
 

 

 

 

Материалы о деятельности 

краевой инновационной площадки 

МБОУ лицея №15 г. Пятигорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Параметры информации Содержание информации 

Полное наименование ОО Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №15 г. Пятигорска 

Адрес сайта ОО http://licey15-5gor.ru/  

Тема (проблема) реализуемого 

инновационного проекта 

(программы) 

«Субъектцентрированная модель 

качества образования в ОУ как 

условие сохранения 

психологического здоровья 

обучающихся» 

 

Цель инновационной деятельности Разработать психолого-

педагогические технологии 

внедрения субъект-центрированной 

теоретической модели качества 

образования в ОУ, способствующей 

оптимизации процесса обучения и 

сохранения психологического 

здоровья  обучающихся.   

 

Сроки инновационной деятельности 2013-2018 г. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://licey15-5gor.ru/


                                                                 Селина Я.М. педагог-психолог,  

                                                                заместитель директора по УВР 

   Мясоедова А.В., педагог-психолог 

                                                               Орлова А.С., педагог-психолог 

Пищулина Л.В., педагог-психолог 

 

Организация системы психолого-педагогического сопровождения  

повышения качества образования в условиях развивающей 

психологической практики 

Инновационная деятельность в лицее ведется в течение 24 лет. В ходе ее 

проведения решались задачи разработки основных принципов диагностики 

уровня образовательной среды как развивающей и определение влияния 

образовательной среды на развитие потенциальных способностей школьников, 

психологизации учебного процесса через предметы гуманитарного и 

естественно-научного циклов.  Целью инновационной деятельности стало 

обсуждение актуальных проблем теории и практики психолого- 

педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса, 

решение которых необходимо для создания условий для обеспечения и 

развития эффективности образования и социализации школьников; организация 

системного подхода к проектированию и построению образовательного 

процесса в школе, направленного на получение новых образовательных 

результатов: предметных, метапредметных и личностных. Выделить главные 

принципы, характеризующие содержание психолого-педагогического 

образования, - это принципы непрерывности, целенаправленности и 

системности. 

Результатом явились разработка инновационной полифункциональной 

модели среды развития в лицее «Психолого – педагогическое и методическое 

обеспечение образовательного процесса и иновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы»; разработка и внедрение методов 

психологической диагностики и прогностики в иновационном образовании; 

разработка системы непрерывного психологического образования; разработка 



психолого – педагогических технологий развития субъектности личности 

школьника и формирования у них гуманитарной позиции. 

В соответствии с планом работы КИП за отчетный период была 

проведена комплексная научная, теоретическая, практическая работа по 

оптимизации процесса обучения и сохранения психологического здоровья 

обучающихся. Основной задачей было создание субъект-центрированной 

модели качества образования. Данная модель ориентирована на субъектную 

организацию жизнедеятельности школьника, которая рассматривается как 

условие роста качества образования, сохранения и укрепления 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса. В этом 

направлении экспериментальной группой - коллективом лицея-были 

разработаны системные психолого – педагогические технологии, 

обеспечивающие субъектное и личностное развитие всех субъектов 

образовательного процесса. 

Основное содержание данных технологий составляет комплексное 

психологическое образование всех субъектов образовательного процесса. В 

отношении школьников психологическое образование обеспечивает 

формирование у них гуманитарной позиции и субъектного способа мышления. 

Данные новообразования непосредственно связаны с потребностью учащихся в 

самоактуализации и субъектном развитии. В отношении педагогов 

психологическое образование обеспечивает формирование активной 

гуманитарной профессиональной позиции, которая наряду с передачей знаний 

учащимся предполагает реализацию педагогами компетентностного подхода в 

своей профессиональной деятельности. В отношении родителей 

психологическое образование направлено на повышение их психологической 

компетентности в вопросах воспитания и личностного развития своих детей.  

Таким образом, субъектцентрированная модель повышения качества 

образования, разработанная в лицее, в своей основе содержит развивающую 



личностно – центрированную психолого – педагогическую практику. Данная 

практика реализуется в нескольких направлениях: 

1 направление. Создание условий для успешной социализации 

школьников. Согласно разработанной модели сопровождения данное 

направление реализуется через формирование у учащихся субъектного способа 

жизнедеятельности. В данном направлении разработан цикл коррекционно – 

развивающих  и просветительских мероприятий, который обеспечивает 

развитие у учащихся навыков субъектного поведения. К таким мероприятиям 

относятся: 

- психолого – педагогическое сопровождение адаптационного периода 

учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов. Сопровождение направлено на активизацию 

адаптационных возможностей учащихся, развитие коммуникативных навыков, 

навыков личностной рефлексии. Данное сопровождение реализуется 

посредством авторских программ «Первый раз в 1-й класс» (автор составитель -  

педагог – психолог Лысенко А.В.), «Первая ступень» (автор-составитель – 

педагог – психолог Орлова А.С.), «Первый раз в пятый класс» (автор-

составитель – педагог-психолог Кухарская Н.А.), «Первые шаги в старшую 

школу», «Тренинг внутренних ресурсов» (автор – составитель – педагог-

психолог Мясоедова А.В.).  

Программа «Первая ступень» разработана в целях создания условий, 

необходимых для успешной адаптации учащихся первых классов, а так же в 

целях формирования у  учащихся  новой позиции «Я-Ученик». Задачами 

программы является: 

-развитие у первоклассников навыков саморегуляции; 

-развитие позитивного образа-Я; 

-формирование адекватной самооценки; 

-развитие мотивации к учебной деятельности; 

-развитие интереса к самопознанию; 



-развитие коммуникативных компетенций, навыков сотрудничества в группе; 

-развитие общих познавательных процессов. 

Таким образом, в ходе прохождения программы у учащихся первых 

классов формируются необходимые для адаптации компетенции 

(коммуникативные, интеллектуальные, личностные, творческие), что 

обеспечивает оптимальный уровень готовности к обучению и становлению 

школьника субъектом собственной учебной деятельности. 

Целью коррекционно-развивающей программы адаптации 

пятиклассников «Первый раз в пятый класс» является создание условий, 

позволяющих каждому пятикласснику легко вступить в новый этап школьного 

обучения, поддержать и развить в детях интерес к знаниям. Основными 

задачами реализации программы является:  

 формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой 

самооценки, снижение уровня школьной тревожности; 

 формирование устойчивой учебной мотивации детей; 

 повышение уровня психологической готовности к обучению, 

формирование учебных навыков; 

 развитие социальных и коммуникативных умений; 

 формирование адекватных форм поведения в новых школьных 

ситуациях. 

В программе используются такие методы и техники как: ролевые игры, 

дискуссии, арт-терапия, сказкотерапия. Тематика занятий: «Что такое пятый 

класс?», «Школа – наш дом», «Мои чувства – мое настроение», «Легко ли быть 

учеником?», «Чего я боюсь?», «Работа с негативными переживаниями», 

«Ставим перед собой цели». 

Критериями эффективности проведенных занятий выступают успешная 

адаптация младших подростков, снижение уровня тревожности, адекватная 

самооценка. 



Программа «Тренинг внутренних ресурсов» направлена на  решение 

задач минимизации стрессового воздействия образовательной среды, развития 

субъектного опыта школьника в преодолении жизненных трудностей, как 

условия обеспечения качества образования. Программа предполагает 

целенаправленное непрерывное психолого – педагогическое сопровождение 

личностного, эмоционального, когнитивного, познавательного развития 

школьников. Основное содержание программы составляют мероприятия 

направленные на активизацию, стимулирование внутренних сил учащихся с 

опорой на зону ближайшего развития, что способствует становлению учащихся 

субъектами собственной жизнедеятельности. Таким образом, основной целью 

программы является формирование у учащихся наряду с учебной  социально-

психологической компетентности. Задачами является:  

1. развитие у учащихся навыков социальной перцепции, чувственного 

понимания феномена «отношение». 

2. Развитие навыков рефлексии своего отношения к себе и окружающим; 

оценка участниками эффективности собственных форм коммуникации. 

3. Приобретение учащимися навыков улучшенных форм коммуникации. 

4. Помощь учащимся в выработке стратегии осмысления и осознания своих 

целей и смысла жизни. 

5. Выработка у учащихся умения регулировать свое психо-эмоциональное 

состояние; формирование навыков уверенного поведения в обычных и 

стрессовых ситуациях.  

- психолого – педагогическое сопровождение учащихся с особыми 

потребностями. Данные мероприятия реализуются в отношении учащихся 

имеющих статус «ребенок-инвалид», учащихся с признаками одаренности. 

Основные задачи сопровождения в этом направлении, формирование 

адекватного самоотношения учащихся, развитие их личностного потенциала 

для решения задач собственного личностного, социального и 

интеллектуального развития, самоактуализация и самореализация учащихся 

креативных способностей.  Данная работа реализуется в рамках лицейской 



программы «Здоровьесбережения» и программы развития исследовательских 

способностей учащихся в рамках деятельности НИОУ (автор-составитель 

программы педагог – психолог Мясоедова А.В.), программа развития 

творческого потенциала младших школьников (автор-составитель – педагог – 

психолог Пищулина Л.В.). 

Актуальность  программы  коррекционно-развивающей работы «Развитие 

творческого потенциала младших школьников» заключается в 

необходимости подготовки детей к эффективной деятельности в современных 

условиях, требующих от человека активности, независимости, гибкости для 

адаптации к изменяющейся окружающей среде, ее преобразования, 

способности решать задачи, реализовывать себя и самосовершенствоваться. 

Особую актуальность проблема развития креативности имеет для младших 

школьников, так как начало систематического обучения может стать началом 

целенаправленного развития креативности учащихся.  

Данная программа дает возможность детям приобрести творческий опыт, 

ценность которого для человека заключается в следующем: 

 проживание ситуации «здесь и сейчас», погруженность в настоящее; 

 наивность, естественность, открытость; 

 отказ от всего, что мешает творить: сильного «эго» и давящего «альтер-

эго»; 

 отказ от страха; 

 сила и мужество; 

 творческое постижение мира вместо абстрактного познания; 

 обретение внутренней целостности и гармонии с собой; 

 переживание своей уникальности и понимание другого в 

моменттворчества. 

Основной целью данной коррекционно-развивающей программы 

выступает осознание ребенком своего творческого потенциала, который 

заложен в каждом человеке, и развитие личностных качеств, необходимых для 



успешной реализации своих потенциальных возможностей: позитивное 

отношение к себе и к миру; умение посмотреть на проблему со стороны; 

эмпатия; чувство юмора; решительность, настойчивость, целеустремленность, 

уверенность в себе; способность фантазировать и др. 

Задачи: помочь каждому из участников программы в осознании своего 

творческого потенциала, развитии креативности; развитии творческого 

мышления, навыков креативного подхода к решению различных 

задач;изменить мнение ребенка о собственной значимости, ценности своего Я; 

повысить уверенность в себе и самооценку, так как без должной уверенности в 

себе невозможно творить, выражать свои чувства полно и конструктивно, а 

также сформировать мотивацию самовоспитания и саморазвития. 

В рамках занятий (в объеме 20 часов) представлены упражнения, 

направленные на развитие отдельных сторон креативности: гибкости, 

оригинальности, разработанности, беглости мышления, воображения и т.д.; а 

также упражнения, направленные на развитие самосознания, получения более 

полного представления участников о своей уникальности, о своих сильных и 

слабых сторонах, принятия их в себе; развитие адекватной самооценки и 

уверенности в себе. 

Значительную часть упражнений составляют разминки, так как в силу 

своего возраста младшие школьники не способны долгое время 

концентрироваться на выполнении основных упражнений. Использование 

таких эмоциональных разрядок приводит к улучшению психоэмоционального 

состояния учащихся, к умению управлять своим состоянием и 

работоспособностью. Двигательные переменки также помогают сплотить 

коллектив участников. Психологическое назначение таких упражнений: 

развитие наблюдательности, внимания, памяти, умения слушать и слышать, 

смотреть и видеть, понимать себя и других людей, умение понимать друг друга 

без слов, с помощью движений (невербальное общение), умение общаться, 

сопереживать и помогать друг другу. 



Методы и формы работы, применяемые в программе: индивидуальная 

работа; работа в мини-группах; ролевые игры; групповая дискуссия; 

практические упражнения; решения проблемных ситуаций; мозговой штурм; 

синектика; метод фокальных преобразований; метод творческих 

преобразований. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Развитие творческих мыслительных способностей: 

Беглости – способности быстро генерировать поток идей, возможных 

решений, подходящих объектов и т.п. 

Гибкости – способности применять разнообразные подходы и стратегии 

при решении проблем; готовности и умения рассматривать имеющуюся 

информацию с разных точек зрения. 

Оригинальности – способности придумывать нестандартные, 

уникальные, необычные идеи и решения. 

Способности к детальной разработке – способности расширять, 

развивать, приукрашивать и подробно разрабатывать какие-либо идеи, сюжеты 

и рисунки. 

2. Формирование внутренней мотивации деятельности. 

3. Развитие умения справляться с напряжением и негативными эмоциями 

через творческое самовыражение. 

4. Осознание самих себя, своих личностных качеств, созданию 

позитивной коммуникации. 

5. Формирование умения дружить и строить доверительные отношения с 

другими людьми, освоение навыков работы в коллективе. 

6. Расширение кругозора. 

- психолого – педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».  

Сопровождение данной категории учащихся строится на выработке 

индивидуальной траектории их личностного и социального развития с учетом 

зоны актуального развития и социальной ситуации развития. Создание условий 

для успешной социализации данных учащихся обеспечивается 



преемственностью деятельности психологов начального, среднего и старшего 

звена и сотрудничеством с социальными педагогами.   

Программа коррекционно - развивающих занятий для подростков                     

«Эффективное общение» (автор – составитель – педагог – психолог 

Мясоедова А.В.) реализуется в данном направлении работы  и выстроена на 

представлении о том, что  доминирующей деятельностью в подростковом 

возрасте становится общение, а главным новообразованием – эго-идентичность. 

Важным условием формирования положительного образа и достижения Эго-

идентичности является формирование у подростков коммуникативной 

компетентности и навыков эффективного общения таких как: рефлексивные 

навыки, навыки самопрезентации, навыки активного слушания, эмпатические 

навыки и т.д. Целенаправленная работа, осуществляемая в рамках данной 

программы, направлена на расширение представлений подростков о функциях 

и роли общения, о факторах эффективного и неэффективного общения, о 

процессах саморазвития, происходящих в ходе взаимодействия с другими. 

Основная цель программы - повышение психологической компетентности 

учащихся в вопросах психологии общения; приобретение навыков 

эффективного взаимодействия; коррекция неадаптивных коммуникативных 

стратегий  

Задачи: 1) помочь учащимся в исследовании собственной коммуникативной 

деятельности; 2) исследовать причины неэффективного общения; 3) дать 

представление о способах эффективного общения; 4) развитие адаптивных 

навыков; 5) развитие  лидерских навыков; 6) развитие командных чувств и 

навыков группового взаимодействия  

Данная программа дает возможность учащимся развить в себе навыки 

конструктивного общения, исследовать собственный стиль общения, 

поработать с проблемными зонами. Данная программа реализовывалась на 

протяжении ряда лет.  Была апробирована в работе клуба «Лидер» по 

подготовке участников ежегодного конкурса «Лидер», широко применялась в 

группах учащихся 10-х классов в работе по сопровождению адаптационного 



периода учащихся, регулярно используется в коррекционно – развивающей 

работе с учащимися с эмоциональными и коммуникативными проблемами. По 

отчетам участников программы, они не только приобретают опыт 

эффективного общения, но и в значительной степени раскрывают свои 

социально – психологические потенции, что кардинально влияет на 

формирование образа Я, на степень самопринятия. В июне 2017 года 

результаты реализации программы были представлены на  заседании коллегии 

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска», где получили 

высокую оценку специалистов в области образования.  

Программа психопрофилактической работы с детьми «Группы риска» 

(младший подростковый возраст) (автор-составитель – педагог психолог 

Пищулина Л.В.) обращена к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации ресурсов младшего подростка в стремлении 

реализовать свой потенциал, найти свое место в жизни, 

самосовершенствоваться. Разработанные развивающие занятия в объеме 16 

часов затрагивают основные проблемы личности подростка: активность, 

автономность, свободу выбора, самооценку, осознание собственной 

индивидуальности, общение со сверстниками и значимыми взрослыми, 

освоение необходимых навыков конструктивного поведения, навыков и умений 

снятия эмоционального напряжения и тревожности (Темы:«Какие мы?», «Кто 

я?», «Я и мое тело», «Самооценка», «Я и мои социальные роли», «Я и 

одноклассники», «Я и мои учителя», «Я и моя семья», «Неагрессивное 

настаивание на своем», «Все»). Эта программа является практическим 

инструментом формирования социально-психологической компетентности. 

Подросткам предоставляется возможность «здесь и теперь» попытаться 

преодолеть актуальные для них жизненные проблемы, а также освоить 

эффективные способы их разрешения в будущем. Основной целью программы 

является содействие личностному росту и самоопределению личности 

подростка, а именно, преодолению ребенком эмоциональных, поведенческих и 

коммуникативных проблем; адекватному восприятию себя и окружающей 



действительности; развитию адаптационных умений; чувству собственной 

ответственности за свою жизнь и жизнь других; приобретению навыков и 

актуализации ресурсов для дальнейшей самореализации. Центральные задачи 

программы: 

 создать условия для самопознания и личностного роста ребенка, для 

формирования «Я-концепции» посредством психологического тренинга, 

проигрывания ситуаций, обсуждений и коммуникативных игр; 

 сформировать установку на успех и желание самостоятельно сделать 

шаг в данном направлении; 

 дать возможность ребенку увидеть, а частично и реализовать, способы 

удовлетворения потребностей, определенных возрастным этапом развития, 

получить новый опыт, используя метод контраста между позитивным способом 

реализации своих потребностей и негативным, подводя осторожно к выбору в 

собственную пользу, не идущему в разрез с общепринятыми нормами; 

 создать комфортные условия для работы, т.е. атмосферу доверия и 

творчества; 

 помочь ребенку в преодолении эмоциональных, поведенческих и 

коммуникативных проблем, влияя на рост позитивной самооценки и 

позитивного принятия окружающих его людей; 

 через развитие самопознания и самооценки ребенка развивать умение 

регулировать свое поведение; 

 содействовать формированию устойчивости к неблагоприятным 

средствам влияния, ориентации на положительного лидера в среде сверстников; 

 психологическая помощь в вопросах взаимоотношений, преодоление 

страхов, формирование навыков общения; 

 создать условия для реализации творческого потенциала подростков с 

целью их успешной дальнейшей социализации. 

Прогнозируемый результат: уменьшение факторов риска, которые 

приводят к нарушению психологического здоровья подростка;улучшение 

психоэмоционального самочувствия ребенка;благоприятный психологический 



климат в детском коллективе;осознание собственной индивидуальности, 

принятие себя как личности, имеющей свои достоинства и умеющей работать 

над своими недостатками;повышение толерантности по отношению к 

окружающим;умение вырабатывать иммунитет на внешние негативные 

воздействия;стабилизация эмоционального состояния и контроль собственного 

поведения адекватно ситуации. 

 

2 направление. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся. Данное направление работы заключается в создании условий, 

обеспечивающих стабильное психо-эмоциональное состояние учащихся. 

Данные условия представляют собой важный фактор повышения качества 

образования, характеризуя степень психологической безопасности 

образовательной среды. В данном направлении реализуются следующие виды 

работ: 

- профилактика факторов риска психологического здоровья и психологической 

безопасности. Данный вид деятельности обусловлен тем, что показателями 

качества обучения учащихся является не только уровень их познавательной 

компетентности, но и уровень их личностной компетентности, выражающейся 

в способности принимать конструктивные решения в кризисных ситуациях, в 

сложный жизненный период. Основное содержание данной работы составляют 

мероприятия, направленные на выработку у учащихся копинг - стратегий в 

стрессовых ситуациях, на развитие у учащихся навыков самопознания, на 

развитие навыков саморегуляции. Данные мероприятия реализуются в рамках 

программ «Безопасность – путь к устойчивости личности» (автор – составитель 

– педагог – психолог Мясоедова А.В., Селина Я.М.), «Психологическая 

подготовка школьников к ЕГЭ»,  (автор – составитель – педагог – психолог 

Мясоедова А.В.), программы «Психологический театр» (автор-составитель – 

педагог – психолог – Орлова А.С.), в рамках ежегодного общелицейского 

мероприятия «Неделя психологии». Следует отметить, что за прошедший 



период не было выявлено ни одно случая суицидального поведения или 

самоповреждения учащихся.  

 Психопрофилактическая программа «Безопасность – путь к устойчивости 

личности» разработана в соответствии с представлением о том, что переход 

старшего подростка к ответственной взрослости неизбежно сопряжен не только 

с внутренней готовностью молодого человека к кардинальным переменам в его 

жизни, но и с общим состоянием «стабильности-нестабильности» окружающей 

его социальной ситуации, с его актуальными возможностями. Субъективное 

ощущение опасности, тревожность, депрессивные настроения, сомнения в 

собственной полноценности и умелости часто сопровождают современных 

старшеклассников на рубеже взрослой жизни и, как следствие, значительно 

ограничивают их способность к самоактуализации. Данная программа 

направлена на повышение у старших школьников уровня собственной 

социально – психологической умелости в решении жизненных задач через 

развитие субъектности, а, следовательно, обеспечения оптимального уровня 

собственной психологической безопасности. Основная часть программы 

ориентирована на развитие эмоционально-личностной и поведенческой сферы 

старшего подростка: формирование здоровой уверенности в себе, эффективной 

системы саморегуляции, способности к активному и успешному 

приспособлению к окружающей среде. Программа представляет собой 

совокупность психокоррекционных, развивающих и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания, саморегуляции, 

коммуникативных умений. Основную группу методов составляют 

поведенческие методы, методы гештальт-терапии, методы телесно-

эмоциональной саморегуляции, коммуникативные упражнения.  

 

Задачи программы: 

1. Создать условия для профилактики стрессов в среде старших 

школьников через получение школьниками комплексного 

рефлексивного, тренировочного, перцептивного опыта.  



2. Способствовать формированию у участников программы системы 

самообеспечения личностной (психологической) безопасности. 

3. Создать условия для получения участниками опыта осознавания и 

реализации собственного психологического потенциала. 

4. Способствовать развитию у старших школьников таких субъектных 

качеств как самоконтроль, саморегуляция, самопознание.  

5. Сформировать у участников программы представление о собственных 

механизмах преодоления эмоциональных, личностных, социальных 

трудностей. 

Возрастная категория детей: 14-17 лет. 

Общее число занятий: 45 занятий, с периодичностью 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 50 - 60 минут. 

Количество детей в группе: 4 – 12 человек. 

Программа реализуется как самостоятельная, элементы программы включены в 

программу сопровождения учащихся «группы риска», в программу 

сопровождения адаптационного периода учащихся 10- х классов, в программу 

сопровождения учащихся в период подготовки к итоговой аттестации (блок 

«Работа с личностными трудностями»). 

В целях профилактики стрессовых состояний и дезадаптивных форм 

поведения в среде старших школьников Программа реализуется в течение семи 

лет (с сентября 2008 года). В течение 3 лет в модифицированном виде 

программа успешно реализуется как метод формирования психологической 

безопасности школьников в рамках инновационной деятельности лицея.  

Подтверждением эффективности программы являются диагностические 

данные: результаты мониторинга психо-эмоционального состояния участников 

программы, данные сравнительного анализа развития рефлексивных навыков 

участников программы, итоги анкетирования участников программы. 

Эмоциональные реакции учащихся становятся более гибкими, 

уравновешенными, меньшее волнение вызывают ситуации самооценки и 

ситуации межличностного взаимодействия. Наглядно эффективность 



программы демонстрируют результаты исследования уровня самоконтроля, 

локуса контроля. У всех участников программы увеличивается доля 

интернальности поведения, что свидетельствует о значительном расширении 

субъектного опыта школьников. В ходе программы у школьников (по их 

отчетам) снижается выраженность признаков внутренней конфликтности. 

Результаты, демонстрирующие эффективность реализации данной программы 

представлены в методическом пособии «Психологическая безопасность 

школьника: стратегии и техники формирования». 

Программа психопрофилактической работы  

«Противостояние манипуляциям. Как сказать НЕТ» 

Актуальность данной проблемы тесно связана с профилактикой 

зависимостей детей и подростков. Последнее является следствием 

рискованного стиля поведения детей, отсутствием необходимых для 

сохранения здоровья навыков и информации. Целью программы является 

формирование у подростков психологических качеств, навыков, умений 

противостоять манипуляциям со стороны других людей. Основными задачами:  

 формирование у учащихся умения противостоять нежелательному 

влиянию; 

 формирование убеждения, что каждый человек несет персональную 

ответственность за свое решение; 

 овладение навыками аргументированного отказа в ситуации выбора; 

 расширение и закрепление знаний учащихся о здоровом образе жизни;  

 формирование у школьников чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья; 

 содействие формированию нравственной личности, стремящейся к 

добру и красоте, что в полной мере отражает суть субъектного поведения 

учащегося в решении задач собственного развития.  

- формирование личностной компетентности учащихся, как фактора 

психологического здоровья. 



Итогом качественного образования являются такие способности 

(свойства) личности, как: самоорганизация, в том числе и нравственная; 

деятельность по преобразованию самого себя; самоидентификация. В конечном 

счете качественно образованная личность должена быть конкурентоспособной, 

успешной и востребованной на рынке труда. Она должна уметь легко и 

свободно адаптироваться в быстро изменяющихся социально–экономических 

условиях, эффективно используя полученное образование. В этом аспекте 

повышения качества образования фундаментальной мы рассматриваем 

личностную компетентность учащихся, а развитие личности обучающегося - 

целью и основным результатом образования. Решая данную задачу в рамках 

инновационной деятельности, в лицее разработаны программы по развитию 

личностного потенциала учащихся. Некоторые программы нашли широкий 

отклик родтельской общественности и по запросу родителей также включены в 

перечень дополнительных платных услуг.  К числу таких программ 

принадлежит программа Психологического театра (автор-составитель – педагог 

– психолог Орлова А.С.) и развивающая программа «Потенциал» (для 

учащихся 1-х классов) (автор-составитель – педагог-психолог Мясоедова А.В.). 

Психологический театр является особой формой работы, которая 

позволяет установить эмоциональный контакт с учащимися, выявить 

проблемные зоны и проработать их в безопасной среде. Данный вид 

деятельности не является новым для нашего учебного заведения, опыт работы 

лицея позволяет при помощи психологического театра создать условия для 

развития работы психолога в данном направлении. В формате тренинга, 

ролевых игр, этюдов, конкурсов, бесед, учащиеся могут проявить свой как 

личностный потенциал, так и творческий. 

Основной целью театра является создание комфортной психологической 

среды развития личности школьника, а также формирование думающего, 

чувствующего человека, способного к рефлексии. 

Деятельность психологического театра является профилактической 

относительно агрессивного и деструктивного поведения, способствует 



повышению интереса школьника к самопознанию. Задача психолога 

гармонизировать отношения учащихся с окружающим миром в целом, и с 

самим собой в частности. На занятиях подростки могут приобрести навыки 

конструктивного общения, саморегуляции и личностной рефлексии. 

Психологический театр помогает находить и ощущать свои возможности и 

способности, безопасно выражать свои чувства и эмоции, а также проживать 

их. Благодаря сочетанию нескольких видов искусств, игре, творчеству, 

фантазированию, проживанию своих и чужих эмоций, психологический театр 

является наиболее благоприятным способом эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению. Театр глубоко воздействует на эмоциональный мир ребенка, 

занятия способствуют развитию сферы чувств, соучастия, сострадания, 

способности поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе 

с ним. Использование программы психологического театра позволяет 

одновременно решить ряд задач, связанных со способностью детей к образному 

и свободному восприятию окружающего мира, развитием их субъектности. 

Психологический театр служит вспомогательным звеном в успешной 

социализации участников группы, их личностном развитии, формированию 

позитивного образа Я, а также творческих способностей на основе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Программа психологического театра включает в себя 7 разделов: 

Раздел 1 «Психогимнастика». Занятия направлены на установление 

контакта, снятие напряжения, формирование навыков рефлексии. 

Психогимнастика как невербальный метод групповой работы предполагает 

выражение переживаний, эмоциональных состояний, проблем с помощью 

движений, мимики, пантомимики, позволяет детям проявлять себя и общаться 

без помощи слов. А также служит разминочным материалом, позволяющим 

детям переключиться с учебного вида деятельности на внеурочный. 



Раздел 2 «Танцевальная терапия». Основной задачей танцедвигательной 

терапии является осознание собственного тела, создание позитивного образа 

тела, формирование социальных и коммуникативных навыков, исследование 

чувств. Главная установка танцевальной терапии – движения отражают черты 

личности. Танцевальная терапия способствует раскрепощению.  

Раздел 3 «Куклотерапия». Кукла выполняет очень важную роль в 

развитии ребенка. Под куклотерапией понимается раздел частной психотерапии 

(арт-терапии), использующий в качестве основного приема 

психокоррекционного воздействия куклу как промежуточный объект 

взаимодействия ребенка и взрослого (родителя, психолога, врача). Через 

куклотерапию происходит психокоррекция детских страхов, травмирующих 

ситуаций, а также психодиагностика.  

Раздел 4 «Музыкотерапия». Цель занятий – коррекция эмоциональных 

отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических 

заболеваний, отклонений в поведении, в том числе при коммуникативных 

затруднениях. Музыка выступает инструментом воздействия на внутренние 

переживания ребенка.  

Раздел 5 «Проективный рисунок». Рисунок является привычным видом 

деятельности детей любого возраста. В работе психологического театра 

проективный рисунок активно применяется при работе со страхами и 

агрессией.  

Раздел 6 «Сказкотерапия». Занятия направлены на развитие творческих 

способностей, мышления, воображения и внимания ребенка, расширение 

сознания, совершенствование взаимодействий с окружающим миром, 

формирование адекватной самооценки. Сказку можно: анализировать, 

сочинять, рассказывать, рисовать, драматизировать. Через сказку ребенок 

может обратиться к чужому опыту, проблеме, и, возможно, предложить свой 

вариант ее решения. Сказка обладет богатым ресурсным потенциалом, это 

процесс экологического образования и воспитания ребенка. 



Раздел 7 «Театроведение». Занятия направлены на развитие у ребенка 

речевого дыхания и правильной артикуляции, произвольного реагирования на 

музыкальный сигнал, развития умения пользоваться жестами и двигаться, 

развития интереса к сценическому искусству. Включает в себя театральные 

игры, ритмопластику, культуру и технику речи, основы театральной культуры. 

Также ребенок получает основы театрального этикета и театральных традиций. 

Каждое занятие включает в себя элементы различных разделов 

программы «Психологического театра» в соответсвии с тематикой, и содержит 

как практическую, так и теоретическую часть. Важно, что в рамках 

«Психологического театра», школьники в доступной форме могут 

познакомиться с общими психологическими процессами, чем обеспечивают 

условия для формирования психологических новообразований своего возраста, 

таких как: развитие произвольности, управления восприятием, вниманием, 

развитие коммуникативных компетенций, а также развитие навыков рефлексии. 

Развиваюшая программа «Потенциал» направлена на развитие 

социально-психологической компетентности первоклассников. В ходе ее 

реализации решаются следующие задачи: 

- овладение первоклассниками социально-психологическими знаниями; 

- развитие способности познания себя и других; 

-формирование возрастно-психологических новообразований, что в 

целом способствует формированию коммуникативной, социальной и языковой 

компетентности учащихся. В виду возрастных особенностей реализация 

программы включает в себя широкий спектр игровых, творческих, 

экспрессивных методов, методы психогимнастики и музыкальной терапии. 

Каждое занятие включает в себя упражнения на развитие познавательных 

процессов, на развитие навыков эмоционально-волевой саморегуляции, 

произвольности поведения, навыков межличностного взаимодействия. Формат 

занятий - групповой. Групповая динамика выступает важным условием 

формирования коммуникативных навыков и расширения межличностных 

связей первоклассников. В рамках программы созданы оптимальные условия 



для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом индивидуальности 

каждого ребенка. Позитивные приобретения, полученные учащимися в 

процессе прохождения программы,  являются необходимым основанием, на 

котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта 

познаний и деятельности.  

- психолого – педагогическое сопровождение педагогов. Данная работа 

реализуется в рамках программы по работе с педагогами по 2 направлениям. 1 

направление работы заключается в сопровождении самих педагогов, в 

профилактике у них эмоционального выгорания и профессиональной 

деформации. Комплекс профилактических мер направлен на развитие у 

педагогов навыков саморегуляции и навыков самопознания. 2 направление 

работы заключается в повышении психологической компетентности педагогов 

в вопросах сопровождения учащихся, в частности в развитии у них навыков 

оперативной диагностики психо-эмоционального состояния учащихся (автор 

программы практико-ориентированной подготовки педагогов педагог – 

психолог Мяоедова А.В.). Эти два направления связаны идеей о том, что 

качество обучения может быть обеспечено эффективным субъект-субъектным 

взаимодействием учителя и ученика, в котором и учитель, и ученик являются 

психологически зрелыми и здоровыми личностями. 3 направление. 

Просветительская деятельность по вопросам реализации субъект-

центрированной модели качества образования в ОУ. В данном направлении 

реализуется широкий спектр просветительских мероприятий, направленный на 

представление широкому кругу слушателей (педагогам, родителям, 

специалистам смежных профессий) субъект-центрированных способов 

управления качеством образования. Ряд мероприятий включает в себя 

обобщение опыта преподавания учебной дисциплины на основе субъект-

центрированной модели качества образования. Сюда относится цикл мастер-

классов и бинарных уроков с элементами уроков психологии, предметов 

гуманитарного и естественно – научного цикла (руководители мастер-классов: 

завуч по УВР Селина Я.М., учитель химии и биологии Толстова М.А., педагог – 



психолог Мясоедова А.В., учитель русского языка и литературы Кузнецова 

О.Н., учитель географии Беляева Л.Е.). Ряд мероприятий направлен на 

разработку основных направлений развивающей личностно центрированной 

психолого-педагогической практики. С этой целью в лицее разработан экспресс 

опросник «Качество образования» (авторы – составители – педагог – психолог 

Мясоедова А.В., педагог – психолог – Кухарская Н.А., педагог – психолог 

Лысенко А.В.) для учителей, учащихся, родителей, который с одной стороны 

позволяет провести диагностику и оценку влияния субъект-центрированной 

модели качества образования на субъектное и личностное развитие 

школьников, а с другой стороны сформировать у потребителей 

образовательных услуг представление о хорошем качестве образования.   

Таким образом, следует отметить высокую продуктивность реализации 

инновационного проекта. Были достигнуты все цели 5 этапов в соответствии с 

установленными показателями результативности. Разработанная в рамках ОЭР 

модель позволяет системно повышать качество образования, что подтверждено 

параметрами психологического здоровья обучаемых, уровнем психологической 

компетентности педагогического коллектива в вопросах сопровождения 

субъектного развития учащихся и широким спектром гуманитарных 

технологий, разработанных в лицее.   

 

 

 

 


