциклопедическом словаре медицинских терминов», определяется 

как состояние полного душевного, физического и социального благополучия. Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) был введен термин «психическое здоровье», которое 

рассматривается как состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием 

болезненных психических явлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей 

действительности регуляцию поведения и деятельности [22,35]. 

Эксперты ВОЗ обращают внимание на то, что в детстве проблемы психического здоровья 

имеют прямую связь с нравственной атмосферой, которая существует в учебном заведении, его 

культурными стандартами как социального учреждения и характером взаимоотношений между 



сотрудниками и школьниками. Но духовное развитие человека связано не только с внешними 

условиями, но и с его личностными ресурсами.  

Необходимость развития у школьников способности выходить из ситуаций выбора, в 

которые их постоянно ставит жизнь, без потерь для здоровья подчеркивается в международных 

документах. Например, в докладе международной комиссии ЮНЕСКО по образованию в ХХI 

веке говорится, что главной задачей образования на современном этапе развития человеческой 

цивилизации должно стать «создание условий для самостоятельного выбора человека, 

формирования готовности и способности действовать на основе постоянного выбора и умение 

выходить из ситуации выбора без стрессов». 

Таким образом, формирование стрессоустойчивости является актуальной задачей и важным 

условием сохранения психического здоровья и полноценного развития школьника. 

Для ее решения необходимо сосредоточить внимание на изучении природы стресса и 

стрессовых факторов, имеющих место в учебном процессе в период инновационных 

преобразований, исследовании стрессостойчивости как необходимой составляющей здоровья 

школьника, определении условий ее формирования. 
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2.  СУЩНОСТЬ СТРЕССА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ЗДОРОВЬЕ И ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКА 

 

Понятие «стресс» стало в настоящее время достаточно популярным. Одна из причин этого 

в том, что теория стресса как общего адаптационного синдрома, разработанная канадским 

патофизиологом Г.Селье, находит объяснение реакциям человека на психотравмирующие 

ситуации, различные конфликты и заболевания. Г.Селье подчеркивал прежде всего 

положительную роль стресса в жизни человека. По мнению ученого, его основное значение - это 

защита организма от вредных воздействий при столкновении человека с различными 

жизненными трудностями и влияниями.  

Это понятие заимствовано из техники, где обозначало внешнюю силу, приложенную к 

физическому объекту и вызывающую его напряженность. Поэтому под стрессом в настоящее 

время понимаются как внешние события (экзамен, изменившиеся условия обучения – это стресс), 

так и внутренние состояния (обида, гнев, боль и т.п.). Селье определял стресс как 

«неспецифический, т.е. один и тот же на различные воздействия, ответ организма на любое 

предъявленное ему требование, который помогает ему приспособиться к возникшей трудности, 

справиться с ней» [30]. Следуя за ним, под стрессом также будут пониматься внутренние 

процессы и состояния, а причины, которые их вызывают, будут называться стрессорами или 

стрессовыми факторами. 

В соответствии с теорией, разработанной Селье, различные факторы, к которым можно 

отнести чрезмерное усилие, утомление, страх, гнев, необходимость сосредоточиться или 

неожиданный успех, наполняющие нашу жизнь, могут запустить в организме любого человека, 

независимо от пола и возраста, однотипную комплексную реакцию. Эта реакция не зависит от 

того, какой именно стрессор воздействует на человека. Сценарий стрессовых изменений в 

организме при переживании радости или неприятности стереотипен, и, как это ни покажется 

странным, их влияние на результативность деятельности и здоровье также может оказаться 

одинаковым. Например, школьник, получивший на экзамене желанный билет, может испытать 

огромную радость в предвкушении ожидаемой пятерки и… запутаться при ответе также как, 

если бы он испытывал страх, связанный с экзаменационной процедурой.  

Однако Г. Селье рассмотрел только физиологический уровень стресса. В современных 

исследованиях подчеркивается системность стресса, определяется уровень не только 

физиологических, но и психологических реакций.  
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Психологический стресс является реакцией, опосредованной отношением к событию, 

оценкой угрозы или защитными процессами. Появляющееся при этом напряжение становится 

промежуточной переменной между его источником и поведением человека. Настоящие или 

будущие события несут информацию, под влиянием которой организм занимает определенную 

позицию. Реактивная фаза этого приема имеет решающее значение для возникновения стресса, 

степени его воздействия и возможных последствий. Для компетентного педагога или самого 

школьника, открываются при этом различные возможности как для коррекции образовательных 

условий, так и личностного развития. По мнению исследователей, не физиологический, а 

психологический уровень адаптации является наиболее чутким индикатором стресса. 

Стресс как комплексный процесс затрагивает все стороны жизнедеятельности человека, 

по-разному влияя на ее эффективность, личностное развитие и здоровье. 

 

2.1. Стресс как причина потери здоровья и барьер для самореализации 

возможностей человека 

Г.Селье использовал понятие «стресс» для обозначения физиологических реакций в 

организме человека, возникающих в ответ на различные воздействия или требования. Сценарий 

стрессовых изменений в организме школьника может быть один и тот же при получении 

двойки или долгожданной пятерки. 

При стрессе в кровь выделяются определенные гормоны, которые изменяют режим 

работы многих органов и систем организма. Основное их назначение – приумножить силы 

человека, чтобы спасти ему жизнь. Организм начинает активно обеспечивать мышцы 

кислородом и питательными веществами, чтобы развить максимальное мышечное усилие и 

дать отпор, сильнее ударить или убежать. Такая реакция оправдана, если она адекватна 

внешней опасности и длится недолго. Но проявить физическую агрессию или убежать для 

школьника в большинстве случаев означает вступить в противоречие с правилами школьной 

жизни, нарушить моральные нормы. Да и причины для школьного стресса чаще не 

представляют жизненной угрозы: забытая дома тетрадь с выполненным домашним заданием; 

нехватка времени для всего того, что нужно успеть сделать современному школьнику; обида на 

одноклассника или несправедливого педагога и т.п. В результате никакого действия не 

происходит, а возникшее напряжение, эта неизрасходованная, невостребованная подготовка к  
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не совершившемуся действию, остается. 

Проблема заключается в том, что такая реакция приносит вред здоровью, если дать ей 

возможность продлиться слишком долго. К.Э.Изард [11] приводит результаты исследований, 

которые доказывают, что, если человек постоянно подавляет свой гнев, он более подвержен 

риску психосоматических расстройств. Происходящее прерывание естественного 

биологического процесса является чрезвычайным событием для организма. В такой ситуации в 

психике остаются его беспорядочные записи – блокированные «участки», доступ к которым 

открывается в аналогичной обстановке. Поэтому причиной возникновения стресса нередко 

становится прошлый опыт, полученный в той или иной ситуации. Например, неудачный опыт 

ответа у доски может вызывать неприятные ощущения у школьника в аналогичной ситуации 

даже тогда, когда он хорошо подготовлен и уверен в своих знаниях.   

Стрессовая запись биологически целесообразна и ее смысл именно в том, чтобы 

обеспечить автоматическое реагирование при повторении угрожающей ситуации. В случае 

естественной разрядки накопившегося напряжения событие прошло бы бесследно, но если 

этого не происходит, то напряжение нарастает. В результате механизм, играющий защитную 

роль в определенных ситуациях, создает при подобных же процессах в других ситуациях 

опасные для организма условия. Идет своего рода накопление отрицательного опыта, который 

становится источником стресса и барьером для самореализации человеком своих 



возможностей. Опасные последствия затянувшегося стресса - разрушение нервной системы, 

частые простудные и инфекционные заболевания и т.п. Исследования показывают, что «стресс 

часто становится первоисточником бактериальных заболеваний горла у детей. Более того, 

наследственные соматические болезни – астма, аллергия и диабет – могут проявиться под 

влиянием испытанного в детстве стресса.» [14,21]. Т.е. вредное действие стрессовых реакций 

может быть отсроченным. 

Неизрасходованная энергия стресса может формировать устойчивое состояние ребенка, 

которое носит название «гиперактивности» и является источником многих школьных проблем. 

Опасность затянувшегося стресса губительна для здоровья и личностного развития еще 

и по следующим причинам. Как показало проведенное мной исследование, часто стресс 

возникает в связи с чрезмерной нагрузкой на какую–либо одну систему организма (обучение, 

усиленно нагружающее когнитивную сферу учащегося; гиподинамия; школьные правила и 

т.п.), под влиянием которой снижаются  
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адаптационные возможности школьника по отношению к повседневной нагрузке 

(утренний подъем, выполнение домашних обязанностей, подготовка к школьным урокам). Эта 

его особенность осложняет коррекцию условий образовательного процесса и нередко 

становится причиной принятия ошибочных решений [35; 38]. 

Под воздействием стресса может изменяться поведение ребенка. Доброжелательный, 

общительный прежде школьник становится замкнутым, агрессивным, перестает учиться. Не 

разобравшись в причинах происходящих с ним перемен, родители или педагоги сами 

становятся источником стресса для него, воздействуя на средовые условия или самого 

школьника неадекватными методами, например, усиливая контроль выполнения домашних 

заданий, хотя причиной происходящих перемен могут быть нарушенные взаимоотношения с 

одноклассниками. С моей точки зрения, существует единственный путь решения этой 

проблемы: субъектная позиция самого школьника в процессе управления стрессом и 

формирования стрессоустойчивости. 

Комплексную реакцию на стресс Селье назвал «адаптационный синдром», в котором 

выделил три фазы: 

1. Фаза тревоги, во время которой сопротивление организма сначала понижается, а 

затем происходит мобилизация защитных реакций. Этот процесс сопровождается 

физиологическими изменениями. Может нарушиться дыхание, усилиться сердцебиение, 

потоотделение, повыситься давление. Нередко появляются головные боли, расстройства 

пищеварения. Меняется поведение школьника, способы осуществления деятельности и ее 

функциональный уровень. 

Подобные наблюдаемые изменения в организме ученика, его поведении и деятельности 

на любом этапе образовательного процесса могут свидетельствовать о стрессовой тактике, 

выбранной самим учеником или педагогом в учебном взаимодействии, и быть сигналом к ее 

коррекции. 

Если проблема не решается, то наступает вторая фаза; 

2. Фаза сопротивления (резистентности), во время которой достигается максимальное 

приспособление. Эта фаза характеризуется повышенной устойчивостью к разнообразным 

вредным воздействиям: боли, интоксикациям и т.д. Признаки реакции тревоги в организме 

практически отсутствуют. Организм на этой стадии активно пытается преодолеть возникшие 

трудности, усиленно расходуя собственные ресурсы. В связи с отсутствием внешних 

проявлений, школьники, работающие в таком режиме, могут выпадать из поля зрения учителей 

и родителей, что еще раз подтверждает: решение задач личностного развития и сохранения 

здоровья становится возможным только при участии самого школьника. Есть ученики,  
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которые, переживая подобное состояние, достигают больших успехов в обучении, всеми 

силами пытаясь удержать высокую планку достижений. Но если нагрузка остается прежней или 

увеличивается, т.е. стрессовое воздействие продолжается, то адаптивные механизмы, 

участвующие в поддержании резистентности, исчерпывают себя, организм теряет силу и тогда 

наступает третья фаза; 

3. Фаза истощения, при которой выявляется несостоятельность защитных механизмов и 

происходит нарастающее нарушение согласованности жизненных функций (дезинтеграция). 

Вновь появляются признаки тревоги, возникают психосоматические заболевания.  

Важно научиться распознавать этапы стресса, определять свое оптимальное состояние и 

уметь его создавать. 

Знание и понимание сигналов стресса, представление о его физиологических 

механизмах и причинах разрушительного воздействия на организм способствует 

определению оптимальных стратегий взаимодействия человека с окружающим миром, 

людьми и самим собой, поэтому представляется целесообразным включение этой 

информации в содержание учебных предметов (биологии, литературы и др.) [38].  

 

2.2. Природа психологического стресса 

 

Причинами психологического стресса могут стать любые жизненные обстоятельства, 

трудности или угроза, которые заставляют адаптироваться или приспосабливаться. Угроза при 

этом рассматривается как состояние ожидания вредного, нежелательного воздействия и 

существует благодаря способности человека предвидеть реальные или лишь возможные 

столкновения с опасной ситуацией. Например, школьник испытывает стресс, думая о 

предстоящем экзамене, контрольной работе. Самостоятельным стрессовым фактором при 

отсутствии необходимой компетентности может стать угроза возможных стрессовых 

изменений, происходящих в организме в значимых ситуациях (покраснение лица в ситуациях 

учебного взаимодействия, тремор рук у музыканта и т.п.). Характер и интенсивность 

стрессовой реакции будут в основном определяться степенью расхождения между 

требованиями ситуации и ресурсными возможностями, которыми человек обладает.  

В основе психологического стресса, возникающего в образовательном процессе, лежат 

объективные и субъективные процессы реализации потребностей его субъектов, среди которых 

такие, как потребность в безопасности, самоуважении, саморазвитии, поддержке и принятии  
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своей индивидуальности со стороны окружающих, овладении средствами 

самовыражения.  

Для возникновения психологического стресса существенным является эмоциональный 

настрой личности по отношению к стрессовому событию, поэтому его часто отождествляют с 

эмоциональным. Помимо эмоционального структура психологического стресса включает 

информационный стресс, возникновение которого связано с необходимостью переработки 

больших объемов разнообразной нередко противоречивой информации или, наоборот, с ее 

недостатком для принятия необходимого решения. Информационный и эмоциональный стресс 

взаимосвязаны. Как показало проведенное мной исследование, именно информационный 

стресс нередко становится первопричиной эмоционального неблагополучия субъектов 

образовательного процесса. Например, подготовка педагогов к профильному обучению без 

учета условий их профессиональной деятельности приводит к следующему результату: 

«Попытка учителей встроить новую информацию в сложившийся стереотип профессиональной 

деятельности часто приводит к дезориентации, потере критериев оценки эффективности своей 

работы…» [18,12]. Аналогичная ситуация нередко складывается и при обучении школьников.  

Информационный стресс может приводить не только к потере педагогом критериев 

эффективности своей профессиональной деятельности, но и к потере осознанности своего 



профессионального статуса в целом, выбору неэффективной стратегии профессионального и 

личностного развития. При этом возникает угроза благополучию школьника и качеству 

образовательного процесса. 
После опубликования теории стресса Г.Селье в обществе стало складываться 

отрицательное отношение к этому состоянию, стремление к полному избавлению от 

стрессовых ситуаций. 

Но автор теории стресса подчеркивал, что основное значение стресса – это 

защита организма. Разрушение является следствием некомпетентного отношения 

человека к самому себе и окружающим людям.  

Например, отрицательные эмоции (злость, ярость и даже отчаяние) обладают мощным 

энергетическим ресурсом. Они могут побудить к принятию необходимого решения, стать 

источником личностного роста, конструктивных преобразований окружающей 

действительности. Известна роль в обеспечении высоких спортивных достижений такого 

состояния как «спортивная злость». Однако в школьной жизни именно подобные эмоции и 

состояния, переживаемые школьниками, проявляются в нарушениях дисциплины, приводят к 

срывам уроков, становятся источником стресса для окружающих.  
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В то же время возникновение отрицательных эмоций – естественная реакция на многие 

события, происходящие вокруг нас.  

Нередко стресс связывается только с отрицательными эмоциями, а управление стрессом 

отождествляется с управлением тревожностью. Однако при этом не учитывается, что 

источником стресса являются и положительные события. Состояние радостного возбуждения, 

на создание которого у школьников нередко ориентированы здоровьесберегающие технологии, 

также может привести к усталости и переутомлению, нарушению адекватного восприятия 

объективной реальности, окружающего мира и себя. 

Следствием длительного пребывания школьника в состоянии стресса могут стать: 

школьная дезадаптация, которая отражает не только внешние проявления 

неблагополучия школьника, но и внутренние процессы; 

различные деформации в личностном развитии; 

потеря здоровья.  

  

 2.3. Уровень стресса как объект управления и самоуправления 
  

 Состояние стресса затрагивает всю психику и по - разному влияет на уровень 

психической активности в целом и на отдельные функции. 

Исследования Г.Селье показали, что между его уровнем и качеством жизни и 

деятельности человека существует неоднозначная взаимосвязь.  

С этой точки зрения данная проблема при решении современных образовательных задач 

становится еще более актуальной. 

Стресс может стимулировать как отрицательные, так и положительные изменения в 

поведении, деятельности и состоянии человека. Ученый отмечал, что различным людям для 

счастья нужно различное количество стресса, подчеркивая его положительное значение и 

человеческую индивидуальность. Его отсутствие он приравнивал к смерти.  

Стресс может вызывать чрезмерную двигательную активность либо заторможенность, 

ухудшение внимания, памяти, мышления, неадекватность оценки ситуации.  

Его положительные эффекты наблюдаются в активизации психики, ускорении 

психических процессов, гибкости мышления, улучшении оперативной памяти, и, как следствие, 

повышении эффективности деятельности. Именно стресс помогает достичь успехов в спорте, 

на сцене, активизируя мыслительную деятельность, двигательную координацию. Можно 

сказать, что в некоторых случаях он добавляет интереса к жизни, способствует личностному  
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росту, помогает быстрее думать и действовать. Такое состояние нередко называют 

вдохновением. 

Низкий уровень стресса и по этой причине недостаточная вовлеченность адаптационных 

процессов в образовательную деятельность может стать причиной низких результатов 

обучения и деятельности.  

Умеренный стресс расширяет и укрепляет возможности человека, «тренирует» 

защитные механизмы личности, расширяет опыт решения жизненных задач. 

Опасным для личностного становления, развития и здоровья школьника становится 

стресс, превышающий его адаптационные возможности, ставший хроническим.  

Положительное и отрицательное значение стресса в обобщенном виде можно 

представить следующим образом. 

Таблица 2.1. Положительное и отрицательное значение стресса для здоровья, 

жизнедеятельности и личностного развития человека 

 

#

№ 

Положительное значение  Отрицательное значение  

1

1. 

Защита от вредных воздействий 

окружающей среды.  

Разрушение организма, если 

нагрузка превышает возможности 

человека.  

2. Увеличение адаптационного 

потенциала человека за счет 

приобретения и накопления 

положительного опыта управления 

стрессом, успешного решения 

жизненных задач.   

   

Формирование опасных условий 

функционирования организма в случае 

отсутствия знаний и условий для 

естественной разрядки возникающего при 

стрессе напряжения, накопление 

отрицательного жизненного опыта.   

3. Автоматическое реагирование 

при повторении угрожающей ситуации, 

если накоплен достаточный 

положительный опыт преодоления; 

снижение числа стрессовых факторов.  

 

Снижение «порога 

чувствительности» к воздействиям 

внешней среды в случае длительного 

стрессового состояния; рост числа 

факторов, усиливающих стресс.    

4. Тренировка защитных сил 

организма, расширение границ его 

природных возможностей. 

Расточительное расходование 

имеющихся жизненных ресурсов, сужение 

границ природных возможностей 

человека.   

5. Активизация ресурсных 

возможностей, повышение 

эффективности деятельности и 

поведения.  

 Снижение качества ресурсного 

потенциала, дезорганизация деятельности 

и поведения, дезадаптация.   

6. Возможность управления 

качеством своей жизни, взаимодействия 

с миром и собой за счет осознанного 

использования сигналов стресса.  

Превращение сигналов стресса в 

дополнительный источник стресса при 

некомпетентном отношении к себе, 

своему организму и окружающим людям. 

7. Наблюдаемые стрессовые 

изменения могут стать индикаторами 

качества условий образовательного 

процесса, поводом для их коррекции.      

«Заразительность стрессом», 

которая проявляется в том, что стрессовые 

изменения в поведении и деятельности 

человека становятся источником стресса 

для окружающих.      



8. Формирование эффективных  

стратегий самоорганизации жизни, 

деятельности и поведения за счет 

осознанного использования    

адаптационного потенциала.   

Формирование разрушительных 

для  здоровья стратегий поведения и 

деятельности, создание внутренних  

барьеров для самореализации и 

самосовершенствования. 

9. Формирование личностных 

качеств и способностей (механизмов 

стрессоустойчивости), которые создают 

внутренние условия для сохранения 

здоровья, самореализации и 

постоянного самосовершенствования. 

Формирование  дезадаптивной 

личности.  

 

На последнем этапе своей деятельности Г.Селье разделил понятие «стресс» на эустресс 

и дистресс, подчеркнув тем самым его неоднозначное значение для человека. Эустресс - 

конструктивный, вызывающий активизацию познавательных процессов и процессов 

самосознания, осмысления действительности, памяти.  
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Дистресс – деструктивный, разрушительный, имеющий тенденцию, возникнув в рабочей 

обстановке, распространяться и на нерабочее время, усиливая ещё более свое разрушительное 

действие.  

Важно знать положительное значение стресса и уметь отделять переход стресса 

в дистресс, оберегая свой организм от разрушения. 

Для решения проблемы управления стрессом необходимо конкретизировать это 

понятие. Под стрессом понимают явление, выражающееся в дезорганизации деятельности 

вплоть до появления нервно – эмоционального срыва, и некоторые промежуточные состояния, 

которые можно считать проявлением психической напряженности.  

Примем следующее определение: стресс - это состояние психической напряженности, 

которое является комплексной реакцией на значимые для благополучия человека 

взаимоотношения со средой его жизнедеятельности и проявляется на следующих 

функциональных уровнях: 

когнитивном – изменение восприятия, памяти, внимания, мышления; 

эмоциональном – возникновение эмоционально - чувственных реакций и состояний  

(радость, интерес, гнев, тоска, беспокойство, тревожность, раздражительность и т.д.); 

социально - психологическом – изменение активности общения (увеличение количества 

контактов или самоизоляция), склонность к конфронтации с окружающими и т.д.; 

физиологическом - напряжение мышц, нервный тик, изменение дыхания, цвета 

кожных покровов, работы органов пищеварения, повышение давления. 

Стрессовые факторы могут быть различной этиологии, интенсивности и длительности 

действия. Сильный, но быстропроходящий стресс может не оказать на организм столь 

разрушительного воздействия, как незначительный, но продолжительный.  

Традиционно в качестве источников стресса рассматриваются «значительные по силе 

и продолжительности внешние и внутренние воздействия» (подготовка к выпускному 

экзамену или перед началом спортивных соревнований. Однако в образовательном процессе 

школьник часто оказывается в ситуациях, не имеющих черт экстремальности (грубость 

одноклассника; отметка ниже ожидаемой; несправедливое замечание учителя; неумение 

учителя закончить урок, в результате чего школьник с грузом нерешенных проблем идет на 

следующий, и т.п.), которые приводят к слабо выраженному стрессу, т.е. состоянию 

эмоциональной напряженности [38,8]. Однако влияние названных факторов на поведение, 



учебную деятельность, личностное развитие и здоровье школьников нельзя недооценивать. 

При этом необходимо помнить, что обучение, построенное на генерировании положительных  
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эмоций также может приводить к усталости, потере эффективности образовательной 

деятельности и здоровья. 

Знание природы стресса, умение определять границы его положительного 

влияния поможет стать успешнее, сохранить свое здоровье и взрослому, и ребенку.  

 

2.4. Понятие стрессоустойчивости школьника 

  

Одни и те же события для одних школьников могут стать источником стресса, 

отнимающего силы и здоровье, для других – стимулом к самосовершенствованию, а мимо 

третьих вообще пройти незамеченными. Бывает так, что на одно и то же событие в разное 

время школьник реагирует неодинаково. Зависит это от разных причин, в том числе от 

актуального состояния, прошлого опыта, личностных особенностей и связано со 

стрессоустойчивостью [38,9].  

Под стрессоустойчивостью понимается обобщенное свойство личности, которое 

характеризует способность человека противостоять стрессовым факторам, сохраняя высокую 

эффективность жизнедеятельности и здоровый эмоциональный тонус [35].  

Исходя из определения стрессоустойчивость имеет двойственный характер и включает 

деятельностный и личностный уровни [35,86; 38,44-46]. Например, есть школьники, которые 

показывают высокие результаты в учебной деятельности, достигаемые ценой неадекватных 

усилий на фоне высокого уровня напряженности, утомления, сильных эмоциональных 

реакций. В этом случае на личностном уровне может быть выработана система защиты от 

дистрессового состояния.  

Преодоление стресса включает сознательные действия, в результате которых 

приобретается состояние душевного комфорта.  

Исследование феномена стрессоустойчивости позволяет сделать следующий вывод.  

Конструктивное поведение при стрессе означает не только самостоятельное решение 

проблемной ситуации (пройти через стрессовую ситуацию, добиться своего), но и принятие в 

случае необходимости помощи других людей; анализ различных способов решения проблемы 

и выбор наиболее оптимального; изменение своего отношения к ней; изменение самого себя. 

Конструктивное преодолевающее поведение, т.е. ориентированное на решение возникающих 

проблем и личностный рост, может включать следующие действия: 

 постановку цели; 

 поиск и рассмотрение возможных способов достижения поставленной цели; 

 определение необходимых ресурсов для реализации каждого из способов и 

возможных последствий; 
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 осознание своих возможностей и выбор наиболее приемлемого варианта; 

 определение критериев движения к цели в ходе практической реализации 

выбранного способа; 

 практическую реализацию принятого решения. 

Конструктивное преодоление стресса представляет целенаправленную активность 

школьника и имеет деятельностную структуру. Развитие стрессоустойчивости связано с 

освоением необходимых для конструктивного преодолевающего поведения познавательных, 

деятельностных и личностных компетенций. Ее механизмами личностного уровня 



определены мотивационные, рефлексивные, эмоционально – волевые и коммуникативные 

характеристики [34; 35].  

Прежде чем рассматривать проблему формирования стрессоустойчивости в учебном 

процессе, необходимо определить содержание понятия «формирование», которое широко 

используется в педагогике, но считается еще не установившейся категорией.  

Формирование стрессоустойчивости представляет собой процесс усвоения (присвоения) 

школьником различных способов адаптации к возникающим стрессовым ситуациям, развития 

ее личностных и субъектно – деятельностных механизмов. Формирование 

стрессоустойчивости в образовательном процессе является при существующих формах 

обучения его косвенным, побочным результатом. Не меняется ситуация и при переходе на 

компетентностный подход, так как в поле зрения оказывается только деятельностный уровень 

стрессоустойчивости. Но положительный результат локальных изменений не всегда 

приводит к необходимому системному эффекту. 
Например, в настоящее время ведущей тенденцией при оценке успешности 

школьников становится приоритет внешних оценок: оценка результатов учебной 

деятельности школьника членами его семьи, достижения в учебной деятельности, мнение 

учителей, признание референтной группой, на основании которых осуществляется 

рейтингование учащихся [31]. 

Обращаю внимание моих читателей, что такой подход формирует мотивационные 

характеристики, снижающие стрессоустойчивость, создает предпосылки развития качеств 

зависимой личности, стремлений успешно взаимодействовать с людьми, подстраиваясь под 

их требования и ожидания. Школьники могут быть успешными в образовательном процессе, 

добиваясь высоких результатов и демонстрируя высокий уровень освоенности оцениваемых 

компетенций, получают одобрение и поддержку своего поведения и способов осуществления  
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учебного взаимодействия от учителей и родителей. Однако выстраивая свою 

образовательную траекторию по навязанному извне сценарию, могут испытывать внутренний 

дискомфорт, недовольство собой. Их постоянным спутником нередко становится страх не 

оправдать ожидания значимых людей (педагогов, родителей, сверстников).  

В современном образовательном процессе профессиональная деятельность педагога 

направляется на достижение двух основных целей: создание условий для развития 

индивидуальности учащегося и освоение учащимися компетенций, необходимых для 

полноценной жизни в обществе. 

На основании сказанного и в соответствии с выбранной методологией используется 

следующая концепция формирования стрессоустойчивости. В связи с признанием основного 

приоритета образования - здоровья и личностного развития школьников - формирование 

стрессоустойчивости должно стать целенаправленным процессом развития и саморазвития 

устойчивых свойств, качеств и компетентностей, ее повышающих. Результатом 

формирования должен стать такой уровень стрессоустойчивости, который позволит 

школьнику преодолевать стрессовые ситуации, возникающие на пути его личностного роста 

и физического самосовершенствавания, сохраняя высокую жизненную эффективность и 

здоровье (эмоциональное, нравственное и физическое благополучие). Под развитием 

понимается взаимосвязанный процесс количественных и качественных изменений, которые 

происходят при анатомо – физиологическом созревании человека, в совершенствовании его 

нервной системы и психики, а также его познавательной и творческой деятельности, в 

обогащении мировоззрения, нравственности, общественно – политических взглядов и 

убеждений [45].  

Если выявить природу стрессовых факторов, существующих в современном 

образовательном процессе, личностные свойства и качества - составляющие 

стрессоустойчивости как обобщенного личностного свойства, определить механизмы ее 



формирования, то можно определить и организационно – педагогические условия при 

которых: 

 стрессовое влияние образовательного процесса на психику учащихся, их 

отношение к учебе будет способствовать его высокой эффективности, сохранению здорового 

эмоционального тонуса; 

 образовательный процесс станет целенаправленным способом развития и 

саморазвития свойств и качеств, повышающих стрессоустойчивость [35]. 
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3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

КАК ИСТОЧНИК ШКОЛЬНОГО СТРЕССА 

  

Представим образовательный процесс как динамическую систему взаимодействия школьника 

с образовательной средой, в ходе которого происходит «опредмечивание» его потребности, 

выступающей в качестве цели деятельности. Цель – это направленность активности на 

промежуточный результат, представляющий этап достижения предмета потребности. Стресс 

может возникнуть вследствие однократного, повторяющегося или стойкого нарушения этой 

динамики, когда школьник в условиях среды не находит возможности для удовлетворения 

потребностей, не всегда осознаваемых.  

Для того чтобы глубже разобраться в природе стресса в образовательном процессе, 

механизмах стрессоустойчивости и предоставить возможность управлять процессом ее 

формирования как учителю, так и самому школьнику, используем следующую классификацию 

стрессовых факторов: общие и конкретные, обусловленные организацией учебного процесса; 

специфические, обусловленные профессиональной деятельностью учителя; личностные 

особенности школьника [35,34]. Определение названных групп факторов достаточно условно, так 

как они тесно связаны между собой, но позволяет рассмотреть разные аспекты их возникновения и 

максимально индивидуализировать процесс формирования стрессоустойчивости.  

 

3.1. Общие факторы стресса, обусловленные 

 организацией образовательного процесса 

 

Важнейшей исходной посылкой любой деятельности является связь между содержательной 

характеристикой труда и степенью свободы индивида. Выделяют два основных вида труда: «труд 

по внешней необходимости как средство реализации индивидом своей природной, естественно 

сложившейся формы и труд как средство самоосуществления индивида, реализующего его 

подлинную сущность» [44]. Исходя из этого, образовательная деятельность по содержанию может 

быть представлена в двух крайних формах: как определенная система конкретно-практических 

знаний, обеспечивающих выполнение частных умений, и как система теоретических знаний, 

являющихся всеобщими предпосылками построения способов выполнения системы конкретных 

практических действий. В первом случае деятельность выполняет функцию приспособления 

школьника к обществу, к его наличным потребностям. 
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Формой реализации этой функции является обучение, передача готовых знаний. Содержание 

обучения составляет система норм – инструментальных и поведенческих, заданных в виде 

образцов, которые должны быть усвоены школьником. Они выступают в его сознании в виде 

значений – знаний, умений. Результатом такого обучения является развитие частных способностей, 

компетенций и потребностей учащегося.  



Во втором случае функцией учебной деятельности является развитие универсальной 

способности школьника к изменению общества.  

Основной формой ее реализации в этом случае является воспитание. Содержание воспитания 

включает образы человеческой культуры, в которых представлена человеческая сущность. Образ 

строится самим школьником в собственной свободной деятельности. В отличие от образца он не 

может быть задан в виде алгоритма. Знания при этом подходе выступают как убеждения, значения 

обретают форму личностных смыслов, а результатом является система потребностей, компетенций 

и способностей личности, обеспечивающая возможность ее безграничного саморазвития.  

Практическим воплощением этих двух крайних форм является традиционный подход и 

недирективное обучение и воспитание.  

Традиционный образовательный процесс, выполняющий функцию приспособления личности 

к требованиям, идущим извне, строится без учета ее индивидуальности, имеющегося опыта, 

ценностно - смысловых установок. Создаются одинаковые для всех школьников образовательные 

условия и, соответственно, все они должны усваивать некоторые обязательные нормы 

интеллектуального поведения (в виде системы научных понятий и способов учебной работы) [57]. 

Руководит усвоением учебного материала и определяет место ученика в образовательном процессе 

сам педагог. При таких условиях большинство школьников ориентируется на принуждение как 

свойство учебного процесса. Обучение, не соответствующее не только потребностям, но нередко и 

возможностям исполнителя превращается в источник угрозы его благополучию, приводит к 

отказам, срывам, которые могут оборачиваться «травмами, издержками, являются своеобразной 

высокой «ценой» за непосильную деятельность» [1]. Следствием переживаемого стресса нередко 

становится повышенная утомляемость, снижение здоровья, дезадаптация школьника.  

Неотъемлемой составляющей традиционного образовательного процесса является жесткий 

внешний контроль воспроизведения получаемых знаний. Качество обучения тем выше, чем выше 

точность воспроизведения. В логике традиционного обучения оценочная деятельность  
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направляется на определение успешности учащегося как соответствия нормативным 

правилам. Отклонение от нормы не поощряется. Как следствие одной из характерных 

особенностей традиционного образовательного процесса становится постоянное присутствие 

оценочной составляющей, построенной по принципу «правильно – неправильно». Внешняя оценка, 

как жизненный спутник человека, препятствует развитию его самосознания, рефлексивных 

способностей, самостоятельности и ответственности, т.е. тех способностей, которые необходимы 

для конструктивного преодолевающего поведения.  

Целенаправленное освоение компетенций, ограниченное рамками учебных требований, и 

развивающиеся при этом частные способности являются недостаточными для решения возрастных 

практических задач, максимального саморазвития. Поэтому даже адаптивные к требованиям 

традиционного образовательного процесса школьники, успешно и с интересом осваивающие 

школьную программу, нередко оказываются дезадаптивными в жизни вне школы. 

Недирективное обучение и воспитание направлено на поиск и создание условий наилучшего 

удовлетворения образовательных потребностей школьника и его полноценного развития. В логике 

этого подхода ученик воспринимается как личность, способная влиять на содержание учебного 

процесса и осуществлять самостоятельный выбор того пути, который поможет достичь 

оптимальных результатов. Особое внимание в этой связи приобретает проблема воспитания 

учащегося, суть которой заключается в индивидуализированной педагогической помощи и 

поддержке с целью становления его субъективности в единстве природных, психологических и 

культурных качеств.  

Следует отметить, что обучение всегда предполагает достаточно строгий контроль 

интеллектуального и нравственного поведения школьника через приобщение к обязательным 

нормам человеческого познания и общения, формирование научной картины мира, а значит и 



невольное предопределение границ его личной свободы. В результате и в границах второго 

подхода возникает противоречие между существующими требованиями к его результатам и 

необходимостью гарантировать школьнику возможность свободного и конструктивного 

личностного развития с учетом его индивидуальных особенностей. С другой стороны, 

предоставление школьникам полной свободы действий и произвольное варьирование содержания 

учебных занятий, создает риск заниженных требований к учащимся, от которых они также быстро 

устают, как и при перегрузках. При постоянном занижении требований у детей отмечаются 
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 отклонения в поведении, недисциплинированность и безответственность. Ш.А.Амонашвили 

писал, что «свободное воспитание» оставляет ребенка в плену его импульсивных действий и 

неосознанных потребностей.  

Таким образом, стрессогенность образовательного процесса заложена самой природой 

образовательной деятельности и ее спецификой.  

Современное образование, осуществившее поворот к личности обучаемых, развивается в 

русле второго подхода. Разрабатываются образовательные модели и технологии, направленные на 

максимальное удовлетворение образовательных потребностей школьников, создание условий для 

адаптивного обучения. Однако инновационные подходы в условиях существующих в 

образовательной системе противоречий не всегда достигают целей, нередко превращаясь в 

источник стресса для школьников.  

 

3.1.1. Стрессовые факторы профильного обучения 

 

В наибольшей степени удовлетворяет образовательные потребности учащихся профильное 

обучение, предусмотренное на старших ступенях общеобразовательной школы. 

Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуализации, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать ресурсные возможности и интересы учащихся, создавать условия для 

обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными намерениями и 

склонностями.  

Переход к профильному обучению предоставляет возможности создания новых 

образовательных моделей с целью поддержки образовательной траектории каждого учащегося, 

эффективного использования имеющихся ресурсов. Например, возможность реализовывать 

образовательные стандарты и программы не только в стенах школы позволяет создавать 

образовательные модели, организуя сетевое взаимодействие, используя возможности 

дополнительного образования  

За счет гибкой организации образовательного процесса посредством различных комбинаций 

общеобразовательных и профильных предметов становится возможным создание различных форм 

профилизации, построенных с учетом интересов отдельных классов или групп учащихся. 

В то же время результаты исследований показывают, что до 40% учащихся не связывают 

обучение в школе с подготовкой в ВУЗ и своей будущей профессией даже при такой форме 

обучения [18].  

Рассмотрим возможные причины этого явления.  

Чаще всего ориентирами при выборе школы или профильного класса для школьника 

остаются не собственные образовательные потребности и оценка своих возможностей, а совсем 
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 другие факторы, среди которых: 

 качество образования, предоставляемое ближайшими образовательными 

учреждениями; 



 разработанность предлагаемых профилей (наиболее разработанными являются 

гуманитарный и естественно – математический); 

 наличие связей в системе «школа – ВУЗ»; 

 престижность профильного класса особенно в условиях конкурсного отбора. 

Среди причин могут быть следующие: школьник не умеет осуществлять выбор; школа не 

обеспечивает его необходимой для осознанного выбора информацией; отсутствует 

психологическая консультация. При этом ответственность за последствия сделанного выбора 

возлагается на семью и самого ученика. Поэтому, оказавшись в ситуации информационного 

стресса, школьник преодолевает ее доступными способами.  

В результате углубленное или дополнительное изучение предметов, которые не входят в 

структуру жизненных планов ученика, также, как и при традиционном обучении приводит к 

неоправданному увеличению учебной нагрузки и без того напряженного периода его жизни, а 

профильное обучение становится препятствием для реализации школьником имеющегося у него 

ресурсного потенциала и источником стресса.  

Источником активности старшеклассника является не только изучение предметов, 

включенных в сферу его жизненных интересов, но и возможность продолжения образования в 

конкретном, самостоятельно выбранном ВУЗе. Препятствием на этом пути могут стать интенсивно 

развивающиеся в настоящее время системные отношения «Школа – ВУЗ». Взаимодействие с 

престижными ВУЗами повышает престиж самой школы и ее конкурентоспособность. В результате 

профильное обучение может потерять свое институциональное значение, стать самоцелью 

образовательного учреждения. Такие отношения могут выстраиваться достаточно жестко, 

ограничивая возможности школьника в выборе своей образовательной и профессиональной 

траектории. Нереализованная мечта может стать для него причиной непрекращающегося стресса. 

Таким образом, профильное обучение, не соответствующего возможностям и жизненным 

планам школьника, становится для него источником стресса, таким же, как традиционное 

обучение; сама ситуация выбора может быть стрессовой, если отсутствуют необходимые условия 

(информационная обеспеченность, консультация психолога).  
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Профилизация обучения направлена на развитие более узких специальных способностей. 

Несвоевременное узконаправленное развитие личности может нарушать ее гармонию, 

препятствовать самореализации за стенами школы, стать причиной дезадаптации в обществе.  

Например, современные лицеи можно рассматривать как образовательные модели физико – 

математического профиля. В такой модели выдвигаются цели развития познавательной сферы 

школьника, его теоретического и творческого мышления, предусматривается контроль не только 

знаний, умений и навыков, но и личностных характеристик. Но на практике осуществляется 

развитие и педагогическая поддержка только способностей к приобретению знаний. Подобная 

образовательная модель, оставаясь по сути на позициях традиционного обучения, поднимается на 

более высокий уровень развития личности, но только в границах познавательной сферы. 

Выпускники подобных образовательных учреждений имеют более широкие возможности в плане 

профессионального выбора, профессиональной мобильности за счет высокого интеллектуального 

потенциала. У них может быть снижено количество факторов учебного стресса. Но оказавшись в 

трудных жизненных ситуациях, они могут терпеть неудачи, обусловленные недостаточной 

сформированностью социальных и коммуникативных компетенций, позволяющих успешно решать 

жизненные задачи.  

Исправить ситуацию призвана осуществляемая гуманизация образования и неразрывно 

связанная с ней гуманитаризация.  

 

3.1.2. Гуманитаризация образования как источник школьного стресса  

 



В настоящее время механизмом гуманитаризации образования является смещение 

образовательного центра в сторону гуманитарных дисциплин. Гуманитарная направленность 

определяется подбором учебных предметов, составляющих историко – философский, 

филологический, лингвистический, психологический, экономический циклы: «В настоящее время 

происходит переориентация системы общего образования с интересов государства на интересы 

личности. Реализация дифференцированных потребностей учащихся и их родителей возможна за 

счет... включения в содержание принципиально новых для общего образования предметов 

(экология, риторика, экономика, основы права и др.)» [50,20].  

Широкое распространение получают такие предметы как «Граждановедение», «Школьникам 

о праве», «Психология общения», «Твоя профессиональная карьера» и т.п.  
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Однако в реальной практике смещение образовательного центра в сторону гуманитарных 

дисциплин в ущерб естественно - математическому образованию может усиливать стрессогенность 

образовательного процесса по следующим причинам: 

 передача гуманитарных знаний нередко остается на позициях обезличенного обучения, 

осуществляется без внимания к личности самого школьника и учета особенностей социальной 

ситуации развития; 

 введение гуманитарных предметов в учебный план может происходить на фоне 

несформированной личностно – смысловой составляющей гуманитарного знания у школьника, 

осознанной ценности предмета, причем, не только на уровне школьника, но и на уровне школьного 

социума; 

 усиливающиеся требования к знаниям поступающих со стороны ВУЗов вынуждают 

практически всех школьников старшей школы заниматься с репетиторами.  

В результате нередки ситуации, когда ценой введения в учебный план учащихся 10 – 11 

классов предмета «Здоровый образ жизни» или «Ортобиотика» становится возрастание учебной 

нагрузки школьников за счет дополнительных занятий с репетиторами или на курсах по 

подготовке к сдаче ЕГЭ.  

Как показывают результаты опросов учащихся средней и старшей школы среди предметов, от 

изучения которых они хотели бы отказаться, как правило, в пользу математики и иностранных 

языков, чаще всего называются «нововведенные» предметы.  

Разрабатываемые гуманитарные программы, традиционно нагружающие когнитивную сферу 

учащихся, не дают им возможности разобраться в себе, своем внутреннем мире, не формируют 

необходимые для конструктивного преодолевающего поведения компетентности. В результате 

образовательный процесс нередко вступает в противоречие с природными потребностями 

школьников, нарушая баланс всех систем его организма [9]  

Таким образом, смещение образовательного центра в сторону гуманитарных дисциплин без 

учета личностно – смысловой значимости приобретаемого знания становится для ученика 

стрессовым фактором и причиной увеличения учебной нагрузки за счет дополнительных занятий 

 

3.1.3.Диагностика и мониторинг как источник 

 дезадаптивного образовательного процесса 

 

В традиционном образовательном процессе задачи обеспечения психического здоровья и 

личностного развития школьников возлагались на психологическую службу. В современной школе 

проектирование и организация образовательного процесса, благоприятного для  
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личностного развития школьников, формирования у них здоровья, становится обязательной 

функцией педагогической деятельности. Образовательный процесс, адаптивный к личностным 



особенностям обучающихся, строится на диагностической основе. Диагностируемые объекты и 

предметы, а также необходимый инструментарий имеют право определять сами образовательные 

учреждения. 

В качестве объекта педагогической диагностики может выступать система учебно – 

воспитательного процесса, его части, цели, результаты. Предметом диагностики и мониторинга 

могут быть «какие – либо подсистемы объекта, а также ученик, учитель, руководитель школы. 

Результатом является педагогический диагноз» [39].  

Подчеркнем, что в традиционном образовательном процессе диагностика с целью 

определения индивидуальных способов развития, способностей и возможностей ребенка, 

особенностей его личности, составляла компетенцию профессионального психолога. 

Она осуществлялась различными методами (наблюдение, анкетирование, тестовые методы 

и т.п.), определяемыми самим специалистом. Технология и сценарий обследования строились на 

основе профессионально – этических требований. В правах и обязанностях психолога образования 

подчеркивалось, что при оказании помощи детям в решении их индивидуальных задач или 

организации взаимодействия с родителями и педагогами, необходимо в первую очередь учитывать 

конкретные обстоятельства и руководствоваться принципом «Не навреди», т.е. «принимать 

решение и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения вреда здоровью, чести, 

достоинству детей, родителей, педагогов или третьих лиц» [22,113]. Психолог нес персональную 

ответственность за правильность психологического диагноза; адекватность используемых 

диагностических, развивающих и психопрофилактических методов и средств, соответствующих 

нравственным, этическим принципам; обоснованность получаемых результатов и даваемых 

рекомендаций. Особые требования к осуществлению психодиагностической деятельности связаны 

не только со сложностью такого системного формирования как человеческая личность, но и с тем, 

что любое психодиагностическое исследование представляет угрозу престижу индивида, т.е. 

является стрессовым по своей природе. 

Педагогическая диагностика и мониторинг, осуществляемые в современном 

образовательном учреждении руководителем или педагогом с целью постановки педагогического 

диагноза, строятся с использованием не только традиционных педагогических методов, но и  
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методов психологического тестирования [40]. Для этих целей специально конструируются 

диагностические материалы [2, 40].  

При этом признается сложность диагностирования, связанная с этическими нормами 

деятельности исследователя по изучению различных жизненных проявлений и отношений детей и 

взрослых. Однако проблема квалификации разработчиков диагностических процедур и 

ответственности за качество и возможные последствия диагностики и мониторинга остается 

неразработанной. 

В сложившихся условиях (отсутствие общепринятого толкования понятия «здоровье», 

соотнесенного с назначением образования как социального явления; институционально 

определенных функций, целей и результатов здоровьесберегающей деятельности и т.п.) 

образовательный процесс может стать источником стресса по следующим причинам:  

1. Мониторинг и диагностика могут осуществляться с нарушением соответствия 

выбираемых для контроля параметров заявленной цели. Т.е. в программе развития заявляется одна 

цель, например, «гуманизация образовательного процесса», «создание условий, благоприятных для 

укрепления физического, нравственно – психического здоровья детей», а диагностика и 

мониторинг при этом не поднимаются выше традиционного контроля обученности и качества 

знаний. В результате структурные, организационные или содержательные инновационные 

изменения могут привести к обратному результату: созданию дезадаптивных для школьников 

условий. 

Например, в многопрофильных общеобразовательных учреждениях, направляющих свою 

деятельность на решение задач личностного развития и формирования здоровья школьников, на 



базе 9-х классов создаются классы компенсирующего обучения. В программах развития при этом 

отсутствуют результаты исследований, подтверждающих выбор обучения в классах подобного 

уровня учащимися и их родителями. Следует отметить, что в середине 90-х годов создание 

классов компенсирующего обучения в среднем звене было признано неэффективным. Проводимые 

исследования показали, что обучение в классах подобного уровня в подростковом возрасте 

негативно отражается на эмоциональном состоянии школьников, самооценке, результатах 

деятельности. Возникающие негативные состояния вполне объяснимы и связаны с возрастными 

особенностями подростков, ведущей деятельностью, обостренным восприятием собственного 

«Я». Подростки, обучающиеся в подобных классах, и их родители тяжело переживают свой 

низкий статус. В 1997 году мною проводились исследования стрессоустойчивости учащихся 

среднего звена, обучающихся в классах различного уровня, в том числе компенсирующего обучения, 
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 их удовлетворенности созданными условиями, определялись стрессовые факторы. Среди 

целей исследования было определение причин групповых конфликтов, возникающих между 

учащимися классов разного уровня (коррекционных, общеобразовательных и гимназических). 

Результаты проведенного исследования показали, что наибольшим стрессовым фактором, 

унижающим достоинство, вызывающим негативное эмоциональное состояние (тревожность, 

агрессивность и т.п.), и губительно влияющим на здоровье школьников, было наличие классов 

компенсирующего обучения в структуре общеобразовательной школы и обучение в них. По 

решению администрации такие классы в среднем звене были упразднены. 

2. Диагностические средства и контролируемые параметры нередко определяются с 

нарушением принципов этичности. В результате в образовательном процессе могут быть созданы 

предпосылки для усвоения неэтичных поведенческих норм и ориентиров; формируемые 

ценностные ориентиры могут вступать в противоречие с системой ценностей, сложившейся у 

школьника, существующей в среде его обитания. Результатом может стать информационный и 

эмоциональный стресс, нравственные страдания детей.  

Например, в одной из анкет, разработанных в рамах  реализации Приоритетного 

национального проекта «Образование» и адресованных школьнику, предлагается закончить 

следующее предложение: «Я догадываюсь, как относится ко мне классный руководитель. 

(Закончи мысль). Полагаю, что…___»; и ответь на вопрос: «Как складываются отношения 

между классным руководителем и родителями?..» [23,65-66].  

В анкете, разработанной для учащихся и рекомендуемой к использованию при аттестации 

педагогов, в числе показателей, по которым школьник должен оценить своего учителя, 

следующий: «Многое знает, кроме своего предмета» [2,78-79].  

3. Диагностические средства и контролируемые параметры нередко определяются без 

необходимой научной аргументированности и обоснованности, с нарушением гуманистических 

принципов. В результате может возникать угроза личностной безопасности школьника, 

образовательный процесс может стать препятствием на пути его развития, барьером для 

самореализации.  

Например, в настоящее время рейтингование учащихся нередко осуществляется на 

основании внешних оценок (со стороны родителей, педагогов, одноклассников) [31]. Такой подход 

вступает в противоречие с гуманистическими принципами, препятствует самоактуализации  
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личности, снижает стрессоустойчивость. А.Маслоу писал о стремлении людей быть 

«всем, чем они могут», развивая свой личностный потенциал через самоактуализацию, условием 

которой является верное представление человека о самом себе и своих возможностях. Замечу, 

что собственные потребности и способности не всегда осознаются. Трудность процесса 

самопознания обусловлена именно тем, что «большинство из нас чаще прислушиваются не к 



самим себе, а к голосу папы, мамы, к голосу государственного устройства, вышестоящих лиц, 

традиций и т.д.» 

 При таком подходе образовательный процесс приобретает традиционные 

характеристики.  

Таким образом, использование некачественных диагностических и мониторинговых 

процедур может стать причиной ошибочных структурных, организационных или содержательных 

инноваций; источником информационного и эмоционального стресса, нравственных страданий 

школьника; препятствовать самореализации. 

 

3.1.4. Здоровьесберегающие технологии 

 как источник школьного стресса 

В современной образовательной среде задача формирования здоровья неразрывно 

связывается с образовательной деятельностью. Наиболее распространенной формой ее решения 

является введение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий и программ, 

которые разрабатываются в зависимости от смыслового контекста понятия «здоровье». Например, 

в настоящее время получают распространение здоровьесберегающие технологии, которые строятся 

на основе теории ортобиоза [49]. Автор этой теории в понятие «здоровье» вкладывает следующий 

смысл: «Здоровье – такое состояние человека, когда он не болен, а поэтому им не утрачена 

способность полноценно выполнять многообразные жизненные функции…Здоровье человека 

характеризуется высокой приспособляемостью к изменяющимся условиям жизни, психической 

уравновешенностью и оптимизмом» [49,44-45]» В ортобиозе «познание себя – это объективное 

знание о плюсах и минусах своего физического, психического и нравственного здоровья» [49,90]. 

Здоровьесберегающие технологии, разработанные в русле этой теории, предполагают обучение 

здоровых детей, начиная с дошкольного возраста, способам профилактики возможных отклонений 

в развитии и наиболее распространенных школьных заболеваний. При отсутствии критериев и 

показателей здоровьесберегающей деятельности, адекватных задачам и возможностям образования  
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как социальной системы, качество здоровьесберегающей программы или технологии 

оценивается сформированными в этой области умениями и освоенными компетенциями.  

В настоящее время остаются неразработанными институционально определенные 

требования к качеству подготовки специалистов, осуществляющих деятельность по обучению 

детей, начиная с дошкольного возраста, лечебным приемам, осуществлению массажа, 

рациональному питанию и т.п.; отсутствуют ограничения на осуществление подобной 

деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии, ориентированные в логике данного подхода, могут стать 

источником стресса и привести к обратному эффекту (потере здоровья в настоящем или будущем) 

по следующим причинам: 

 у здоровых школьников может быть сформирован страх неотвратимости болезни, 

источником которой являются жизненные условия и учебный процесс; 

 неквалифицированное использование приемов самолечения, в том числе самомассаж, 

может инициировать развитие болезни; 

 у школьника может быть сформирована неадекватная позиция человека, способного 

управлять течением болезни.  

Например, целью популярной программы, ориентированной на детей в возрасте 3-7 лет, 

является:  «развитие у дошкольников и младших школьников интереса к своему здоровью, своему 

организму, формирование социально-психологической установки ребенка на сохранение и 

укрепление собственного здоровья, умение вырабатывать оптимистическую жизненную 

позицию» [29]. Однако описанных критериев и показателей, которые позволяют сделать 

однозначный вывод о том, что поставленные цели достигнуты, в программе нет. Например, 



отсутствует описание ориентировочных показателей достижения цели «умение вырабатывать 

оптимистическую жизненную позицию» для детей в зависимости от возраста.  

Результаты обучения учащихся первых классов общеобразовательной школы по этой 

программе отражены в их отзывах: «…Я сам могу себя лечить: делать упражнения для 

позвоночника, для шеи, для ног, для туловища, для головы, для пальчиков, для глаз. Эти 

упражнения пригодятся мне в жизни.»; «Мы на первом занятии по сказке «Дюймовочка» 

научились у пчелки дыхательным упражнениям, и мы отдыхали, лечили свой позвоночник и делали 

упражнения для глаз…И мы научились дышать и научились терпению, когда мы занимались…»; 

«…Мне нравится крот, потому что он слепой и подозрительный…Я иногда отдыхаю. Меня 

солнышко согревает.  Облачко меня укрывает. Цветы мне дают силу.»  
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Отзывы детей не позволяют сделать вывод о том, что в результате обучения по программе у 

них сформированы: 

 социально-психологическая  установка на сохранение и укрепление собственного 

здоровья; 

  умение вырабатывать оптимистическую жизненную позицию.  

Скорее,  наоборот, у них сформирована готовность к принятию болезни и собственная  

беспомощность.  

Угрозу личностной безопасности для субъектов образовательного процесса представляют 

здоровьесберегающие технологии, в которых достижение запланированных целей строится с 

использованием мощных психологических средств воздействия, например, техник НЛП, и, в 

которых выстраивается жесткая модель будущего образовательного результата: школьника, 

обладающего набором качеств, нередко противоречащих возрастной природе ребенка. Например, в 

ходе эксперимента по теме «Здоровьесберегающие технологии как фактор формирования 

здорового образа жизни учащихся начальной школы», выполненной в русле ортобиоза, 

запланирован следующий результат: «итогом опытно – экспериментальной работы в начальной 

школе должен стать ученик с высокой приспособляемостью к изменяющимся условиям жизни, 

психически уравновешенный, с необходимой работоспособностью и оптимизмом». Для 

достижения результата предполагается осуществлять воздействие в ходе эксперимента на 

педагога, ученика, родителя [10].  

По сути осуществляется роботизация детской среды, нивелирование детской 

индивидуальности. «Здоровьесберегающая» деятельность, осуществляемая в таком ключе может 

препятствовать полноценному психическому развитию ребенка, составляющему основу 

психического здоровья.  

Необходимо отметить, что психологические методы воздействия на детей могут 

применяться только с разрешения их родителей, либо их самих при достижении 

совершеннолетнего возраста.  

Воздействие на ребенка с помощью психологических средств без согласия самого ребенка 

или его родителей (до достижения совершеннолетия) можно рассматривать как нарушение ст.19 

Конвенции ООН о правах ребенка, принятой в 1989г.  

Цели и задачи здоровьесберегающей деятельности нередко формулируются в границах 

специальных терминов. Например, в рассматриваемой программе эксперимента они 

сформулированы так: «подобрать и апробировать психолого – педагогические способы по 
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 созданию энергетически емких состояний сознания личности адекватно возрасту». При 

этом обозначенные в программе критерии ожидаемых результатов, среди которых «контингент 

ожидаемых результатов», «масштаб эксперимента», «тип эксперимента» и т.п.) таковыми не 

являются. Использование терминов, недоступных для субъектов образовательного процесса, может 



стать причиной эмоционального и информационного стресса. Использование недоступных для 

родителей терминов при описании технологий и программ делает недоступным для них и 

содержание той деятельности, в которую вовлечены их дети. 

Таким образом, здоровьесберегающие программы и технологии, разрабатываемые в 

условиях отсутствия критериев и показателей здоровьесберегающей деятельности, 

соответствующей назначению образования как социальной системы, использование в них 

терминов, недоступных субъектам образования, могут стать источником школьного стресса 

(эмоционрального и информационного) и привести к обратному результату: потере школьниками 

здоровья. 

На основании комплексного анализа школьной практики, в том числе рассмотренных 

моделей организации образовательного процесса, а также классно – урочной системы обучения, к 

общим факторам стресса, обусловленным организацией образовательного процесса, можно 

отнести большие объемы учебного материала; информация, вступающая в противоречие с 

социальными, морально – нравственными и этическими нормами; недостаток информации; 

контрольные работы, ответы у доски, экзамены; ориентированность на внешние оценки при 

рейтинговании; преимущественное развитие когнитивной сферы; чрезмерная эмоциональность 

занятий; здоровьесберегающая деятельность, сосредоточенная на физическом нездоровье и др. 

  

3.2. Конкретные факторы стресса, 

 обусловленные организацией учебного процесса 

 

Адаптация школьника к учебному процессу является результатом деятельности всех его 

участников. На ее успешность оказывают влияние, с одной стороны, адаптивность 

образовательных условий к потребностям и возможностям школьника, а, с другой стороны, 

уровень освоенности школьником компетенций конструктивного преодолевающего поведения.  

Учебная деятельность – это «особая деятельность учащегося, сознательно направляемая им 

на осуществление целей обучения и воспитания, принимаемых в качестве своих личных целей» 

[52]. 
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При этом «учебная деятельность есть, прежде всего, такая деятельность, в результате 

которой происходят изменения в самом ученике. Это деятельность по самоизменению, ее 

продуктом являются те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в самом субъекте» 

[52]. Предметом учебной деятельности является опыт самого учащегося, который преобразуется 

путем присвоения элементов социального опыта, а продуктом служат способности, 

компетентности, интересы учащихся.  

На начальном этапе обучения деятельность выступает как коллективно – 

распределительная, в которой решение задачи осуществляется совместно учителем и учениками 

при распределении между ними учебных действий. Постепенно эта коллективная форма 

интериоризируется, учебные действия усваиваются школьниками, и учебная деятельность 

превращается во внутреннюю способность к постановке и решению учебных задач («умение 

учиться» [22,296]). Формирование умения учиться, которое можно рассматривать как учебную 

компетентность школьника, является задачей начальной школы. 

Подчеркивая целостность структуры учебной деятельности, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и 

другие, выделяют в ней следующие компоненты: потребность; мотив; учебную задачу, которая 

включает в себя цель, учебные действия, условия достижения цели (умения самоконтроля и 

самооценку); результат. 

Учебная деятельность как и всякая деятельность начинается с потребностей, которые по 

мере осознавания и принятия решения к их удовлетворению превращаются в мотивы. 

Д.Б.Эльконин отмечал, что учебная деятельность должна побуждаться адекватными мотивами. 

Ими могут быть только мотивы, непосредственно связанные с ее содержанием, мотивы 



собственного роста, собственного совершенствования. В противном случае ценности в содержании 

образования оказываются оторванными от системы жизненных ценностей и установок учащегося. 

Он просто обязан их усваивать и считать важным то, что он важным не считает. Губительное 

влияние возникающего при этом стресса отмечал В.А.Сухомлинский: «Если ребенок берется за 

книгу с нежеланием, это не только угнетает его духовные силы, но и неблагоприятно отражается 

на сложной системе взаимодействия внутренних органов. Я знаю много случаев, когда у ребенка, 

переживающего отвращение к занятиям, серьезно расстраивалось пищеварение, возникали 

желудочно - кишечные заболевания» [53]. Только обретение личностного смысла в обучении 

помогает школьнику перерабатывать большие объемы разнообразного учебного материала.  
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Если у школьника актуализирована потребность в знаниях, то он переходит к более 

активной форме побуждений – постановке целей. В противном случае учитель ставит перед 

учеником готовые цели, принуждая или стимулируя его. 

Внешние стимулы - угроза, требование, давление группы - могут вызвать у учащихся 

протест, спровоцировать агрессивное поведение, отказ от деятельности. Даже такие стимулы как 

похвала, награда, соревнование при неумелом использовании в общении со школьниками, 

особенно подросткового возраста, могут приводить к напряжению, стать причиной конфликтов. 

Цель деятельности считается важнейшим, центральным звеном процесса ее осознанного 

регулирования. Отсутствие четко обозначенных и ясных целей, принятых школьником, приводит к 

выбору неправильных или бесполезных решений и действий, снижению эффективности учебного 

процесса, результатов обучения. 

Существует еще одна сторона мотивационной сферы – интерес к учению. Чтобы возбудить 

интерес, полагал А.Н.Леонтьев, нужно создать мотив, а затем открыть школьникам возможность 

нахождения цели. «Интересный учебный предмет – это и есть учебный предмет, ставший «сферой 

целей» учащегося в связи с тем или иным побуждающим его мотивом» [15]. Для поддержания 

устойчивости интереса необходима сформированность учебной деятельности, а также связанные с 

ней способности к целеполаганию и выбору адекватных своим возможностям средств достижения 

цели. 

Говоря о большом значении интереса, А.С.Макаренко вслед за К.Д.Ушинским 

предостерегал против построения учебного процесса только на развитии интересов школьников. 

Учебная деятельность содержит целый ряд работ, которые не могут быть увлекательными, но 

необходимы в процессе обучения. Любая учебная задача требует напряжения, усилий для ее 

решения. Для школьника, у которого отсутствует привычка к трудовому усилию, учебная 

деятельность может стать источником постоянного стресса. Наоборот, когда такая привычка 

сформирована, когда у подростка развиты волевые качества - он может добиться высоких 

результатов «не только в выполнении учебных заданий, но и в развитии своих способностей» [19].  

Центральный компонент учебной деятельности - учебная задача, содержанием которой 

является общий способ решения частных задач. Выполнение учебной задачи осуществляется с 

помощью учебных действий. Причинами трудностей на этом этапе может быть недостаток 

учебных знаний, неумение рассматривать и оценивать свои действия, анализировать содержание и  
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процесс своей мыслительной деятельности, оценивать получаемые результаты. Особая роль 

принадлежит действию контроля, овладение которым «характеризует всю учебную деятельность 

как управляемый самим ребенком произвольный процесс» [54].  

Решение любой учебной задачи требует усилий, повышает напряженность, которая тем 

более возрастает, чем ближе школьник к критическим точкам ее решения. Если он справляется с 

задачей, то на смену напряжению приходит расслабление, возникает состояние душевного 

комфорта: удовлетворенность собой и достигнутым результатом, повышается самоуважение. Если 



успех отсутствует, то напряжение накапливается. Неумение решать учебные задачи приводит к 

стойкой неуспеваемости, которая становится причиной школьного стресса и потери здоровья. 

Сердцевиной любой учебной задачи является проблемная ситуация как ситуация 

неопределенности, пробуждающая потребность в поиске неизвестного. Т.е. сама ситуация 

познания нового может стать стрессовым фактором, вызывать тревогу, особенно у неуспешных 

школьников.  

Если у школьника не сформирована учебная деятельность, а некоторые компоненты 

задаются другими лицами, то нарушается ее целостность. В этом случае школьник является не 

субъектом деятельности, а объектом управления. Возникают препятствия на пути реализации 

возрастных потребностей, стресс. Школьник может искать способы уклонения от обучения, 

пропускать занятия, не выполнять домашние задания.  

Распространенный в настоящее время метод проектов стимулирует подобное поведение у 

тех школьников, которые не способны самостоятельно решать учебные задачи. 

При деформации мотивационного компонента часто возникает деформация функции 

контроля: контролируется не сам процесс деятельности, а отношения вовлеченных в нее лиц – 

учителей, учащихся. При этом возрастает стрессогенность образовательного процесса, 

увеличивается число конфликтов. 

Структура учебной деятельности служит предметом общественной оценки, которая 

определяет положение школьника среди окружающих, влияет на его внутреннюю позицию и 

самочувствие. 

Учебная деятельность строится на взаимодействии учителя и учащихся. Решение учебных 

задач включает групповые формы работы, широко распространенные в настоящее время. В 

структуре учебной деятельности не выделяется коммуникативный компонент, однако низкий 

уровень коммуникативных способностей, неумение задать вопрос, сформулировать ответ,  
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высказать свое мнение в учебной дискуссии, может стать причиной стресса и дезадаптации 

школьников любого возраста. 

Знание структуры деятельности, уровня сформированности ее компонентов и 

осознание их влияния на жизненную успешность и здоровье способствует определению 

оптимальных стратегий саморазвития, повышающих эффективность деятельности и 

эмоциональное благополучие человка, поэтому представляется целесообразным включение 

этой информации в содержание учебных предметов, классных часов и специализированных 

тренингов (элективных курсов).  

Таким образом, к конкретным факторам стресса, обусловленным организацией 

образовательного процесса, можно отнести низкий уровень знаний; деформацию мотивационного 

компонента, недостаточную сформированность учебной компетентности («умение учиться»); 

отсутствие успехов в обучении и т.п. 

 

3.3. Специфические факторы стресса, обусловленные 

 особенностями педагогической деятельности учителя 

Психолого – педагогические исследования показывают, что взаимодействие школьников с 

педагогом оказывает существенное влияние на эффективность образовательного процесса и 

настроение учащихся [13;24;26;47]. Дидактические воздействия могут поддерживать или 

тормозить познавательные усилия школьника. Эмоциональная поддержка учителя положительно 

влияет на развитие детей, формирование у них способностей к преодолению трудностей. 

Авторитарный стиль может стать стрессовым фактором и вызвать у некоторых школьников 

защитную реакцию ухода от учения из – за страха сделать ошибку или протеста против 

принуждения. Следствием конфликтного взаимодействия может стать апатия, потеря интереса к 

учению, либо агрессивное поведение школьника. 



Дидактические воздействия учителя и стремление школьников к активности и 

самостоятельности – два важнейших фактора, существующих в образовательном процессе. Они 

призваны находиться в единстве, так как оба необходимы для нормального развития ребенка. 

Однако это единство диалектическое, противоречивое. Противоречивость обнаруживается тогда, 

когда педагог начинает препятствовать активности и самостоятельности школьника. Обострение 

подобного противоречия можно предотвратить или ослабить, если учитель постоянно учитывает 

возрастные и индивидуальные изменения, происходящие в личности ученика, и меняет по 

содержанию и форме свои дидактические воздействия.  
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Однако при традиционном образовании, сосредоточенном на знаниевом уровне, эти процессы 

не изучались. Изменение образовательных целей изменило функциональные обязанности педагога.  

В соответствии с целями новой образовательной парадигмы задачи личностного развития 

школьников возлагаются на педагога: «Предметом педагогической деятельности является 

организация учебной деятельности обучающихся как основы и условия их развития…Результатом 

педагогической деятельности является личностное, интеллектуальное развитие учащегося, 

совершенствование его как личности, как субъекта учебной деятельности» [2], «учитель призван не 

только отрефлексировать императивы времени для себя, но и, как социальный посредник, создать 

то образовательное пространство, в котором каждый ученик найдет свой образ, свой стиль 

мышления и поведения в современном мире» [21].  

Однако при существующей подготовке учителей в высшей школе необходимые для этого 

компетенции не осваиваются. Психолого – педагогическая подготовка учителя была и остается 

недостаточной для решения современных образовательных задач. [18,12; 43].  

В результате причиной стресса для школьников нередко становятся условия 

образовательного процесса, основанные его организаторами на ошибочных ориентирах 

житейского психологического знания. Например, педагог может определить интересы, склонности 

и возможности учащихся, причины трудностей или успехов в обучении, основываясь на 

житейском познании. Житейские психологические знания обычно отражают внешние, 

несущественные, но бросающиеся в глаза поведенческие признаки, на основе которых могут 

строиться поверхностные и ошибочные взаимосвязи и обобщения. Например, критерием наличия 

склонностей или способностей у ученика к изучению того или иного предмета может стать 

уровень его познавательной мотивации и успешности по этому предмету. Между тем, существует 

прямая связь между мотивацией и технологией обучения: правильно выбранная технология 

обучения способствует высокой учебной мотивации, развитию интересов и склонностей 

учащегося. В то же время низкая учебная мотивация необязательно сочетается с возможностями 

ученика к освоению того или иного предмета, а высокая - необязательно подкрепляется 

готовностью прилагать усилия для учения. Т.е. среди «мотивированных» и «немотивированных» 

учеников есть школьники с разным познавательным потенциалом, склонностями и 

возможностями. 

Внешние поведенческие признаки могут быть причиной обобщений, затрудняющих выбор 

адекватных технологий педагогического взаимодействия.  
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Научные и практикоориентированные психологические знания позволяют проникнуть в суть 

образовательных процессов, понять личностные проблемы, скрывающиеся за тем или иным 

поведением. Например, для того чтобы разобраться в причинах ухудшения дисциплины учащегося 

в момент объяснения нового материала, необходимо ориентироваться не только в психологических 

основах учебной и профессиональной деятельности, но и знать особенности своего личного 

воздействия на учащихся, учитывать общую атмосферу в классе. 



Ситуация познания нового в случае агрессивной атмосферы может вызывать страх 

неуспешности у неуверенных в себе учеников, которые не могут задать вопрос, уточнить 

непонятное из – за боязни быть осмеянными со стороны одноклассников. Поэтому использование в 

качестве определяющего критерия при построении образовательной траектории или выборе 

профиля обучения «успешность – неуспешность» школьника в изучении тех или иных предметов 

может привести к ошибке.  

Сам педагог может провоцировать нарушения дисциплины, снижение интереса к учебному 

предмету неуверенностью в собственном профессионализме, отсутствием интереса к 

педагогической деятельности, к тому, о чем он говорит и что делает.  Неправильное, искаженное 

восприятие учителем причин поступков учащегося, как в младшем, так и в подростковом возрасте, 

может стать причиной многочисленных стрессов не только в настоящей, но и в будущей жизни 

школьника, отрицательно сказаться при выборе профессии, направить личностное развитие по 

неконструктивному пути.  

В традиционной образовательной парадигме деятельность педагога и ее влияние на 

личностное развитие школьников не являлись предметом самоанализа и контроля в 

образовательном процессе. Одним из способов исправления ситуации является разработка 

педагогических технологий, в которых контролируемыми параметром становится педагогическое 

взаимодействие [36].  

Профессия учителя относится к разряду стрессогенных, требующих от него больших резервов 

самообладания и саморегуляции. Результаты исследований показывают, что здоровье учителей 

ухудшается по мере увеличения стажа работы в школе. Для многих педагогов, проработавших в 

школе 15-20 лет, характерны «педагогические кризы», «истощение», «сгорание». У трети из них 

(более 30%) показатель степени социальной адаптации не выше, чем у больных неврозами. 

Несдержанный, неадекватный учитель становится источником стресса для школьников. Только  
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при условии высокой психологической культуры педагога, под которой понимается забота о 

своем психическом здоровье, умение находить выход из трудных ситуаций самому и помогать 

учащимся [20], формирование стрессоустойчивости подростков будет включать получение от них 

необходимого опыта и знаний в преодолении стрессовых ситуаций.  

Таким образом, будут ли условия обучения способствовать формированию 

стрессоустойчивой личности, конструктивно преодолевающей стресс, или станут стрессовым 

фактором, зависит от уровня психологической культуры и профессиональной 

компетентности педагогов.  

Профессиональная компетентность педагога, необходимая для формирования 

стрессоустойчивости, является комплексным образованием, и должна включать: 

 умение определять конструктивность и деструктивность способов педагогического 

взаимодействия во взаимосвязи с социальным и личностным контекстом; 

 умение определять и осваивать компетенции, необходимые для осуществления 

конструктивного взаимодействия во взаимосвязи с социальным и личностным контекстом; 

 умение контролировать динамику внутренних состояний субъектов взаимодействия в 

образовательном процессе и осуществлять необходимую коррекцию его условий. 

Технологии формирования и развития личности, в том числе их содержание, 

разрабатываемые в помощь учителю, должны позволять ему оказывать помощь учащимся в 

освоении необходимых компетенций при одновременном повышении своей профессиональной 

компетентности. Одна из таких технологий предложена в данном пособии. 

Таким образом, к специфическим факторам стресса, вызванным педагогической 

деятельностью учителя, можно отнести: низкий уровень педагогической компетентности и 

психологической культуры педагога; чрезмерные или недостаточные требования к учащимся; 

авторитарный стиль преподавания; несправедливое отношение к учащимся; несдержанность в 



проявлении своих эмоций; оскорбительное или унижающее достоинство учащегося поведение 

учителя; неправильно выбранная тактика взаимодействия.  

Восприятие стрессовых факторов разными подростками различно. Подверженность 

стрессу, его интенсивность и характер протекания существенным образом зависят от 

личностных особенностей школьника, определяющих его стрессоустойчивость. 

 

 

39 

 

3.4. Взаимосвязь личностных особенностей  

школьников и стрессоустойчивости  

 

Различные точки зрения в понимании сущности личности нашли свое отражение в работах 

таких ученых как Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, К.А.Абульханова-Славская, 

А.Н.Леонтьев, В.Н.Мясищев, С.Л.Рубинштейн и других. 

Обобщив существующие подходы к проблеме личности в данной работе под личностью 

понимается интегральное образование человека, которое формируется на протяжении жизни во 

взаимодействии с миром и собой. 

Личность человека представляет сложную совокупность психических качеств, мотивов, 

способностей, состояний, определяющих характер его труда. Она придает трудовой деятельности 

направленность, смысл, выражает мотивы, социально ценностные установки человека.  

Характеризуя личность, обычно говорят о ее направленности и мотивационных 

характеристиках. Направленность отражает доминирующие отношения, т.е. большую или 

меньшую активность или реактивность в отношении к тем или иным объектам, показывает, для 

чего живет данный человек, что является смыслом его жизни, какие цели он перед собой ставит. 

Вторая группа свойств охватывает психический уровень человека и связана с уровнем развития его 

самосознания. Самосознание – способность личности правильно отражать действительность в ее 

настоящем и прошлом, а также предвидеть будущее, правильно оценивать самого себя и свое 

место в действительности. Важной составляющей самосознания являются рефлексивные 

способности, связанные с интеллектуальным потенциалом человека. Определяются два уровня 

рефлексии: личностная и деятельностная. 

Рефлексия личностная – процесс познания человеком собственных личностных качеств, а 

также представлений других людей о них. 

Рефлексия учебной деятельности – способность школьника к оценке собственной учебной 

деятельности с точки зрения ее соответствия правилам, требованиям, адекватности задаче и т.п. 

Является одним из существеннейших психологических новообразований младшего школьного 

возраста [22]. 

Уровень развития личности является уровнем развития ее функциональных возможностей: 

интеллектуальных, волевых, эмоциональных и коммуникативных свойств. 

Динамику реакций личности характеризуют темперамент и с физиологической стороны тип 

высшей нервной деятельности. Важный компонент характеристики личности –  ее 

функциональный профиль, который называют характером. Характер, как свойство личности, 
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 проявляется в отношениях школьника к типичным ситуациям образовательного процесса и, 

связанных с этим, стереотипах поведения. 

Многие ученые показывают в своих работах важную роль внутренней среды организма в 

механизмах эмоциональных реакций. Нервная система в соответствии с учением И.П. Павлова 

представляет тот субстрат, который детерминирует психофизиологические характеристики 

поведения. Выделяют следующие ее параметры: силу или слабость, характеризующие способность 

выдерживать большие нагрузки; степень уравновешенности процессов возбуждения и торможения, 



отражающую сбалансированность или преобладание процессов возбуждения и торможения друг 

над другом; подвижность нервной системы, характеризующую способность нервных процессов 

быстро сменять друг друга. 

Своеобразно может проявляться «сила-слабость» нервной системы в образовательном 

процессе. Представители сильного типа бывают достаточно энергичны и активны. Уверенность в 

своих силах позволяет им справляться с учебными заданиями и сравнительно легко выдерживать 

большие нервно-психические нагрузки. С другой стороны, активность и энергичность могут 

приводить к возникновению проблем в поведении, особенно в подростковом возрасте, а 

уверенность перерастать в самоуверенность. 

Школьники со слабым типом нервной системы имеют тенденцию к большей утомляемости, 

неуверенности в себе, излишней рефлексии, сосредоточенности на своих недостатках, 

затрудненности в общении, преимущественно сниженном настроении, частых проявлениях 

тревожности. Такие особенности личности становятся факторами стресса для человека. Вместе с 

тем, школьники со слабым типом нервной системы имеют преимущества в саморегуляции 

поведения, а также в некоторых видах общения (с друзьями и близкими), они могут хорошо 

учиться. 

Нарушение уравновешенности нервных процессов также становится причиной частых 

стрессов. У школьников с преобладанием в нервной системе возбудительных процессов над 

тормозными, в стрессовых ситуациях чаще всего наблюдается сильное волнение, которое 

проявляется в дезорганизации поведения, быстрой смене эмоциональных состояний, 

неустойчивости внимания, ошибках, несобранности, обусловленных ослаблением процессов 

памяти (запоминания, узнавания, сохранения, воспроизведения, забывания). Такое поведение 

сопровождается физиологическими сдвигами. Наблюдается учащение сердцебиения и дыхания, 

излишняя потливость, повышенный тремор. 
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В случае усиления тормозных процессов в нервной системе, которое может быть 

результатом переутомления, перенесенного заболевания, поведение школьника характеризуется 

некоторой сонливостью, вялостью движений, снижением общей активности и желания учиться. 

Для этого состояния характерны снижение остроты восприятия, внимания. 

В напряженных условиях деятельности школьники с подвижностью нервных процессов 

отличаются высокой работоспособностью. Школьники с инертностью имеют тенденцию к 

пониженной активности, высокой тревожности, замкнутости, срывам в деятельности. Эти качества 

в целом являются индикаторами переживаемого школьником стресса и качества образовательного 

процесса, сигналом к коррекции его условий. 

В наиболее интегративной форме особенности нервной системы отражает темперамент. 

В.С.Мерлин [16] выделяет следующие его свойства: 

 сензитивность, которая связана со свойствами нервной системы (слабая нервная 

система – высокая сензитивность) и определяется наименьшей интенсивностью внешних 

воздействий, вызывающих психическую реакцию; 

  активность – энергичность человека в делах, поступках (преобладание процессов 

возбуждения); 

 пластичность – легкость приспособления к новым условиям (противоположность – 

ригидность, означающая инертность установок, замедленность переключения); 

 экставертированность – направленность личности на окружение, которая проявляется 

в легкости контактов с окружающими людьми; 
 интровертированность – направленность личности на себя, особое отношении к своим 

мыслям, чувствам, трудности установления контактов с другими людьми; 

 эмоциональная возбудимость, по существу тождественна сензитивности.  

Исследования показывают, что напрямую темперамент не связан с успеваемостью 

школьника, однако, если учебный процесс организовать таким образом (путем варьирования 



нагрузок, темпа предъявления материала и т.д.), чтобы он соответствовал свойствам темперамента, 

то можно снизить стрессогенность образовательного процесса и получить более высокие 

результаты обучения.  

Свойства темперамента по-разному влияют на возникновение стресса. Ему способствуют 

экстраверсия, ригидность, тип направленности реакций во фрустрирующих ситуациях.  

Таким образом, существуют природные предпосылки низкой стрессоустойчивости, но на 

основе различных типов нервной системы может быть сформирован один и тот же тип характера, 
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 равно как контрастные характеристические свойства могут обнаружиться у людей с одним 

и тем же типом нервной системы. Каждое свойство темперамента в определенных условиях 

выступает то как положительное, то как отрицательное качество личности.  

Стрессоустойчивость – это формируемое личностное свойство, основывающееся на 

осознании своего природного потенциала.  

Знание и понимание природных и индивидуальных особенностей, представление о 

механизмах их влияния на успешность жизнедеятельности и эмоциональное благополучие 

способствует определению оптимальных стратегий взаимодействия человека с окружающим 

миром, людьми и самим собой, повышает стрессоустойчивость, поэтому представляется 

целесообразным включение этой информации в содержание учебных предметов (биологии, 

литературы, математики и др.) и освоение необходимых компетенций в темпе реального 

учебного процесса. 

 

 

4.ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Проблема формирования стрессоустойчивости является комплексной и многоаспектной. 

Формирование стрессоустойчивости осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям. 

Одно из них включает коррекцию условий образовательного процесса с целью снижения его 

стрессового влияния на формирующуюся личность и здоровье школьника.  

Другое направление предусматривает создание условий для формирования и развития 

компонентов стрессоустойчивости. Формирование осуществляется в процессе изучения учебных 

предметов и специально организуемых занятий (тренингов, классных часов).  

Формирующие воздействия выбираются исходя из следующих положений: 

1. Стрессовое влияние образовательного процесса снизится, если будут 

удовлетворяться потребности школьников. 

2. Процесс формирования стрессоустойчивости не должен приводить к увеличению 

учебной нагрузки, а должен органично вписываться в учебный процесс. 

3. Существует заинтересованность педагога к формирующей работе. 

4. Поддерживается взаимодействие научно – методической и психологической 

служб, системы повышения квалификации педагогов и системы дополнительного образования, 

педагогов, родителей и школьников. 
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При этом стержневым принципом и обязательным условием является личностно – 

ориентированный подход к каждому субъекту образовательного процесса. 

 

 

4.1. Образовательный контракт как способ снижения 



 стрессового влияния образовательного процесса  

 

Снижение стрессогенности образовательного процесса можно достичь за счет 

согласованного взаимодействия научно-методической и психологической служб, системы 

дополнительного образования детей, системы повышения квалификации, педагогов, родителей и 

самих учащихся, направленного на максимальное удовлетворение образовательных потребностей 

школьников, обладающих различными индивидуальными особенностями и уровнем 

подготовленности к освоению образовательных программ. 

Системообразующим фактором, регулирующим деятельность различных уровней, может 

стать образовательный контракт, заключаемый между образовательным учреждением и семьей 

школьника, либо между педагогом и системой повышения квалификации. 

Образовательный контракт – это внутренний документ образовательного учреждения, 

разработанный с целью информационного обеспечения, необходимого для выбора 

образовательной траектории школьником и его семьей, определения ожидаемых результатов и 

условий их достижения. В этом документе, заключаемом и корректируемом вначале каждого 

учебного года, могут определяться границы правовой самостоятельности и ответственности семьи, 

школы и самого ученика. 

Базовую (информационно-ориентационную), вариативную (ориентационно-практическую) 

и индивидуальную (практическую) основу контракта, опосредованную системой образовательных 

стандартов и адаптированную к аудитории с различным уровнем образования, могут составить 

содержание миссии, образовательных целей школы, образовательных программ, возрастных 

особенностей, результаты мониторинговых и психолого – педагогических диагностических 

процедур. 

Одним из показателей качественного образования является способность школьника 

успешно справляться с задачами каждого возрастного периода. Поэтому информационная часть 

должна помочь родителям дифференцировать трудности, возникающие у детей и степень своей 

ответственности и участия в их преодолении. Информационная часть контракта должна дать  
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ответы на вопросы: 

 какое развитие дадут школьнику предлагаемые образовательные программы; 

 какие личностные исходные характеристики школьника необходимы для обучения по 

этой программе;  

 как получаемые знания, умения, компетентности ученик может использовать в 

настоящем и будущем; 

 как формируемые в образовательном процессе компетентности могут проявляться в 

его повседневной жизни; 

 какие индивидуальные особенности школьника гарантируют ему успешность обучения 

по этой программе; 

 какие отрицательные эффекты могут возникнуть с учетом его индивидуальности; 

 как организовать образование школьника, чтобы удовлетворить существующие 

образовательные потребности с учетом его индивидуальных особенностей и выбранной 

образовательной траектории. В таблице 3.1 приведена возможная структура образовательного 

контракта.  

 

 

 

 

 

Таблица 3.1. Возможная структура образовательного контракта 

 



№п/п Содержание и структурные 

компоненты контракта 

Решаемые задачи 

Базовая (информационно-ориентационная) часть 

1. Содержание целей 

образовательных программ конкретного 

образовательного уровня; информация, 

раскрывающая содержание целей не 

только на уровне учебной деятельности, 

но и на уровне жизнедеятельности 

школьника; значимость результатов 

освоения программы для успешной 

адаптации в обществе.  

Информация должна быть 

представлена в виде, доступном для 

понимания родителями, имеющими 

разный уровень образования, и самими 

школьниками. 

Обеспечение обучающихся и 

их родителей информацией, 

раскрывающей содержание 

образовательной деятельности и 

образовательных стандартов.  

Реальное преодоление 

отчужденности образовательного 

процесса от жизни; 

Развитие познавательной 

мотивации за счет осознания 

ценности образования, личностного 

смысла учения.  

2. Возрастные особенности 

школьников, показатели личностного 

развития, необходимые для успешного 

достижения образовательных целей, их 

индикаторы в обыденной жизни. 

Возможные способы 

формирования необходимых 

способностей в семье, системе 

дополнительного образования, при 

изучении различных предметов. 

Повышение уровня 

психологической культуры родителей 

и самих школьников. 

Оздоровление 

взаимоотношений в семье.  

Создание информационной 

основы для осознанного выбора 

траектории личностного развития 

каждым школьником. 

Повышение качества 

образовательного результата за счет 

эффективного взаимодействия    

системы дополнительного и 

основного образования.  

Вариативная (ориентационно – практическая) часть 

1. Содержательное раскрытие 

миссии образовательного учреждения, 

целей и задач, реализуемых программ. 

Предоставляемые формы и возможные 

направления получения образования, 

например, предпрофильной и 

профильной подготовки в стенах 

образовательного учреждения; 

существующие возможности 

окружающего социума. 

Иные специфические услуги 

образовательного учреждения  

Обеспечение обучающихся и их 

родителей полноценной 

адаптированной информацией об 

образовательных возможностях 

окружающего социума;  

Создание условий для 

осознанного выбора траектории 

личностного развития каждым 

школьником. 

Подтверждение правильности 

выбранного образовательным 

учреждением направления развития 

за счет возникающей обратной связи. 

2.  Материально – техническое 

состояние образовательного 

учреждения.  

Условия и возможности 

эффективного использования 

материально – технической базы школы. 

Осознание субъектами 

образовательного учреждения 

существующих образовательных 

возможностей. 

Развитие гражданского 

самосознания и потребительской 

культуры у школьников. 



3. Показатели личностного развития 

и условия, необходимые для успешного 

обучения по той или иной программе; 

индикаторы успешности обучения в 

обыденной жизни.  

Результаты образования, 

выраженные модельными 

характеристиками выпускника 

программы, отражающие его 

возможности в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Условия семейного воспитания и 

личный вклад школьника, необходимые 

для успешного обучения.   

Возможности системы 

дополнительного образования для 

развития способностей и поддержки 

инициатив учащегося.  

Актуализация возможностей 

учебного предмета для личностного 

развития школьника.  

Оказание помощи педагогам в 

выборе адекватного направления 

повышения квалификации.  

Распределение ответственности за 

результаты обучения между всеми 

участниками образовательного 

процесса; 

Повышение роли семьи в 

образовательном процессе. 

Индивидуальная (практическая) часть 

     1. Диагностика входных личностных 

характеристик школьника. 

Определение образовательных 

потребностей школьника и его семьи, 

соотнесение с возможностями самого 

школьника и образовательного 

учреждения.  

Определение траектории личностного 

развития школьника, желаемого 

результата образования.  

Определение прав, обязанностей и 

ответственности каждого участника 

образовательного процесса за качество 

образовательного результата  

 

- Осознанный выбор траектории 

личностного развития школьником. 

- Снижение вероятности ошибочного 

выбора, в том числе при профильном 

обучении. 

-Саморазвитие на основе самопознания, 

принятия своей индивидуальности. 

- Повышение мотивации, личностного 

смысла в образовании. 

- Развитие эффективной 

самообразовательной деятельности. 

- Индивидуализация образовательного 

процесса. 

-Формирование деятельной, активной 

личности, способной осуществлять 

выбор и нести за него 

ответственность. 
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Таким образом, организация образовательного процесса на основе образовательного 

контракта позволит снизить его стрессогенность за счет: 

 максимального удовлетворения образовательных потребностей школьников; 

 актуализации образовательных целей, задач и способов их достижения в сознании 

каждого участника образовательного процесса; 

 делегирования семье роли реального со – участника образовательного процесса, 

обладающего необходимыми знаниями, определенными полномочиями и ответственностью; 

 повышения познавательной мотивации в освоении образовательных программ за счет 

усиления личностно – смысловой составляющей; 

 снижения вероятности возникновения ошибок при выборе направления профильной и 

предпрофильной подготовки учащегося.  

 



4.2. Оценка стрессоустойчивости 

 

Оценка стрессоустойчивости осуществляется по двум направлениям. Целью одного из них 

является изучение индивидуальных стрессовых факторов. Цель другого направления – оценка 

стрессоустойчивости как относительно устойчивого личностного свойства, определение ее 

показателей в каждом компоненте. 

Такой подход позволяет оптимизировать процесс обучения, а также на любом его этапе 

определить какие компоненты стрессоустойчивости необходимо развивать.  

 

4.2.1. Изучение индивидуальных стрессовых факторов 

Задачи этапа: 

 выявить уровень познавательной компетентности школьников по вопросам стресса и 

стрессоустойчивости; 

  выявить факторы, которые являются стрессовыми для каждого школьника; 

Необходимость изучения стрессовых факторов, характерных для каждого школьника 

обусловлена индивидуальным восприятием одних и тех же событий, формирующимся под  

 

48 

 

влиянием жизненного опыта, предшествующих эмоциональных переживаний, личностных 

особенностей. Cтрессовая реакция приводит к изменениям в организме на разных уровнях, по 

разному влияющих на эффективность учебной деятельности и эмоциональный тонус школьника. 

Показателями стресса являются: изменения в деятельности; изменения в поведении; 

эмоциональные переживания, связанные со стрессовыми состояниями; физиологические реакции, 

часто наблюдаемые окружающими и самим школьником. Однако нередко при использовании 

вербальных диагностических методов школьники стремятся «приукрасить» себя. В случае низкого 

уровня рефлексивного анализа их ответы могут искажать реальную картину, поэтому 

эффективным в данном случае будет получение информации не только о знаемом слое сознания, 

но и о глубинных механизмах, реально управляющих поступками и состоянием человека. Поэтому 

на этапе изучения стрессовых факторов желательно использовать вербальные и невербальные 

методы, например, метод экспертных оценок, анкетирование, метод незаконченных предложений, 

модифицированный вариант Цветового теста отношений Люшера (ЦТО). 

Метод экспертных оценок направлен на выявление наблюдаемых педагогами стрессовых 

факторов учебного процесса, поведенческих стереотипов школьника в различных ситуациях 

учебной деятельности, проявлений стресса, а также определение единой системы понятий в 

процессе решения проблемы формирования стрессоустойчивости. 
В рамках метода анкетирования школьникам предлагалось ответить на вопросы анкеты, 

которая приводится в приложении 2 и закончить несколько предложений, включенных в анкету и 

до некоторой степени дублировавших ее вопросы. Использование такого приема позволяет 

повысить достоверность получаемых результатов, получить больший объем информации 

(например, в прошедшем эксперименте 20% подростков смогли закончить предложения, но не 

ответили на аналогичные вопросы анкеты, а 15% опрошенных дали различные варианты ответов в 

первом и во втором случае). 

Стрессовые ситуации, названные школьниками, включаются в список понятий Цветового 

теста отношений (приложение 3), направленного на изучение отношения школьника к различным 

ситуациям, его эмоционального состояния в учебном процессе. 

Используемые методы позволяют определить способы реагирования детей в стрессовых 

ситуациях, установить уровень познавательной компетентности.  
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4.2.2. Определение стрессоустойчивости школьников  



 Задача этапа:  

 диагностика стрессоустойчивости на основе выявленных критериев. 

Исходя из определения стрессоустойчивости, в качестве ее критерия принято соответствие 

эффективности обучения школьника возможностям сохранения своего эмоционального 

благополучия. 

Критерием эффективности обучения принято соответствие его результативности 

способностям школьника, удовлетворенность результатами учебной деятельности как со стороны 

школьника, так и со стороны педагогов [35; 38]. 

Используемые методы: интервью учителей, анкетирование и тестирование учащихся. 

Эффективность деятельности вычисляется по среднему арифметическому школьных 

оценок. Соответствие результативности возможностям школьника можно оценить по результатам 

интервью учителей, тестам способностей, школьного теста умственного развития (ШТУР). Для 

оценки эмоционального тонуса можно использовать тест Люшера, самооценку удовлетворенности 

результатами учебной деятельности, тест САН (самооценка самочувствия, активности, 

настроения). 

 

4.2.3. Диагностика компонентов стрессоустойчивости 

 Задача этапа: диагностика компонентов стрессоустойчивости на личностном и 

деятельностном уровне. 

Мотивационный компонент считается ведущим в системе осознанного регулирования. Цель 

деятельности, принятая школьником, формируется на основе актуализации потребностей, 

мотивации. С достижением цели соотносится уровень притязаний, который задается 

способностями, темпераментом, самооценкой, наличием дальних перспектив личности и 

содержанием образа будущего.  

Показателями высокой стрессоустойчивости является устойчивая мотивационная структура, 

характеризующаяся стойкими познавательными интересами. В направленности 

стрессоустойчивого школьника преобладает внутренняя мотивация (мотивы самореализации, 

удовлетворенности от выполняемой деятельности, результатов обучения). 

У школьников с низкой стрессоустойчивостью преобладает внешняя мотивация. В 

стрессовых ситуациях учебного процесса для них характерна реакция сознательного ухода от 

проблем, обучение на основе мотивов избегания наказания и неудачи.  
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Активность, познавательная мотивация, удовлетворенность учебными отношениями и 

результатами учебной деятельности, адекватный уровень притязаний или несколько завышенный 

свидетельствуют о благополучии школьника.  

Методы измерения мотивационного компонента. 

В мотивационном компоненте выявляется структура мотивации и уровень притязаний 

школьника. Для этих целей можно использовать методику изучения учебной мотивации, 

позволяющую определить, какой мотив является ведущим: долга, родительского одобрения, 

учительского одобрения, групповой ориентации, честолюбивый, познавательный, 

прагматический или эмоциональный [7]. 

Уровень притязаний школьника в образовательном процессе прослеживается при 

свободном выборе учебных заданий. Для измерения уровня притязаний можно использовать 

пробы Шварцландера [33]. 

Эффективными методами оценки мотивационного компонента являются методы 

экспертных оценок и анкетирование школьников.  

Целенаправленная деятельность требует от школьника выбора средств, которые будут 

способствовать достижению цели и оценку своих возможностей. Преодоление возникающего 

стресса предполагает знание особенностей его протекания, способов преодоления. Повышению 

эффективности учебной деятельности способствует оптимальное состояние школьника, которое 



создается определенным уровнем стресса. Решение этой задачи обеспечивается за счет развитых 

рефлексивных способностей.  

Феномен “рефлексия” проявляется совокупностью многообразных оценок и самооценок 

школьника, от которых зависит успешность обучения, и которые содержат информацию об 

особенностях самого школьника, социальном окружении, условиях и способах деятельности. 

Благодаря этому оценки и самооценки становятся инструментом управления и регуляции 

деятельности, механизмами стрессоустойчивости. 

Способность человека не только реагировать на стрессовую ситуацию, но и 

прогнозировать ее возможные последствия, может как предотвращать стресс, так и 

способствовать его возникновению. У стрессоустойчивого школьника в результате 

рефлексивного самоанализа возникает уверенность в том, что он преодолеет трудности, 

побуждающая к активному действию, преодолению себя и обстоятельств, поиску и реализации 

способов самоутверждения.  

Показателями стрессоустойчивости в рефлексивном компоненте определены: 

оптимистичность, уверенность в себе, адекватность и устойчивость самооценки,  
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самостоятельность, ответственность, креативность.  

Методы измерения рефлексивного компонента 

Для оценки рефлексивного компонента можно использовать методы анкетирования 

учащихся, интервью учителей и самооценки школьников. 

Одним из способов выявления самооценки школьника является анализ его 

самохарактеристики. Учащимся можно предложить написать свою характеристику, отвечая на 

следующие вопросы: 

Что тебе больше всего нравится в твоем характере?  

Доволен ли ты самим собой?  

Какие черты твоего характера тебе не нравятся? 

Как по твоему мнению относятся к тебе одноклассники? 

В полную ли меру своих способностей ты учишься? При каких условиях ты учился бы 

лучше? 

Организующая роль оценок и самооценок зависит в первую очередь от их соответствия 

реальности. Поэтому для диагностики нужны данные о соответствии самооценок школьника 

реальным требованиям учебной деятельности. Их адекватность можно оценить с помощью 

экспертных оценок педагогов и по результатам объективных измерений. Для этих целей можно 

использовать методику самооценки Дембо – Рубинштейн.  

В стрессогенных условиях образовательного процесса эмоциональное благополучие 

школьника и эффективность образовательного процесса связаны с его способностью 

регулировать эмоциональные реакции и состояния, т.е. сформированностью эмоционально-

волевой сферы. Высокая стрессоустойчивость функционирует на основе развитой 

саморегуляции, основанной на знаниях природы эмоциональных состояний, способов регуляции 

неблагоприятных состояний и умений их использовать на практике. Стрессоустойчивый 

школьник умеет адекватно проявлять свои эмоции [38,46].  

Показателями стрессоустойчивости являются эмоциональная устойчивость, адекватная 

тревожность, такие волевые качества как целеустремленность, самоконтроль. 

Методы измерения эмоционально - волевого компонента 

Для диагностики показателей эмоционально – волевого компонента можно использовать 

метод экспертных оценок, тест тревожности Филлипса, тест «Шкала тревожности». Тест 

тревожности Филлипса позволяет оценить уровень и характер тревожности, связанной со школой 

как в ситуациях учебной деятельности, так и в ситуациях общения.  

Коммуникативные качества школьников проявляются в их поведении, взаимоотношениях 

с окружающими.  
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Методы измерения коммуникативного компонента 

Умение общаться, авторитетность подростка в кругу сверстников можно выяснить с 

помощью социометрии, экспертного опроса учителей и самих школьников. 

В таблице 4.2 приведены показатели сформированности компонентов 

стрессоустойчивости, которые учитель может наблюдать в учебном процессе [38,44-46]. 

Таким образом, для оценки стрессоустойчивости используются методы, которые позволяют 

ее оценить по разнородным и разноуровневым характеристикам, проявляющимся на личностном 

и деятельностном уровнях. Достоверность получаемых результатов достигается за счет 

использования различных методов, направленных на диагностику одного и того же параметра.  

  

4.3. Программа формирования стрессоустойчивости  
Задача этапа: на основе анализа критериев и показателей стрессоустойчивости 

определить систему индивидуальных развивающих средств со стороны педагога и школьника. 

На рисунке представлена структурно – функциональная модель формирования 

стрессоустойчивости. Представленная модель отражает суть стрессоустойчивости как 

обобщенного личностного свойства, наличие стрессовых факторов в учебной деятельности и 

противодействие их влиянию, включающее организационно – педагогические мероприятия, 

повышение психологической культуры и педагогической компетентности педагогов, усиление 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, заключение образовательного контракта 

между образовательным учреждением и семьей школьника.  

Формирование стрессоустойчивости осуществляется как в учебной деятельности 

при изучении различных учебных предметов, так и в процессе тренингов, 

скоординированных с ними.  

В таблице 4.2 определены условия формирования стрессоустойчивости, связанные с 

деятельностью педагога. 

В разделе 5 приводится программа тренинга стрессоустойчивости. 

Разработанная программа предполагает взаимодействие педагогов, психологов 

(психологического сопровождения школьной психологической службой), либо взаимодействия с 

системой повышения квалификации педагогов.  
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Таблица 4.2.  

Показатели стрессоустойчивости и условия ее формирования 
 

Повышение 

психологиче-

ской культуры 

и профессион. 

компетентности 

педагогов  

Заключение 

образовательн

ого контракта  

Усиление 

взаимодейст -

вия всех 

звеньев 

обрзовательно

й системы  

Научно-

методическое и 

психологическ .  

сопровождение 

образовательног

о процесса  

    Нравственное          Проблемное                   Регуляция 

       воспитание:            обучение                  эмоциональных             Тренинги 

     объяснение,          Интерактивные               состояний 

личный пример и др.       методы 

Противодействие стрессовым факторам  

Программа формирования стрессоустойчивости  



 

№ 

п/п 

Показатели 

стрессоустойчивого 

подростка 

 

Содержание формирующей 

деятельности 

Методы, формы  

 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивационный 

компонент. 

Умеет ставить перед 

собой конкретные 

учебные цели и задачи. 

Проявляет активность 

при решении учебных 

задач, стремится найти 

способы достижения 

учебных целей. 

Занимается с интересом. 

Выбирает трудные 

задания. 

Демонстрирует высокую 

работоспособность в 

течение урока. 

Умеет сосредоточиться 

на задаче и не 

отвлекаться в процессе ее 

решения. 

Проявляет 

заинтересованность в 

хорошей отметке. 

Стремится разобраться в 

требованиях учителя, в 

учебном материале. 

 

Рефлексивный 

компонент.    

Знает особенности 

протекания стресса, 

причины его 

возникновения. 

Знает структуру 

деятельности и условия 

ее успешного 

осуществления. 

Понимает учебные 

требования. 

Ставит перед собой 

адекватные учебные 

цели. 

Выбирает адекватные 

способы достижения 

целей. 

Умеет анализировать 

 

Правильная постановка задач учебной  

деятельности, выраженная в 

конкретной, а не абстрактной форме.  

Развитие умений целеполагания 

Формирование познавательной 

мотивации, интереса к обучению. 

Развитие творческой активности 

учащихся.  

Эмоциональность занятий.  

Положительный климат в классе.  

Атмосфера безопасности на уроках. 

Эмоциональная поддержка в случае 

самостоятельных попыток школьника 

решить трудную задачу, вера учителя в 

его способность достичь поставленной 

цели, в его возможности. 

 Оказание помощи при необходимости.  

Развитие групповых традиций, 

совместная разработка классных и 

школьных правил, «школьной 

конституции». 

Высокий интерес учителя к тому, о чем 

он говорит и что делает.  

 

 

 

 

 

Повышение познавательной 

компетентности  по вопросам стресса и 

стрессоустойчивости, по вопросам, 

связанным со структурой деятельности, 

условиями ее успешного осуществления, 

причинами возникающих трудностей. 

Осознание каждым школьником 

учебных требований и своих 

возможностей для их выполнения. 

Формирование адекватной самооценки. 

Помощь учащимся, испытывающим 

стресс в различных ситуациях учебной 

деятельности Развитие эмоциональной 

сферы: осознание природы эмоций, 

распознавание эмоций. 

Развитие у школьника способности к 

целенаправленному самонаблюдению, 

 

Развитие мотивации на 

формирующую работу у 

педагога. 

Диагностические 

средства, способы 

оценки результатов. 

Методы нравственного  

воспитания и 

воспитания чувств: 

объяснение, убеждение, 

привитие навыков 

поведения, личный 

пример, 

стимулирование, 

требовательность и т.п.  

Интегрированные 

уроки. 

Проблемное обучение 

Интерактивные методы. 

Использование приемов 

повышения мотивации. 

Содержание учебных 

предметов. 

Тренинг. 

Классные часы. 

 

 

 

Диагностические 

средства, способы 

оценки результатов. 

Оценочная 

деятельность учителя. 

Методы нравственного 

воспитания и 

воспитания чувств.  

Проблемное обучение.  

Приемы формирования 

рефлексии, адекватной 

самооценки. 

Содержание учебных 

предметов.  

Тренинг.  

Классные часы.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

        

свои ошибки при 

решении учебных задач. 

Умеет анализировать 

чужие ошибки. 

Умеет преодолевать 

неожиданные 

препятствия. 

Проявляет творческую 

активность. 

С юмором относится к 

неудачам, верит в свою 

способность их 

преодолеть. 

Четко формулирует 

вопросы. 

Понимает учебные 

требования и старается 

их выполнить. 

Уверен в себе. 

 

Эмоционально-волевой 

компонент 

При возникновении 

учебных трудностей 

прикладывает усилия для 

их преодоления. 

Доводит начатое дело до 

конца 

Ищет причины своих 

промахов.  

Владеет собой в 

различных учебных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

адекватные 

эмоциональные реакции. 

Проявляет 

самостоятельность при 

выборе учебных заданий. 

 

Коммуникативный 

компонент. 

Умеет слушать других. 

Умеет задать вопрос. 

Умеет вступить в диалог 

Способен отстоять свое 

мнение. 

Имеет друзей в классе. 

Умеет обратиться за 

помощью. 

Умеет работать в группе.  

Умеет отстоять свое 

 анализу причин и условий 

возникновения различных психических 

состояний и их влияния на 

результативность деятельности и 

здоровье. 

Осознание каждым учащимся своего 

наиболее успешного состояния.  

Осознание учащимися стереотипа своего 

поведения в различных ситуациях 

учебного взаимодействия, 

формирование конструктивного 

поведения. 

Осознание школьниками своих 

достоинств и недостатков, правил 

поведения, которым они хотят 

следовать, черт характера, которыми 

каждый из них хочет обладать. 

Развитие уверенности в себе. 

 

 

 

 

Развитие эмоциональной сферы, 

осознание природы эмоций, 

распознавание эмоций. 

Обучение способам саморегуляции 

эмоциональных состояний.  

Совершенствование волевых качеств в 

условиях преодоления стрессовых 

ситуаций в образовательном процессе. 

Развитие мотивации школьника к 

самовоспитанию и саморазвитию. 

Практическое обучение приемам 

самоодобрения, самоубеждения, 

самоприказа. 

Развития внимания, воображения. 

Практическое обучение таким приемам 

как: отвлечение внимания, 

сосредоточение. 

 

 

 

Освоение коммуникативных 

компетенций в процессе освоения 

учебных предметов. 

Развитие эмпатии. 

Обучение навыкам конструктивного 

общения,  

умению сказать «нет», обратиться за 

помощью. 

Развитие терпимости к иным мнениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы нравственного 

воспитания и 

воспитания чувств. 

Методы эмоциональной 

регуляции: метод 

десенсибилизации, 

метод прогрессивной 

релаксации 

Э.Джекобсона, 

внушение. 

Ролевое поведение 

Учебные предметы. 

Тренинг. 

Классные часы.  

 

 

 

 

 

 

Воспитание стремлений 

к конструктивному 

общению, основанное 

на осознании роли 

общения в достижении 

жизненных целей. 

Групповые формы 

учебной деятельности. 

Содержание учебных 

предметов. 



мнение. 

 

 

Тренинг. 

Классные часы. 

 

 

 4.3. Контроль динамики стрессоустойчивости  

 Задача этапа: оценка эффективности разработанных формирующих средств. 

В процессе формирования осуществляется контроль динамики показателей 

стрессоустойчивости в каждом компоненте, позволяющий определить эффективность 

используемых методов для каждого школьника. По окончании формирующей работы проводится 

повторная диагностика стрессоустойчивости.  
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Критерием эффективности формирующей работы является повышение эффективности 

деятельности (улучшение школьной успеваемости, результатов контрольной работы, поведения в 

ситуациях обучения и общения) при здоровом эмоциональном тонусе (удовлетворенность 

результатами деятельности, преобладающий положительный эмоциональный фон, активность, 

хорошее самочувствие) [35; 38].  

 

5. ТРЕНИНГ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Тренинг стрессоустойчивости направлен на формирование у школьников 

компетентностей и способностей, необходимых для эффективного решения жизненных задач, 

реализации имеющихся возможностей, саморазвития и самосовершенствования. 

Задачи: 

1. Повышение познавательной компетентности школьников, т.е. осознание своей 

системы ценностей, личностных и психофизиологических особенностей; осознание симптомов, 

характеристик и картины стрессового состояния; осознание его последствий. 

2. Расширение опыта анализа и преодоления стрессовых ситуаций, неконструктивных 

стереотипов поведения, деятельности, общения; овладение социально и личностно 

приемлемыми нормами реагирования при столкновении с жизненными трудностями, развитие 

ситуативной адекватности. 

3. Развитие навыков конструктивного взаимодействия с окружающими людьми на 

основе самовосприятия, самораскрытия и принятия других. 

4. Развитие личностных механизмов стрессоустойчивости: мотивационной сферы, 

рефлексивных способностей, адекватной самооценки, коммуникативной компетентности, 

саморегуляции эмоциональных состояний и самоконтроля. 

Ожидаемый результат: изменение поведения, самоорганизации деятельности и 

общения в основе которого лежат способности управлять мотивацией, эмоциями, ставить 

адекватные цели и осуществлять выбор эффективных способов преодоления трудностей, 

сохранять работоспособность, не испытывая разрушительной напряженности.  

В процессе формирования стрессоустойчивости школьниками осваиваются следующие 

ключевые понятия: стресс, стрессоустойчивость, потребности, мотивация, 

коммуникабельность, вербальное и невербальное общение, эмпатия, рефлексия и др. 
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Понятие «тренинг» для предстоящих занятий выбрано не случайно. Его однозначное 

определение отсутствует, поэтому необходимо уточнить смысл, который оно приобретает в 

данном случае. Тренингом называют самые разные приемы, средства, формы и способы в 



практической психолого-педагогической практике, которые активно внедряются в 

образовательный процесс в настоящее время. Под этим понятием могут подразумеваться 

воспитание, обучение, тренировка, дрессировка Тренинг может определяться как способ 

перепрограммирования имеющейся у человека модели управления поведением и 

деятельностью или «средство воздействия, направленное на развитие знаний, социальных 

установок, умений и опыта в области межличностного общения», «средство развития 

компетентности в общении», «средство психологического воздействия». Однако в этих 

определениях акцентируются лишь процессуальные характеристики, не исключающие 

принудительный характер не только участия в тренинге, но и происходящих личностных 

изменений. Под тренингом в данном случае понимается многофункциональный метод 

преднамеренных изменений и самоизменений психологических феноменов конкретного 

человека и группы в целом с целью гармонизации жизнедеятельности и отношений. При 

таком понимании подчеркивается субъект-субъектный характер отношений в процессе 

занятий, осознанный выбор направления своего развития и самосовершенствования его 

участниками.  

Предлагаемый тренинг организуется в форме уроков, имеющих следующие 

особенности: 

 организация занятий по типу фокус – группы, в которой все участники, включая 

ведущего (учителя или психолога), являются одновременно экспертами, имеющими 

возможность влиять на содержание и ход занятий; 

 создание условий, обеспечивающих каждому участнику возможность развития 

механизмов своего функционирования как личности и одновременное освоение таких 

компонентов, как целеполагание, анализ, моделирование, необходимых для решения учебных 

и жизненных задач. На некоторых этапах компоненты учебной деятельности становятся 

предметом осознания и отработки, создавая возможность для переноса сформированных 

механизмов непосредственно в образовательный процесс. При этом появляется возможность 

наблюдать ожидаемые эффекты в реальной практике; 

 использование телесноориентированных и релаксационных процедур, которые 

могут использоваться на уроках физкультуры, а некоторые и в процессе изучения учебных 

предметов (например, после контрольной работы или окончания урока); 
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 предварительная актуализация опыта, необходимого для создания мотивационной 

заинтересованности и эффективного усвоения теоретической информации. 

Принципы проведения занятий и методические рекомендации:  

1. Безопасность. 

Безопасность достигается доброжелательной атмосферой, принятием каждого 

школьника, добровольностью участия в предлагаемых процедурах, положительным характером 

обратной связи, конфиденциальностью информации, получаемой в ходе тренинга. 

2. Соответствие возрастным возможностям.  

Возраст школьников учитывается при постановке целей, подборе упражнений, 

определении времени, необходимого для формирования того или иного компонента. 

Компетентности и способности, повышающие стрессоустойчивость, неразрывно связанные 

друг с другом, формируются как на специализированных уроках, так и органично вплетаются в 

тематику других занятий. 

3. Универсальность.  

Сценарии отдельных уроков, элементы их содержания могут быть включенными в 

контекст различных учебных предметов. 

4. Комплексность. 

В тренинге используются различные подходы к преодолению стресса, что дает 

возможность каждому школьнику выбрать наиболее подходящие для себя. 



5. Рефлексивность. 

Совместное обсуждение целей и задач предстоящей деятельности, происходящих 

изменений.  

6. Включенность. Учитель – активный участник всех процедур, кроме тех, где требуется 

обеспечение безопасности.  

Предлагаемая технология может быть реализована в системе дополнительного 

образования, в качестве факультативного (элективного курса) педагогом или психологом.  

Технологические процедуры можно объединить в следующие блоки, которые 

включены в каждое занятие: 

1. Мотивационный. Использование психодиагностических методик, методов 

самоанализа, самонаблюдения. Создание групповой атмосферы. Создание стрессовых 

ситуаций. 

2. Информационный. Предоставление школьникам необходимого объема 

теоретической информации. 
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3. Практический. Использование психотехнических игр, упражнений, элементов 

видеотренинга. 

5. Контрольный. Моделирование ситуаций, требующих использования приобретенных 

умений и навыков, с последующим анализом. Самооценка происходящих личностных 

изменений (движения к цели), оценка групповой работы. 

Для повышения эффективности предлагаемого курса желательно специальное 

помещение, изолированное от посторонних людей и шума. Помещение должно быть 

просторным, достаточным для того, чтобы все участники могли сесть в круг и при этом 

оставалось место для выполнения динамичных групповых игровых процедур. Для выполнения 

телесноориентированных и релаксационных упражнений необходимо иметь коврики. В 

условиях классно-урочной реализации программы возможно использование предлагаемых 

упражнений на уроках физкультуры, но некоторые из них могут быть встроены в контекст 

урока и использоваться для снятия напряжения после контрольной работы, изучения сложного 

учебного материала и т.п. Эффективность некоторых процедур существенно повысится, если 

будут использоваться видеозаписи. Поэтому желательны телевизор, видеокамера и 

видеомагнитофон. Ниже приводятся сценарии занятий для школьников подросткового и 

старшего школьного возраста. Предлагаемая программа может быть использована в общей 

системе формирования стрессоустойчивости школьников. Каждое занятие – это мини 

технология, которая может быть реализована в форме классного часа. Процедуры занятий 

могут быть встроены учителями – предметниками в структуру своих уроков. 

В приложении приводится учебно – тематический план программы формирования 

стрессоустойчивости, элементом которой является тренинг. 

 

Урок первый: 

 СТРЕСС - ЭТО СОЛЬ ЖИЗНИ 

 
Искренность, уравновешенность, понимание самого себя и других –  

вот залог счастья и успеха в любой области деятельности  

Ганс Селье 

Цель: формирование мотивации на самопознание и саморазвитие. 

Задачи: групповое сплочение; формирование познавательной компетентности по  

 

62 

 



проблеме стресса; осознание сущности стресса как неспецифической реакции, его 

значения для жизненной успешности и здоровья; осознание индивидуальности каждого 

участника.  

1. Создание групповой атмосферы 

Учитель с учетом информации, полученной от участников в процессе индивидуальных 

встреч, рассказывает о задачах и правилах работы группы, организуя диалог, чтобы убедиться, 

что его правильно понимают: 

«На предстоящих занятиях мы познакомимся с таким явлением как стресс и его 

значением для человека; узнаем, как можно управлять собой и своими эмоциями в 

повседневной жизни или исключительных обстоятельствах; постараемся разобраться в своих 

отношениях с окружающими и понять от чего зависит то или иное отношение к нам. Мы 

будем расширять границы своей жизненной компетентности, приобретать необходимые 

знания и опыт, выполняя игровые упражнения Не существует рецептов «правильного 

поведения» в тех или иных случаях, но, зная себя, свои возможности и потребности, можно 

освоить такие поведенческие модели, которые нам больше подходят или конструировать 

собственные. Мы будем помогать друг другу в этом!» 

Упражнение: «Снежный ком» 

Это упражнение является важным даже в группе, где все знакомы друг с другом.  

Ведущему и ребятам необходимо представиться так, как они хотят, чтобы их называли на 

всем протяжении групповой работы. Это может быть свое имя в привычном варианте, либо 

уменьшительное. А кто-то, может быть, захочет, чтобы его называли полным именем, чужим 

или каким-то прозвищем. 

Методическое замечание: следует обратить особое внимание на тех ребят, которые 

предпочитают называться другими именами. 

2. Обсуждение групповых правил 

Методическое замечание.. Обсуждение и принятие правил поведения имеет очень 

большое значение. Жесткие требования выполнять правила, непонятные для человека, 

нередко становятся мощным препятствием на пути удовлетворения потребностей и 

источником стресса. Поэтому нельзя спешить, относиться к этой процедуре формально, 

игнорировать недовольство или несогласие ребят. Этот процесс можно считать первым 

рабочим моментом группы, от которого зависит успешность дальнейшей работы. 

Выбор оптимального варианта предполагает умение отстоять свое мнение, осознать 

смысл устанавливаемых правил. Именно в ходе обсуждения каждый может убедиться в  
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важности своего мнения для присутствующих, задуматься: почему то, что важно 

для него, не имеет значения для других. Необходимо получить согласие каждого участника на 

выполнение правил. В этом случае они будут приняты каждым, не вызывая протеста или 

отторжения. Если по поводу какого-то правила согласие не достигнуто, его можно 

изменить. Осознание смысла принимаемых правил и своей ответственности за их строгое 

соблюдение - залог успешности дальнейшей работы! Эта эффективная процедура позволит 

учителю увидеть ценности каждого конкретного школьника, лучше его понять.  

Учитель: «Для того чтобы занятия протекали эффективно, чтобы мы не мешали себе и 

другим, работая в группе, необходимо установить некоторые правила, которым мы будем 

следовать во время занятий. Несколько правил введу я, а вы дополните теми, которые 

посчитаете нужными». 

Полученный в ходе обсуждения «свод правил» может быть следующим: 

1. Активность. Только от собственной активности зависит результат работы. 

2. Конфиденциальность. За пределами группы можно рассказывать о себе, но не о 

своих товарищах.  



3. Безоценочное отношение друг к другу. Нельзя оценивать поведение или 

высказывания своих товарищей, даже положительно.  

4. Искренность. Если не лгать невозможно – лучше промолчать. 

5. Говорим только от первого лица: «Я думаю, я считаю…», но не: «Он сказал…» 

6. Внимание к говорящему. Не перебиваем друг друга! 

7. Добровольность участия в процедурах. Не хочешь участвовать – отдохни (но помни 

о первом правиле)! 

Учитель в ходе тренинга внимательно следит за соблюдением правил всеми 

участниками. В процессе занятий их с общего согласия можно изменять или дополнять. 

Например, в конце занятия можно дополнить список требованием не опаздывать. 

В конце обсуждения ребятам можно предложить высказать свое отношение к правилам. 

При этом можно еще раз изменить свое имя. Сделать это предлагается следующим образом. 

Подросток называет свое имя. После этого он высказывает свое отношение к правилам и 

называет самое важное с его точки зрения. Например, это может выглядеть так: «Я Маша. Я 

понимаю важность выбранных правил, но самым важным считаю правило быть искренним». 

Выбранное имя каждый записывает на листке и прикрепляет булавкой на грудь. 
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3.Групповое сплочение 

Упражнение: «Все-некоторые-только я».  

Цель: создание атмосферы доверия и безопасности для каждого участника, 

возможности лучше узнать друг друга.  

Все участники располагаются на стульях в кругу. Ведущий произносит любой признак, 

который может присутствовать у одного, двух или нескольких участников. Эти участники 

встают и меняются местами. Если у ведущего есть такой же признак, то он вместе со всеми 

старается занять свободное место. Тот, кто не успел это сделать, становится ведущим.  

В ходе обсуждения необходимо обратить внимание школьников на следующие 

моменты: 

 есть признаки, которые объединяют многих; 

 есть признаки, которые ярко проявляют индивидуальность. 

4. Информационно-практический блок 
Цель: дать учащимся представление о том, что такое стресс и как он проявляется, 

подвести их к мысли, что стресс - это не всегда плохо. 

Учитель обращается к школьникам с вопросами: «Что такое стресс? Что мы 

представляем, когда слышим это слово?» Каждый в тетради пишет свои ассоциации. Затем по 

кругу участники зачитывают то, что получилось, составляется общий перечень ассоциаций, 

подбирается общее значение стресса для присутствующих. В ходе выполнения упражнения 

выясняются проявления стресса: 

 как мы видим, что человек испытывает стресс (поведение, физиологические 

реакции); 

 как мы чувствуем себя в стрессе; 

какие мысли у нас возникают, когда мы оказываемся в стрессовой ситуации? 

Почему происходят подобные изменения? Это зависит от многих причин и, чтобы 

разобраться, нужно понять, что же такое стресс. 

Понятие «стресс» стало популярным после опубликования в 1936 году книги Г.Селье. 

Одна из причин этого в том, что теория стресса как общего адаптационного синдрома, 

разработанная Г.Селье, находит объяснение реакциям человека на психотравмирующие 

ситуации, различные конфликты и заболевания.  

Причиной стресса могут быть любые жизненные обстоятельства, всякая 

неожиданность, нарушающая привычное течение жизни. При этом не имеет значения, 



приятны или неприятны для человека происходящие события. Например, полученная на 

экзамене двойка или пятерка  
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могут в равной степени вызвать стресс. Специфические реакции горя и радости 

совершенно различны, даже противоположны, но их стрессовое действие – неспецифическое 

требование приспособления к новой ситуации – одинаково.  

Различные факторы: необходимость сосредоточиться, усталость, страх, обида, холод и 

многое другое, которых достаточно и в школьной жизни – вызывают в организме 

комплексную реакцию, не зависящую от того, какой именно раздражитель действует на него в 

данный момент - на физиологическом уровне осуществляется непосредственная реакция 

мобилизации по определенному сценарию. При стрессовых воздействиях в кровь начинают 

выделяться определенные гормоны, вследствие чего изменяется режим работы многих 

органов и систем организма (изменяются его защитные свойства, учащается ритм сокращений 

сердца, повышается свертываемость крови). Организм старается обеспечить мышцы 

кислородом и питательными веществами, чтобы развить максимальное мышечное усилие и 

дать отпор, сильнее ударить или убежать. Однако такая реакция оправдана, когда она 

адекватна внешней опасности и длится недолго. Но проявить физическую агрессию или 

убежать для современного человека в большинстве случаев означает вступить в противоречие 

с существующими правилами, нравственными нормами. В результате никакого действия не 

происходит, а возникшее напряжение и физиологические сдвиги - подготовка к действию, 

которое не произошло - остаются невостребованными в организме. Если человек умеет 

избавляться от отрицательных последствий стресса, то это явление может иметь 

положительное значение в виде приобретенного пусть даже отрицательного опыта. Но этого 

чаще не происходит, и эмоциональное напряжение накапливается в мышцах. Еще в прошлом 

веке, рассуждая об эмоциях, И.М.Сеченов писал о «темном мышечном чувстве».  

Фактически при стрессовой реакции происходит прерывание естественного 

биологического процесса, которое является чрезвычайным событием для психики. 

«Неотработанные» эмоции запечатлеваются в теле и, как следствие, могут возникнуть 

различные болезни - гипертония, головная боль, желудочные спазмы и т.д. Для того чтобы 

избежать вредного действия стресса необходимо уметь определять это напряжение и знать, 

как от него можно избавиться, не причиняя вреда себе и окружающим. Овладение способами 

снятия накопившегося напряжения – один из способов борьбы с губительными последствиями 

стрессов. Не умаляя значения этого подхода, отметим, что эффективнее всегда бороться с  
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причиной, чем со следствием. 

Есть ситуации, которые объективно становятся источниками сильного стресса: потеря 

близких людей, болезнь, развод родителей и др. 

Однако чаще человек страдает от психологического стресса, в основе которого лежат 

субъективные восприятия. Психологический стресс могут вызвать любые значимые 

жизненные обстоятельства: школьный урок, общение с друзьями, предстоящий разговор с 

родителями или учителем, школьные правила или отметки, покупка нового платья и т.д. Его 

причиной могут быть трудности или угроза - состояние ожидания какого–либо вредного, 

нежелательного воздействия. возникающего благодаря способности человека предвидеть не 

только реальные, но и лишь возможные столкновения с опасной для него ситуацией. 

Например, школьник испытывает стресс, думая о предстоящем экзамене, контрольной работе. 

Самостоятельным стрессовым фактором при отсутствии необходимой компетентности может 

стать угроза возможных стрессовых изменений, происходящих в организме (покраснение лица 

в ситуациях учебного взаимодействия, тремор рук). 



Будет неправильным считать, что стресс – это плохо. Действительно, в состоянии 

стресса могут наблюдаться ухудшение внимания, памяти, мышления, неадекватность оценки 

ситуации, чрезмерная двигательная активность, либо заторможенность и т.д. Вот как Лев 

Николаевич Толстой описывает в «Войне и мире» подмеченную им своеобразную реакцию на 

опасность. «Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, 

Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить 

или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и 

веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел 

неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно 

знакомым, родственным местом… 

Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими 

руками швыряет французам ядра…».  

Но стресс и приумножает силы человека, мобилизуя его внутренние ресурсы для 

преодоления возникшего препятствия, достижения поставленной цели. Положительные 

эффекты проявляются в повышении работоспособности. Можно сказать, что в некоторых 

случаях стресс добавляет интереса к жизни, заставляет тянуться вверх, помогает быстрее 

думать и действовать. Именно стресс помогает достичь успехов в спорте, активизирует 

мыслительную деятельность, память, внимание.  
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Когда мы сталкиваемся с трудностями, то, пытаясь преодолеть их, испытываем либо 

горечь неудачи, либо радость победы. Когда же проблем нет, мы зачастую испытываем утрату 

интереса и ощущаем апатию. Селье отмечал, что различным людям для счастья нужно 

различное количество стресса, подчеркивая его положительное значение и человеческую 

индивидуальность. Он полагал, что даже в состоянии полного расслабления спящий человек 

испытывает некоторый стресс, и приравнивал его отсутствие к смерти. На последнем этапе 

своей деятельности Селье разделил понятие «стресс» на эустресс и дистресс. Эустресс - 

конструктивный, вызывающий активизацию познавательных процессов и самосознания, 

осмысления действительности, памяти. Дистресс – деструктивный, разрушительный, имеющий 

тенденцию возникнув в одних условиях, распространяться и на другие, усиливая ещё более 

разрушительное действие. Например, обида или раздражение после ссоры с родителями или 

приятелем, остаются и тогда, когда школьник пришел в школу, работает на уроке. При этом 

изменяется его восприятие того, что происходит вокруг. Школьнику начинает казаться, что 

учитель к нему придирается, одноклассники насмехаются. Результатом становятся новые 

конфликты. Но одноклассники – то не понимают причин его поведения, и вирус обиды может 

поразить и их.  

Важно уметь отделить переход стресса в дистресс, научиться использовать его 

положительное значение. Стресс управляет некомпетентным человеком. Для человека, 

наделенного сознанием и творческим мышлением вполне доступно изменить ситуацию.  

Представьте себе две картины. 

Первая. Посреди лужайки стоит громадный круглый стол. В самом центре стола – 

большой котел, из которого доносится аромат чего-то очень вкусного. Вокруг же 

расположились сытые праведники и весело смеются. В руках у них – двухметровой длины 

ложки. Именно из-за их длины они не могут кормиться сами, поэтому кормят друг друга и 

веселятся.  

И точно такая же вторая картина, но вокруг стола стоят голодные грешники и горько 

плачут, хотя в их руках точно такие же ложки, однако, кормить друг друга им невдомек. 

Кем стать – праведником или грешником? Выбор за нами!  

Вывод: стресса не нужно бояться; необходимо развивать у себя способности, которые 

помогают преодолевать трудности, достигая высокой жизненной эффективности, сохраняя 

здоровье. 



Методическое замечание: информация дается в сжатом виде, а по ходу тренинга 

будет дополняться и уточняться. 
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5. Практический блок 

Упражнение 1: «Напряжение – расслабление.» 

Цель: знакомство с мышечными зажимами. 

Упражнение выполняется стоя. Все участники встают прямо и сосредотачивают свое 

внимание на правой руке, напрягая ее до предела. Через несколько секунд напряжение 

сбросить, руку ослабить. Проделать аналогичную процедуру поочередно с левой рукой, 

правой и левой ногами, поясницей, шеей.  

Методический комментарий. Данное упражнение может выполняться на уроках после 

выполнения контрольных работ или по окончании урока. 

Упражнение 2: «Тряпичная кукла и солдат». 

Цель: достичь и почувствовать расслабление. 

Упражнение выполняется в парах. Сначала один участник выпрямляется и 

вытягивается в струнку, как солдат, застывая в этой позе. Второй участник убеждается в том, 

что он «одеревенел» и дает команду расслабиться, став, таким же, как тряпичная кукла. 

Можно поболтать руками «тряпичной куклы». Такое чередование повторяется несколько раз. 

Затем участники меняются местами. 

6. Обратная связь: 

Цель: отработка навыка рефлексии, контроль эффективности прошедшего занятия. 

Критерий эффективности: осознание школьниками сущности стресса как 

неспецифической реакции, его неоднозначное влияние на успешность жизнедеятельности и 

здоровье; мотивация на дальнейшую работу. 

Упражнение: закончить предложение: «сегодня я понял, что…»,  

Участники, включая учителя, «снимают» показания с «термометра значимости» (по 7-

балльной системе оценивают, насколько значимы для каждого предстоящие занятия).  

Методическое замечание: заканчиваем предложение в тетрадях, затем по кругу 

зачитываем 

Ритуал окончания занятий: выйти в центр круга и высказать пожелание всем до 

следующей встречи. 

7. Домашнее задание: фиксировать стрессовые ситуации в образовательном процессе и 

повседневной жизни. 

 

 

69 

 

Уроки второй - третий: 

УЧИМСЯ СТАВИТЬ ЦЕЛИ 

 
Цель жизни выбирается не характером, а умом; и выбор, удачный  

или неудачный обуславливается тем умстственным развитием,  

и теми знаниями, которыми обладает человек в то время,  

когда ему приходится выбирать. 

Д.Писарев 
Цель: создание мотивации на самопознание и саморазвитие. 

Задачи: формирование познавательной компетентности по проблеме 

стрессоустойчивости, осознание ее механизмов; развитие умений целеполагания; развитие 

навыков определения причин возникающих трудностей, расширение опыта их преодоления. 

1. Создание групповой атмосферы 

Упражнение1. Поздороваться каждому с каждым за руку. 



Упражнение 2. Рефлексия прошлого занятия.  

«Что мы узнали о стрессе? Испытывали ли мы стресс, когда здоровались? А сейчас?» 

2. Информационно-практический блок 

Цель: осознание многообразных проявлений стресса; классификация стрессовых 

факторов. 

Упражнение 1. Анализ домашнего задания. 

Методическое замечание. В ходе обсуждения домашнего задания учитель обращает 

внимание, какой смысл учащиеся вкладывают в понятие «стрессовая ситуация», что считают 

признаками стресса. Если наблюдается путаница в понятиях, то учитель обращает на это их 

внимание. 

Понятие «стресс» заимствовано из техники, где обозначало внешнюю силу, 

приложенную к физическому объекту и вызывающую его напряженность. Поэтому под 

стрессом мы нередко понимаем, как внешние события (экзамен, необходимость выбрать 

профиль обучения, ссору с приятелем), так и внутренние состояния (обида, гнев, боль и т.п.). 

Под стрессом мы будем понимать - состояние психической напряженности, которое 

является реакцией на события, значимые для нас. Стресс – это комплексная реакция, которая 

проявляется на различных уровнях: 

 когнитивном – изменение восприятия, памяти, внимания, мышления; 

 эмоциональном – возникновение эмоционально - чувственных реакций и состояний  

(радость, интерес, гнев, тоска, беспокойство, тревожность, раздражительность и т.д.); 

 социально - психологическом – изменение активности общения (увеличение 
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 количества контактов или самоизоляция), конфликты с окружающими и т.д.; 

 физиологическом - напряжение мышц, нервный тик, изменение дыхания, цвета 

кожных покровов, работы органов пищеварения, повышение давления. 

Причины, которые вызывают стресс, мы будем называть стрессовыми факторами. Без 

анализа конкретных причин возникновения какого – либо явления, трудно научиться им 

управлять.  

Упражнение 2. Анализ причин возникновения стресса. 

Цель: осознание внешних и внутренних причин возникновения стресса, различных 

способов преодоления стрессовой ситуации.  

Участникам дается задание написать на листочках по одной стрессовой ситуации, с 

которой им больше всего хотелось бы справиться. Листочки перемешиваются и раздаются 

снова. 

Каждый школьник зачитывает ситуацию, которая изложена на полученном им листке, 

оценивает, насколько она является стрессовой лично для него, какие ассоциации вызывает, и 

дает совет как с ней можно справиться. Другие участники высказывают свои варианты 

преодоления стресса. 

Методическое замечание. Анализ причин возникновения стресса (стрессовых факторов) 

показывает, что есть такие, которые являются стрессовыми практически для всех (ответы 

у доски, экзамены и т.д.), но есть такие, которые вызывают стресс только у некоторых 

школьников. На эту особенность необходимо обратить их внимание. Необходимо также 

отметить, что проявления стресса сами нередко становятся его причинами, приводят к 

формированию никому не нужных качеств личности. Например, часто переживаемая обида 

приводит к развитию обидчивости.  

Для того чтобы научиться управлять стрессом целесообразно классифицировать 

факторы. Для этого можно использовать классификацию, включающую следующие группы 

факторов: общие, обусловленные организацией жизнедеятельности; конкретные, связанные с 

выполнением различных видов деятельности; специфические, обусловленные взаимодействием 

с окружающими людьми; личностные особенности человека.  Эффективным будет заполнение 



на протяжении занятий таблицы (таб.5.1), в которой раскрываются причины стресса и 

условия их преодоления. Этот подход позволит не только школьникам лучше понимать своих 

одноклассников, но и учителю своих учеников, развивает толерантность. 
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Таблица 5.1 

 

Условия снижения стрессового влияния 

Группы факторов Стрессовые факторы Условия преодоления 

Общие, обусловленные 

особенностями 

жизнедеятельности школьников 

  

Конкретные, 

обусловленные  выполнением 

конкретных видов деятельности 

  

Специфические, 

обусловленные особенностями 

поведения и деятельности 

окружающих людей 

  

Личностные особенности 

 

  

 

Упражнение 3. Причины возникновения обиды и способы преодоления 

Часто причиной стресса является обида. В каких ситуациях мы обижаемся? Что такое 

обида?  

Закончить предложение: «Я обижаюсь, когда…».  

Упражнение можно выполнить, отвечая по кругу, а можно письменно в тетрадях с 

последующим обсуждением, в ходе которого определяются причины обиды и условия 

преодоления. Например, среди стрессовых факторов и условий их преодоления, могут быть 

перечисленные в табл.5.2. Полученные результаты заносятся в табл.5.1. 

 

Таблица 5.2. 

Причины возникновения обиды и условия преодоления  

Стрессовые факторы Условия преодоления 

1. Неоправданные ожидания 

Например, человек повел себя не так, 

как мы ожидали. Обида будет тем сильней, чем 

сильнее ожидания. 

 

2. Воображаемое оскорбление, как 

результат сравнения ожидаемого и реального 

поведения другого человека. 

 

3. Несоответствующее нашим 

представлениям поведение людей, которых мы 

считаем зависимыми от себя. 

Принятие других такими как они есть. 

 

Адекватные требования к тем, кто нас 

окружает, ведь окружающие люди так же как и 

каждый из нас, несовершенны! 

 

Прощение обидчика.  

 

Переключение с мыслей об обидчике на 

мысли о себе. Найди ответ на вопрос: «Почему 

это произошло?». Почему я нуждаюсь именно в 

таком поведении окружающих? Ответ на этот 

вопрос поможет выйти на свои комплексы и 

потребности. Главное при этом не впасть в 

новый стресс - комплексы есть у каждого, а 

определить истинные цели – ценности, 

наметить пути для саморазвития и 



совершенствования.  
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Упражнение 4. Самооценка. 

Цель: развитие рефлексии, осознание своих слабых и сильных сторон. 

Каждый участник получает карточку, на которой перечислены различные качества 

человека (Приложение 4).  

После предварительного обсуждения смыслового содержания некоторых качеств, 

учащиеся по 4-х балльной системе (3 – качество явно выражено; 2 - умеренно выражено; 1 - 

практически отсутствует; 0 - отсутствует) оценивают наличие перечисленных качеств у себя. 

Упражнение 5. Взаимооценка. 

Участники делятся на пары. Если возникают проблемы, то помогает учитель. 

Желательно, чтобы пары составили школьники, которые в меньшей степени общаются друг с 

другом; 

Каждый участник получает вторую карточку, такую же как в предыдущем упражнении. 

В течение 3 минут участники проводят взаимное интервью. По окончании они 

оценивают наличие перечисленных в карточке качеств друг у друга. 

Результаты оценки и взаимооценки сравниваются. В ходе обсуждения определяются 

возможные причины обнаруженных несовпадений. 

Упражнение 6. Формирование модели стрессоустойчивой личности. 

В ходе обсуждения определяются личностные качества, которые мешают преодолению 

стресса и которые препятствуют переходу стресса в дистресс, составляются портреты 

стрессоустойчивой и не стрессоустойчивой личности.  

Упражнение 7. Самодиагностика. 
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Школьникам необходимо по 4-х балльной системе (3 – качество явно выражено; 2 - 

умеренно выражено; 1 - практически отсутствует; 0 - отсутствует) оценить наличие 

перечисленных качеств у себя. Подсчитывается количество баллов, набранных при оценке 

качеств стрессоустойчивой и нестрессоустойчивой личности. Выявляется взаимосвязь 

стрессоустойчивости и самооценки. 

Методическое замечание: модель стрессоустойчивой личности в процессе занятий 

может корректироваться. 

Упражнение 8. Самопрезетация: 

Цель: повышение самооценки. 

Каждый по кругу называет качество, которое считает наиболее значимым. Затем 

по кругу каждый представляет себя, характеризуя этим качеством так, как будто оно у 

него есть, при этом необходимо уточнить положительную роль этого качества для себя. 

Например, если участник назвал в качестве желаемого качества 

коммуникабельность, то дальше он произносит: «Я - Олег, я отличаюсь 

коммуникабельностью, это помогает мне чувствовать себя уверенно». Высказывание 

необходимо произнести так, чтобы окружающие в это поверили. 

Упражнение 9. «Подари подарки». Каждый участник «дарит подарки» трем любым 

участникам. Те, кому дарят подарки, могут их принять, а могут отказаться от них, но сделать 

это нужно так, чтобы не обидеть дарящего, а его задача не обижаться в случае отказа. Среди 

участников могут оказаться такие, которые не получат подарки, их задача оценить ситуацию не 

обижаясь.  

Упражнение 10  «Кто это?». 



Цель: снятие эмоциональной напряженности, тревожности, развитие навыков 

моделирования, умения предвидеть результат. 

Участники делятся на группы по три человека. Каждая группа загадывает одного из 

трех участников по следующим параметрам: кем он не является, что ему не нравится, кем он 

не хочет быть, что он не умеет делать. Задача остальных участников отгадать о ком идет 

речь. 

3.Информационно-практический блок 
Цель: определение личностных механизмов стрессоустойчивости. 

В ходе предыдущей работы школьники убедились в том, что одну и ту же ситуацию 

стресса можно преодолеть разными способами. 

Для стрессоустойчивых людей характерны конструктивные способы преодоления, 

связанные с умением регулировать свое поведение, состояние и деятельность. Они 

предполагают активность, умение адекватно оценить ситуацию и собственные возможности,  
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выбрать конструктивный способ преодоления стресса. 

Выделим следующие этапы процесса овладения стрессовыми ситуациями: 

1-й этап. Интерпретация и оценка ситуации. При этом оцениваются ее требования, 

степень угрозы (благополучию, здоровью, статусу); собственные возможности, их соответствие 

требованиям. Например, когда учитель смотрит в журнал и выбирает «жертву» для ответа у 

доски, школьник оценивает вероятность того, что вызовут именно его; свои предметные 

знания; их соответствие тем, которые требуются, чтобы хорошо ответить. В результате может 

возникнуть страх, что вызовут именно его, либо желание проявить активность и вызваться 

ответить самому. Нередко на этом этапе причиной стресса становимся мы сами. Например, 

неуверенный в себе школьник может испытывать страх ответа у доски, даже, если нет причин 

для беспокойства. 

2-й этап. Оценка стрессовых изменений в организме и степень их возможного влияния 

на результат. У школьника, испытывающего страх, может усилиться сердцебиение, 

потоотделение, нарушиться дыхание, наблюдаться дрожь («от страха коленки дрожат»), 

теряется концентрация, и он может запутаться при ответе. Но похожие изменения и результат 

могут быть и у школьника, испытывающего чрезмерную радость в предвкушении отличной 

отметки («от радости в зобу дыханье сперло»). 

3-й этап. Адаптационный процесс. Адаптация может принимать активную форму 

противодействия стрессору, преодоление стрессовой ситуации, либо пассивные формы 

приспособления и ухода от стрессового воздействия с привлечением механизмов 

психологических защит.  

Преодоление стресса предполагает сознательные действия и свободный выбор, в 

результате которых приобретается комфортное состояние, т.е. по сути происходит адаптация к 

изменившимся условиям. Конструктивное преодолевающее поведение, т.е. ориентированное на 

решение возникающих проблем, повышает возможности человека, способствует 

самоактуализации, совершенству, реализации потенциальных возможностей и включает: 

 постановку цели; 

 поиск и рассмотрение возможных способов достижения цели; 

 определение необходимых ресурсов для реализации каждого из способов и 

определение возможных последствий; 

 осознание своих возможностей и выбор наиболее приемлемого варианта; 
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 определение критериев движения к цели в ходе практической реализации 

выбранного способа; 



 практическую реализацию принятого решения. 

Методическое замечание. Школьникам можно задать вопрос: «Совпадают ли этапы 

решения учебных и жизненных задач с этапами преодоления стресса?». 

Адаптация может принимать форму ухода от стрессового воздействия с привлечением 

механизмов психологических защит, идея которых принадлежит З.Фрейду. Защитные 

механизмы – это совокупность бессознательных приемов, с помощью которых человек 

оберегает себя от психологических травм и неприятных переживаний, стараясь вместе с тем 

сохранить в целостности сложившийся образ «Я». Например, «невидение» объективных 

проблем. Существуют различные точки зрения на возникновение психологических защит. В 

соответствии с одной из них механизмы психологических защит развиваются как способы 

компромиссного сосуществования человека с миром и собой и способствуют эффективной 

адаптации, предохраняя организм от разрушения [46; 56]. Но существует противоположная 

точка зрения, согласно которой психологические защиты являются непродуктивным, 

вредоносным средством решения внутриличностного конфликта, ограничивающим 

оптимальное развитие личности, ее собственную активность. Они помогают избавиться от 

рассогласованности побуждений и амбивалентности чувств, предохранить сознание от 

нежелательных содержаний, устранить тревогу и напряженность. Но это неосознаваемые 

процессы, автоматические, не учитывающие долговременной перспективы. Цель в данном 

случае достигается путем уступок, самообмана или невроза личности [5]. В соответствии с 

третьей точкой зрения, механизмы защиты могут только на короткое время ослабить тревогу. 

Их использование для борьбы с тревогой возможно только как временное средство, пока не 

найдено рационального способа разрешения конфликта [6].  

Упражнение 1. Критерии конструктивного преодоления. 

Цель: осознание значения стрессоустойчивости для здоровья и личностного развития. 

Методическое замечание. В ходе обсуждения необходимо создать условия для осознания 

школьниками значения своей субъектной позиции в выборе способов преодоления стресса. Их 

конструктивность определяется осознанностью целей, свободным выбором способов 

преодоления и прогнозированием настоящих и будущих результатов. 
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Школьник, столкнувшийся с агрессивностью одноклассников, может изменить свое 

поведение, которое стало причиной конфликта или отношение к происходящему; может 

обратиться за помощью и повлиять на их поведение посредством других людей; может 

поменять школу, а может гнать прочь все тревожные мысли, не замечая нарастающей 

агрессивности. Но он может развить в себе такие способности, которые вызовут уважение 

окружающих, только для этого необходимо время. Какой из способов поведения 

конструктивный? Это зависит от конкретных ситуативных обстоятельств и потребностей. Если 

он страдал от того, что не принят этой группой сверстников, то изменив ситуацию с помощью 

других людей, вряд ли добился их расположения и дружбы. А блокированная потребность 

может привести к еще большему стрессу. Если выбранный путь не привел к состоянию 

благополучия, значит он неконструктивен. Но не будет конструктивным и первый путь, если 

школьник «подстроился» под ценности той группы сверстников, которую презирал. Ведь в 

результате формируется конформное, затрудняющее самореализацию поведение, 

деструктивные личностные черты.  

Методическая рекомендация: Необходимо обсудить практические жизненные 

ситуации, которые показывают, что отсутствие стресса в некоторых случаях может 

также препятствовать конструктивной активности и самореализации. 

По результатам обсуждения и предыдущей работы школьники формулируют понятие 

стрессоустойчивости как обобщенного личностного свойства, которое выражается в 

способности человека противостоять стрессовым факторам, возникающим на пути его 

духовного роста и самосовершенствования, обеспечивает высокую эффективность 



жизнедеятельности и здоровье (эмоциональное, нравственное и физическое благополучие). 

Стрессоустойчивость проявляется в единстве субъектно-деятельностных и личностных 

характеристик.  

Упражнение 2. Участникам необходимо закончить предложения: «Мне трудно, 

когда…», «Я злюсь, если…»; «Меня радует, когда»; «Мне не нравится, если…». 

Упражнение 3. «Учимся ставить цели». 

Цель: развитие навыков целеполагания. 

Одним из механизмов стрессоустойчивости является способность человека к 

целеполаганию, развитие умения ставить адекватные цели. Цель является ориентиром в 

деятельности, определяет ее смысл и позволяет оценить успешность. Школьникам предлагается 

заполнить карту «Карта моих целей» (Приложение 5). 
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Инструкция: «Эта карта поможет вам составить план достижения своих целей. 

Представьте, что цель – это место, куда вы стремитесь. «Остановки» на карте – это те места, 

которые вам придется посетить на своем пути. Сейчас в парах вы обсудите, что хотели бы 

изменить в своем поведении и каждый запишет это желание рядом со словом «цель». 

Справиться с этой задачей участникам помогут результаты предыдущего упражнения. 

Например, если школьник написал: «Я злюсь, когда меня обижают», то одной из его целей 

может быть следующая: «Хочу научиться справляться с обидой».  

После обсуждения в парах и определения целей в процессе группового обсуждения, 

каждый участник определяет остановки, необходимые на пути к главной цели. Эти остановки 

наносятся на карту целей. На каждом занятии учащиеся должны отмечать, какие остановки 

остались позади. Карта составляется по прошествии нескольких занятий, поэтому должна 

включать и те остановки, которые «уже проехали». 

Методическое замечание: цели школьников, пришедших на занятия, являются 

ориентирами в предстоящей работе не только для них, но и для преподавателя. В процессе 

дальнейшей работы на каждом занятии учащиеся должны отмечать на картах свое 

продвижение, корректировать или изменять маршрут. Скорость следования по маршруту 

является критерием эффективности совместной работы. 

4. Практический блок 

Цель: расширение арсенала средств преодоления стрессовых ситуаций. 

Есть ситуации, которые можно преодолеть самому. Но часто мы оказываемся в 

условиях, когда не хватает своего опыта или по каким-то другим причинам нужно обратиться 

за помощью. (Возможно, такие ситуации были названы в предыдущем упражнении). Это могут 

быть ситуации, связанные с учебой, взаимоотношениями с родителями или другом и т.д. Умеем 

ли мы это делать? Что для этого нужно? 

Упражнение 1. «Прошу помочь». 

Цель: определение алгоритма обращения за помощью, осознание ценности 

коммуникативной компетентности. 

Участники делятся на пары. Каждая пара получает карточку с описанием ситуации, 

которую сложно решить самому школьнику (например, не понял учебный материал, которого 

нет в учебнике; необходимо срочно вернуть книгу своему знакомому, но ты уезжаешь; 

поссорился с приятелем). На основе приобретенных знаний каждая пара должна разработать 

конструктивный вариант решения поставленной задачи и представить его на групповое 

обсуждение. 
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В ходе обсуждения необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

Можно ли выделить общие качества тех, к кому мы обращаемся за помощью?  



Почему нам могут отказать?  

Как на это можно реагировать?  

Можно ли избежать отказа в просьбе? 

Методическая рекомендация: учащихся необходимо подвести к мысли, что одним из 

механизмов стрессоустойчивости является компетентность в общении. 

 Упражнение 2. Перекат напряжений. 

Напрячь до предела правую руку. Постепенно расслабляя ее, полностью перевести 

напряжение на левую. Затем, постепенно расслабляя эту руку, полностью перевести 

напряжение на левую ногу, поясницу и т.д. 

Упражнение 3. Зажимы по кругу. 

Участники идут по кругу, напрягая по команде левую руку, левую ногу, правую руку, 

правую ногу, обе ноги, поясницу, все тело. Напряжение сначала слабое, но постепенно 

нарастает до максимально возможного, которое удерживается в течение 15-20 с, а потом по 

команде сбрасывается.  

После этого ведущий просит участников прислушаться к ощущениям в своем теле, 

продолжая двигаться по кругу. Затем участник должен вспомнить «обычное» для себя 

напряжение (свой обычный зажим) и постепенно напрягая тело в этом месте, довести его до 

предела, сбросив через 15-20 с, и, после этого напрячь до предела любой другой участок тела, 

обращая внимание на то, что происходит с "обычным" зажимом. Повторить упражнение с 

собственными зажимами 3-5 раз.  

4. Обратная связь 
Цель: отработка навыка рефлексии, контроль эффективности прошедшего занятия. 

Критерий эффективности: осознание индивидуальности способов преодоления стресса 

и возможностей развития стрессоустойчивости. 

Упражнение: закончить предложения: «Скорость моего продвижения по маршруту 

составляет…» 

«Сегодня я понял, что…» 

Ритуал окончания занятий: высказать пожелание всем до следующей встречи. 

6. Домашнее задание:  
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1. Использовать способы конструктивного преодоления стрессовых ситуаций при 

решении учебных задач.  

2. Обратиться не меньше трех раз за помощью к разным людям. 

3. Повторять упражнение с собственными зажимами 3-5 раз каждый день.  

 

Урок четвертый: 

КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ - ЭТО КАКОЙ? 
Общение – это «клей», который соединяет людей.  

  М. Смит 

Цель: создание мотивации на развитие коммуникативной компетентности. 

1.Создание групповой атмосферы 

Упражнение 1. «Имена-качества». 

Цель: снижение напряженности участников, создание групповой атмосферы. 

Каждый участник называет свое имя и любое качество, начинающееся на букву своего 

имени. Например, «Лена – ласковая» и т.д. В случае затруднения группа оказывает помощь. 

Упражнение 2: «Нас с тобой объединяет…»  

Цель: Групповая сплоченность, создание рабочей атмосферы. 

Участники бросают друг другу мяч, называя при этом общие качества, интересы и т.д. 

Упражнение 3. Рефлексия прошлого занятия, обсуждение результатов выполнения 

домашнего задания. 

2. Информационно - практический блок 



Ведущий может начать урок, назвав тему и обратившись к учащимся с вопросом: «Что 

значит быть коммуникабельным?» 

Анализ полученных ответов, которые можно записать на доске и в тетрадях, позволяет 

сделать вывод о том, что коммуникабельность – это умение эффективно общаться. 

Упражнение 1. Формирование портрета коммуникабельного человека и его антипода.  

Ведущий предлагает учащимся в течение 3-5 минут перечислить 4-5 качеств, 

способствующих общению и, столько же, мешающих ему. После анализа результаты  

 

80 

 

обобщаются и формируются портреты коммуникабельного человека и его антипода. 

Характеристики записываются в два столбца на доске и в тетрадях. 

Например, портрет коммуникабельного человека может включать в себя: умение быть 

терпимым к окружающим, слушать и понимать другого, умение сопереживать, доверять 

собеседнику, быть интересным, уверенным в себе, эрудированным, с чувством юмора, уметь 

управлять собой и т.д. 

Методическое замечание. Можно заранее подготовить плакат с силуэтами двух людей 

и в них вписывать называемые качества, либо изобразить коммуникабельность в виде 

открытой двери, а ее антипод в виде закрытого на замок сундука. Этот плакат может 

присутствовать на всех занятиях. Красочный плакат усилит интерес школьников к 

происходящему, повысит мотивацию. 

Упражнение 2. Самооценка коммуникабельности. 

Учащимся предлагается оценить по 7-балльной шкале наличие перечисленных качеств у 

себя, после чего просуммировать баллы в каждом столбике. 

Упражнение 3. Самооценка потребности в общении. 

Разные люди испытывают разную потребность в общении. Но для того, чтобы стать 

успешным в жизни и избежать губительных для здоровья стрессов, необходимо уметь строить 

свои отношения с окружающими людьми. Если у человека развита эта потребность, но 

отсутствуют коммуникативные навыки и не сформирована коммуникативная компетентность, 

то стрессы могут возникать не только в общении, но и в учебной деятельности.  

Методический комментарий. Однако такие школьники, как правило, приходят на 

занятия с желанием работать, активно выполняют все задания учителя. 

Но есть школьники, которые не испытывают потребности в общении и не страдают 

от этого. Именно они должны привлечь особое внимание учителя, так как нередко 

становятся дезадаптивными в образовательном процессе и за стенами школы. Даже при 

достаточно высоких учебных достижениях, их личностный потенциал может остаться не 

реализованным, оказываются не сформированными способности, необходимые для 

выполнения социальных ролей в будущем.  

Для оценки потребности учащихся в общении можно использовать адаптированный 

тест Ю.М.Орлова. Предлагаемый тест может быть также использован для самооценки 

потребности в общении педагога. 

 

81 

 

Инструкция. Вам предлагаются 33 утверждения. Оцените, характерно ли это для вас. 

Возможны два варианта ответов: либо «да», либо «нет». 

1. Мне доставляет удовольствие участвовать в торжественных мероприятиях. 

2. Я не могу подавить свои желания, даже если они противоречат желаниям моих 

товарищей. 

3. Мне нравится высказывать кому – либо свое хорошее отношение. 

4. Я больше сосредоточен на приобретении влияния на своих товарищей, чем дружбы. 



5. Я чувствую, что по отношению к моим друзьям у меня больше прав, чем 

обязанностей. 

6. Когда я узнаю об успехе моего товарища, у меня почему-то ухудшается настроение. 

7. Чтобы быть довольным собой, я должен кому-то в чем-то помочь. 

8. Мои заботы исчезают, когда я оказываюсь в школе среди своих одноклассников. 

9. Мои друзья мне основательно надоели. 

10. Когда я делаю важную работу, присутствие людей меня раздражает. 

11. Прижатый к стене, я говорю лишь ту долю правды, которая, по-моему мнению, не 

повредит моим друзьям и знакомым. 

12. В трудной ситуации я думаю не столько о себе, сколько о близком мне человеке. 

13. Неприятности у друзей вызывают у меня такое сострадание, что я могу заболеть. 

14. Мне приятно помогать другим, даже если  это доставляет мне значительные 

трудности. 

15. Из уважения к другу я могу согласиться с его мнением, даже если он и не прав. 

16. Мне больше нравятся приключенческие рассказы, чем лирические. 

17. Сцены насилия в кино внушают мне отвращение. 

18. В одиночестве я испытываю тревогу и напряженность больше, чем когда нахожусь 

среди людей. 

19. Я считаю, что основной радостью в жизни является общение. 

20. Мне жалко бездомных кошек и собак. 

21. Я предпочитаю иметь поменьше друзей, но зато близких. 

22. Я люблю быть среди людей. 

23. Я долго переживаю после ссоры с близкими. 
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24. У меня определенно больше близких людей, чем у многих других. 

25. Во мне больше стремления к достижениям, чем к дружбе. 

26. Я больше доверяю собственной интуиции и воображению в мнении о людях, чем 

суждению о них со стороны других людей. 

27. Я придаю большее значение материальному обеспечению и благополучию, чем 

радости общения с приятными людьми. 

28. Я сочувствую людям, у которых нет близких друзей. 

29. По отношению ко мне люди часто неблагодарны. 

30. Я люблю рассказы о бескорыстной дружбе. 

31. Ради друга я могу пожертвовать своими интересами. 

32. Раньше я входил в компанию, которая всегда держалась вместе. 

33. Если бы я был журналистом, то я бы с удовольствием писал о силе дружбы. 

 

Обработка результатов.  

За каждый ответ «да» на вопросы 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 

28, 30, 31, 32, 33 и за  каждый ответ «нет» на вопросы 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29 

начислите 1 балл. Суммируйте баллы и оцените свою потребность в общении.  

 

Уровень Низкий Ниже 

средн. 

Средний Выше 

средн. 

Высоки

й 

Мальч.. 0-21 22-23 24-25 26-28 выше 

Дев. 0-23 24-26 27-28 29-30 выше 

 

Обсуждение результатов.  



Организовать дискуссию помогут следующие вопросы: низкий уровень потребности в 

общении – как к этому отнестись? Нужно ли при этом развивать коммуникативные навыки и 

компетентность, чтобы уметь строить отношения с окружающими людьми?  

Методическое замечание: повысить мотивацию школьников помогут примеры из 

литературных произведений, подтверждающие важность коммуникативных способностей 

при решении жизненных задач; примеры достижения учебных целей. 

Известный американский писатель и психолог Мануэль Смит писал: «Общение – это 

«клей», который соединяет людей». Именно в общении раскрывается красота души человека, 

качества его личности. Успех в будущей профессиональной деятельности, семейной жизни, 

также во многом зависит от умений эффективно общаться: слушать и слышать другого, уметь  
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управлять своим настроением, быть терпимым (толерантным) в отношениях с людьми и 

т.п. Эти способности необходимо развивать и совершенствовать у себя с раннего детства. 

Упражнение 4. «Растем». 

Цель: снятие мышечных зажимов. 

Участники в кругу. Исходное положение – сидя на корточках, голову нагнуть к коленям, 

обхватив их руками. Ведущий: «Представьте себе, что вы маленький росток, только что 

появившийся из земли. Вы растете, постепенно распрямляясь, раскрываясь и устремляясь 

вверх. Я буду помогать вам расти, считая до десяти. Постарайтесь равномерно распределять 

стадии роста».  

3.Обратная связь  

Цель: отработка навыка рефлексии, контроль эффективности прошедшего занятия. 

Критерий эффективности: осознание школьниками роли общения в жизни и 

деятельности, наличие мотивации на развитие коммуникативной компетентности. 

Упражнение 5. Необходимо закончить предложения: 

Умение общаться – это… 

Мне не нравится общаться с людьми, которые… 

Я хочу научиться общаться, чтобы… 

 «Сегодняшнее занятие помогло мне…»  

Ритуал окончания занятий: высказать пожелание всем до следующей встречи. 

4. Домашнее задание: зафиксировать 4 ситуации успешного и неуспешного общения.  

 

Уроки пятый - шестой: 

В ТЕБЯ КАК В ЗЕРКАЛО ГЛЯЖУСЬ 

 
Слово дано человеку не для самоудовлетворения,  

а для воплощения и передачи той мысли, того чувства,  

той доли истины и вдохновения, 

 которым он обладает, - другим людям. 

 В.Короленко 
 

Цель: освоение приемов эффективного общения, развитие эмпатии, отработка 

навыков уверенного поведения. 
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1. Создание групповой атмосферы 

Упражнение 1. «Поздороваемся». Каждый участник приветствует всех необычным 

способом. 

Упражнение 2. «Установка на успех». 



Каждый по очереди рассказывает о 3-х своих успехах за прошедшую неделю, о любых 

делах, которые он считает успешными для себя. Остальные участники помогают осознать эти 

успехи. 

Упражнение 3. Рефлексия предыдущего занятия, обсуждение ситуаций успешного и 

неуспешного общения. 

2. Информационный блок 

Цель: знакомство с навыками активного слушания.  

Учитель: «Одним из необходимых условий эффективного общения является способность 

понимать собеседника. Понимать не только мысли, которые он высказывает, но и те чувства, 

настроение, которые связаны с этими мыслями. Понимать и сопереживать ему. Наверняка, вы 

помните, когда в ходе разговора о какой – либо вашей проблеме вас перебивают замечанием: 

«Это что! Вот со мной приключилось…» После чего вмешавшийся переводит рассказ на себя, 

оставляя вас невыслушанным и забытым. Появляется ощущение обиды. А, может быть, вы 

помните случай, когда вас, возмущенного каким – то событием, останавливает равнодушный 

голос: «Да ладно, успокойся, это же такая ерунда!».  Вряд ли вы будете спокойны. Скорее, 

наоборот, в душе поселятся еще большая неудовлетворенность, тревога и … раздражение 

против собеседника. Можно очень легко охладить разговор. Именно это иногда сознательно, но 

чаще неосознанно мы делаем. По мнению В.Короленко: «Слово дано человеку не для 

самоудовлетворения, а для воплощения и передачи той мысли, того чувства, той доли истины и 

вдохновения, которым он обладает, - другим людям». 

Существуют категории признанных «саботажников» общения.  

Методическое замечание. Далее учащимся выдаются бланки приложения 6, 

предлагается заполнить колонки таблицы. 

Иногда мы прекращаем разговор или хотим «раззадорить» собеседника, управляя 

процессом общения с помощью «саботажников» общения сознательно. А что мешает нам быть 

внимательным собеседником, когда мы этого хотим? Причины могут быть разные:  

 чрезмерная сосредоточенность на себе, увлеченность мыслями, которые считаем 

нужным довести до собеседника; 

 отсутствие знаний и опыта конструктивного поведения в некоторых 
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 ситуациях, например, если собеседник рассержен или расстроен; 

 стремление интерпретировать слова и поступки другого. 

Умение выслушать, понять другого – это талант. Мы невольно тянемся к людям, 

наделенным подобным даром. Но это и необходимое условие полноценного общения. И этому 

можно научиться! 

Как мы уже знаем, общение идет на многих уровнях. Это и манера говорить, тон речи, ее 

содержание, поза, жесты говорящего. Мы отвечаем не только за содержание того, о чем 

говорим, но и за процесс доведения истинного смысла до сознания собеседника и за 

окончательный эффект произносимого. «Важно точно знать, в каком смысле разуметь каждое 

слово», заметил еще древнеримский поэт Публилий Сир (I век до н.э). Существует несколько 

способов, которые помогают достичь наибольшего взаимопонимания в общении. 

Например, активное слушание, включающее в себя: 

 поддержку типа «да», «угу», повторение в виде эха; 

 уточнение полученной информации с помощью вопросов: «Не повторишь ли ты 

еще раз?», «Пожалуйста, уточни…» и др. 

 парафраз – формулировка полученной мысли иначе, другими  словами, 

например: «Если я правильно понял…», « По твоему мнению…» и др. 

 отражение чувств, выражаемых собеседником, его эмоционального состояния, 

например, так: « Мне кажется, что ты чувствуешь…», « Вероятно, ты чувствуешь…» и т.д.  



Научиться распознавать свои чувства и чувства другого – не менее важная задача, с 

решением которой связан прием отражения чувств. Отражение чувств - наиболее сложный 

элемент активного слушания, при котором необходимо, во-первых, обращать внимание на 

употребляемые слова, отражающие чувства (радость, гнев, страх). Во – вторых, надо следить за 

интонацией, позой, жестами собеседника. В – третьих, следует представлять, что бы ты сам 

чувствовал в этой ситуации на месте собеседника. Желательно также ответить на вопрос, 

почему собеседник пришел с этой проблемой именно к тебе. 

Методическое замечание: учащимся можно выдать «шпаргалки», содержащие 

информацию по способам активного слушания.  

Упражнение 1. «Диалоги в карусели». 

Разбиваемся на пары следующим образом. Все встают в круг и смотрят на носки 

ботинок. По хлопку в ладоши ведущего нужно поднять глаза и посмотреть друг на друга. Если 

двое встретились взглядами, они берутся за руки и выходят из круга. Так пока все не 

разобьются на пары.   
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Учащиеся образуют два круга – внутренний и внешний. Пары, перемещаясь 

относительно друг друга, ведут диалоги сначала с использованием «саботажников общения», а 

затем с использованием приемов активного слушания: поддержки типа «эхо» и «отражения 

чувств». 

Возможные темы для диалогов: «Это было страшно…», «Я был возмущен…», «Я такое 

видел!..» и др. 

3. Информационно – практический блок  

Человеческие чувства представляют собой субъективную оценку объективных событий. 

Любые реакции человека на внешние события эмоционально окрашены и именно это делает их 

индивидуальными, отличает человека от запрограммированного компьютера. Для того чтобы 

выражение чувства или эмоции, стало проявлением индивидуальности человека, оно должно 

быть адекватным – то есть соответствовать ситуации, и, в первую очередь – самому чувству. 

Чаще всего именно это представляет трудность по разным причинам. Во-первых, ни один 

школьный предмет не учит эмоциональной грамотности. Меняющиеся в этом вопросе 

тенденции пока что недостаточны для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Во-вторых, 

несмотря на то, что гамма человеческих эмоций чрезвычайно разнообразна, человека учат 

испытывать в конкретных ситуациях определенные переживания, накладывая табу на другие 

как не соответствующие существующим нормам и правилам. В результате человек лишается 

возможности выразить свое истинное отношение к тому или иному событию.  

А ведь отрицательные эмоции (злость, ярость) и даже отчаяние обладают мощным 

энергетическим ресурсом. Они могут побудить к принятию необходимого решения, стать 

источником личностного роста. Известна роль в обеспечении высоких спортивных достижений 

такого состояния как «спортивная злость». Однако в школьной жизни подобные эмоции и 

переживаемые состояния, проявляются нарушениями дисциплины, приводят к срывам уроков, 

становятся причиной потери здоровья и источником стресса для окружающих. 

В то же время - возникновение отрицательных эмоций – естественная реакция на многие 

происходящие события. Важно научиться использовать заложенный в них энергетический 

потенциал с пользой для себя и окружающих. 

Для этого необходимо, в первую очередь, осознать причины собственных 

эмоциональных реакций и их энергетические возможности, а затем попробовать заменить их 

положительными или ослабить силу их влияния. При этом речь идет не о подавлении или 

внешнем сдерживании  
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эмоций, а о формировании такого поведении, в результате которого появление 

отрицательной эмоции становится источником конструктивной активности и сигналом для 

положительной. 

Например, такая эмоция, как злость, нередко возникающая у школьника при 

столкновении с трудностями, бывает направленной, как правило, не на себя, а на окружающих, 

одноклассников или учителей. Но возникновение подобной эмоции может быть естественной в 

некоторых случаях. 

Методическое замечание: можно разобрать некоторые ситуации, ранее названные 

школьниками. 

Является ли «выгодным» подобное реагирование для самого человека? Человек, 

испытывающий злость, концентрируется не на причинах, а на последствиях неудачи. При этом 

теряется много полезной информации, которая могла бы помочь справиться с препятствием. 

Рассуждения в таком состоянии часто не имеют здравого смысла. В этом можно легко 

убедиться, если вести их записи. Результатом могут стать испорченные отношения с учителем 

или одноклассниками. Нередко человек сам впоследствии сожалеет о своем поведении в таком 

состоянии.  

Методическое замечание: на примерах из литературных произведений можно разобрать 

этот механизм и показать как можно было их героям избежать неприятных последствий, 

если бы они сконцентрировались на причинах своих неудач и мобилизовали усилия для 

преодоления препятствий, испытывая радость победы над собой и неудачей. 

Существенную помощь в формировании эмоциональной грамотности может оказать 

просмотр видеороликов, наглядно демонстрирующих особенности проявления различных 

чувств.  

4. Практический блок 

Цель: осознание проявлений различных эмоций и чувств. 

Методический комментарий. Можно подготовить для обсуждения репродукции 

картин. Например, обсудить картину Н.В.Неврева «Смотрины». Вопросы для обсуждения: 

какое настроение у героев, как вы это узнали? 

Упражнение 1. «Чувства без слов». 

Каждый участник получает карточку с названием чувства, которое ему необходимо 

изобразить и по цепочке передать остальным. Обратно по цепочке восстанавливаем  

передаваемую информацию. Можно обсудить с участниками, какие чувства было легче 

передавать, какие чувства им больше знакомы, с какими событиями они связаны.  

Упражнение 2. «Интонационная карусель». 

Каждый участник получает карточку, на которой написана фраза и указано как ее  
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нужно произнести: уверенно, испуганно, робко и т.д. По кругу передаем соседу слева 

эту фразу. Сосед, выслушав, комментирует сказанное, например: «Мне нравится твоя 

уверенность!» или «Чего ты так испугался?» и т.п. 

Упражнение 3. «Робот».  

Все участники делятся на пары. В каждой паре один участник – робот, а другой –

оператор. Робот – лишен собственной воли, ему глубоко безразличен исход игры. Его задача 

– беспрекословно и предельно точно выполнять команды оператора. Глаза робота во время 

игры закрыты. Оператор с помощью словесных команд управляет движением его рук, ног, 

туловища. На нем лежит ответственность за безопасность робота. В критических ситуациях 

оператор может использовать команду «Стоп». 

Задачи, которые должны решать операторы с помощью роботов могут быть 

следующие: 

 выполнить рисунок; 

 достать какой-либо предмет из портфеля или сумки.  



Возможны другие безопасные варианты заданий.  

Обсуждение.  

Вопросы для дискуссии: «Насколько доверял  напарнику?», « В какой роли было 

легче – когда управлял сам или  когда управляли тобой?», «Какие чувства возникали, когда 

управлял другим, и когда управляли тобой?». Это упражнение помогает выйти на стрессы, 

связанные с неумением довести до собеседника свои мысли, а также увидеть некоторые 

особенности межличностных отношений. 

Упражнение 4. « Диспут» 

Упражнение выполняется в тройках. Участники обсуждают заданную проблему, на 

которую у двоих взгляды совпадают, а у третьего – противоположный. Обсуждение идет с 

использованием изученных приемов. 

Методическое замечание: целесообразно использование видеозаписей с их 

последующим анализом. 

Возможные темы для дискуссии: 

 отношение к некоторым образовательным технологиям (профильному обучению 

или проектной деятельности); 

 отношение к курению; 

 отношение  к равноправию между мужчиной и женщиной. 

5. Обратная связь  

Цель: отработка навыка рефлексии, контроль эффективности прошедшего занятия. 
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Критерий эффективности: участники «снимают» показания с «термометра 

значимости» (по 7-балльной системе оценивают, насколько значимы для каждого информация 

и навыки, полученные на прошедшем занятии), оценивают свое эмоциональное состояние. 

Получение информации о скорости продвижения по маршруту на карте. 

6. Домашнее задание: отрабатывать в общении приемы активного слушания, в том 

числе в процессе учебной деятельности.  

 

Уроки седьмой - восьмой:  

УСПЕШНОСТЬ - ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В ОБЩЕНИИ 
Хочешь быть умным?  

научись разумно спрашивать, спокойно отвечать и  

перестань говорить тогда, когда нечего сказать. 

 И.Лафатер 

Цель: отработка уверенности в общении, развитие навыков самораскрытия в этом 

процессе. 

1. Создание групповой атмосферы. 

Упражнение 1. Шуточное приветствие каждого участника. 

 Упражнение 2. «Предмет-действие». 

Цель: тренировка внимания, включение в работу.  

Бросаем друг другу мяч. Тот, кто бросает, называет имя существительное, а кто 

принимает – заканчивает предложение, затем называет свое существительное. Правило: не 

говорим: стоит, лежит, сидит. Например:дерево - зеленеет. 

Рефлексия прошлого занятия, обсуждение результатов выполнения домашнего задания, 

актуализация ситуаций, связанных с неумением поддержать разговор, поддерживать 

дружеские отношения. 

2. Информационный блок. 

Стрессоустойчивость – это прежде всего уверенность в себе. Человек может обладать 

незаурядными способностями, но из-за своей робости, в отличие от напористых, активных и не 

очень талантливых людей, ему трудно рассчитывать на успешную карьеру, полноценные 

контакты с окружающими. Неуверенный в себе человек, как правило, испытывает стрессы, 



находясь среди людей. Уверенность в общении проявляется как в умении рассказывать о 

самом себе и расположить другого человека говорить о себе, так и в умении улавливать 

отсутствие интереса со стороны другого и не быть назойливым, не затаивая при этом обиду. 

Швейцарский писатель И.Лафатер считал: «Хочешь быть умным? Научись разумно 

спрашивать, спокойно отвечать и перестань говорить тогда, когда нечего сказать». Если 

человек не умеете толком  
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рассказать о себе и внимательно выслушать все, что говорят ему другие, то наверняка 

испытываете трудности в общении и тогда «успешный» - это не про него. Итак, чтобы 

изменить ситуацию необходимо овладеть двумя навыками:  

 уметь подавать и принимать свободную информацию; 

 уметь самораскрываться. 

Что же такое – свободная информация о себе? Это информация, о которой нас не 

расспрашивали. По большей части – это сведения о наших интересах, желаниях, 

предрассудках, о том, что важно для каждого из нас в жизни. Важно уметь давать такую 

информацию и получать ее от других. Эти навыки помогут легко войти в любой новый 

коллектив, выбрать тему, интересную не только для вас, но и для тех, кто находится рядом. 

Важным условием интересного общения является самораскрытие, т.е. способность отвечать на 

свободную информацию собеседника, выражая при этом свое отношение, переживание, 

участие в затронутой теме. Если этого нет, то общение становится ограниченным, и вы 

превращаетесь либо в допрашиваемого, либо сующего нос в чужие дела, а возможно 

становитесь источником «вредных» или ненужных советов. 

Например, на ваш вопрос, заданный одноклассникам: «Вы смотрели вчера фильм?»  

один из присутствующих отвечает: «нет» и при этом дает ноль информации о себе. А другой 

говорит: «Нет, я смотрел теннис. Играл Марат Сафин», и при этом дает вам сразу много 

информации, о которой вы не спрашивали. Это, во-первых, то, что он интересуется теннисом, 

во-вторых, то, что он, скорее всего интересуется вообще спортом, а, каким-то видом, возможно 

именно теннисом, занимается сам. В процессе обмена свободной информацией можно 

получить много самых разнообразных сведений, с которыми дальше поступить по-разному. 

Если вы хотите узнать человека лучше и, возможно, подружиться с ним, то можно задать 

вопросы: «Как прошла игра? Кто выиграл?». Но при этом можно многое узнать о теннисе, но, 

скорее всего, ничего о собеседнике. А если вопрос будет построен так: «Я никогда не 

интересовался теннисом. А ты только зритель или и сам играешь?», то он больше направлен на 

собеседника, чем на теннис. Продолжая разговор, можно получить информацию о реальных 

увлечениях человека. При этом ваше желание пообщаться будет наверняка поддержано. Если, 

например, оказалось, что одноклассник смотрел теннис за компанию с отцом, а сам увлекается 

компьютерами, можно задать вопросы о том, какие компьютеры сейчас ценятся, чем они 

отличаются друг от друга. Чтобы беседа не превращалась в допрос, необходимо давать  
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информацию о себе. Например, «Я очень плохо разбираюсь в компьютерах. Расскажи 

мне…» или «Меня никогда не интересовали компьютеры. А ты сам разбираешься или где-то 

занимаешься?».  

Таким образом, структура конструктивного сообщения (КС) включает: 

КС = С + СВ (СП), где 

С – самораскрытие через выражение своего отношения, переживания, участия в 

затронутой теме, сообщения сведений о своих интересах, желаниях, предрассудках и т.п.; 

СВ (СП) – стимулирующий вопрос (просьба) (уточнение отношения, переживания, 

степени участия или компетентности в затронутой теме), направленный на собеседника и 



стимулирующий выдачу им свободной информации о себе (сведений об интересах, желаниях, 

предрассудках и т.д.).  

Когда мы даем открытую информацию о себе, то демонстрируем доверие к собеседнику 

и даем ему возможность обратиться к нашим интересам, привычкам, проблемам или сообщить 

о своих.  

Методический комментарий. Самораскрытие может стать весьма полезным при 

формировании стрессоустойчивости в учебном процессе. Например, если учитель видит, как 

школьник волнуется, отвечая у доски, то он может сказать: «Не волнуйся!» и получить 

обратный эффект: усилить волнение. Но, если он при случае скажет ученикам: «Я всегда 

волнуюсь во время открытых уроков, также, наверное, как многие из вас, отвечая у доски. 

Есть такое?». А затем расскажет о некоторых способах преодоления волнения, то, во-

первых, даст школьникам полезную информацию о том, что волнение – это состояние, 

которое испытывают даже взрослые и которым можно управлять; во-вторых, расширит 

область знаний о способах управления стрессом; в-третьих, может организовать 

самораскрытие (рефлексию и обмен опытом) школьников в отношении затронутой 

проблемы.  

Самораскрытие предполагает возможность высказывания негативных эмоций. Намного 

легче решать проблемы, если человек, с которым назревает конфликт, знает ваши истинные 

чувства, опасения, цели. Например: «Когда ты без разрешения берешь мою книгу, я всегда 

злюсь». Признание своих недостатков и слабостей не означает, что вы слабый или 

недостойный человек, а может прекратить манипулирование вами.  

Уверенность в себе – это не только уверенность в словах. Язык тела – жесты, поза, 

взгляд, мимика, бывают красноречивее и правдивее всяких слов. Если человек невербально 

проявляет, общаясь, беспокойство, скованность, либо, наоборот, агрессивность и 

бесцеремонность, то это  
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обязательно отразится на успешности в отношениях, независимо от того, о чем он 

говорит.  

Упражнение 1.  «Распознаем свободную информацию» 

Упражнение выполняется в парах. Каждый из пары по очереди «выуживает» свободную 

информацию из сообщений партнера, не предлагая своей. Он концентрируется только на 

узнавании свободной информации и следовании ей. 

Упражнение 2. «Самораскрытие». 

Упражнение выполняется в парах. При выполнении этого упражнения каждый из 

партнеров на каждую долю информации, которую дает его партнер, предлагает свою долю 

самораскрытия. 

Упражнение 3. «Приятные собеседники». 

Упражнение выполняется в парах. В течение 10 минут пары беседуют с использованием 

приемов, отработанных на занятиях по этой теме  

Методическое замечание: можно записать на видеозапись беседу двух добровольцев с 

целью последующего обсуждения. 

Упражнение 4. «Приветствие». 

Передаем друг другу приветствие («Привет»), меняя при этом интонацию. Это может 

быть приветствие уверенного, испуганного, неуверенного человека. 

Методическое замечание: перед выполнением упражнений 5 и 6 учащимся необходимо 

выдать карточки с описанием этих упражнений. 

Упражнение 5. «Пристальный взгляд». 

Упражнение выполняется в парах. Партнеры садятся напротив друг друга на расстоянии 

1,5 – 2 метра, один из них смотрит в глаза другому и следит за его взглядом, сообщая, на что 

смотрит партнер. Если он, например, смотрит на ноги наблюдателя, то наблюдатель об этом 



сообщает. Теперь он смотрит на его нос, потом подбородок, шею, воротник и т.д. При этом тот, 

за кем наблюдают, должен улавливать момент, когда наблюдатель отвлекается и не смотрит 

ему в глаза (учащиеся выполняют упражнение, меняясь ролями). 

Обсуждение результатов: 

Организовать дискуссию помогут следующие вопросы. Как легче определить, что вам 

не смотрят в глаза: когда глаза партнера движутся или когда они неподвижны? Насколько 

беспокойно вы чувствуете себя, когда смотрите партнеру в глаза? 

Упражнение 6. «Термометр страха». 

Упражнение выполняется в парах. 

Инструкция: «Представьте себе, что у вас имеется «Термометр страха». Он имеет шкалу  
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до 100 градусов. Ноль означает, что вы настолько расслаблены, что готовы уснуть, а 100 

градусов – вы в совершеннейшей панике. Запомните уровень своего беспокойства и сравните 

потом, как вы будете чувствовать себя, когда мы закончим упражнение. Теперь я хочу, чтобы 

вы оба смотрели туда, куда я вам скажу. Я хочу, чтобы вы медленно поднимали взгляд от 

ботинок партнера до его носа, задерживая взгляд на каждой из частей его тела на 30 секунд. 

Начали: правая ступня – левая ступня – правое колено –  левая лодыжка – правое колено 

– живот – левое колено – правая икра – левое бедро – живот – правый локоть – грудь – левое 

плечо – живот – левый локоть – правое плечо – шея – левое плечо – макушка – левое ухо – 

подбородок – правое ухо – волосы – левое ухо – рот – правое ухо – лоб – левая щека – правое 

ухо – нос – левое ухо – правая щека – левая бровь – нос – правая бровь – переносица – левый 

глаз – правый глаз – левый глаз – нос -  лоб – правый глаз – левый глаз – правый глаз – оба 

глаза – не отводите взгляда в течение минуты». 

В это время задаются вопросы:  

Тяжело ли смотреть в глаза партнеру? 

Меняется ли состояние, если сместить взгляд в сторону приблизительно на 20 см? 

Методическое замечание: Обычно во втором случае испытывается меньшее 

беспокойство. В ходе обсуждения уточняется разница между агрессивным и уверенным 

поведением 

Упражнение 7. «Представление». 

Каждый учащийся представляется по следующей схеме: 

имя; 

2 положительных качества; 

хобби;  

самооценка «уверенности – неуверенности». 

При этом можно называть как свое имя, так и вымышленное, которое хотелось бы 

иметь. 

Методическое замечание: это упражнение может быть прекрасным диагностическим 

материалом для учителя, помогающим выйти на проблемы учащихся, связанные с 

самовосприятием и самооценкой, которые затем можно обсудить с психологом. 

Упражнение 8. «Растем». 

Цель: снятие мышечных зажимов. 

Участники в кругу. Исходное положение – сидя на корточках, голову нагнуть к коленям, 

обхватив их руками. Ведущий: «Представьте себе, что вы маленький росток, только что  
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появившийся из земли. Вы растете, постепенно распрямляясь, раскрываясь и 

устремляясь вверх. Я буду помогать вам расти, считая до десяти. Постарайтесь равномерно 

распределять стадии роста».  



3.Обратная связь.  

Цель: отработка навыка рефлексии, контроль эффективности прошедшего занятия. 

Критерий эффективности:  

Участники «снимают» показания с «термометра значимости» (по 7-балльной системе 

оценивают, насколько значимы для каждого информация и навыки, полученные на прошедшем 

занятии), оценивают свое состояние. 

Получение информации о скорости продвижения по маршруту на карте. 

4. Домашнее задание: повторить упражнения со своими домашними или друзьями не 

менее трех раз; 

закрепить материал на уроках литературы при изучении литературных произведений и в 

ходе внутриклассного общения. 

 

Уроки девятый - десятый: 

СОЗДАНИЕ ДУШЕВНОГО КОМФОРТА 
Для меня оптимизм, если он только не бессмысленные речи тех,  

под плоскими лбами которых ничего не гостит, исключая слов, является  

не только нелепым, но также и истинно безнравственным образом  

мыслей, как горькая насмешка над несказанными страданиями человечества. 

А.Шопенгауэр  
  

Цель: развитие самосознания учащихся и формирование способности регулировать 

свое эмоциональное состояние. 

1.Создание групповой атмосферы. 

Упражнение 1. «Имена-качества». 

Цель: снижение напряженности участников, создание групповой атмосферы. 

Каждый участник называет свое имя и любое качество, начинающееся на букву своего 

имени. Например, «Лена – ласковая» и т.д. В случае затруднения группа оказывает помощь. 

Упражнение 2: «Нас с тобой объединяет…»  

Цель: Групповая сплоченность, создание рабочей атмосферы. 

Участники бросают друг другу мяч, называя при этом общие качества, интересы и т.д. 
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Упражнение 3. Рефлексия прошлого занятия и обсуждение результатов выполнения 

домашнего задания. 

2. Информационный блок 
Цель: расширение компетентности по управлению стрессом. 

Можно ли научиться управлять своими эмоциями, влиять на свое настроение? В 

деловой и бытовой жизни преуспевают те люди, которые умеют это делать. Для того чтобы 

справиться со своими эмоциями существуют разные способы, с некоторыми из них мы 

познакомимся. 

Одни и те же события вызывают у разных людей разные реакции. Неудачный ответ 

на уроке может одного привести в состояние депрессии, а у другого вызвать лишь 

небольшое огорчение. А что делать, если несчастья преследуют тебя? Какая уж тут 

стрессоустойчивость, если «на душе кошки скребут»? Станиславский писал: «Мысль, 

прежде чем стать мыслью, была чувством». Но существует и обратная связь. Многие 

философы, еще две с половиной тысячи лет назад говорили о том, что события сами по себе 

не могут влиять на состояние людей. Достаточно четко сформулировал эту мысль 

выдающийся мыслитель 1 века нашей эры Эпиктет: «Люди расстраиваются не из-за вещей, а 

из-за своего взгляда на вещи». Эту же мысль можно прочитать у Шекспира в «Гамлете»: 

«…нет ничего, ни хорошего, ни плохого; это размышление делает его таковым». В начале 

прошлого тысячелетия римский император и философ Марк Аврелий (121-180 гг.) 

сформулировал очень мудрый совет: «Если ты не можешь изменить обстоятельства, измени 



свое отношение к ним». А живший за несколько веков до Марка Аврелия древнегреческий 

мудрец Эзоп сочинил басню «Лисица и виноград», в которой великолепно изобразил 

действие этой мысли, позже изложенной И.А. Крыловым. Когда лисице не удалось достать 

высоко висевшие сочные ягоды, она, чтобы не мучиться от неудачи, успокоила себя, 

изменив свое отношение к винограду: «Ну, что ж! На взгляд-то он хорош, да зелен, ягодки 

нет зрелой: тотчас оскомину набьешь». И спокойно отправилась восвояси. Мы сами 

выбираем, как нам мыслить, а значит, и чувствовать, либо себе на пользу, либо себе во вред. 

Мы сами создаем свои чувства, обучаясь этому у родителей или тех людей, которые нас 

окружают. Значит, если следовать за мыслью, высказанной Эпиктетом, мы сами в 

значительной степени создаем свое настроение. Значит, выбор быть несчастным, 

удрученным или оптимистичным, веселым, за нами.  

На наше эмоциональное состояние могут оказывать влияние события, которые 

объективно вводят нас в угнетенное состояние. Это может быть болезнь, утрата близких и 

т.д. Это может быть физическая боль, например, острая зубная боль.  Но чаще наше  
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угнетенное состояние вызывают события, которые можно воспринимать по - разному. 

Например, ты хорошо подготовилась к уроку, но тебя не спросили. Можно испытывать 

разные чувства по этому поводу: 

досаду («Я же так хорошо подготовилась!»); 

зависть («Везет Маринке. Ее всегда спрашивают, когда она поднимает руку! А я тяну, 

тяну и все напрасно!»). 

радость («Какое счастье, что спросили не меня! Я бы ни за что не справилась с 

волнением!»); 

огорчение («Эх, опять готовиться надо будет!»); 

злость: («Эта Марь Ивановна специально меня не спросила»). 

Значит, не само событие влияет на наше состояние, а мысли и убеждения, которые мы 

имеем относительно того, что произошло. Чтобы научится управлять стрессом, нужно в 

первую очередь научиться выражать свои мысли словами. Введем понятие: 

представления – система ценностей, мысли, чувства, взгляды, убеждения, мнения, как 

осознаваемые, так и неосознанные. Представления нужно отделять от фактов. Представления 

можно разделить на рациональные и иррациональные.  

Таблица представлений приведена в приложении 7. 

Изменить ситуацию можно, научившись распознавать мысли, ведущие к 

эмоциональным переживаниям, и представления, вызывающие проблемы, а также, 

научившись мыслить рационально.  

Если для ученицы характерна склонность к иррациональным представлениям, то для 

нее характерна склонность мыслить следующим образом: «Я должна окончить школу с 

отличием», «Мое платье на торжественном вечере должно быть самым красивым!». «Ко мне 

должны отнестись справедливо!». Рациональные представления отражают наши 

предпочтения и антипатии, а иррациональные - безусловные требования и категоричные 

обязательства. Это вовсе не означает, что все эмоциональные проблемы вытекают из 

иррациональных убеждений. Не следует думать также, что все иррациональные убеждения 

приводят к эмоциональным проблемам. Но если упорно стоять на позициях иррациональных 

убеждений «я должен делать это хорошо», «вы должны относиться ко мне внимательно и 

справедливо», «мне должны быть представлены те вещи и те жизненные условия, которые я 

должен иметь», то можно обречь себя на постоянный стресс. Всякий раз, когда человек 

чувствует тревогу, депрессию или гнев, скорее всего, он не только чего-то очень хочет, но и 

требует, чтобы было именно так. Мы сами в значительной степени творцы своих мыслей и 

чувств, а поэтому в нашей власти повлиять на них. Однако при этом необходимо помнить,  
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что существует неадекватная стрессоустойчивость. Это происходит тогда, когда наше 

благополучие приостанавливает прогресс в развитии личности. В высказываниях мудрецов 

подчеркивается невозможность изменения ситуации. А за этим может стоять не 

иррациональность мыслей, а иррациональность стоящих перед человеком целей и поступков.  

 

3.Практический блок 
 Упражнение 1. «Факт или убеждение?» 

Участники делятся на группы по 3 человека. Каждый придумывает какой-то факт. 

Затем каждый участник по очереди называет свой факт, второй преобразует его в 

рациональное убеждение, а третий в иррациональное. 

Например: «Математика – это предмет, который изучают в школе». «Некоторым 

учащимся нравится математика». «Математику должны любить все, а кому она не нравится – 

просто глуп». 

«Мороженое – это еда». «Шоколадное мороженое вкуснее». «Самое вкусное 

мороженое – шоколадное, оно должно нравиться каждому, ведь все другие сорта – просто 

гадость». 

«Велосипед не загрязняет окружающую среду». «Лучше ездить на машине, чем на 

велосипеде». «Все, кто ездят на машинах разрушают окружающую среду, они должны 

платить за это!». 

Упражнение 2. Упражнение в группах по 3-4 человека. Каждый участник получает 

листок, на котором дано иррациональное представление какого – либо события. Необходимо 

его представить в рациональной форме. Ниже приведены варианты заданий, а в скобках 

даны возможные варианты преобразований: 

«Я должна этот экзамен сдать на пять. Ведь, если я не смогу это сделать, то не получу 

золотую медаль». («Я хорошо знаю этот предмет и вполне реально могу сдать его на пять. 

Если это не получится, то я не получу «золотую медаль», это весьма неприятно, и я 

расстроюсь, но все-таки не конец света».) 

«Я обязан выиграть этот матч. Если я проиграю, значит, я ни на что не способен и 

ничего не стою ни как спортсмен, ни как человек». («Я изучил игру своего соперника, много 

тренировался и вполне могу выиграть этот матч, но ведь и он, наверное, не сидел без дела, 

поэтому вероятность проигрыша исключать нельзя, и я смогу его принять. Кроме того, 

можно получить удовольствие не только от выигрыша, но и от самой игры!»). 

«Мои одноклассники обязаны относится ко мне справедливо. Если они этого не 

делают, то это ужасно, значит, они плохие и должны быть наказаны». («Мне хотелось бы, 

чтобы мои  

 

98 

 

одноклассники относились ко мне лучше и справедливее. Очень жаль, что это не так. 

Попробую разобраться почему это происходит»). 

«Я не успела написать контрольную, так как соседка меня все – время отвлекала». («Я 

не написала контрольную, а не соседка»). 

«Я очень хочу получить пять по контрольной. Если это не произойдет, я просто 

умру». («Было бы хорошо получить «5», но я буду в порядке в любом случае. Еще никто не 

умирал, получив за контрольную «4» или даже «3» Важно только разобраться почему не 

пятерка, ведь мне скоро сдавать экзамены в ВУЗ»). 

«На дискотеке у меня должен быть фирменный «прикид». Будет ужасно, если мне 

родители его не купят. Я их возненавижу!». («Мне очень хочется, чтобы на дискотеке на мне 

была одета фирменная одежда, но если родители  не смогут или не захотят ее купить, это не 



испортит моего настроения. Они любят меня, и я надеюсь, что сделают это, как только 

смогут»). 

Упражнение 3. Рассматриваем стрессовые ситуации, перечисленные на предыдущих 

занятиях по следующему алгоритму: 

Что произошло? (Факты); 

Что я при этом думал? (Иррациональные мысли); 

Как я себя при этом чувствовала? 

А если думать так… (Рациональные мысли); 

Как изменились чувства? 

Я часто оказываюсь в стрессовой ситуации, когда… 

В стрессовой ситуации я обычно думаю или говорю... 

В следующий раз, оказавшись в стрессовой ситуации, я скажу себе… 

Упражнение 4.  «Тень».  

Упражнение выполняется в парах. Один из участников Человек, а другой его Тень. 

Человек делает любые движения, Тень – повторяет. Причем особое внимание уделяется 

тому, чтобы Тень действовала в том же ритме, что и Человек. Она должна догадаться о 

самочувствии, мыслях и целях Человека, уловить оттенки его настроения.  

Упражнение 5. «Я в порядке!». 

Упражнение выполняется в парах. По очереди говорим друг другу неприятное.   

Нужно принять не обижаясь. Но окончание упражнения – позитивное. 

Например: «Мне не нравятся твои волосы». («Мои волосы вполне могут кому-то не 

нравиться, но это не сделает меня несчастным.» 

«А знаешь, у тебя очень красивый голос!» («Спасибо, я это знаю. Но мне еще 

нравится мой характер!». 
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4. Обратная связь  

Цель: отработка навыка рефлексии, контроль эффективности прошедшего занятия. 

Критерий эффективности:  

Учащиеся «снимают» показания с «термометра значимости» (по 7-балльной системе 

оценивают, насколько значимы для каждого информация и навыки, полученные на прошедшем 

занятии).  

Получение информации о скорости продвижения по маршруту на карте. 

5. Домашнее задание: познакомить с приемами, рассмотренными на занятии, не менее 

двух человек. 

 

Уроки одиннадцатый – двенадцатый: 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ 

МЫСЛИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ НЕСТАНДАРТНО 
Воображение более важно, чем знание 

А.Эйнштейн 

Цель: преодоление ригидности мышления, развитие креативности, пластичности, 

творческой активности. 

1. Создание групповой атмосферы 

Упражнение 1. «Нестандартное приветствие». 

Цель: создание атмосферы раскрепощенности. 

Каждому по очереди войти в круг и приветствовать всех так, как этого не делал никто 

до него.  

Упражнение 2. Рефлексия прошлого занятия. Анализ выполнения домашнего задания. 

2. Практический блок 
Цель: развитие творческого мышления. 

Упражнение 1. «Быстрый мяч». 



Тренер бросает любому из участников, которые стоят, образуя круг, мяч, при этом 

называет любой предмет. 

Поймавший мяч называет нестандартный способ использования этого предмета и 

бросает мяч, называя новый предмет, другому участнику. 

Упражнение 2. «Ассоциации». 

Тренер напоминает участникам примету: «Упал нож – придет мужчина» и предлагает 

развить эту область примет. Участник бросает мяч другому участнику и называет предмет, 

который упал, а тот, который ловит мяч, дополняет, называя того, кто или что придет. 

Например, упала слеза - придет грусть; упала люстра – придет сосед. Если возникают 

вопросы, почему это происходит, то автор объясняет ход своих мыслей. 
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Упражнение 3. «Кто это?». 

Цель: снятие эмоциональной напряженности, тревожности, развитие навыков 

моделирования, умения предвидеть результат. 

Участники делятся на группы по три человека. Каждая группа загадывает одного из 

трех участников по следующим параметрам: кем он не является, что ему не нравится, кем он 

не хочет быть, что он не умеет делать. Задача остальных участников отгадать о ком идет 

речь. 

Упражнение 4. «Пум-пум-пум». 

Цель: создание неопределенной ситуации развития гибкости, воображения. 

Любой из участников, по желанию, задумывает признак, которым обладают 

некоторые из участников и не обладают другие и выходит в круг. Он будет подходить к 

каждому из участников по очереди и тот, к кому он подошел, должен задать лишь один 

вопрос: есть ли у него «пум-пум-пум». А загадавший признак отвечает: да или нет, в 

зависимости от того, есть ли у спрашивающего тот признак, который он загадал. Признак 

должен быть конкретным и известным всем присутствующим, например, первая буква 

имени. 

Методическое замечание: в ходе обсуждения необходимо проанализировать как 

рождался ответ, какие чувства и состояния вызывал процесс поиска ответа участников. 

Упражнение 5. «Невероятные ситуации». 

Цель: развитие гибкости мышления, воображения, умения видеть разные грани одной 

и той же ситуации. 

Участники разбиваются на группы по 3-4 человека. Каждая группа придумывает 

невероятную ситуацию, например, что будет, если все люди на Земле будут днем спать, а 

ночью все делать. После того, как ситуация объявлена, все группы, включая и ту, которая 

придумала ее, должны выделить в ней плюсы, минусы и интересные моменты. 

Упражнение 6. Монолог.  

Цель: преодоление стереотипности мышления, развитие умения выдвигать различные 

варианты решения, осуществлять их моделирование и анализ; умение встать на позицию 

другого. 

Участникам предлагается выбрать любой предмет и от его имени произнести 

небольшой монолог, описывая чувства, которые может данный предмет испытывать. Это 

может быть любой предмет: стол, кошелек, пуговица и т.д. 
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Упражнение 7. «Пресс-конференция». 

Каждый участник играет роль известного героя, который проводит пресс-

конференцию. От его имени необходимо рассказать в течение минуты о ближайших планах и 

ответить на каверзные вопросы журналистов. 



Методическое замечание: эффективность упражнения можно повысить, если 

использовать видеозапись с ее последующим обсуждением. 

Упражнение 8. «Скульптор и глина». 

Участники разбиваются на пары. Один из них – скульптор, другой – глина. Скульптор 

должен придать глине форму (позу), какую захочет. «Глина» податлива, расслаблена, 

«принимает» форму, какую ей придает скульптор. Законченная скульптура застывает. 

Скульптор дает ей название. Затем «скульптор» и «глина» меняются местами. Участникам 

запрещено переговариваться.  

Упражнение 9. Итоговая игра «Инопланетяне» 

План игры. 

1. Выбор капитана корабля, который отправляется на другую планету и капитана 

племени, которое живет там. 

Выбор капитана предполагает наличие конкурентной борьбы, в ходе которой 

используются навыки преодоления стрессовых ситуации. 

Капитаны формируют свои команды. 

Каждый из участников должен представить себя своими лучшими качествами и 

достижениями, которые помогут ему на другой планете, делают его интересным и 

необходимым для других. Если кто-то испытывает затруднения, то остальные ему помогают. 

3. Команды встречаются на другой планете, но не понимают друг друга. 

Им необходимо «договориться» с помощью приемов невербального общения. 

4. Обмен подарками. Перед тем как расстаться, подружившиеся инопланетяне и 

аборигены обмениваются подарками. 

Каждая команда получает список предметов, из которых нужно выбрать самые 

необходимые для новых друзей.  

Отдельные игровые процедуры могут быть сняты на видеокамеру с последующим 

анализом. 

3.Обратная связь  

Цель:  контроль эффективности прошедших занятий. 

Критерий эффективности:  

Участники, включая ведущего, «снимают» показания с «термометра значимости» (по 7-

балльной системе оценивают, насколько значимы для каждого информация и навыки,  
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полученные в процессе программы).  

Получение информации о результатах движения по карте целей.  

Методическое замечание: анализ результатов оценки эффективности необходимо 

использовать для коррекции программы. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Вербальное общение –  передача информации с помощью речи; 

Коммуникация – общение; 

Коммуникабельность – способность к общению, которая проявляется в умении строить свои 

отношения с другими людьми; 

Личность – интегральное образование человека, формируемое на протяжении жизни во 

взаимодействии с окружающим миром и собой; 

Мотив, мотивация - побуждение к деятельности, поступку; 

Невербальное общение – неречевое, т.е. передача информации с помощью позы, жестов, 

мимики, пантомимики 

Рефлексия - самопознание внутренних психических качеств и состояний; 

Рефлексия личностная – познание человеком собственных личностных качеств, а также 

представлений других людей о них; 

Рефлексия учебной деятельности – способность школьника к оценке собственной учебной 

деятельности с точки зрения ее соответствия правилам, требованиям, адекватности задачи;  

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих качеств, деятельности, поведения; 

Самосознание – способность личности правильно отражать действительность в ее 

настоящем и прошлом, а также предвидеть будущее, правильно оценивать самого себя и свое 

место в действительности; 

Самопознание – процесс осознания, осмысления человеком самого себя, причин своих поступков, 

действий, переживаний, характерных форм и способов реагирования; 

Эмпатия – способность сочувствовать, сопереживать другому; 

mailto:Info@ruscenter.ru
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Приложение 1 

Опросник для учителя 

 

Какие проявления стресса Вы наблюдаете у учащегося: 

 

Физические: покраснение лица, тремор, невнятность речи, сбивчивость речи, заикание, 

__________________________________________________________________________ 

 

Эмоциональные: гнев, повышенная раздражительность, агрессивность, грубость, 

виноватость, беспомощность, ужас, утрата контроля над собой, невозможность 

сосредоточиться, преобладание отрицательного (положительного, радостного) фона 

настроения ________________________________________________________________  

 

Поведенческие: суетливость в движениях, нехватка времени, спешка, болтливость, 

закрепощенность в движениях, угловатость, ____________________________________  

 

 Социально – психологические: чрезмерная активность в общении, конфликтность, 

стремление к одиночеству, обидчивость ________________________________________ 

 

В каких ситуациях это происходит? Подчеркните нужный вариант ответа или 

напишите наблюдаемый: ответы у доски, экзамены, ситуации общения с 

одноклассниками, ситуации общения с учителем, обращение учителя к ученику во время 

урока с вопросом. (Другое) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Причины стресса: 

 низкая учебная мотивация; 

 недостаточная подготовка учащегося к изучению учебных предметов; 

 стиль преподавания педагога; 

 застенчивость, неуверенность в себе; 

 обидчивость; 

 отсутствие коммуникативных навыков; конфликты между учащимися; 

 физические недостатки (объективные или субъективные); 

 завышенные требования учащегося; 

 учебные перегрузки; 

 (другое)_______________________________________________________________ 

 

Отметьте индивидуальные особенности школьника: 

 

1. Мотивационный компонент 

 занимается с интересом; 

 умеет ставить перед собой конкретные учебные цели и знает, как их достичь; 

 способен сосредоточиться на задаче и не отвлекаться в процессе ее решения; 

 

109 

 

 

 испытывает потребность в похвале учителя; 

 сохраняет работоспособность в течение всего урока; 



 проявляет заинтересованность в хорошей отметке; 

 редко пропускает занятия без уважительной причины; 

 проявляет больший интерес к следующим предметам: 

_______________________________________________________________________ 

 не любит следующие предметы: 

_______________________________________________________________________ 

 другие индивидуальные особенности: 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Рефлексивный компонент: 

 ставит перед собой реальные (нереальные) цели; 

 имеет хорошо развитые аналитические способности; 

 умеет анализировать свои ошибки; 

 умеет анализировать чужие ошибки; 

 умеет преодолевать неожиданные препятствия; 

 проявляет творческую активность в учебной деятельности; 

 задает вопросы, может обратиться с просьбой к учителю; 

 прислушивается к замечаниям, старается их выполнить; 

 понимает требования учителя и старается их выполнять; 

 другие индивидуальные особенности: 

_______________________________________________________________________  

 

3. Эмоционально-волевой компонент: 

 умеет сдерживать свои эмоции; 

 при возникновении учебных трудностей прикладывает усилия для их преодоления; 

 настойчив, начатое дело доводит до конца; 

 владеет собой в различных ситуациях учебной деятельности; 

 в своих промахах обвиняет других; 

 преобладающий эмоциональный фон на уроке: пониженный, агрессивный, 

тревожный, радостный, лабильный (часто меняющийся по знаку, спокойный; 

 демонстрирует адекватные эмоциональные реакции; 

 индивидуальные особенности: 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Коммуникативный компонент:  

 доброжелателен; 

 активен в общении со сверстниками; 

 терпим к другим мнениям; 
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 часто сам провоцирует конфликты; 

 имеет друзей в классе; 

 уважительно относится к учителям, одноклассникам; 

 другие индивидуальные особенности: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Оцените, пожалуйста, свою стрессоустойчивость: 

 5 – высокая; 4 – средняя; 3 – ниже средней; 2 – низкая; 1 – чрезвычайно низкая. 



 

Ответьте, пожалуйста, на следующие опросы: 

 

Считаете ли Вы достаточным уровень своих знаний по проблемам стресса, 

стрессоустойчивости и ее формирования? 

 Да; нет; затрудняюсь ответить. 

 

Хотели бы Вы повысить уровень своей компетентности по вопросам стресса и его 

преодоления? 

 Да; нет; затрудняюсь ответить. 
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Приложение 2 

Анкета 

 

1. Что ты знаешь о стрессе? ___________________________________________ 

 

2. Что происходит в организме человека, когда он оказывается в стрессовой 

ситуации?________________________________________________________ 

 

3. Меняется ли поведение человека в стрессовой ситуации, если «да», то как? 

 

_______________________________________________________________ 

4. Часто ли ты оказываешься в ситуациях, которые заставляют тебя волноваться, 

переживать? Подчеркни один из ответов: часто, иногда, редко. 

 

5. Перечисли, пожалуйста, те из них, которые происходят наиболее часто: 

____________________________________________________________  

 

6. Представь, что твой приятель оказался в ситуации, которая его огорчила, 

расстроила. Что бы ты посоветовал ему сделать, чтобы изменить свое настроение? 

_______________________________________________________ 

 

7. Какие из перечисленных ситуаций могут тебя огорчить, расстроить, заставить 

волноваться (ранжируй в порядке значимости):  

плохие оценки в школе; 

не понял учебный материал, хотя слушал внимательно учителя; 

ссора с родителями; 

несправедливость; 

насмешки одноклассников; 

ответы у доски, экзамены;  

отсутствие понимания со стороны родителей, учителей; 

отсутствие друзей; 

ссора с другом; 

  (другое)___________________________________________________________   

 

8. Доволен ли ты результатами обучения? Подчеркни один из ответов: да, доволен; не 

всегда, но часто; иногда; нет, не доволен. 



 

9. Что мешает тебе учиться лучше? Подчеркни тот вариант ответа, который подходит 

тебе, или напиши свой:  

мне неинтересно;   

очень много задают; 

не понимаю, хотя стараюсь; 

трудность учебных предметов; 

 

112 

 

учитель плохо объясняет учебный материал; 

дополнительные увлечения вне школы; 

 отношение ко мне учителя; 

отношение ко мне одноклассников; 

несправедливые оценки, которые получаю; 

ничего; 

(другое)_______________________________________________________    

      

10. У тебя есть любимые предметы в школе? (перечисли их) 

         _______________________________________________________________ 

7.  Ты занимаешься в кружках, секциях? _______________________________ 

Если, «да», то доволен ли ты результатами? ____________ 

 

     Закончи, пожалуйста, предложения: 

          Я огорчаюсь, переживаю, если______________________________________ 

         Боюсь, что если,________________________,то_________________________ 

        Когда я волнуюсь, то_________________________________________________  

         Меня радует, когда  _________________________________________________ 

         Я буду учиться лучше,  если    _________________________________________ 

        Я учусь для того, чтобы______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

Методика Цветового теста отношений (Модификация Тихомировой Т.С.) 

Методика Цветового теста отношений (ЦТО) модификацией ЦТО, разработанного Люшером. 

Цветовой тест Люшера считается сигнальной системой, обнаруживающей признаки 

эмоционального стресса, нервно-психической дезадаптации на ранних стадиях. 

Необходимость использования данного варианта методики вызвана одной из задач 

исследования, в частности, изучения стрессовых ситуаций, характерных для каждого 

испытуемого, т.к. это зависит от индивидуального восприятия одних и тех же событий и во 

многом обусловлено жизненным опытом, предшествующими эмоциональными 

переживаниями, связанными с ними. Модифицированный вариант имеет ряд преимуществ 

перед другими. Например, использование метода беседы и анкетирования может дать «эффект 



засады», то есть неосознаваемое стремление испытуемого выглядеть лучше, отвечать 

социальным нормам так, как того ожидают учителя или родители.  

Поэтому весьма эффективными являются в данном случае проективные, косвенные методики, 

помогающие получить информацию не только о знаемом слое сознания, но и о глубинных 

механизмах, реально управляющих поступками и состояниями. 

Методической основой ЦТО является цветоассоциативный эксперимент. Он основывается на 

предположении о том, что характеристики невербальных компонентов отношений человека к 

значимым другим людям и к себе отражаются в его цветовых ассоциациях. Согласно этому 

предположению можно выявить достаточно глубокие, в том числе и неосознаваемые 

компоненты отношений, минуя защитные механизмы вербальной системы сознания. В данном 

варианте подростку предлагается выбрать цвет не только для некоторых значимых людей, но 

и для ситуаций, которые могут быть для него значимыми и, которые были выявлены в 

процессе предварительного анкетирования. Пример таблицы приведен ниже.   

В подростковом возрасте развивается личностная рефлексия, самосознание школьника. 

Восприятие будущего может быть стрессовым фактором. Негативное отношение к прошлому 

или настоящему свидетельствует о переживании стресса. Поэтому понятия «мое прошлое», 

«мое настоящее», «мое будущее», включены в тест.  

В цветовом тесте отношений используется набор цветовых стимулов (восемь цветов). Каждый 

из этих цветов обладает четко определенным (индивидуальным) эмоционально-личностным  
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значением. В данной модификации особое значение приобретают группы понятий, 

объединенных одним цветом.   

Карточки располагаются перед ребенком, либо, в случае группового исследования, по 

верхнему краю классной доски. Под ними пишут номера цветов от 1 до 8. Каждому 

школьнику выдается бланк со списком понятий.  Вначале подросток осуществляет 

цветоассоциативный выбор для каждого понятия. Номера выбранных цветов проставляются в 

столбце рядом с понятием. Затем школьник делает однократный выбор цветов по 

предпочтению в соответствии с классической схемой проведения краткого восьмицветового 

варианта теста Люшера., номера цветов заносятся в строку «№ цвета».   

Определяются понятия, которые попадают в группы «мое увлечение», «интересное занятие», 

«радость», а также «страх», «стресс», «раздражение». Таким образом можно определить 

общее эмоциональное состояние подростка, структуру негативных и позитивных 

эмоциональных переживаний, а также выявить стрессовые события в прошлом и настоящем, 

восприятие будущего. Как и многие другие, личностно-ориентированные, в том числе 

проективные методики, данная модификация не стандартизирована в общепринятом 

понимании, но может стать надежным ориентиром в процессе формирования 

стрессоустойчивости.  

 

 

        

Понятие Цвет         

Успех          

Неудача          

Мои одноклассники          

Алгебра          

Мое здоровье          

Радость          

Моя учеба          

Телепередачи          

Мой отец          



Люди          

Какой (какая я сейчас)          

Моя любовь          

Мой друг (моя подруга)          

Мое будущее          

Мой учитель          

Искусство          

Природа          

Моя мать          

Контрольная работа          

Мой любимый предмет          

География          

Мое настоящее          

Русский язык          

Мои одноклассники          

Моя семья          

Мое прошлое          

Компьютер          

Какой я (какая я) на самом деле          

Литература          

Мои оценки          

Наказание          

История          

Интересное занятие          

Страх          

Одиночество          

Экзамен          

Творчество          

Мои обязанности          

Музыка          

Геометрия          

Соревнование          

Английский язык          

Школьный урок          

Спорт          

Моя школа          

Танцы          

Домашние обязанности          

Театр          

Мое увлечение          
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Приложение 41 

Карточки – характеристики для самоидентификации 

 

эгоист несчастный раздражительный трудолюбивый 

волевой доброжелательный счастливый ленивый 

застенчивый сообразительный разговорчивый хладнокровный 

боязливый агрессивный восторженный злой 

тихий остроумный шутник крутой 

эрудированный неуверенный уверенный слабый 

высокомерный неискренний подтянутый принципиальный 

вежливый задумчивый обидчивый лидер 

аккуратный сочувствующий болезненный энтузиаст 

умеет 

слушать 

грубый привлекательный некрасивый 

надежный внимательный генератор идей невнимательный 

консерватор самостоятельный прислушивается к 

мнению других 

уравновешенный 

честолюбивый беспокойный миролюбивый скандалист 

умный напористый честный общительный 

 

 

 

 

 

                                                           
1  «Карта моих целей» (приложение 5) можно найти в книге «Формирование стрессоустойчивости 

подростков» ( сайт tistress)    
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Приложение 6 

Саботажники общения 

Саботажники 

общения 

Пример Это делаю я Это 

делают  

другие 

Угрозы 

 

Приказы 

 

Критика 

 

 

 

Оскорбительные 

прозвища 

 

Слова -должники 

 

 

Допрос 

 

 

Похвала с подвохом 

 

 

Определение 

мотивов поведения 

 

Несвоевременные 

советы (в то время, 

когда человека 

просто надо 

выслушать) 

 

Убеждение логикой 

 

 

Отказ от обсуждения 

вопроса 

 

Смена темы 

 

 

Соревнование 

 

 

 

Успокоение 

отрицанием 

Если ты этого не сделаешь, 

то я тебе 

Немедленно подойди ко мне! 

 

У тебя не получится! Ты плохо 

это делаешь. 

Ты постоянно жалуешься! 

 

Такое сказать может только идиот. 

Ну, что еще от дурака можно ждать? 

 

Ты должна быть более осмотрительной. 

Ты не должен так сердиться! 

 

Почему ты так поздно? 

Чем ты занимаешься? 

 

Как ты хорошо вымыла пол. Теперь всегда 

это будешь делать! 

 

Ты сегодня не выспалась! 

У вас никогда не хватало инициативы. 

 

Просто не обращай на это внимания. 

Если бы ты раньше встал, то не суетился 

бы так сейчас. 

 

 

 

Нечего тут расстраиваться. Так все и 

должно было случиться. 

 

Нечего тут обсуждать. Не вижу проблемы. 

 

 

Очень интересно. Я вчера смотрела 

смешной фильм. 

 

- Я попал на прошлой неделе в ужасную 

аварию… 

- Это что, ты бы посмотрел на мою… 

 

Не нервничай! 

Не волнуйся! 
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Приложение 7 

Таблица представлений 

Представления 

Рациональные Иррациональные 

Холодные мысли. Это 

бесстрастные, безоценочные 

описания того, что происходит. 

Помогают переживать уместные 

чувства и вести себя 

соответствующим образом. 

Например, учитель истории 

улыбается, а учитель химии 

хмурится. Т.е. высказывания 

говорят о том, что человек делает, 

а не оценивают поведение. 

«Человек, который проводит 

собеседование, хмурится. Он 

может решить, что я для этой 

работы не подхожу». 

Холодные мысли. Мысли, которые 

формируют неуместные чувства и 

несоответствующее поведение. 

Например: «Кажется, я не нравлюсь 

учителю английского языка».  

Теплые мысли. «Я хочу, чтобы 

экзаменатор отнесся ко мне хорошо. 

Мне не нравится, когда я кому-то не 

нравлюсь».  

Теплые мысли. Желания, 

предпочтения, антипатии, 

основанные на вероятности, но не 

на обязательности. Оценочные 

мысли, которые оценивают то, что 

происходит. «Я хочу получить 

пятерку и потому мне не нравится 

хмурый взгляд экзаменатора. Я 

хочу, чтобы он улыбался»,  «Я, 

может быть, не выиграю игру и не 

попаду в финал, но это вовсе не 

означает, что я обязан выиграть, 

хотя это было бы и хорошо!» 

 

 

Горячие мысли.  

Требования. «Я не могу совершить 

ошибку». «Все должны меня любить». 

Виноваты все, но не я. «Это не моя 

вина». «Ты сводишь меня с ума». «Я 

не могу найти домашнее задание, 

наверное, его кто-то украл».  

Обобщение. «Это всегда 

происходит». «Все внимание 

уделяется ему». 

«Мама настаивает, чтобы мы делали 

уроки. (Событие) Она плохая. 

(Обобщение)». 

Катастрофа. «Будет ужасно, если я 

проиграю игру». «Ее прическа просто 

ужасна».  
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Приложение 8 

Учебно-тематический план 

программы формирования стрессоустойчивости школьников подросткового и старшего 

школьного возраста 

(Общая продолжительность - 30 часов) 

 

№ 

п/п 

Цель занятия Кол-во 

 часов 

Вид  

занятия 

Примечания 

1. Диагностический этап 

Оценка стрессоустойчивости. 

Получение информации, необходимой 

для формирования субъектами 

образовательного процесса (учителями, 

родителями и самим школьником) 

 

4 часа Диагности-

ческое 

тестирова-

ние 

Для 

повышения 

эффективности 

предлагаемого 

курса 

желательно 

специальное 

изолированное 

помещение, 

позволяющее 

выполнять 

динамические 

групповые 

процедуры. 
 

 

 

Необходимое 

оборудование: 

телевизор, 

видеокамера и 

видеомагнито-

фон. 

2. Консультационный этап 

Совместная разработка со 

школьниками, педагогами или 

родителями условий, необходимых для 

достижения планируемых личностных 

преобразований на основе результатов 

диагностического исследования  

2 часа Практико-

ориентиро

-ванный 

урок  

с элемент. 

тренинга 

 3. Формирующий этап 

(формирование компонентов 

стрессоустойчивости) 

1. Формирование мотивационного 

компонента, мотивации на 

самопознание и саморазвитие. 

Повышение познавательной 

компетентности: осознание сущности 

стрессовой ситуации, своих 

возможностей и сильных сторон при 

возникновении трудностей, решении 

жизненных задач. Осознание 

собственной индивидуальности.  

2. Повышение познавательной 

компетентности, развитие навыков 

определения причин возникающих 

трудностей, расширение опыта их 

преодоления, Формирование модели 

стрессоустойчивой личности. 

Осознание ее личностных механизмов, 

критериев конструктивного 

преодоления. 

3.Формирование коммуникативной 

компетентности. Определение 

модельных характеристик 

коммуникабельного человека. Оценка 

потребности в общении.  

4. Повышение познавательной 

24 часа 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

4 часа 

Тренинг с  

элемент. 

видео-

тренинга 



компетентности, эмоциональной 

грамотности. Освоение приемов 

эффективного общения.  

5. Повышение познавательной 

компетентности. Формирование 

уверенного поведения, развитие 

навыков самораскрытия.  

6. Повышение познавательной 

компетентности. Развитие рефлексии и 

способности к саморегуляции.  

7. Преодоление ригидности мышления, 

развитие креативности, пластичности, 

творческой активности. 

Подведение итогов. 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

4 часа 

 

 

4 часа 

 

4. Контрольный этап 

Повторная диагностика. Оценка 

динамики личностных изменений. 

2 часа  
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