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ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривая образование как открытую социальную систему с еѐ много-

численными взаимосвязями между участниками образовательного процесса – 

педагогами, администрацией, учениками, родителями, – отмечаем, что между 

ними выстраиваются социальные, профессиональные, межличностные взаимо-

отношения. Поскольку и педагог, и учащиеся, и родители являются активными 

сторонами образовательного процесса и субъектами деятельности (каждый сво-

ей), вполне корректно можно охарактеризовать образовательный процесс как 

взаимодействие. 

В зависимости от цели, которую ставят перед собой участники взаимо-

действия, выделяют две его формы: сотрудничество – в случае общности цели 

и усилий по ее достижению; конфликт (или противоборство) – в случае взаи-

моисключающих друг друга целей каждого из участников или когда перед 

участниками стоит одна цель, но достижение ее одним из них исключает ее до-

стижение другим. Когда учебное взаимодействие в образовательной организа-

ции реализуется в форме сотрудничества – совместной, направленной на до-

стижение общего результата деятельности, – то в качестве результата мы полу-

чаем высокую продуктивность профессиональной деятельности педагога, ре-

зультативность учебной деятельности обучающихся, вовлечѐнность в образова-

тельный процесс родителей.  

Вся система образования в настоящее время находится под влиянием 

идей, которые были сформулированы в работах выдающихся отечественных 

педагогов психологов (А.С. Макаренко, А.В. Сухомлинский, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.).  

Их идеи нашли отражение в утверждении сотрудничества как одной из 

определяющих основ современного обучения. «Сотрудничество – это гумани-

стическая идея совместной развивающей деятельности детей и взрослых, 

скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

коллективным анализом хода и результатов этой деятельности... 
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В основе стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования и 

направления педагогом познавательных интересов учащихся» [5]. 

Достоинства применения в педагогической деятельности механизмов 

психологии сотрудничества заключается в том, что: 

 возрастают объем усваиваемого материала и глубина его понима-

ния;  

 растут познавательная активность и творческая самостоятельность 

детей;  

 меньше становится проблем с дисциплиной, обусловленных дефек-

тами учебной мотивации;  

 ученики получают большее удовольствие от занятий, комфортнее 

чувствуют себя в школе;  

 меняется характер взаимоотношений учеников;  

 усиливается сплоченность класса, при этом самоуважение и взаим-

ное уважение растут одновременно с критичностью, способностью адекватно 

оценивать свои и чужие возможности;  

 ученики приобретают важнейшие социальные навыки – такт, ответ-

ственность, умение строить свое поведение с учетом позиции других людей, 

гуманистические мотивы общения. 

Таким образом, психология сотрудничества, в основе которой лежит 

формирование коммуникативной компетентности всех участников образова-

тельного процесса, даѐт нам результативность учебной деятельности обучаю-

щихся, вовлечѐнность в образовательный процесс родителей, высокую продук-

тивность профессиональной деятельности педагога. 

В методическом пособии представлен опыт МАОУ СОШ № 29 «Универ-

ситетская» г. Липецка по развитию открытой модели воспитания и социализа-

ции обучающихся на основе идей сотрудничества как в межличностном обще-

нии, так и в стратегическом социальном партнерстве образовательной органи-

зации с другими социальными институтами 
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ЧАСТЬ I 

СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

§ 1. УЧАСТНИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Образовательный процесс представляет собой многоплановое взаимодей-

ствие. В него включаются собственно учебно-педагогическое взаимодействие 

ученика и учителя, взаимодействие учеников между собой. Межличностное 

взаимодействие может влиять на учебно-педагогическое взаимодействие как 

положительно, так и отрицательно. В истории учения взаимодействие по линии 

«ученик – учитель» реализовывалось в разных формах: в индивидуальной рабо-

те, классно-урочной работе, консультировании с учителем при самостоятельной 

работе ученика, бригадно-лабораторном методе организации обучения и т.д.  

В любой из этих форм взаимодействия каждая из сторон реализует свою 

активность. У обучающегося активность в наибольшей мере проявляется при 

индивидуальных формах взаимодействия. В настоящее время учебно-

педагогическое взаимодействие осуществляется и в новых формах сотрудниче-

ства: деловых и ролевых играх, тренингах. Таким образом, на историческом пу-

ти развития образования создавались, отмирали и возрождались разнообразные 

планы и формы учебного взаимодействия, усложнялась и его общая схема. 

Поскольку предмет и цели деятельности педагога и учеников совпадают, 

все вместе они образуют единый совокупный субъект образовательного про-

цесса.  

Таким образом, складывающееся по такой схеме взаимодействие пред-

ставляет собой многоярусное образование, прочность которого во многом ос-

нована на установлении психологического контакта между участниками взаи-

модействия. 
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§ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ КАК ОСНОВА ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ 

 

Психологический контакт возникает в результате достижения взаимопо-

нимания, обоюдной заинтересованности и доверию друг к другу. Контакт осо-

знается и переживается субъектом как положительный, подкрепляющий взаи-

модействие фактор. В условиях контакта наиболее полно проявляются все лич-

ностные свойства субъектов взаимодействия, а сам факт его установления при-

носит им эмоциональное удовлетворение. Внутренними механизмами контакта 

являются эмоциональное и интеллектуальное сопереживание и содействие. 

В основе эмоционального сопереживания лежит психологическое явление 

«заражения», заключающееся в бессознательной передаче психического 

настроя от одного индивида другому, от группы к одному индивиду или от ин-

дивида к группе. Эмоциональное сопереживание субъектов учебного взаимо-

действия является одновременно и фоновым, и основным механизмом контак-

та. Оно вызывается в первую очередь личностными особенностями взаимодей-

ствующих субъектов, значимостью цели взаимодействия, отношением сторон к 

необходимости взаимодействия. 

Кроме эмоционального сопереживания, установлению и укреплению 

психологического контакта способствует интеллектуальное сопереживание – 

мыслительное содействие, определяемое включенностью субъектов взаимодей-

ствия в одну и ту же деятельность по рассмотрению той или иной проблемы и 

направленное на решение общих для них мыслительных задач. Механизм ин-

теллектуального сопереживания и содействия обусловлен совместностью ин-

теллектуальной деятельности педагога и учеников. 

Внутренними условиями возникновения контакта между взаимодейству-

ющими сторонами являются искреннее уважение друг к другу, эмпатия как 

способность к пониманию эмоционального состояния другого, толерантность 

как терпимость к чужим мнениям и установкам. Внешним проявлением контак-
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та является поведение взаимодействующих субъектов: позы, жесты, направле-

ние взглядов, речь, ее интонации, паузы в ней и др. 

Таким образом, учебно-педагогическое взаимодействие характеризуется 

активностью, осознанностью, целенаправленностью взаимных действий обеих 

сторон – учеников и учителя, являющихся субъектами, согласованность дей-

ствий которых определяется психологическим состоянием контакта. 

Значение этой формы организации обучения столь велико, что существу-

ет тенденция рассматривать весь педагогический процесс как педагогику и 

психологию сотрудничества. 

Организация общегруппового сотрудничества представляет немалые 

трудности, но именно она подготавливает становление группы как коллектив-

ного субъекта учебной деятельности, способного к равнопартнѐрскому сотруд-

ничеству с учителем. 

В основе сотрудничества лежат психологические основы общения. 

 

§ 3. СТРУКТУРА ОБЩЕНИЯ 

 

Прежде чем говорить о сотрудничестве в процессе учебной деятельности, 

рассмотрим саму структуру общения. 

Структуру общения составляют три стороны общения: перцептивная, 

коммуникативная, интерактивная [1].  

Перцептивная сторона общения выражается в восприятии одним партнером 

по общению другого.  

Результативность взаимодействия во многом зависит от того, насколько 

участники общения умеют точно воспринимать друг друга. Восприятие пред-

ставляет собой отражение образа одного человека в сознании другого, т. е. в 

определенной степени создание образа-портрета воспринимаемой личности. 

Мы начинаем строить общение с другим человеком чаще всего на основе 

впечатления, произведенного им на нас. Оно выстраивается благодаря той ин-

формации, которая приходит к нам по каналам восприятия: визуальному (зре-
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ние), аудиальному (слух) и кинестетическому (чувства). Мы обращаем внимание 

на элементы физического облика человека, его внешность, выразительность 

движений и поведение, а затем пытаемся расшифровать их значения. Процесс 

восприятия в ситуации общения протекает довольно быстро, поэтому нам при-

ходится опираться на автоматически функционирующий подтекст поведения 

людей. На представление об образе человека влияют ракурс, в котором воспри-

нимающий видит партнера, установка, из-за которой человек воспринимается 

позитивно или негативно. Косметика, одежда, обувь могут информировать о 

возрасте, деятельности, «вкусе» человека, а выразительность движений указыва-

ет на особенности личности, ее намерения. 

Восприятие одного человека другим носит субъективный оттенок, поэто-

му довольно часто допускаются ошибки восприятия: 

1. Элементы внешности связываются с конкретной чертой характера че-

ловека. 

2. Человеку приписываются определенные качества в зависимости от эс-

тетической привлекательности его внешности. 

3. Партнер отождествляется с другим человеком, внешне похожим на него. 

4. Партнеру присваиваются качества того социального типа, к которому 

он может быть отнесен на основе внешних данных. 

Коммуникативная сторона общения выражается в обмене информацией, ее 

понимании. Каждый человек передает своему партнеру по общению определен-

ное сообщение и, в свою очередь, воспринимает от него некую сумму инфор-

мации. Благодаря этому можно строить прогнозы, предвидеть результаты, пла-

нировать дальнейшую деятельность. Обмен информацией играет особую роль в 

системе человеческого общения. 

Интерактивная сторона общения – это условный термин, обозначающий 

характеристику тех компонентов коммуникации, которые связаны с взаимодей-

ствием людей, с непосредственной организацией их совместной деятельности. 
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Взаимодействие рассматривается как процесс непосредственного или опо-

средованного воздействия субъектов друг на друга, порождающий их взаимо-

обусловленную связь. 

Взаимное влияние может быть определенным образом классифицировано, 

что позволяет оценить процесс общения с точки зрения эффективности взаимо-

действия. Процесс взаимодействия – это всегда обращение друг к другу конкрет-

ных личностей, определенным образом отражающих друг друга, относящихся 

друг к другу и воздействующих одна на другую. Для того чтобы возникла 

некая связь между людьми по поводу совместной деятельности, необходимо 

адекватное отражение общающимися субъектами друг друга. Оно строится на 

определенном представлении о человеке, возникающем в процессе восприятия 

партнерами друг друга. 

На основе восприятия человек формирует отношение к партнеру по об-

щению. Межличностные отношения определяются как субъективно переживае-

мые связи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах 

взаимных влияний партнеров в ходе совместной деятельности. Отношения рас-

сматриваются как личностная основа взаимодействия, выражающаяся в системе 

установок, ориентации, ожиданий, стереотипов, эмоциональных откликов, кото-

рые один субъект вызывает в другом. Отношение характеризуется содержанием, 

степенью выраженности, широтой, систематичностью, избирательностью, устой-

чивостью, уровнем развития. Способом или формой его выражения является 

обращение, т.е. непосредственное общение человека с человеком, в ходе кото-

рого отношения проявляются с различной активностью, положительным или от-

рицательным оттенком: сотрудничество, взаимопомощь, сопереживание в ходе 

совместной деятельности или, наоборот, противоборство, равнодушие, нежела-

ние помочь. 

В процессе деятельности люди вступают в бесчисленное множество взаи-

модействий. Наиболее распространенным является деление возможных видов 

взаимодействия на два противоположных вида: кооперацию и конкуренцию. 



12 

 

Кооперация означает координацию, единение, упорядочение единичных 

сил участников общения в ходе организации совместной деятельности. Выде-

ляются две стороны взаимодействия: разделение процесса единой деятельности 

между партнерами и изменение участия каждого в соответствии с ее целями, 

предметом и мотивом, поэтому своеобразными показателями кооперации явля-

ются степень включенности людей в совместную деятельность и вклад участ-

ников взаимодействия в нее. При кооперативном взаимодействии происходит со-

единение непосредственного результата деятельности каждого с конечным ре-

зультатом совместной деятельности на основе взаимопонимания. Без него нет ни 

успешной совместной работы, ни нормального общения. Взаимопонимание за-

висит от знания самого себя и партнеров по общению, адекватной самооценки и 

оценки окружающих, саморегуляции психических процессов и самоорганиза-

ции деятельности. 

Конкуренция – одна из форм межличностного взаимодействия, которую 

характеризует противоборство сторон для достижения собственных целей и ин-

тересов. Конкуренция реализуется в конфликте. 

Для организации совместной деятельности и взаимоотношений важно 

рассматривать все стороны общения в единстве. 

 

ЧАСТЬ II 

ПСИХОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

 

§ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФГОС  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 

систему требований по трѐм направлениям: 

- требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы обучающимися (личностные, метапредметные, предметные); 
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- требования к структуре основной образовательной программы; 

- требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы (финансы, кадры, материально-техническое оснащение, психоло-

го-педагогические условия). 

Согласно федеральным государственным образовательным стандар-

там, психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования (п.28 ФГОС НОО) и 

основного общего образования (п.25 ФГОС ООО) должны обеспечивать, в 

том числе, … формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности обучающихся, педагогических и административных работников, роди-

тельской общественности. 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательного процесса в рамках ФГОС: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся,  

 выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в рамках ФГОС (профилактика, диагно-

стика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просве-

щение, экспертиза) [11]. 
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Таким образом, одним из основных направлений деятельности педагога 

образовательной организации является формирование коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде и среде сверстников. Особенно эффективной фор-

мой реализации этого направления является тренинговая работа педагога-

психолога – например, «Тренинг развития коммуникативных навыков» (При-

ложение 1). 

Анализируя в целом специфику учебного сотрудничества с разными 

людьми на примере организации учебного процесса в начальной школе,        

Г.А. Цукерман подчеркивает его важные особенности. 

«Построение учебного сотрудничества со взрослыми требует создания 

таких ситуаций, которые блокируют возможность действовать репродуктивно и 

обеспечивают поиск новых способов действия и взаимодействия. 

Построение учебного сотрудничества со сверстниками требует такой ор-

ганизации действий детей, при которой стороны понятийного противоречия 

представлены группе как предметные позиции участников совместной работы, 

нуждающиеся в координации. 

Для того чтобы возникло учебное сотрудничество с самим собой, нужно 

учить детей обнаруживать изменения собственной точки зрения» [6]. 

Нет необходимости доказывать, что командный стиль отношений не дол-

жен иметь места в школе. К сожалению, еще многие учителя используют имен-

но его. Возможно, объясняется это тем, что он меньше других стилей требует 

профессиональных умений от учителя.  

Вековой педагогический опыт и многие современные исследования дока-

зали, что между учителем и учениками должно быть реальное сотрудничество, 

партнерство, а не диктат со стороны учителя. При этом руководящая роль 

должна принадлежать педагогу: именно он является носителем тех социальных 

образцов, которые должны быть усвоены учащимися. И одним из образцов для 

подражания учениками является коммуникативная компетентность педагога. 
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§ 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНО-

СТИ ПЕДАГОГА  

 

Соотношение требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования и профессионального стандарта педагога 

определяет необходимость сформировать коммуникативную компетентность 

учителя для создания обучающей, воспитывающей, развивающей образователь-

ной среды. Коммуникативный подход к обучению (психология сотрудниче-

ства), в отличие от традиционного педагогического, заключаются в том, что пе-

дагог выступает не в роли транслятора знаний, а в качестве партнѐра по обще-

нию и компетентного советчика (консультанта); стимулом к обучению стано-

вятся не предлагаемые знания как таковые, а внутреннее стремление обучаю-

щегося получить ответы на интересующие вопросы. 

Под коммуникативной компетентностью понимается «способность уста-

навливать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми» [3, c. 67]. 

По мнению многих исследователей, это «сердцевина профессионализма учите-

ля», так как общение с учениками составляет сущность педагогической дея-

тельности. 

Коммуникативная компетентность включает в себя три основных компо-

нента:  

 когнитивный (владение знаниями о видах, формах и техниках об-

щения); 

 эмоционально-мотивационный (готовность вести диалог, эмоцио-

нальный настрой на общение, эмоционально-волевая регуляция); 

 поведенческий (опыт проявления компетентности в разнообразных 

стандартных и нестандартных ситуациях). 

Коммуникативные знания представляют собой обобщенный опыт чело-

вечества, отражение в сознании людей коммуникативных ситуаций в их при-

чинно-следственных связях. Коммуникативные умения – это комплекс действий, 

основанных на высокой теоретической и практической подготовленности лич-
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ности и позволяющих ей творчески использовать коммуникативные знания. 

Коммуникативные навыки можно рассматривать как автоматизированные ком-

поненты сознательных действий, способствующих быстрому и точному отра-

жению коммуникативных ситуаций. 

В основе коммуникативной компетентности лежит не просто владение 

языком и другими кодами общения, а особенности личности в целом, в един-

стве его чувств, мыслей и действий, которые развертываются в конкретном со-

циальном контексте. 

К основным источникам приобретения коммуникативной компетентности 

можно отнести жизненный опыт, искусство, общую эрудицию и специальные 

научные методы. Все эти источники имеют для каждого из нас различную 

субъективную значимость. 

Совершенствование коммуникативного опыта индивида должно фокуси-

роваться на осознании своего поведения в различных ситуациях и оптимальном 

использовании существующих личностных ресурсов. Оптимизируя свой опыт, 

индивид не должен сосредоточиваться на присущих ему недостатках. Следует, 

наоборот, сконцентрироваться на достоинствах, представляющих ту единую ре-

альную силу, которая помогает разрешать коммуникативные задачи . 

Для педагогов с высокой коммуникативной компетентностью характерны 

следующие признаки: 

– быстрая, своевременная и точная ориентировка в ситуации взаимодействия; 

– стремление понять другого человека в контексте требований конкрет-

ной ситуации; 

– уважительное, доброжелательное отношение к ученику, учет его со-

стояния и возможностей; 

– уверенность в себе, адекватная включенность в ситуацию; 

– владение ситуацией, гибкость, готовность проявить инициативу в об-

щении или передать ее обучающемуся; 

– большая удовлетворенность общением и уменьшение нервно-

психических затрат в процессе коммуникации; 



17 

 

– умение эффективно общаться в разных статусно-ролевых позициях, 

устанавливая и поддерживая требуемые рабочие контакты независимо, а ино-

гда и вопреки сложившимся отношениям; 

– высокий статус и популярность в коллективе; 

– умение организовать дружную совместную работу, добиваться высокого 

результата деятельности, включая детей в решение общегрупповой задачи; 

– способность создавать благоприятный климат в классе, добиваться ста-

бильности во взаимоотношениях. 

Реализация всех компонентов коммуникативной компетентности проис-

ходит через коммуникативный стиль. 

 

§ 3. КОММУНИКАТИВНЫЙ СТИЛЬ ПЕДАГОГА 

 

Коммуникативный стиль педагога – совокупность привычных способов и 

средств установления и поддержания контактов с окружающими в различных 

формах взаимодействия: беседах, переговорах, дискуссиях, спорах, а также в 

различных ситуациях общения – в выработке идей, принятии и формулировке 

решений, преодолении конфликтов [8]. 

Коммуникативный стиль учителя вызывает либо комфортное, либо не-

определенное (нейтральное), либо дискомфортное состояние в зависимости от 

того, какое энергетическое влияние оказывает и в какой мере способствует 

«возникновению атмосферы плодотворного сотрудничества. Различают три 

коммуникативных стиля: синергический, нонсинергический и антисинерги-

ческий» (В.В. Бойко). 

Стиль синергический (от греч. synergeia – сотрудничество, содружество) от-

личается тем, что личность своей манерой взаимодействия с партнерами (парт-

нером) способствует объединению и увеличению эффективности совместной 

деятельности. Это становится возможным, во-первых, благодаря беспрепят-

ственному информационному обмену между участниками отношений и, во-

вторых, в результате синхронизации их энергий, слаженности их деятельности. 
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Стиль нонсинергический (от лат. поп – не, нет) характеризуется тем, что 

личность не может или не хочет содействовать успеху совместного труда. Она 

занимает позицию отстраненного наблюдателя, воздерживается проявлять ини-

циативу, не демонстрирует соучастие и сопереживание в рабочем процессе. 

Стиль антисинергический (от греч. anti – против) выражается в активных де-

структивных формах поведения личности при взаимодействии с партнерами. 

Личность наносит вред процессу и результатам совместной деятельности тем, 

что обычно демонстративно противопоставляет себя большинству, либо кон-

фликтует сама, либо провоцирует конфликты между партнерами. Своими 

настроениями определяет хаотичность в эмоциональных связях взаимодей-

ствующих сторон. 

Выражением синергического стиля являются такие характеристики: 

– соблюдение норм субъектных отношений. 

Личность ведет себя так, чтобы партнеры чувствовали внимание к себе, 

поддержку и одобрение, находили соучастие и сопереживание; 

– поддержание свободного обмена идеями и оценками. 

Человек активно высказывает свое мнение и уважительно относится к 

позициям партнеров; 

– конструктивная и доброжелательная критика. 

Дает возможность личности совершенствовать свои коммуникативные 

умения и навыки; 

– стимулирование инициативы партнеров. 

Личность замечает и одобряет новации своих партнеров, самостоятель-

ность. При этом оцениваются прежде всего идеи и переживания, а не особенно-

сти партнера или форма высказываний. Преобладают интересы дела над личны-

ми интересами. Энергия расходуется прежде всего на дело; 

– соблюдение норм партнерской этики. 

Замечания в адрес коллег, оценки проделанной работы делаются в кор-

ректной форме, чтобы не задевать честь и достоинство других; 

– устранение или смягчение своей некоммуникабельности.  
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Например, плохих черт характера, неприятных для окружающих при-

вычек, склонностей к аффектам и др.; 

– положительное восприятие, умение открыто радоваться успехам партнеров 

и общим достижениям. 

Доброжелательность, сочувствие, сопереживание, «флюидное излучение» 

помогают установлению позитивных контактов и стимулируют сотрудничество; 

– способность «играть в команде», не противопоставлять себя групповому 

разуму и воле. 

Отношения строятся по принципу «один за всех и все за одного»; 

– демонстрация высокого уровня коммуникативной толерантности. 

Коммуникативная толерантность – это характеристика отношения личности к 

людям, показывающая степень терпимости к неприятным или неприемлемым, 

по ее мнению, психическим состояниям, качествам и поступкам партнеров по 

взаимодействию [8]. 

Коммуникативная толерантность – одно из важнейших качеств человека, 

необходимых ему в процессе передачи и приема информации. На ее проявление 

влияют воспитание, опыт общения, культура, ценности, потребности, интересы, 

установки, характер, темперамент, привычки, особенности мышления, эмоцио-

нальность и тип поведения личности. 

Коммуникативная толерантность проявляется в тех случаях, когда человек 

либо не видит особых различий между подструктурами своей и чужой личности, 

либо не испытывает негативных переживаний по поводу различий. 

Кроме того, коммуникативный стиль педагога должны отличать: 1) при-

стальное внимание к мыслительному процессу учеников; малейшее движение 

мысли требует немедленной поддержки, одобрения, иногда просто знака, что 

мысль замечена; 2) наличие эмпатии – умения поставить себя на место учаще-

гося, понять цели, мотивы его деятельности, а значит, и его самого, что позво-

ляет в определенной степени прогнозировать деятельность ученика и управлять 

ею заранее, не постфактум; 3) доброжелательность, позиция заинтересованно-

сти старшего коллеги в успехе ученика, 4) рефлексия – анализ своей деятельно-
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сти как педагога, управляющего познавательной деятельностью учеников, и 

введение максимально быстрых поправок в учебный процесс.  

Л.В. Путляева раскрывает и ответные поведенческие реакции учеников, 

вызванные таким стилем общения учителя: доверие, свободу, раскованность, 

отсутствие страха, радостное отношение к учителю и учению, стремление к 

доброжелательному взаимопониманию в группе [10].  

Отсутствие коммуникативного стиля педагога, неуважительное отноше-

ние к ученику сводят на нет всю систему обучения, как бы содержательно и ме-

тодически правильно она ни была организована. 

 

ЧАСТЬ III 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

 

§ 1. КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК РЕ-

ЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Педагог, обладающий коммуникативной компетентностью, формирует в 

процессе обучения, развития и воспитания коммуникативные навыки и у детей. 

Группа функций профессионального стандарта под названием «педагоги-

ческая деятельность по проектированию и реализации образовательного про-

цесса…», включающая обучение, воспитательную и развивающую деятель-

ность, относится к каждому педагогу: нельзя обучать – не воспитывая, воспи-

тывать – не развивая, развивать – не обучая [4]. 

Проектирование, помимо преподаваемого предмета, ведѐтся учителем по 

следующим подпрограммам основной образовательной программы:  

• программа формирования и развития универсальных учебных действий, 

в основе которой лежит проектирование учебных и внеучебных ситуаций, 

направленных на достижение планируемых результатов на уроках и во вне-
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урочной деятельности. Среди личностных результатов – это готовность и спо-

собность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки обу-

чающихся, социальные компетенции, личностные качества, «готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания» [11].  

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися 

коммуникативные универсальные учебные действия (умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстника-

ми; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение). 

• программа воспитания и социализации обучающихся направлена на ре-

ализацию воспитательного компонента ФГОС через воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; тру-

долюбия, сознательного, творческого отношения к образованию; воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание).  

• программа коррекционной работы, целью которой является оказание 

комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с особыми образовательными потребностями, в т. ч. с ограниченны-

ми возможностями здоровья и их родителям (законным представителям), а 

также обучающимся, испытывающим трудности в обучении и социальной 

адаптации. Это невозможно сделать без коммуникативной компетентности са-

мого педагога. 
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§ 2. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В оценках эффективности разных форм организации образовательного 

процесса современными исследователями отмечается положительное влияние 

организации учебного процесса в форме сотрудничества на деятельность его 

участников. По сравнению с индивидуальной работой при сотрудничестве 

успешнее решаются сложные мыслительные задачи, лучше усваивается новый 

материал. Организация общегруппового сотрудничества представляет немалые 

трудности, но именно она подготавливает становление группы как коллектив-

ного субъекта учебной деятельности, способного к равнопартнерскому сотруд-

ничеству с учителем. 

Совместная работа учащихся влияет не только на каждого из них, но и на 

саму их деятельность. Совместное учебное действие представляет собой спе-

цифическую учебную ситуацию, которая должна отвечать требованиям общно-

сти цели, выполнения собственного индивидуального действия каждым участ-

ником, координированности всеми всех и всего и не простого сложения резуль-

татов отдельных действий, а получения общего результата. Перед группой 

учащихся ставится мыслительная задача, решить которую можно только кол-

лективно. Общегрупповая деятельность по решению задачи имеет общегруппо-

вой результат, при этом действия каждого отдельного учащегося имеют общий 

для всей группы смысловой стержень. Влияние же сотрудничества на личност-

ное развитие учеников заключается прежде всего в том, что у них вырабатыва-

ется умение оценивать себя не просто с точки зрения другого, а в разных аспек-

тах совместной деятельности (вклад в решение общих задач, качество выпол-

нения своих функций в общей деятельности и др.). 

Сотрудничество как совместная деятельность субъектов характеризуется 

в отличие от индивидуальной работы следующими свойствами: а) простран-

ственным и временным соприсутствием; б) единством цели; в) организацией и 

управлением общей деятельностью; г) разделением функций, действий и опе-
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раций между участниками совместной деятельности; д) наличием позитивных 

межличностных отношений. 

В большинстве современных исследований, в которых анализируется эф-

фективность разных форм организации учебного процесса, подчеркивается по-

ложительное влияние организации учебного процесса в форме сотрудничества 

на деятельность его участников. По сравнению с индивидуальной работой при 

сотрудничестве успешнее решаются сложные мыслительные задачи, лучше 

усваивается новый материал.  

 

§ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СОВМЕСТ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Основным средством совместной деятельности участников образователь-

ного процесса является общение.  

Педагогическое общение – это профессиональный контакт педагога с 

учащимися, направленный на создание благоприятного психологического кли-

мата, оптимизацию учебной деятельности и отношений [6]. 

Специфика педагогического общения проявляется прежде всего в его 

направленности. Оно направлено не только на взаимодействие обучающихся и 

организацию их личностного развития, но и на организацию усвоения учебных 

знаний и формирование на этой основе творческих умений. В силу этого педа-

гогическое общение характеризуется по меньшей мере тройной направленно-

стью: 1) на само учебное взаимодействие; 2) на обучающихся; 3) на предмет 

усвоения. В то же время педагогическое общение определяется и тройной ори-

ентированностью его субъектов: личностной, социальной и предметной. Учи-

тель, работая с каким-то одним учащимся над каким-либо учебным материа-

лом, всегда ориентирует его результат на всех присутствующих в классе, и 

наоборот, работая со всем классом, создает условия для реализации каждым 

учеником индивидуального маршрута в процессе обучения. Поэтому можно 

считать, что своеобразие педагогического общения выражается в органичном 
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сочетании элементов личностно ориентированного, социально ориентирован-

ного и предметно ориентированного общения. 

Второе специфическое качество педагогического общения обусловлено 

тесной взаимосвязью его обучающей и воспитывающей функций. Хотя обуча-

ющая функция педагогического общения является ведущей, она не вытесняет 

других его функций, обеспечивающих многостороннее взаимодействие учителя 

и учеников, а также учеников между собой. Учитель помогает ученику выра-

зить себя, выразить то положительное, что в нем есть. Заинтересованность пе-

дагога в успехе ученика, благожелательная, поддерживающая контакт атмосфе-

ра облегчают педагогическое взаимодействие, способствуют самоактуализации 

ученика и его дальнейшему развитию. 

При анализе педагогического общения необходимо разграничивать его 

педагогические и собственно коммуникативные задачи. При всей их нерастор-

жимости это разные явления, и первые из них реализуются посредством вто-

рых. Педагогическая задача связана с освоением обучающимися определенного 

учебного материала, тогда как коммуникативная задача отвечает на вопрос, ка-

кими средствами воздействия педагога на обучающихся это можно осуще-

ствить более эффективно, какие речевые средства лучше всего использовать в 

разных педагогических ситуациях. 

Педагогическая ситуация рассматривается в контексте единицы учебного 

процесса – урока. В зависимости от основания можно по-разному классифици-

ровать педагогическую ситуацию.  

По форме отношения она может быть деловой или личной, официальной 

или неофициальной, формальной или неформальной.  

По этапам урока выделяются педагогические ситуации ознакомления с 

учебным материалом, тренировки способов учебных действий, контроля и 

оценки освоенного знания способов действия.  

По динамике сотрудничества можно выделить ситуации вхождения в ра-

боту, работы с партнерами, выхода из сотрудничества, его завершения.  
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По характеру учебного взаимодействия это могут быть ситуации сотруд-

ничества, соперничества, конфликта, конфронтации.  

По характеру решаемых учебных задач ситуация может быть нейтраль-

ной или проблемной.  

По пространственному расположению участников общения ситуации мо-

гут быть интимными (15-45 см расстояния друг от друга), личными (до 75 см), 

социальными (до 2 м) и публичными (30-7 м). Например, педагогическая ситу-

ация общения учителя в первом классе первого сентября может быть определе-

на как неформальная, общей ориентации в условиях школы, вхождения во вза-

имодействие, сотрудническая, нейтральная, личного и социального общения, 

личного знакомства и т.д. Каждая ситуация осуществляется определенными 

коммуникативными актами (актами общения), в виде коммуникативных  задач, 

при  помощи определенных речевых действий [2]. 

Структурной единицей общения, в том числе педагогического, является 

коммуникативный акт – ситуация построения речевого высказывания одним из 

партнеров по общению и одновременного восприятия и смысловой переработ-

ки этого высказывания другим партнером. Таким образом, коммуникативный 

акт представляет собой двустороннее взаимодействие. Педагогическое общение 

воплощается в коммуникативных актах «говорящий – слушающий», где в обе-

их этих ролях попеременно выступают учитель и ученик. Каждый из партнеров 

по общению ставит перед собой определенную коммуникативную задачу, кото-

рая решается внутри коммуникативного акта.  

 

§ 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАТРУДНЕНИЯ ВО ВЗА-

ИМОДЕЙСТВИИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

На решение коммуникативных задач направлены разнообразные дей-

ствия, совершаемые в процессе общения. При постановке коммуникативных 

задач учителю необходимо учитывать педагогическую задачу, наличный уро-

вень педагогического общения учащихся и класса, индивидуальные особенно-
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сти учащихся, собственные индивидуальные особенности и применяемые в 

данном классе методы работы. 

С позиции говорящего могут быть выделены следующие группы комму-

никативных задач: 1) передача, сообщение информации; 2) затребование, за-

прос информации; 3) побуждение партнера к действию; 4) выражение отноше-

ния к действию партнера. Среди задач, относящихся к сообщению информации, 

на практике учителя чаще всего ставят себе такие, как доказательство, рассказ, 

объяснение, убеждение. Эти задачи сами педагоги считают для себя достаточно 

сложными, поскольку постановке и решению коммуникативных задач их спе-

циально не учат. 

С позиции слушающего в условиях педагогического общения выделяются 

следующие коммуникативные задачи: понять, запомнить, выучить, усвоить, 

сделать вывод, ответить, опровергнуть, доказать. Очевидно, что эти задачи не-

однородны: одни – сложнее (доказать), другие – проще (запомнить). Каждая из 

них связана с одной из трех установок слушающего: познавательной, мнемиче-

ской (на память) или коммуникативной. Именно коммуникативная установка – 

«принять сообщение и передать другому» – обеспечивает во всех возрастных 

группах максимальное сохранение воспринятого материала. Это должно учи-

тываться педагогом при организации общения, обучения и формулирования ре-

чевых инструкций, заданий. 

Педагоги, общаясь с учащимися и решая разные по характеру коммуни-

кативные задачи, реализуют посредством этих задач четыре педагогические 

функции:  

 стимулирующую,  

 реагирующую,  

 контролирующую  

 организующую.  

Чаще всего используемые учителями коммуникативные задачи реализуют 

организующую и стимулирующую функции.  
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В педагогической практике коммуникативные задачи могут переходить в 

коммуникативные проблемы, связанные с затруднения в общении между 

участниками образовательного процесса. 

Затруднения общения у педагога могут возникнуть в самых разных обла-

стях, но основными из них являются следующие: этносоциокультурная, статус-

но-позиционно-ролевая, возрастная, индивидуально-психологическая, деятель-

ностная. Эти области, естественно, перекрываются, взаимодействуют в единой 

целостной системе, но с целью более глубокого и подробного анализа могут 

быть условно рассмотрены отдельно. 

Этносоциокультурная область включает затруднения, связанные с осо-

бенностями этнического сознания, стереотипами, ценностями, установками, 

проявляемыми в общении в конкретных условиях социального и культурного 

развития человека. Каждый субъект деятельности и партнер по общению, явля-

ясь носителями определенного менталитета, взаимодействует с другими людь-

ми в соответствии с нормами, традициями, образом мира и мироощущением, 

присущими народу, представителем которого они являются. Процесс глобали-

зации, с одной стороны, стал причиной существенного повышения вероятности 

возникновения этносоциокультурных затруднений, а с другой – создает воз-

можность для адаптации к ним представителей разных народов и в конце кон-

цов подготавливает почву, для того чтобы рано или поздно подобные затрудне-

ния исчезли. Так, в российской и европейской культурах принято, чтобы уче-

ник, отвечая, смотрел на учителя, тогда как у тюркских народов смотреть прямо 

в глаза старшему, даже отвечая на его вопросы, не принято и расценивается как 

вызов. Столкновение столь разных представлений о поведении в общении мо-

жет не только серьезно затруднить, но и вообще прервать общение. 

Трудности общения, относимые к этносоциокультурной области, преодо-

лимы, если их специфика осознается педагогом, если он сможет контролиро-

вать свое общение, регламентируя его рамками тех отношений, которые пред-

полагаются в конкретном образовательной организации. 
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Статусно-позиционно-ролевая область затруднений обусловлена такими 

причинами, как особенности семейного воспитания, позиция в общности, атри-

буты роли, статус образовательной организации и т.д. Такие затруднения в об-

щении чаще всего возникают в ситуациях нарушения прав и обязанностей, со-

ставляющих роль учителя и ученика. Например, право учителя спрашивать 

предполагает обязанность ученика отвечать, но, если ученик задает вопрос, на 

который учитель затрудняется ответить, последний может воспользоваться 

своим более высоким статусом и избежать ситуации необходимости отвечать 

на вопрос сразу – он вправе изменить ход общения по своему усмотрению, а 

ученик в таком праве гораздо более ограничен. Более высокий статус учителя 

предполагает наличие у него авторитета для учеников. Авторитет объединяет в 

себе две равноправные составляющие: авторитет личности и авторитет роли. 

Если в восприятии младших школьников первичной является вторая из этих со-

ставляющих, то у подростков и старшеклассников авторитет учителя в целом 

гораздо больше зависит от его авторитета как личности. Если же данный педа-

гог личностно для ученика не авторитетен, то их общение затруднено и сводит-

ся лишь к формальному взаимодействию. Если официальные отношения сопро-

вождаются позитивными межличностными отношениями, то эффективность 

деятельности повышается, в то время как негативные межличностные отноше-

ния отрицательно сказываются и на официальном взаимодействии, причем как 

на учебной, так и на педагогической деятельности. 

Возрастная область затруднений связана с тем, что учащийся, особенно 

подросток, считает, что его внутренний мир непонятен взрослым, а учитель 

продолжает обращаться к нему, как к ребенку. Затруднения в общении могут 

возникнуть и в том случае, когда педагог в силу занятости или других интере-

сов действительно не знает, чем именно в данный момент больше всего увлече-

на молодежь, не имеет представления о ценностях нынешней молодежной суб-

культуры. В данном случае он не имеет общего предмета общения с учениками. 

Преодоление связанных с этим трудностей возможно при условии постоянного 
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личностного и профессионального саморазвития педагога, проявления им инте-

реса к миру молодежи. 

Индивидуально-психологическая область затруднений чаще всего служит 

причиной возникновения коммуникативных барьеров. Эти затруднения обу-

словлены взаимосвязью трех факторов: индивидуально-психологических осо-

бенностей учителя, аналогичных черт ученика и их принятия друг другом. Сре-

ди индивидуально-психологических особенностей партнеров, оказывающих 

наибольшее влияние на общение, отмечаются уровень общительности, эмоцио-

нальная устойчивость, импульсивность, экстра- или интроверсия, локус кон-

троля, особенности когнитивного стиля. Когнитивный стиль деятельности 

представляет собой систему особенностей познавательной деятельности, орга-

низации памяти, стратегии выбора средств и способов действий и принятия 

решений. Выделены два полярных когнитивных стиля: с низкой и высокой 

дифференциацией. Люди с низкой психологической дифференциацией предпо-

читают коллективную деятельность и более успешны в общении, тогда как лю-

ди с высокой дифференциацией когнитивных структур лучше понимают друго-

го человека. Достаточно большой дискомфорт вызывает и общение с челове-

ком, имеющим низкий уровень эмоциональной регуляции: он не умеет контро-

лировать внешние проявления своих реакций и легко попадает под влияние 

стрессовых ситуаций. Все, что вызывает затруднения в педагогическом обще-

нии, должно быть предметом осознания и коррекции как профессионально не-

обходимое условие соответствия человека выполняемой деятельности. 

Деятельностная область затруднений включает трудности, связанные 

непосредственно с педагогической деятельностью учителя и учебной деятель-

ностью ученика. Учитель, не полностью овладевший всеми тонкостями своей 

профессии, может испытывать трудности в постановке и решении педагогиче-

ских задач, что выражается в недостаточно точном планировании своей дея-

тельности, неучете прошлых ошибок. Это приводит к формализации урока и 

снижению интереса учащихся. Трудности педагогического воздействия на лич-

ность учащегося заключаются прежде всего в неумении увидеть в нем целост-
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ную личность, находящуюся в процессе становления и развития. В результате 

ученик оказывается личностно не включен в общение, что вызывает у него чув-

ство неудовлетворенности. Преодолеваются подобные затруднения только по-

стоянной работой по повышению своего педагогического профессионализма. 

 

§ 5. СПОСОБЫ, ПРИЁМЫ И ФОРМЫ УЧЕБНОГО СОТРУДНИ-

ЧЕСТВА 

 

В большинстве этих сфер затруднения общения могут быть преодолены 

либо самостоятельной коррекцией, либо специальными тренингами («Тренинг 

коммуникативных навыков» – Приложение 1). В то же время общепризнана 

необходимость первоначальной ориентации педагога в собственных коммуни-

кативных особенностях. Преодоление затруднений в общении в любом случае 

требует от участников взаимодействия осознания и коррекции вызвавших их 

причин. 

Решение коммуникативных задач или затруднений в общении организу-

ется с помощью различных способов, приемов учебного сотрудничества, кото-

рые одновременно регламентируют деятельность участников образовательного 

процесса.  

Наиболее распространенными способами учебного сотрудничества при 

решении учебных задач являются дискуссия, обсуждение проблемного вопроса. 

Диалог и совместное решение возникают в том случае, когда требуются логи-

ческое рассуждение, взаимный анализ и взаимная оценка разных точек зрения. 

Соответственно, задача, которую ставит педагог перед классом в расчете на ее 

решение путем учебного сотрудничества, должна объективно предполагать су-

ществование более чем одной точки зрения на содержание и способ ее реше-

ния. Такие задачи требуют достаточно высокого уровня владения теоретиче-

скими знаниями и умения применять их в конкретных ситуациях. 

Предложенная В.П. Панюшкиным схема продуктивной ситуации сотруд-

ничества учителя – учеников отражает динамику становления их совместной 
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деятельности. Две фазы этого процесса включают шесть форм учебного со-

трудничества, меняющихся в процессе становления новой деятельности уча-

щихся.  

Первая фаза – приобщение к деятельности. Она включает следующие 

формы: 1) разделенные между учителем и учащимися действия, 2) имитируе-

мые действия учащихся, 3) подражательные действия учащихся.  

Вторая фаза динамики совместной деятельности – согласование деятель-

ности учащихся с учителем. В эту фазу входят следующие формы: 4) саморегу-

лируемые действия учащихся, 5) самоорганизуемые действия учащихся, 6) са-

мопобуждаемые действия учащихся.  

Третья фаза – партнерство в совершенствовании освоения деятельности. 

Равнопартнерство в этой модели совместной деятельности учеников и учителя 

является результатом ее развития и становления. Можно полагать, что чем 

старше обучаемые, тем быстрее будет пройден путь становления подлинно 

совместной деятельности и достигнуто равнопартнерское, субъектно-

субъектное взаимодействие в учебно-воспитательном процессе [9]. 
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§ 6. ПСИХОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МАОУ СОШ № 29 «УНИ-

ВЕРСИТЕТСКАЯ» 

 

Социализация личности происходит на базе группового опыта. Именно в 

результате социального взаимодействия людей в социальных группах человек 

усваивает накопленные обществом знания и опыт 6. 

Первичная социализация связана с прямым воздействием на человека его 

непосредственного окружения, первичных социальных групп: семьи, друзей, 

учебного коллектива. Вторичная социализация осуществляется вторичными 
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социальными группами, организациями и учреждениями в общей форме или 

опосредованно 7.  

Задача МАОУ СОШ № 29 «Университетская» состоит в том, чтобы обес-

печить взаимосвязь и координацию деятельности агентов первичной и вторич-

ной социализации.  

Для ребѐнка коммуникация – это не только умение говорить, разговари-

вать друг с другом. Это умение договариваться, умение слушать и слышать, 

умение подбирать слова.  

Ребѐнку должна быть предоставлена возможность получать информацию 

о социальном мире, о себе самом, о других людях; должен быть обеспечен про-

цесс активного усвоения информации 3. 

Сегодня практика социального партнѐрства, реализуемая в нашем образо-

вательном учреждении, наполняется новым содержанием: особое внимание 

уделяется использованию в работе технологий поисковой, исследовательской 

деятельности учащихся, выстраивание социальной инфраструктуры школы, 

позволяющей создавать условия для включения детей в процесс разработки и 

реализации социальных проектов. 

Социально-психологическая служба школы – один из важнейших компо-

нентов целостной системы образовательной деятельности в направлении соци-

ального развития обучающихся МАОУ СОШ № 29 «Университетская». 

Деятельность службы направлена на обеспечение полноценного психиче-

ского и социального развития учащихся, ориентирована как на учащихся, так и 

на административных и педагогических работников. 

Сущность деятельности психологической службы 

Деятельность психологической службы (ПС) локализируется в системах 

отношений учитель-ученик-родитель во взаимопроникающих связях: учитель-

ученик, родитель-ученик, ученик-ученик, учитель-родитель, учитель-учитель.  

Перспективы и ожидаемые результаты показаны в модели «Ступени со-

циально-психологического сопровождения детей».  
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Ступени социально-психологического сопровождения детей (Приложе-

ние 2, схема 1) 1. 

Каждая ступень развития ребѐнка ставит перед психологической службой 

(ПС) конкретные задачи:  

1-я ступень (1-4 класс) – социально-психологическая поддержка само-

определения в учении (развитие познавательной активности, способности к 

действию и сотрудничеству);  

2-я ступень (5-6 класс) – социально-психологическая поддержка самореа-

лизации в учении (преемственность обучения, адаптация к новым требованиям, 

развитие творческих способностей, навыков саморегуляции, формирование 

сплочѐнного коллектива);  

3-я ступень (7-8 класс) – социально-психологическая поддержка индиви-

дуального стиля учения (формирование активного интереса к внутреннему ми-

ру, укрепление чувства собственного достоинства, развитие способности к ре-

флексии своего поведения);  

4-я ступень (9-11 класс) – социально-психологическая поддержка, само-

анализ и коррекция индивидуального стиля учения, формирование активной 

жизненной позиции, стимулирование процесса самопознания. Помощь в выбо-

ре жизненных целей и профессиональном самоопределении 7. 

В нашей школе создается методическая и информационная база данных, 

осуществляется мониторинг развития детей и их положения в социуме, что по-

могает проанализировать работу ПС, продиагностировать и прогнозировать ре-

зультаты. С организации ПС началось более углубленное социально-

психологическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения 

в целях обеспечения индивидуального подхода.  

Школа вплотную работает с различными организациями, общественными 

объединениями и органами власти. Это учреждения науки, культуры, здраво-

охранения, органов внутренних дел, родительская общественность, управляю-

щие и строительные компании, институты развития образования и другие заин-
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тересованные ведомства. Что позволяет организовать высокую правовую защи-

ту учащихся, развивать эмоционально-личностную сферу и организовывать 

профилактическую работу. 

Опыт работы показывает, что участие детей в совместных мероприятиях 

с привлечением социальных партнеров делает их более открытыми, активными, 

способствует обогащению эмоционального мира, активному развитию познава-

тельного интереса, совершенствованию коммуникативных навыков и умений.  

Профилактика и коррекция отклонений в развитии, поведении и деятель-

ности учащихся осуществляется через: 

• расширение образовательного пространства участников образова-

тельного процесса посредством проведения экскурсий и праздников микрорай-

она: 

Мы организуем для учащихся школы, жителей района, экскурсии, празд-

ники, посвященные изучению истории и культуры центра региона.  

• встречи с интересными людьми:  

Все чаще в школе организуются встречи с успешными представителями 

современного общества. Школьникам нужен образ успешной взрослости. И 

важно, чтобы такой образ создавался на живых встречах, когда подросток мо-

жет задать свой собственный вопрос настоящему лидеру, успешному человеку, 

знающему и умеющему.  

• проведение мероприятий военно-патриотической направленности: 

Как можно воспитать гражданина? Только конкретным примером и кон-

кретными делами, поэтому школа, совместно с партнерами, систематически и 

планомерно вовлекает учащихся в мероприятия в ходе подготовки ко Дню Ве-

ликой Победы и памятным датам Российской Федерации.  

Это и поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, участие 

коллективов школьников в концертах, посвященных памятным датам и соци-

альные проекты «Согреем ладони, разгладим морщинки», «Дети Университет-

ского – дети Донбасса», «Добро начинается с тебя» и другие 2. 
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• спорт и здоровый образ жизни: 

Усиление деятельности службы способствует обеспечению комфортной 

здоровье-сберегающей среды школы. В микрорайоне построены спортивные 

площадки, стадион, установлены уличные тренажеры, в том числе на террито-

рии школы. В МАОУ СОШ № 29 функционирует сенсорная комната. Привитие 

интереса у детей к активному образу жизни и профилактике ДТП происходит 

через множество мероприятий, реализуемых в рамках программы «Здоровье».  

Основными видам деятельности педагога-психолога являются: психоло-

гическое просвещение, психологическая профилактика, психологическая диа-

гностика психологическая коррекция, психологическое консультирование, пси-

хологическое просвещение. 

Суть психологического просвещения состоит в создании условий для по-

вышения психологической компетентности педагогов, администрации школы и 

родителей. Мы стараемся сделать родителей своими союзниками, ведь только 

совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга, родители и школа 

могут достигнуть желаемых результатов в обучении и воспитании детей 5. 

В школе разработана и действует программа «Социальные партнѐры: 

школа и семья», которая реализуется через работу с родителями: с использова-

нием традиционных и нетрадиционных форм работы.  

Психологическая профилактика 

Психопрофилактика является средством предотвращения возможных 

проблем в развитии и взаимодействии участников образовательного процесса. 

Перед психологической службой стоит задача в рамках этого направления со-

действовать первичной профилактике нарушений. В МАОУ СОШ № 29 «Уни-

верситетская» успешно реализуются несколько программ данного направления. 

Психологическая диагностика 

В направлении психодиагностики по запросам родителей, воспитателей, 

педагогов, администрации образовательного учреждения проводится углублен-

ная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского 
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коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников образо-

вательного процесса. 

Диагностика по запросу (Приложение 2, схема 2) 1 

Психологическая коррекция 

Организация и проведение развивающей работы с отдельными детьми 

(Приложение «, схема 3) 

Коррекционная и развивающая работа ведѐтся с учетом приоритетных 

направлений и особенностей деятельности нашей школы. При разработке стра-

тегии коррекционной работы мы не ограничиваемся сиюминутными потребно-

стями в развитии, а учитываем и ориентируемся на перспективу развития. 

Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и 

администрация образовательного учреждения 5. 

Важным вопросом является роль и позиция взрослого (родителя) и педа-

гога в социальном проектировании. Взрослый в проектировании может высту-

пать только с позиции соучастия, сотрудничества, совместной деятельности.  

Индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, испыты-

вающими 

трудности в построении педагогической работы с конкретными учащи-

мися и ученическими коллективами (Приложение 2, схема 4) 1. 

Формирование коммуникативной компетентности рассматривается как 

условие и как результат социальных взаимодействий. Все усилия МАОУ СОШ 

№ 29 г. Липецка направлены на гармоничное взаимодействие ребенка с миром, 

формирование у него социально‐приемлемых форм поведения, пробуждение 

добрых чувств, эмпатии, стремления к сотрудничеству и положительному са-

моутверждению. Применение разных видов деятельности в социально‐

коммуникативном развитии школьников дает необходимый результат только в 

условиях личностно ориентированного образования. 
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Специальная работа по развитию и коррекции коммуникативной компе-

тенции обеспечивает формирование у школьников коммуникативных навыков, 

позволяющих нашим детям успешно социализироваться в современном обще-

стве. 

Ожидаемые результаты социального взаимодействия: 

• Повышенная социальная активность школьников, их готовность 

принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в 

местном сообществе. 

• Реальный вклад старшеклассников в изменение социальной ситуа-

ции в местном сообществе микрорайона. 

• Положительные изменения в сознании школьников, повышение 

уровня их общей культуры. 

• Наличие у участников социального взаимодействия сформирован-

ных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными 

силами реального социально полезного дела. 

• Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, го-

товых лично включиться в практическую деятельность по улучшению социаль-

ной ситуации в местном сообществе 8. 

На сегодняшний день в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка сложилась система 

работы по социальному партнѐрству, способствующая созданию для учащихся 

«социальной ситуации развития». Мы находим возможности для привлечения 

социальных партнеров, обладающих ресурсами для организации совместной 

деятельности школы как ресурсного центра.  

Наша школа является базой воспитания и развития детей, подростков и 

молодежи, а также для удовлетворения их культурно-досуговых интересов в 

процессе совместной общественно значимой деятельности микрорайона. 

Очень надеемся, что социальное партнерство МАОУ СОШ № 29 способ-

ствует воспитанию учащихся с четкой жизненной позицией, умеющих вступать 
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в партнерские отношения с представителями разных слоев общества и возраст-

ных групп; граждан, способных проявлять активную гражданскую позицию. 
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§ 7. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Младший школьный возраст – это оптимальный период для интенсивного 

формирования у детей социального опыта, развития речевых умений, способов 

различения социальных ситуаций. Дети 6-7 лет не всегда адекватно могут вы-

разить свои мысли, чувства, ощущения, что является препятствием для уста-

новления полноценного контакта с взрослыми. С первых дней пребывания в 

школе ребенок включается в процесс межличностных взаимодействий с одно-

классниками и учителями. 

Существенным аспектом, определяющим эффективность обучения ре-

бенка в школе, является формирование сферы межличностных отношений.  

Во-первых, у ребенка должна быть сформирована готовность к участию в 

новой форме общения с взрослым, требующей высокой степени произвольно-

сти. Отличительную черту такого общения составляет ориентация ребенка на 

взрослого (учителя), как носителя социальных требований и правил. 

Во-вторых, на эффективность обучения влияют особенности межлич-

ностного взаимодействия ребенка в семье (с родителями, братьями, сестрами) и 

вне семьи (в школе, со сверстниками, учителями). Особую проблему составля-

ют коммуникативные трудности, возникающие вне семьи, в отношениях с учи-

телями и сверстниками (от негативизма, агрессивности, непослушания ребенка, 

до выраженных форм страха, неуверенности, робости). Неадекватные отноше-

ния со сверстниками, складывающиеся в младшем школьном возрасте, являют-

ся показателем неблагополучного личностного развития. При этом общение яв-

ляется показателем особенностей самооценки ребенка, его личностных черт ха-

рактера, нравственного облика. Причины неэффективности общения детей мо-

гут быть связаны с недостаточным развитием социальных мотивов, ориентиро-

ванности на сверстников, а также с низким уровнем развития коммуникатив-

ных навыков и умений. 
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 В нашей школе программа по развитию коммуникативных способностей 

максимально реализуется через технологию сотрудничества, так как степень 

сформированности данных умений влияет не только на результативность обу-

чения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. 

Умения формируются в деятельности, а коммуникативные умения формируют-

ся и совершенствуются в процессе общения 6. 

Мы понимаем коммуникативную компетентность как целостную систему 

психических и поведенческих характеристик человека, способствующих 

успешной социализации 5. 

Для развития коммуникативной компетентности необходимо: 

• определить ее понятие и структуру, а также содержание на разных 

возрастных этапах; 

• применить системный подход, обеспечить взаимодействие различ-

ных субъектов, направлений и технологий в целях достижения полноценного 

результата; 

 выбрать метод, разработать программы, направления, технологию и 

техники развития коммуникативной компетентности учащихся 5; 

• коммуникативная компетентность влияет на процесс адаптации ре-

бенка к школе, в частности на его эмоциональное благополучие в классном 

коллективе. 

Коммуникативная компетентность учащихся рассматривается в образова-

тельном процессе не только как условие успешной деятельности ученика, но и 

как ресурс благополучия его будущей взрослой жизни в социуме 6.  

Для формирования коммуникативной компетентности в стенах нашей 

школы проводится специальная коррекционная работа, направленная на укреп-

ление самооценки, снижение школьной тревожности, закрепление позитивных 

моделей поведения. Участниками данного процесса выступают: завуч, учителя, 

психолог и родительское сообщество, работающие во взаимодействии. Разви-

тие коммуникативной компетентности младшего школьника включает в себя не 



42 

 

только коррекционно-развивающую работу с учениками, но и просветитель-

скую с родителями и педагогами. 

Психодиагностика в образовательном учреждении тесно связана с педа-

гогической проблематикой. 

В нашем учреждении психодиагностическая работа проходит в несколько 

этапов:  

1) изучение практического запроса и формулировка психологической 

проблемы;  

2) выбор и использование метода диагностики; 

3) формулировка психологического заключения и прогноз дальнейшего 

развития ребенка; 

4) разработка рекомендаций, программы психокоррекционной или разви-

вающей работы с учащимися и ее осуществление. 

Важной диагностической задачей является изучение социально-

психологической ситуации в коллективе учащихся. С этой целью применяют 

различные социометрические методики, которые позволяют определить струк-

туру группы, социальный статус каждого школьника.  

Результаты обследований дополняются изучением особенностей комму-

никации детей друг с другом, а также действий педагогов, в которых проявля-

ется отношение к ребенку. Все это позволяет понять причины неблагополучных 

межличностных отношений и наметить пути улучшения психологического 

климата в группе. 

В диагностике особенностей личности широкое применение нашли про-

ективные методы. Для изучения представлений о себе применяется рисунок че-

ловека. То же свойство, но в метафорической форме, изучается при помощи 

техники рисунка несуществующего животного. Неосознаваемые мотивы и по-

требности, переживания, интересы изучаются при помощи теста неоконченных 

предложений в многочисленных модификациях. Для изучения мотивации лич-

ности, значимых переживаний применяются апперцептивные техники 2. 
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Сочетание и комбинирование стандартизированных методик и диагно-

стических средств без жесткого алгоритма помогают психологам МАОУ СОШ 

№ 29 «Университетская» составить разностороннее представление о личности 

ребенка.  

Для оценки эмоциональных и поведенческих нарушений мы используем 

следующие методы: визуальные (метод наблюдения); субъективно-оценочные 

(анкеты); проективные (рисуночные, графические); объективные (регистрация 

физиологических показателей); метод тестов. Диагностический этап осуществ-

ляется педагогом и психологом.  

Педагог на основе наблюдений определяет уровень и особенности сфор-

мированности общения детей. Проводя диагностику, я использую адаптирован-

ные к возрасту 6,5-10 лет методики Ж. Пиаже («Левая и правая стороны», «Ру-

кавички», «Ковер», «Кто прав», «Совместная сортировка»). 

Для диагностики уровня самооценки – методика «Лесенка», для выявле-

ния уровня тревожности-методику «Кактус», «Тест тревожности  (Р. Тэммл,   

М. Дорки). 

С помощью проективной методики «Несуществующее животное» опре-

деляем черты самовосприятия и самоотношения (уверенность, неуверенность, 

завышенную самооценку) 2. 

Для диагностики речевого развития и уровня коммуникативной компе-

тенции учащихся я использую методику Л.А. Ясюковой: такие тестовые зада-

ния, как «речевые антонимы», «речевые классификации» и «произвольное вла-

дение речью» 3. 

Основной метод, который мы используем в работе – создание условий, в 

которых дети сами, через игры, дискуссии и упражнения, открывают законо-

мерности и особенности взаимоотношений, общения и поведения в мире лю-

дей, а также развивают важные для этого качества и умения. 

Данный метод имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с 

традиционными (не активными) формами. 
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Примерное планирование программы «Уроки общения» (Приложение 

3,Таблица 1). 

За основу предлагаем взять примерное планирование программы «Уроков 

общения», которое в зависимости от индивидуальных личностных и коммуни-

кативных особенностей детей и условий в школе можно корректировать 4. 

Мы комплектуем группы психологической коррекции коммуникативных 

навыков с учетом индивидуальных особенностей детей (7-12 чел.).  

В процессе занятий каждому ребенку предоставляем возможность что-

либо сделать, сказать и быть услышанным и понятым. Обычно класс делится на 

две-три подгруппы с переменным составом. Однако некоторые занятия рассчи-

таны на работу с целым классом. Занятия проводятся 2-4 раза в месяц. В целях 

обеспечения благоприятной социально-психологической адаптации мы начина-

ем проводить занятия в 1-м классе с периодичностью 3 раза в месяц.  

В начальной школе коммуникативная компетентность развивается через 

два основных компонента – ценностно-смысловой и поведенческий. Остальные 

компоненты «вплетаются» в них, сопровождают это развитие. В ценностно-

смысловом компоненте мы развиваем позитивное отношение ребенка к самому 

себе через развитие понимания себя, самопринятия и самоуважения, а также 

доброжелательное отношение к другим людям (одноклассникам) через расши-

рение понимания их, принятия и уважения. Это облегчает вступление в обще-

ние, комфортное и эффективное его протекание. Обеспечивает благоприятный 

психологический климат в классе, облегчает адаптацию в нем. В поведенче-

ском компоненте мы, прежде всего, ориентируемся на развитие конкретных 

коммуникативных умений. 

Коммуникативные умения, которыми в образовательном процессе долж-

ны овладеть обучающиеся делятся на две группы: 

1 группа – базовые, отражающие содержательную суть общения: привет-

ствие; прощание; обращение; просьба о поддержке, помощи, об услуге; оказа-

ние поддержки, помощи, услуги; благодарность; отказ; прощение;  
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2 группа – процессуальные, обеспечивающие общение как процесс: уме-

ние анализировать ситуацию коммуникации с точки зрения чувств и состояний 

партнеров, производимых ими воздействий; говорить перед другими; слушать 

других; сотрудничать; управлять (командовать); подчиняться.  

Эффективными формами работы с учащимися по развитию их коммуни-

кативной культуры являются кружковые занятия, для которых нами разработа-

на программа формирования коммуникативных навыков, рассчитанная на уча-

щихся 2-3-х классов 7. 

Занятия проходят во внеурочное время в форме заседаний кружка «Дом 

дружбы». Заседания кружка проходят один раз в неделю в течение всего учеб-

ного года, их продолжительность варьируется от 25 до 35 минут, тематика и 

содержание занятий разбиты на два блока: «Я – человек» и «Я и Мы». Упраж-

нения, проводимые в рамках программы, направлены на овладение экспрессив-

ными (выразительность), кинетическими (подкрепление речи мимикой, панто-

мимикой, жестикуляцией), а также на формирование навыков ведения диалога. 

Программа формирования коммуникативных навыков у младших школь-

ников, созданная в МАОУ СОШ № 29 показывает свою эффективность. Мы за-

мечаем, как изменились отношения ребят между собой, дети начинают забо-

титься друг о друге, чувствовать, когда их помощь нужна окружающим. К кон-

цу учебного года значительно вырос процент учеников с высоким уровнем 

коммуникативных навыков. 

Проблема приобщения к социальному миру всегда была и остаѐтся одной 

из ведущих в процессе формирования личности ребѐнка. Социальный опыт 

приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразных социальных 

отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. Усвоение 

ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколе-

ниями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими 

людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями, 
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у него формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребно-

сти, закладывается характер. 
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5. Григорьева, Т. Г. Основы конструктивного общения: Методическое 
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Формы психологического сопровождения и консультирования в МАОУ 

СОШ № 29 «Университетская» 

Переход из начальной школы в среднее звено один из наиболее сложных 

этапов в развитии и обучении детей. Дети переживают период адаптации к но-

вым условиям схожий с периодом адаптации в начальной школе. Данный пери-

од характеризуется возрастанием тревожности, снижением работоспособности, 

неорганизованностью.   

Мы систематически проводим исследование адаптивности обучающихся 

в среднем звене. Данные диагностики свидетельствуют об особенностях адап-

тации учащихся в целом: 81% учащихся пятых классов достаточно адаптирова-

ны и не имеют выраженных трудностей, 11% адаптированы частично и имеют 
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незначительные затруднений, которые обусловлены индивидуально-

личностными особенностями и 8% учащихся пятых классов школы не полно-

стью адаптированы и имеют значительные трудности, связанных с процессом 

адаптации. 

Подростковый период характеризуется не только физическими изменени-

ями, но и важными переменами в поведении. Подросток – уже не ребенок и еще 

не взрослый. Но ему предстоит осознать себя, понять, чего он хочет, и что он 

может, выстроить свой внутренний мир и научиться эффективно общаться с 

внешним миром. Ему необходимо научиться находить общий язык со сверст-

никами, изменить отношения с родителями. И все эти задачи встают перед под-

ростком одновременно. Мы помогаем справиться подростку с этим кризисным 

периодом. И главной нашей целью является продуктивное психологическое 

просвещение и психологическое консультирование подростка и родителей на 

этом этап [1]. 

Психологическое консультирование направлено на оказание психологи-

ческой помощи, связанной с процессами обучения и воспитания. Проводится 

по конкретному запросу педагогов, учащихся, родителей, администрации шко-

лы. Психологическую консультацию мы проводим тогда, когда к нам пришли с 

проблемой, т. е. проблема уже имеется, предупреждать ее появление уже позд-

но, нужно оказывать помощь [2]. 

Консультирование учащихся – важный вид практической работы в МАОУ 

СОШ № 29 г. Липецка.  

Психологический смысл консультации состоит в том, чтобы помочь под-

растающему человеку самому решить возникшую проблему. 

Учащиеся обращаются к психологам, главным образом, по вопросам сво-

их взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, самовоспитания, професси-

онального и личностного самоопределения, культуры умственного труда и по-

ведения и т. п. 

Наиболее часто возникающие проблемы подростков: 
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1. Субъективные переживания по поводу неблагополучия отношений с 

другими – застенчивость, страх, препятствующие общению, желание пользо-

ваться большим успехом у сверстников, переживание чувства обиды на кого-то, 

давление и угрозы со стороны компании сверстников, особо выделяются про-

блема общения девочек со сверстниками – 18%. 

2. Взаимоотношения в семье – непонимание со стороны родителей, слеж-

ка и жесткие запреты, борьба подростков за самостоятельность, уходы из дома; 

семейные конфликты, где подростки – не безучастные свидетели; беспокойство 

о членах семьи – 25%. 

3. Нереализованная потребность в любви, в ее духовных началах – 5%. 

4. Школа – успеваемость, несправедливость со стороны учителей, отказ 

ходить в школу –12%. 

5. Личные проблемы и переживания – чувство вины, тоски, пустоты и 

одиночества, отчаяния, страдания по поводу своего физического облика, пере-

живание утраты смысла жизни и т. п. – 10% [3]. 

Также проводим профилактическую работу с учащимися с целью форми-

рования у них знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуника-

тивных, познавательных компетентностей [3]. 

В результате психодиагностической работы выявляем наиболее важные 

особенности развития, поведения и психического состояния обучающихся, ко-

торые должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка. 

Методом мониторинга выявляем учащихся группы риска, одаренных 

учащихся, организовываем индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с каждой группой детей [4]. 

У нас разработана программа по работе с детьми группы риска: «Пси-

хокоррекционная программа по работе с подростками группы риска с целью 

профилактики противоправного, девиантного поведения школьников. Про-
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грамма предназначена для учащихся нашей школы в возрасте от 11 до 18 лет. 

Программа рассчитана на несколько занятий и опирается на психологические 

особенности, умственное развитие и социальный статус подростков. Опыт по-

казывает, что программа эффективная. Она включает 3 этапа работы:  

1. Этап психодиагностический: комплексное психодиагностическое 

обследование подростка, при помощи методик, позволяющих изучить: 

а) уровень умственного развития подростков – специфику функциониро-

вания мыслительных операций (методика ГИТ, разработанная словацким пси-

хологом Дж. Ваной); 

б) особенности личностного развития подростков – соотношение само-

оценки, уровня притязаний (методика Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн), самоотно-

шение, осознание себя во временном континууме (методика «Силуэт»); осозна-

ние – неосознание вины (методика «Незаконченные предложения»); наличие 

трудностей в личностном становлении (проективные методики: «Несуществу-

ющее животное», «Моя семья», «Розовый куст») – являются инструментарием 

позволяющим выявить особые проявления у подростков чувства одиночества, 

тревожности, страха, агрессии, защитных механизмов;   

в) специфику индивидуально-типологического развития подростков 

(дифференциальная диагностика типов акцентуаций характера по методике     

К. Леонгарда – Х. Шмишека); 

г) ценностные ориентации подростков по методике М. Рокича, которые 

выступают фактором регуляции, обеспечивающим последовательность поведе-

ния личности [5]. 

2. Этап – психокоррекционная работа: представляет собой занятия, 

направленные на развитие позитивной мотивационной сферы личности под-

ростка: формирование ценностных ориентаций и определения своего места в 

жизни, позитивного образа «Я», Содержание психокоррекционной программы 

направлено на переориентацию противоправного поведения подростков. В ос-

нову работы положены технологии оказания помощи подросткам с девиантным 

поведением. Программа состоит из 3-х блоков. 



50 

 

I блок программы: формирование и развитие навыков, направленных на 

самореализацию. 

Встреча с подростком каждый раз начинается с объяснений целей и задач 

совместной работы психолога и подростка. 

II блок программы: формирование и развитие у подростка навыков 

управления своими чувствами и эмоциями. 

III блок программы: формирование у подростка навыков социальной 

компетенции. 

3. На заключительном этапе контрольной диагностики осуществляется 

оценка эффективности, проводимой работы по четырем методикам: «Силуэт», 

«Розовый куст», «Несуществующее животное», «Методика определения само-

оценки и уровня притязаний» [5]. 

В МАОУ СОШ № 29 регулярно проходят тренинги с учащимися по раз-

витию коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мо-

тивации к учебному процессу, тренинги общения и межличностных отноше-

ний, тренинги на сплочение классного коллектива, развития коммуникативных 

навыков.  

Проводим активную профориентационную работу с обучающимися. 

Большое внимание при сопровождении учащихся к социально-

профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консульта-

циям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащих-

ся, проведение групповых занятий по профориентации учащихся (диагностика, 

тренинги, деловые игры, профессиональные пробы).  

Мы используем методики для выявления склонности (предрасположен-

ности) человека к определенным типам профессий ДДО Климова, опросник 

профессиональных склонностей (методики Л. Йовайши в модификации Г. Ре-

запкиной), методики «Профиль» (методика А. Голомштока в модификации Г.В. 

Резапкиной), на основании этого комплектуем профильные классы. В МАОУ 

СОШ № 29 г. Липецка три направления профильных классов: биохимический, 

физико-математический и гуманитарный [5]. 
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Взаимодействие с семьѐй – также одна из актуальных и сложных проблем 

в работе нашей школы. Этот вопрос весьма актуален, так как сегодня многие 

семьи беспокоит, прежде всего, экономическое благополучие, родители боль-

шую часть дня проводят на работе, все чаще уклоняясь от воспитания ребенка, 

перекладывая эту миссию на педагогов школы. 

Основные проблемы, по которым обращаются родители на консультации: 

как готовить детей к школе, отсутствие интересов у детей, нежелание учиться, 

плохая память, повышенная рассеянность, неорганизованность, несамостоя-

тельность, лень, агрессивность, повышенная возбудимость или, наоборот, ро-

бость, профориентация, отношение ребенка к взрослым в семье, к младшим 

(старшим) сестрам или братьям. 

Мы выстраиваем отношения с родителями с учѐтом их запросов, степени 

активности и уровня психолого-педагогической компетентности, развиваем и 

обучаем родителей, так как от их компетентности будет во многом зависеть и 

качество образовательного процесса. Для выявления уровня педагогической 

компетентности нами используются следующие методы: 

- анкетирование родителей (для дифференциации просветительской работы); 

- тестирование и различные опросы родителей; 

- наблюдение педагогами и психологами школы за взаимодействием ро-

дителей и детей. 

Используя результаты анкетирования, исследований, мы, совместно с ро-

дителями, применяем наиболее эффективные способы решения этой проблемы, 

определяем содержание и формы педагогического просвещения:   

- родители привлечены к активному участию в образовательном процессе – 75%; 

- удовлетворены потребности родителей в разных формах взаимодей-

ствия с педагогами и школой – 65%; 

- семьи сотрудничают с учреждением – 56%; 

- повышен уровень развития компетентности родителей – 30%. 

Мероприятия психологической направленности проводим как в традици-

онной форме: групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары, – 
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так и в достаточно новых для системы сопровождения формах круглых столов, 

совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудниче-

ства, разрешения конфликтов, в которых принимают участие, как родители, так 

и дети. В результате их проведения становится возможным формирование 

групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилак-

тической деятельности. 

Подводя итог, можно утверждать, что, в основе сотрудничества образова-

тельного учреждения и семьи лежит совместная деятельность [3]. 

В МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская» существенное место 

отводится психологическому сопровождению педагогов, особенно молодых 

специалистов, по установлению психологически грамотной, развивающей си-

стемы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагогов обучаем навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем. 

Консультируем педагогов по вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий). Проводим семинары, практические занятий, лекции в педагогиче-

ском коллективе. Проводим диагностические мероприятия на повышение пси-

хологической компетентности и профилактику профессионального выгорания 

педагогических кадров.  

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день психоло-

гическая служба является неотъемлемой частью в нашей школе, обеспечиваю-

щей развитие личностного, интеллектуального и профессионального потенциа-

ла общества. Важнейшими условиями эффективности работы психологической 

службы МАОУ СОШ № 29 являются сплоченное взаимодействие в единой си-

стеме образования и воспитания всех участников образовательного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 

Упражнение «Знакомство»  

Садимся в круг. Предлагаем вам задуматься о том, что в вас, в вашем ха-

рактере является самым важным, самым существенным. А теперь попробуйте 

найти этому краткую форму выражения, можно в стихотворной форме. К при-

меру: «Лед и пламень», «То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя», «Ти-

ха, печальна, молчалива...» и т.д. Пожалуйста. Подумали? Хорошо. Сейчас по 

кругу, по очереди, начиная с участника, сидящего справа от ведущего, начи-

найте представляться группе. Сначала назовите свое имя, а затем скажите не-

сколько слов о себе, о своей сути. Лучше, если это будет сказано одной фразой, 

можно в стихах или с использованием метафоры. То, что вы только что приду-

мали. Просим вас. Спасибо. Мы сделали один шаг навстречу друг другу. Обсу-

дите, чьи представления произвели наибольшее впечатление. Ведущий, руко-

водите. Спасибо, игра закончена. 

Упражнение «Невербальный подарок» 

Цель упражнения: развитие навыков невербальной коммуникации  

Пусть каждый из вас по очереди сделает подарок своему соседу слева (по 

часовой стрелке). Подарок надо сделать («вручить») молча (невербально), но 

так, чтобы ваш сосед понял, что вы ему дарите. Тот, кто получает подарок, 

должен постараться понять, что ему дарят. Пока все не получать подарки, гово-

рить ничего не надо. Все делаем молча. 

Упражнение «Техники слушания» 

Цель упражнения: развитие навыков активного слушания  

Участники разбиваются на пары и решают, кто говорящий, а кто слуша-

ющий. Затем ведущий сообщает, что задачей слушающих будет внимательное 

выслушивание в течение 2-3 мин «очень скучного рассказа». Затем ведущий от-

зывает в сторону будущих «рассказчиков», якобы для того, чтобы проинструк-
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тировать их, как сделать рассказ «очень скучным». На самом деле дает разъяс-

нения (так, чтобы «слушающие» не слышали этого), что суть не в степени 

скучности рассказа, а в том, чтобы рассказывающий фиксировал типичные ре-

акции слушающих. Для этого рассказчику рекомендуется после минутного от-

резка речи сделать в удобный момент паузу и продолжить рассказ после полу-

чения какой-либо реакции слушающих (кивок, жест, слова и т.д.). Если в тече-

ние 7-10 сек. выраженная реакция отсутствует, следует продолжить рассказ в 

течение еще одной минуты и опять прерваться, и запомнить следующую реак-

цию слушающего. На этом упражнение прекращается.  

Всем членам группы раскрывается действительное содержание инструк-

ции и цель упражнения. Рассказчиков просят держать в памяти содержание ре-

акции слушающих (классифицировав видимое отсутствие реакций как «глухое 

молчание»). Ведущий приводит список наиболее типичных приемов слушания, 

называя их, и давая необходимые пояснения. 

Упражнение «Неуверенные, уверенные и агрессивные ответы»  

Цель упражнения: – формирование адекватных реакций в различных си-

туациях; – «трансактный анализ» ответов и формирование необходимых «роле-

вых» пристроек.  

Каждому члену группы предлагается продемонстрировать в заданной си-

туации неуверенный, уверенный и агрессивный типы ответов. Ситуации можно 

предложить следующие:  

Друг разговаривает с вами, а вы хотите уйти.  

Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким разговором.  

Ваш сосед отвлекает вас от интересного выступления, задавая глупые, на 

ваш взгляд, вопросы.  

Учитель говорит, что ваша прическа не соответствует внешнему виду 

ученика.  

Друг просит вас одолжить ему вашу какую-либо дорогостоящую вещь, а 

вы считаете его человеком не аккуратным, не совсем ответственным.  
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Для каждого участника используется только одна ситуация. Можно 

разыграть данные ситуации в парах. Группа должна обсудить ответ каждого 

участника.  

Упражнение «Таможня» 

Цель упражнения: помочь участникам освоить язык невербальных знаков.  

Участники тренинга по очереди выходят и входят в помещение. Каждый 

должен выйти-войти по 5 раз. При этом только один раз у него под одеждой 

спрятана какая-то вещь. Остальные пытаются угадать по его поведению, когда 

была спрятана вещь.  

Обсуждение:  

– По каким признакам вы пытались узнать, когда была спрятана вещь?  

– Что чувствовали вы, когда входили в помещение? 

Упражнение «Интервью»  

Цель упражнения: – развитие умения слушать партнера и совершенство-

вать коммуникативные навыки, – сокращение коммуникативной дистанции 

между участниками тренинга.  

Участники разбиваются на пары и в течение 10 минут беседуют со своим 

партнером, пытаясь узнать о нем как можно больше. Затем каждый готовит 

краткое представление своего собеседника. Главная задача – подчеркнуть его 

индивидуальность, непохожесть на других. После чего участники по очереди 

представляют друг друга. 

Упражнение «Доверяющее падение»  

Цель упражнения: – формирование навыков психомоторного взаимодей-

ствия; – сокращение коммуникативной дистанции между членами группы.  

Участники образуют большой круг. Один человек встает в центр круга. 

Он должен упасть на руки кому-либо из круга, для этого нужно закрыть глаза, 

расслабиться и падать назад. Каждый должен иметь возможность падать и ло-

вить.  

По окончании задания группа обсуждает впечатления от выполненного 

упражнения. 
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Упражнение «Выход из контакта»  

Как выйти из контакта? Порой это сделать очень трудно, особенно, если 

Вы опаздываете.  

Участники разбиваются по парам.  

Вводная: «Вы встретили не очень близкого знакомого, который заводит с 

Вами разговор, расспрашивает о делах, семье, проявляет назойливость. Вы 

вступаете в разговор, но, взглянув на часы, понимаете, что у Вас нет времени. 

Вы должны достойно выйти из контакта»  

Комментарий: Оценку успеха можно провести в баллах от 1 до 10. Оце-

нивает сначала каждый участник группы, а затем «знакомый».  

Если упражнение снимается на видео, то в ходе видеоанализа можно за-

фиксировать элементы поведения героя, которые «знакомый» считывает, как 

сигнал к продолжению разговора. Далее вместе с группой можно выявить и за-

фиксировать приемы дистанцирования в общении. 

Упражнение «Шурум-бурум» 

Водящему предлагается загадать чувство, а затем только с помощью ин-

тонации, отвернувшись от круга и, произнося только слова «шурум-бурум», 

показать задуманное им чувство. 

Упражнение «Развитие простейших навыков общения»  

Требуется войти в воображаемый класс и поздороваться с учениками и 

привлечь к себе внимание без речевого общения – средствами мимики, панто-

мимики, зрения. Затем надо обратиться к ученику, использовав разные приемы 

(просьба, требование, предупреждение, похвала, шутка, вопрос, намек, приказ, 

пожелание и т.п.). Необходимо найти не только нужные интонации, но и пла-

стику мимико-пантомимического интонирования, правильное положение тела 

(следить за мышечной свободой и снимать излишнее мышечное напряжение). 

Нужно быть готовым среагировать в неожиданных ситуациях (например, войдя 

в класс, вы слышите взрыв смеха). 
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Упражнение «Позиция»  

Цель упражнения: рефлексия взаимооценочных позиций участников тре-

нинговых занятий.  

Участники образуют 2 круга: внутренний и внешний. Внешний круг дви-

жется, внутренний остается на месте. Находящиеся во внешнем круге высказы-

вают свое впечатление о партнере по внутреннему кругу, начиная с фразы «Я 

вижу тебя», «Я хочу тебе сказать», «Мне нравится в тебе». Через 2 минуты 

внешний круг смещается на одного человека и т.д. 

Упражнение «Через стекло»  

Цель упражнения: формирование взаимопонимания партнеров по обще-

нию на невербальном уровне.  

Один из участников загадывает текст, записывая его на бумагу, но пере-

дает его как бы через стекло, т. е. мимикой и жестами: другие называют поня-

тое.  

Степень совпадения переданного и записанного текста свидетельствует 

об умении устанавливать контакт. 

Упражнение «Комфортное расстояние»  

Цель упражнения: продемонстрировать на практике учащимся такое по-

нятие как комфортное расстояние.  

Один становится в круг, остальные медленно по одному приближаются. 

Тот, кто в круге, определяет, где ему остановиться. Таким образом, можно 

определить зону комфортного взаимодействия. 

Упражнение «Я тебя понимаю»  

Цель упражнения: – формирование умения давать обратную связь;            

– выработка навыков прочтения состояния другого по невербальным проявле-

ниям.  

Каждый член группы выбирает себе партнера и затем в течение 3-4 мин. в 

устной форме описывает его состояние, настроение, чувства, желания в данный 

момент. Тот, чье состояние описывает партнер, должен или подтвердить пра-
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вильность предположений, или опровергнуть их. Работа может происходить 

как в парах, так и в общем круге. 

Упражнение «Просьба»  

Обратитесь к партнеру с просьбой. Важно, чтобы просьба была достаточ-

но значимая, конкретная, не слишком легкая для исполнения. Задача – сделать 

так, чтобы партнер действительно захотел и выполнил просьбу.  

Анализ: в ходе анализа фиксируются приемы и принципы обращения с 

просьбами. Кому удалось получить желаемое и каким образом? Можно начать 

издалека, можно использовать комплименты, можно сделать что-то взамен. 

Главное «оружие» – вежливость и пристройка снизу.  

Дополнительные вопросы: Чем просьба отличается от распоряжения? 

Почему просьба в иерархической системе часто воспринимается как распоря-

жение? 

Упражнение «Вопросы песней»  

Следующая игра. Предлагаю разделиться на две команды. Сейчас коман-

да справа от ведущего, посовещавшись, должна хором спеть отрывок из любой 

известной песни, в котором заключен какой-либо вопрос (например, «Я спро-

сил у осени: Где моя любимая?») Вторая команда должна за одну минуту 

вспомнить и пропеть хором отрывок из любой другой известной песни, в кото-

ром заключен ответ на заданный вопрос (например, в данном случае можно от-

ветить: «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз...»). Если первая команда 

принимает ответ, то вторая команда в свою очередь задает свой вопрос, заклю-

ченный в отрывке какой-нибудь песни. Если ответ не принимается, то команде 

дается дополнительно еще 30 секунд на поиски корректного ответа. Игра про-

должается до тех пор, пока одна из команд не иссякнет, т.е. не может приду-

мать песенного ответа или песенного вопроса. Итак, сейчас команда справа от 

ведущего придумает и споет хором свой вопрос – отрывок из любой песни, по-

сле чего вторая команда должна будет придумать и спеть свой песенный ответ. 

Затем вторая команда в свою очередь задаст свой вопрос и так далее до победы 
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одной из команд. На размышление дается несколько секунд. Начали! Спасибо, 

игра окончена. Поздравляем победителей этой игры! 

Упражнение «Рассмешить партнера»  

Выберем первую пару игроков. Один из выбранных игроков должен во 

что бы то ни стало, любыми средствами рассмешить своего партнера. Если ему 

удастся это сделать, то его коллега становится смешащим и выбирает себе но-

вого партнера из остальных игроков. Если рассмешить не удается никакими си-

лами, то приходится выбирать нового партнера. Итак, по удару гонга один иг-

рок пытается рассмешить другого. Остальные участники переживают происхо-

дящее, глядя со стороны. Если замысел удался, то смешащий удаляется, а тот, 

кого рассмешили, выбирает себе нового партнера для того, чтобы его рассме-

шить. Если рассмешить не удалось, то на место игрока, которого не удалось 

рассмешить, выбирают нового игрока и так далее. Внимание! Начали! Спасибо, 

игра закончена. Ведущий: «Определите самого насмешливого и самого смеш-

ливого игрока». 

Упражнение «Говорю, что вижу»  

Цель упражнения: проигрывание ситуации безоценочных высказываний.  

Описание поведения означает сообщение о наблюдаемых специфических 

действиях других людей без оценивания, то есть без приписывания им мотивов 

действий, оценки установок, личностных черт. Первый шаг в развитии выска-

зываться в описательном ключе, а не форме оценок – улучшение умения 

наблюдать и сообщать о своих наблюдениях, не давая оценок.  

Сидя в круге, сейчас вы наблюдаете за поведением других и, по очереди, 

говорите, что видите относительно любого из участников.  

Ведущий следит за тем, чтобы не использовались оценочные суждения и 

умозаключения. После выполнения упражнения обсуждается, часто ли наблю-

далась тенденция использовать оценки, было ли сложным это упражнение, что 

чувствовали участник. 
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Упражнение «Дискуссия»  

Цель упражнения: – формирование паралингвистических и оптокинети-

ческих навыков общения; – совершенствование взаимопонимания партнеров по 

общению на невербальном уровне.  

Группа разбивается на «тройки». В каждой тройке распределяются обя-

занности. Один из участников играет роль «глухого-и-немого»: он ничего не 

слышит, не может говорить, но в его распоряжении – зрение, жесты, пантоми-

мика; второй участник играет роль «глухого и паралитика»: он может говорить 

и видеть; третий «слепой-и-немой»: он способен только слышать и показывать. 

Всей тройке предлагается задание, например, договориться о месте, времени и 

цели встречи.  

На упражнение отводится 15 минут. 

Упражнение «Зеркало»  

Цель упражнения: – развитие осознания «языка» собственного тела и те-

лодвижений; – развитие эмпатии и рефлексии.  

Участники делятся на пары и встают лицом друг к другу. Один – веду-

щий, другой – ведомый.  

Ведущий начинает делать медленные движения руками, ногами, тулови-

щем под музыку. Ведомый отражает движения партнера – как зеркальный об-

раз. Через 5 минут меняются ролями.  

По окончании задания участники делятся своими ощущениями.  

Упражнение «Поделись со мной»  

Цель упражнения: эмпатийная диагностика личностных качеств; расши-

рение репертуара способов взаимопонимания.  

Участникам тренинга предлагается записать на карточке 10 качеств:  

нежность,  

умение сочувствовать,  

умение создавать хорошее настроение,  

эмоциональность,  

доброжелательность,  



62 

 

интеллект,  

организаторские способности,  

твердость характера,  

решительность,  

креативность.  

Список может быть изменен в зависимости от состава группы и целей за-

нятия. При необходимости ведущий дает пояснение значений этих качеств.  

Затем каждый участник должен решить, какое качество присутствует у 

кого-либо из группы в большей степени, чем у него и подходит к этому челове-

ку с фразой: «Пожалуйста, поделись со мной, например, твоим умением сочув-

ствовать». Тот участник, к которому обратились с просьбой, отмечает у себя на 

карточке это качество. На карточке каждого участника будут отметки о том, ка-

кие качества были у него востребованы другими, и какие качества он запраши-

вал сам.  

На упражнение отводится 20 минут.  

После выполнения задания участники садятся в круг для обсуждения. Об-

суждение результатов может происходить как по количественному, так и по ка-

чественному составу признаков. 

Рефлексия или обратная связь  

Тренер предлагает участникам мысленно еще раз пройти события тре-

нинга и сказать, чем были для каждого эти дни – что это был за опыт. 

Обратная связь бывает очень важной. Многие участники говорят о том, 

что они сделали много открытий в себе и в других, что у них появилась надеж-

да реально улучшить процесс взаимодействия с другими людьми. Многие бла-

годарят за приобретенные инструменты, «техники», которые помогают сделать 

возможным то, что ранее казалось недостижимым. 

Тренер благодарит группу за работу, совместное творчество, за новые 

уроки и открытия в общении друг с другом. 
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Приложение 2 
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Схема 3 
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Приложение 3 

 

Таблица 1 

Месяц Основные цели занятий 

Примерное 

количество 

занятий 

Сентябрь  Создание условий для более полного знакомства детей 

между собой, самопознания, самопринятия и самоуважения, 

познания и принятия других людей (одноклассников), ува-

жения к ним.  

 Развитие представлений об обращении как коммуни-

кативном умении 

 Развитие умения сотрудничать в паре. 

3 

Октябрь 

  

 Развитие коммуникативных умений приветствия и 

прощания 

 Развитие умения сотрудничать в команде. Продолже-

ние развития самоуважения и уважения к другим.  

 Развитие целеустремленности, ориентированности на 

достижение успеха 

3 

Ноябрь 

  

  Обогащение понимания эмоций детьми.  

 Продолжение развития самопонимания и самоуваже-

ния, понимания и уважения к другим 

3 

Декабрь 

  

 Продолжение обогащения понимания детьми эмоций.  

 Продолжение развития умения сотрудничать с други-

ми, развитие умения управлять (командовать) и подчинять-

ся  

3 

Январь 

  

  Развитие стрессоустойчивости, профилактика тре-

вожности 

 Развитие оптимизма 

3 

Февраль  Профилактика и коррекция завышенной самооценки.  

 Продолжение развития уважения к другим и позитив-

ных межличностных отношений.  

 Развитие оптимизма 

3 

Март 

  

 Продолжение развития самопонимания и самоуваже-

ния, понимания и уважения к другим.  

 Продолжение развития целеустремленности, умения 

ставить цели и достигать их  

3 

Апрель 

  

 Развитие интеллектуальных чувств 

 Развитие просьбы как коммуникативного умения 

 Развитие отказа как коммуникативного умения 

3 

Май  Продолжение формирования позитивных межлич-

ностных отношений через осознание детьми своей общно-

сти с другими и своей индивидуальности. 

3 
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