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школьныи

ППСИХОЛОСИХОЛОГГ

еред летними отпусками хочется сделать нашим 
читателям маленький подарок — хорошую старую 
притчу.

Однажды даосский Мастер привел своего учени-
ка в парк, расположенный у подножия горы. В парке 

находился сложный лабиринт с высокими и гладкими стенами. 
Крыша у лабиринта отсутствовала, и его переходы освещались 
солнечным светом.

Мастер подвел ученика ко входу в лабиринт и велел ему 
отыскать выход.

Ученик плутал в лабиринте целый день и целую ночь, но раз 
за разом неизменно заходил в тупик. Отчаявшись выбраться на-
ружу, он упал на землю и заснул.

Почувствовав, как кто-то трясет его за плечо, ученик открыл 
глаза. Над ним стоял Мастер.

— Иди за мной, — сказал он.
Выйдя из лабиринта, даос, не оборачиваясь, стал поднимать-

ся на гору. Взобравшись на вершину, он велел:
— Посмотри вниз!
С места, на котором они стояли, лабиринт был виден как на 

ладони.
— Глядя отсюда, ты можешь отыскать путь, ведущий к вы-

ходу из лабиринта? — спросил даос.
— Это несложно, — сказал ученик. — Нужно только внима-

тельно присмотреться.
— Найди его и хорошенько запомни, — велел Учитель. Че-

рез некоторое время они спустились с горы, ученик вошел в 
лабиринт и уверенно миновал его, ни разу не сбившись и не 
заплутав.

— Урок, который ты получил сегодня, касается одного из 
главных секретов Искусства Жизни, — сказал даос, встретив 
ученика у выхода. — Чем дальше ты отстраняешься от ситуа-
ции, чем выше над ней поднимаешься, чем большую поверх-
ность охватывает твой взгляд, тем проще отыскать правильное 
решение.

Желаю вам уметь подниматься над ситуацией! 

П
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О пользе 
профессионального 
оптимизма
Примеры 
из школьной 
жизни

акануне летних каникул совсем не хо-
чется вспоминать о накопившихся за 
долгие зимне-весенние месяцы пробле-
мах, о досадных ошибках, о так и остав-
шихся нерешенными профессиональ-

ных задачах. Впрочем, и о решенных тоже. То ли 
сказывается естественная к концу года усталость, 
то ли влияет общая атмосфера растущего недоверия 
к психологии и психологам. Что касается последне-
го, то сами психологи переживают по этому поводу 
едва ли не больше тех, кто потерял надежду обрести 
в лице психолога устойчивую опору.
О возможной причине потери того кредита до-

верия, который получили четверть века назад прак-
тические психологи, и пойдет далее речь. Склады-
вается парадоксальная ситуация. С одной стороны, 
сегодня трудно назвать сторону общественной жиз-
ни, так или иначе не связанную с психологией. В ны-
нешнее время словосочетание «психология безопас-
ности» звучит так же привычно, как «психология 
здоровья» или «психология рекламы». С другой сто-
роны, примеров эффективного вмешательства пси-
хологов найдется не так уж и много, а это позволяет 
заподозрить, что слухи о возможностях психологов 
сильно преувеличены. Сказанное нетрудно проил-
люстрировать на примерах из школьной жизни. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТУПИКИ 
Поводом к написанию статьи послужили два типич-
ных случая из жизни рядового школьного психоло-
га. Не совсем типичными могут быть лишь сделан-
ные на их основании выводы.
Первый случай — разговор с молодым коллегой-

психологом, по совместительству классным руко-
водителем. В свое время профессиональный выбор 
был обусловлен сильным желанием работать с деть-

ми, что и привело сначала в психологию, а затем 
в школу, иначе говоря, туда, где вроде бы есть все 
условия для удовлетворения возникшего интереса. 
Ну а в школе обстоятельства сложились таким об-
разом, что пришлось взять на себя еще и классное 
руководство. 
Следует сразу же сказать, что этот последний шаг 

не был ошибочным — молодого психолога приняли 
педагоги, а дети не давали скучать своему настав-
нику как в учебное, так и в каникулярное время. 
Однако ни доверительные отношения с детьми, ни 
довольно тесный контакт с их родителями не спа-
сали от такого приобретающего массовый характер 
бедствия, как пропуск уроков. Сначала подростки 
опаздывали на первый урок, потом стали уходить с 
последнего, а к концу учебного года и вовсе могли 
выйти из дома и не дойти до школы. Классный ру-
ководитель уговаривал, угрожал, наказывал, даже 
лишал своего доброго расположения, но ситуация в 
лучшую сторону не менялась. В результате был по-
ставлен вопрос: «Что я, как психолог, делаю не так, 
если дети не хотят меня слушать?»
В описанном случае психолог и классный руково-

дитель — одно лицо, но всем нам хорошо знакома 
ситуация, когда учитель — а в старших классах к 
нему присоединяют свой голос и обеспокоенные 
родители — обращается с просьбой наладить дис-
циплину и вернуть в школу нерадивого ученика.
Второй случай касался пятиклассника, чье поведе-

ние заметно отличалось от поведения других детей 
и явно выходило за рамки дозволенного. Находясь в 
состоянии постоянного возбуждения, он не справ-
лялся сам с собой. На уроках он выкрикивал ответы 
с места, был не в состоянии удержаться от следо-
вания спонтанно возникающим желаниям — съесть 
яблоко, позвонить по телефону, а на переменах 

Мой друг! — ему я говорил. —
Ты не в свои садишься сани,
Танцоркой вздумал управлять!

М.Ю. Лермонтов. Монго

Марина СТЕПАНОВА
кандидат психологических наук,
педагог-психолог гимназии № 1541,
Москва
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бегал так, что мог налететь на сверстника, случайно 
ударить дверью находящегося рядом ребенка и пр. 
В результате учителя вынуждены были уделять ему 
едва ли не все время урока, одноклассники отказы-
вались с ним не то что общаться, а даже сидеть за 
одной партой, а классный руководитель не решался 
взять его ни на одно из внешкольных выездных ме-
роприятий. Ситуация усугублялась еще и тем, что 
неглупый от природы мальчик хорошо понимал, 
что он отличается от своих сверстников и достав-
ляет немало хлопот окружающим. Переживания по 
этому поводу вкупе с невеселыми мыслями делали 
жизнь мальчика вовсе безрадостной.
Из разговора с мамой выяснилось, что мальчик не-

однократно бывал на консультации у психолога, но, 
увы, с почти нулевым эффектом: психологи лишь 
ограничивались общими словами о необходимости 
спокойного и ровного с ним общения, соблюдения 
режима дня, уменьшения нагрузок... Отчаявшаяся 
мама призналась, что не верит в возможность улуч-
шения поведения сына, а отношение к психологам 
выразила такими словами: «Все, что говорят психо-
логи, я и так знаю, а помочь мне они не могут».
В один из последних учебных дней, сильно рас-

строившись из-за трудного задания по английскому 
языку, подросток выскочил из класса и долго не мог 
успокоиться, бегал по лестнице с пятого этажа на 
первый и обратно, призывая окружающих поверить 
в то, что он «псих, и место ему в психбольнице».

 ТЯЖКОЕ БРЕМЯ ОПЫТА 
Эти два совсем разных на первый взгляд случая 
наглядно иллюстрируют сложившееся в обществе 
отношение к психологии, когда на психолога воз-
лагают ответственность за разрешение непростых 
школьных ситуаций. При этом неумение найти 

быстрый и устраивающий всех (учителей, админи-
страцию, родителей, одноклассников) выход объ-
ясняется не только отсутствием необходимых про-
фессиональных умений у конкретного психолога, 
но и слабостью развития психологической науки в 
целом. Нередко психологу приписывают нежелание 
работать с актуальными задачами и замену послед-
них простыми тренингами и легкими в проведении 
опросами. 
Одним из следствий такой нелицеприятной оцен-

ки зачастую выступает готовность психологов при-
нять обвинения в свой адрес и расписаться в профес-
сиональной беспомощности. Тем самым психологи 
невольно демонстрируют описанный американским 
психологом, основоположником позитивной психо-
логии Мартином Селигманом феномен выученной 
беспомощности, когда после серии неудач человек 
начинает верить в собственную несостоятельность.

 ОТ БЕСПОМОЩНОСТИ 
 К СОЗНАТЕЛЬНОМУ ОПТИМИЗМУ 
На этих исследованиях следует специально оста-

новиться, с тем чтобы, опираясь на них, сделать 
обоснованные практические выводы.
Мартин Селигман первые свои опыты проводил 

на собаках, которые оказывались пассивными или 
беспомощными в ситуации, когда воспринимали 
ход событий как не зависящий от предпринимаемых 
усилий. 
Довольно скоро удалось обнаружить феномен 

выученной беспомощности и у людей. Одна группа 
испытуемых слышала громкий неприятный звук и 
имела возможность его выключить, нажав на кноп-
ку. Другой группе предъявлялся тот же громкий 
звук, но они не могли его контролировать. После 
этого в основной серии эксперимента испытуемым 
предлагалось научиться прекращать звук звонка 
простым поворотом рычага. Как и в эксперименте 
с собаками, люди, не проходившие подготовитель-
ного этапа, и те, кто мог контролировать звук, до-
вольно быстро научались избегать неприятного 
шума. Те испытуемые, которые в предварительном 
эксперименте не могли управлять звуком, пассивно 
сидели и слушали неприятное звучание.
Однако выяснилось, что не все испытуемые, у 

которых экспериментально формировалась бес-
помощность, прекращали борьбу. Были среди них и 
те, кто, несмотря на неудачи, старался избавиться от 
шума. Эти испытуемые заинтересовали Селигмана, 
и анализ их поведения позволил ему открыть еще 
один феномен — сознательного оптимизма. Ока-
зывается, человек может влиять на свое мышление 
и, соответственно, поведение. Пытаясь найти ответ 
на вопрос, почему одни люди при столкновении с 
трудностями чувствуют себя пешками в руках судь-
бы, а другие рассматривают жизненные проблемы 
как вызов и проверку собственных возможностей, 
Селигман обратился к когнитивным составляющим 
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нашего поведения и ввел понятия пессимистическо-
го и оптимистического стиля объяснения событий. 
Селигману удалось продемонстрировать связь 

между стилем мышления и успешностью в профес-
сиональной деятельности. Особенно впечатляющи-
ми оказались результаты экспериментов со стра-
ховыми агентами: оптимисты не только продавали 
больше страховых полисов, но и значительно реже 
меняли работу. 

 ВЫХОД ЧАЩЕ ВСЕГО ТАМ, 
 ГДЕ БЫЛ ВХОД 

Итак, ждет ответа вопрос: следует ли рассматри-
вать участившиеся неудачи при решении школьных 
проблем как показатели профессиональной (и даже 
личной) несостоятельности или всего лишь как осно-
вание для пересмотра поставленных задач. Если при-
нять в качестве наиболее продуктивного оптими-
стический профессиональный стиль мышления, то 
стоит признать, что наши неудачи носят временный 
характер и вызваны внешними причинами, лишь 
косвенно связанными с нашими умениями.
Действительно, психологи накопили немалый 

опыт успешного решения профессиональных задач, 
являющихся психологическими по своему содержа-
нию и природе. 
Возвращаясь к описанным выше примерам, труд-

но не заметить, что психологи берутся за решение 
задач, не являющихся психологическими и потому 
не имеющих решения с помощью доступных им 
средств. Известному польскому писателю-сатирику 
Станиславу Ежи Лецу принадлежит вошедшее в со-
брание его «Непричесанных мыслей» высказывание, 
что выход чаще всего там, где был вход. В данном 
случае это означает, что начать надо с выяснения 
природы проблемы и поиска адекватных средств ее 
решения, тогда «вход» — появление самой пробле-
мы позволит наметить направление ее решения — 
«выход».
Нет никаких сомнений в том, что практически лю-

бая жизненная ситуация — и школьная не состав-
ляет исключения — имеет психологический аспект. 
Однако далеко не каждая из них является психоло-
гической и решается психологическими способами. 
Приведенные выше ситуации — наглядное тому 
подтверждение. Это лишний раз доказывает необ-
ходимость профессионального самоопределения и 
четкого обозначения собственно психологических 
задач, точнее говоря, находящихся в компетенции 
школьного психолога.

 ВОПРОС ПРАКТИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ 
В продолжение начатого разговора об ограничен-
ных возможностях психолога нелишне вспомнить, 
что ученые и практики обращали внимание на опас-
ность психологизации общественной жизни и под-
мены одних задач другими. Основоположник оте-
чественной патопсихологии Б.В. Зейгарник много 

лет проработала в психиатрической клинике, при-
сутствовала при разборе историй не одного десятка 
больных, но при этом отдавала себе отчет в том, на-
сколько важно для достижения положительного ре-
зультата различать собственно медицинские и пси-
хологические стороны наблюдаемых нарушений.
В данной публикации речь идет о школьных про-

блемах, поэтому уместно обратиться к исследовате-
лям, пытавшимся обозначить специфику психологи-
ческих и педагогических задач. Еще Г.И. Челпанов 
говорил, во-первых, о необходимости выделения 
педагогикой собственной предметной области и, во-
вторых, о недостаточности для построения научной 
педагогики простого перенесения в нее психологи-
ческих положений. 
Педагогика имеет свои собственные задачи, и са-

мостоятельное значение приобретает вопрос о тех 
психологических знаниях, которые нужны педаго-
гу. С.Л. Рубинштейн в своих работах указывал на 
различие предметов педагогики и психологии: то, 
что для одной из этих наук является предметом, для 
другой выступает как условие, и наоборот. Таким 
образом, предмет психологии — психика ребенка, а 
педагогики — процесс воспитания и обучения. 
О педагогике как самостоятельной науке писал и 

П.П. Блонский. Л.С. Выготский также подчеркивал, 
что психология непосредственно не может делать 
никаких педагогических выводов, но знание общих 
основ психологии помогает постановке дела обуче-
ния. Он предлагал различать педагогику, решающую 
экспериментальным путем чисто педагогические и 
дидактические задачи, и педагогическую психотех-
нику (мы бы сказали, педагогическую психологию), 
занимающуюся психологическим исследованием, 
результаты которого применимы к воспитанию. 
Причем психология, по мнению Выготского, может 
быть направлена на обоснование любой системы 
воспитания и указывать, как следует воспитывать и 
раба, и свободного человека. По аналогии с тем, как 
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химия и физика служат в равной степени войне или 
культуре, каждая педагогическая система связана со 
своей системой психологии. 
Подытоживая, можно припомнить и слова 

П.Я. Гальперина о том, что вопрос о предмете психо-
логии является вопросом практической важ ности.

 ДИСТАНЦИЯ ОГРОМНОГО РАЗМЕРА 
Возвращаясь к приведенным выше случаям из 
школьной практики, нужно заметить, что оба они 
имеют отношение к психологии, но при этом соб-
ственно психологическими не являются. 
Что касается пропусков занятий, то речь идет о ба-

нальном нарушении дисциплины, и учителя могут 
похвастаться эффективными способами педагогиче-
ского воздействия на ребенка. Дети, во-первых, не-
достаточно знакомы с правилами поведения в шко-
ле, во-вторых, не привыкли отвечать за последствия 
своих поступков, а это означает лишь то, что нужна 
специальная педагогическая работа по ликвидации 
пробелов воспитания. Не исключено, что чтением 
нравоучений ограничиться не удастся и потребуется 
обращение к более действенным методам.
К сожалению, нельзя не учитывать и «вклада» ро-

дителей в сложившееся у детей отношение к школь-
ным нормам поведения — не без их участия оказы-
ваются пропущенными уроки в начале или конце 
учебного года, когда затягиваются или, наоборот, 
начинаются слишком рано летние каникулы. Также 
нередки случаи, когда мама готова оставить ребенка 
дома в день контрольной работы, не без оснований 
опасаясь невысоких результатов.
Сведения из психологии полезны при выяснении 

причин наблюдаемого непослушания, но его исправ-
ление — задача все-таки педагогическая. Если мы не 
хотим, чтобы педагогика стала придатком психоло-
гии, то необходимо признать ее право (и даже обя-
занность) на собственный предмет изучения и воз-
действия. 
В случае с пятиклассником приходится признать 

наличие не столько психологических (хотя игно-
рировать их было бы непростительной ошибкой), 
сколько медицинских проблем и недостаточную 
обоснованность обвинений мамы в адрес психоло-
гов. Наша задача в подобных ситуациях — убедить 
родителей в необходимости получения прежде все-
го клинической помощи.
Понятно сопротивление мамы, не желающей при-

знавать наличие выраженных отклонений в поведе-
нии сына и утверждающей, что все дети далеки от 
идеала. Так-то оно так, но дистанция между обыч-
ными шалостями и поведением ее ребенка поистине 
огромного размера. И от года к году она, увы, лишь 
увеличивается. 
К неуправляемому поведению в начальной школе 

в средней добавились трудности в усвоении учеб-
ной программы по причине большой отвлекаемости 
и участившиеся конфликты с одноклассниками, не 

скрывающими своего негативного восприятия про-
исходящего. Да и кому из детей понравится, когда на 
них кричат, толкают на переменах и пр. К большому 
сожалению, дети почувствовали, что учителя на их 
стороне, и исподтишка стали дразнить одноклассни-
ка, отвечающего взрывом адекватных по факту, но 
неадекватных по силе и форме проявления эмоций. 

 В САМОМ НАЧАЛЕ ПУТИ 
Таким образом, одна из задач первостепенной важ-
ности — научиться выделять тот самый психологи-
ческий аспект ситуации, который подлежит нашему 
контролю, и отделять психологические проблемы 
от всех остальных. А собственно психологических 
проблем в школе немало: трудности понимания 
учебного материала, незрелость познавательной 
сферы, конфликты между одноклассниками, между 
учениками и педагогами, профориентация и др. Обо 
всех этих проблемах и ведется речь на страницах 
нашего издания. 
Из понимания специфики профессиональных за-

дач вытекают, как минимум, три полезных для пси-
хологов образования следствия.
Первое. Уменьшение числа поставленных задач за 

счет исключения тех, которые решаются усилиями 
других специалистов и, более того, никоим образом 
не могут быть решены психологами. Отдельного 
рассмотрения заслуживает вопрос о том, как может 
быть организовано общение с коллегами — пред-
ставителями смежных дисциплин.
Второе. В случае успешной профессиональной 

деятельности происходит освобождение от выучен-
ной беспомощности, от переживаний, мешающих 
обретению веры в психологию. Если ограничиться 
постановкой решаемых задач, то рано или поздно 
появляется чувство удовлетворения от своей про-
фессиональной состоятельности, приходит ощуще-
ние важности и полезности нашей профессии. И не 
стоит отчаиваться, когда неудач порой больше, чем 
удач, это лишь повод для пересмотра своего отно-
шения к сложившейся ситуации: можно увидеть 
себя в конце оказавшегося тупиковым пути или в 
самом начале продвижения по новому пути. Коко 
Шанель приписывают фразу о том, что всё в наших 
руках, именно поэтому никогда не следует их опу-
скать. Возможно, допущена ошибка в авторстве, но 
вряд ли в самой идее.
Третье. Падение престижа психологии в немалой 

степени обусловлено позицией самих психологов, 
зачастую готовых браться за любые задачи. Дове-
рие коллег и общества в целом, о чем шла речь в 
самом начале публикации, приходится заслуживать 
кропотливым трудом. Оно становится закономер-
ным итогом профессионального подхода к имею-
щим психологическую природу задачам. Тот, кому 
удалось этого добиться, согласится с таким утверж-
дением, а остальным пока что придется поверить 
автору на слово. 
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Цена 
невежливости

Евгений ПЯТАКОВ

Попытка создания 
новой науки — 
«психологической 
бухгалтерии»
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 ДЕМОНСТРАЦИЯ ДЛЯ МОТИВАЦИИ 
Все мы люди, все — человеки. И у каждого есть 
свои слабости. Один человек транжирит деньги, 
другой — время, а третий — и об этом мы погово-
рим особо — возможности, которые пытается дать 
ему жизнь, сводя его с разными людьми. Человек 
встречается с этими людьми (случайно или не со-
всем), начинает общаться. Но затем либо из-за низ-
кой культуры общения, либо из-за нежелания отка-
заться от некоторых своих привычек, вступает с со-
беседниками в конфликт и расходится. Тем самым 
лишается всех тех возможностей, которые могли бы 
у него появиться, стань он для этих людей другом 
или хотя бы хорошим знакомым.
Что делать с такими людьми и что им делать с са-

мими собой — вопрос сложный, хотя, кажется, от-
веты есть: учиться вежливости, учиться культуре 
поведения, искусству деловых переговоров и др. Но 
тут возникает проблема. А зачем? — задает вопрос 
такой человек. И мы не знаем, что ответить, посколь-
ку ответ требует долгих, часто малодоказательных 
рассуждений, которые он слушать не станет.
Если бы речь шла не о потере возможностей, а о 

потере денег и времени, — все было бы просто. Взял 
бумажку, скрупулезно зафиксировал все «мелкие», 
«случайные», «пустяковые» траты, суммировал и 
сунул под нос растратчику неожиданно огромную 
и беспощадно-наглядную цифру со словами: «Вот 
почему ты еле-еле концы с концами сводишь». Или: 
«Вот куда все твое свободное время девается». Тут 
уж любой самый легкомысленный человек задума-
ется: а не стоит ли ему поучиться более бережному 
обхождению со временем или деньгами.
Но то время и деньги. А как посчитать потери, 

возникшие, например, из-за конфликта, который 
случился как-то невзначай, ни с того ни с сего, из-за 
«безобидной» шутки? Ответим: мы можем это сде-
лать, правда очень условно и приблизительно. Но 
даже при этой условности и приблизительности мы 
обещаем, что картина будет очень наглядной.

Казалось бы, о чем тут можно говорить? Пробле-
ма вежливости-невежливости, проблема межлич-
ностных конфликтов изучены вдоль и поперек. 
Вот только число конфликтов меньше не ста-
новится. И не так уж быстро растет количество 
людей, желающих целенаправленно осваивать не 
только сложные приемы бесконфликтного общения, 
но даже правила элементарного этикета (да ладно, 
знаем мы всё это, чего опять пристали?).
Какова причина нехватки мотивации? Их много. 

Но одна из важнейших, на наш взгляд, — недоста-
ток простой наглядной демонстрации того, какие 
потери неизбежно несет человек грубый от своей 
грубости и какие прибыли имеет человек вежливый 
от своей вежливости. И какие привилегии получает 
человек, владеющий специальными приемами эф-
фективного общения.
Конечно, читать лекции на эту тему можно долго, 

красиво и логично, но слова быстро утомляют, и то, 
что было сказано пару минут назад, уже не помнит-
ся отчетливо. Теряется логика, теряется убедитель-
ность. Другое дело — наглядные схемы, где видно 
всё и сразу.
Именно их мы и хотим предложить. Несколько 

простых наглядных схем, на которых будет показа-
но, как и почему буксует решение проблем у людей 
невежливых, как и почему люди вежливые легко 
справляются с проблемами. Как можно весьма при-
близительно, но очень наглядно посчитать «убыт-
ки» грубиянов и «прибыль» вежливых. 
Цель демонстрации данных схем — эффективная 

мотивация. Та составляющая любого учебного про-
цесса, которая невелика по количеству занимаемого 
времени (и оттого часто пропускается), но очень ве-
лика по значимости и зачастую трудоемкости.
Эти схемы могут быть полезны: школьному пси-

хологу при объяснении основ психологии обще-
ния, учителю на классном часе или родительском 
собрании — если отдельные «горячие головы» среди 
присутствующих искренне не понимают, как они своей 
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несдержанностью вредят себе и другим. Директору — 
для тех же целей, но уже на собраниях учителей.

 ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ 
За основу мы возьмем наиболее типичные конфлик-
тогенные ситуации. На наш взгляд, это ситуации 
коллективного принятия сложных решений, когда 
благополучного исхода добиться непросто, а со-
рваться на конфликт легко. Например, куда поехать 
в отпуск, на что потратить свободные деньги, как 
провести выходной, кто что должен делать при кол-
лективной уборке квартиры, как повлиять на ребен-
ка, вдруг отбившегося от рук, и т.п. 
Одна из главных причин сложности — вариантов 

решения много. Есть очевидные и видимые сразу. 
Их выдвигают в первую очередь, но их же первыми 
и отбрасывают, поскольку у них тут же обнаружи-
ваются такие же очевидные недостатки. Есть менее 
очевидные. Их логически выявляют лишь после 
обсуждения очевидных вариантов, нахождения в 
них недостатков и отвержения. Есть совсем не оче-
видные варианты. Выявить их можно лишь в ходе 
долгого внимательного обсуждения. 
Беда в том, что наилучшие решения, способные мак-

симально удовлетворить всех, скрываются, как прави-
ло, среди последних — самых неочевидных вариантов. 
И до них надо еще докопаться. И вот тут-то начинают-
ся проблемы, связанные с такими банальными явле-
ниями, как невежливость, несдержанность, неумение 
«попридержать язык». Но об этом чуть позже.
В дальнейшем, при построении схем, мы возь-

мем за основу условную ситуацию, в которой 
только 5 вариантов решения (их мы обозначим 
большими буквами: А, Б, В, Г, Д). Почти каждый из 
этих вариантов будет иметь свой легко выявляемый 
недостаток — помимо имеющихся скрытых (явные 
недостатки мы обозначим соответствующими ма-
лыми буквами: а, б, в, г). 
При этом вариант «А» — самый очевидный, но 

имеющий явный недостаток «а», «Б» — менее оче-
видный с недостатком «б» и т.д. «Д» — идеальный 
вариант без недостатков. 
Конечно, в жизни вариантов бывает, как правило, 

гораздо больше, но даже при таком малом количе-
стве выборов разница между проигрышем грубияна 
и выигрышем вежливого человека будет вопиюще 
очевидна. 

 ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ 
Для начала в целях большей иллюстративности 
возьмем конкретную возможную ситуацию.
Два приятеля-старшеклассника из провинциаль-

ного города, расположенного где-то посередине 
между Москвой и Санкт-Петербургом, поднакопили 
денег и решили исполнить свою давнюю мечту — 
съездить на неделю в один из этих двух городов. Во-
просы: куда? Где жить? Как и на чем сэкономить, но 
при этом не попасть впросак?

Варианты решения
Вариант «А». Конечно, ехать надо в Москву, это 

«круче». Однако недостаток «а» очень серьезен. 
Слишком плохо в Москве с временным жильем для 
людей со скромными финансовыми возможностя-
ми. Вывод: ехать надо в Питер.
Вариант «Б». Ехать надо в Питер и селиться в 

маленькую гостиницу. Это надежнее, чем в какую-
нибудь квартиру с посуточной оплатой, где нет 
ни администрации, ни охраны. Недостаток «б»: в 
гостинице нет своей кухни, более строгий режим. 
Значит, на еде не сэкономишь, придется питаться 
в кафешках, да и друзей-подружек (дело молодое) 
особо не приведешь. Вывод: селиться надо в квар-
тиру.
Вариант «В». Селиться нужно в квартиру с по-

суточной оплатой где-нибудь в центре — ближе к 
культурным достопримечательностям. Недостаток 
«в»: цены на квартиры в центре намного выше, чем 
на окраине, а экономия денег — очень важный во-
прос. Вывод: квартиру нужно брать не в центре.
Вариант «Г». Селиться нужно в квартире на окра-

ине — там самые дешевые варианты. Недостаток 
«г»: самые дешевые квартиры — в самых неблаго-
получных районах, в том числе в криминогенном 
отношении. Не стоит из-за мелкой экономии под-
вергать себя риску. Особенно в вечернее время. Вы-
вод: квартиру нужно брать среднюю по цене — не в 
самом центре, но недалеко от него.
Вариант «Д». По совокупности условий ехать 

надо в Питер, селиться в среднюю по стоимости 
квартиру недалеко от центра, еду готовить самим. 
Продукты по максимуму взять из дома. 

 ПОИСК НАИЛУЧШЕГО ВАРИАНТА 

Примечание. Данную схему, как и все последую-
щие, можно рисовать поэтапно на доске или листе 
бумаги, сопровождая процесс рисования устными 
комментариями. Там, где в этом будет необходи-
мость, мы покажем, как это делать (рис. 1).
Конечно, все очень просто выглядит в теории, од-

нако, как показывает практика, в реальности дела 
обстоят гораздо сложнее и такое быстрое переби-
рание вариантов и выход в финал случаются редко. 
Почему? 
Потому что в ходе обсуждения очень часто появ-

ляется возможность — а значит, и соблазн — ука-
зать ближнему на его неправоту и сделать это не 
совсем в вежливой форме. Обидно намекнув, под-
колов, подшутив, высмеяв, оскорбив напрямую. А 
ближний, получив «тычок», естественно, загорает-
ся желанием отплатить той же монетой, да еще и 
добавить, чтоб неповадно было. Какое там решение 
проблемы — ему сейчас надо восстановить свою 
поруганную честь. И вот, слово за слово, на пустом 
месте разгорается скандал. Иногда быстро, если на-
чали сразу с грубых шуток, иногда — помедленнее. 
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Рис. 1

Рис. 2

И хорошо, если, выпустив пар, потеряв впустую 
кучу времени и душевных сил, собеседники оста-
новятся и вспомнят, зачем они, собственно говоря, 
собрались. А могут ведь и рассориться навсегда. 
Спрашивается, что же делать? Ответ прост и сло-

жен одновременно: держать себя в руках, строго 
следовать правилам вежливости и забыть на время о 
своем «законном праве» говорить то, что хочется, и 
так, как хочется. Это трудно, но решение проблемы, 
как правило, того стоит. Особенно если учесть, как 
вырастает цена невежливости в таких ситуациях.
Вот теперь мы переходим ко второй нашей схеме.
Она состоит из двух частей. В первой, на приме-

ре уже обозначенной проблемы с пятью вариантами 
решений, мы покажем, как происходит обсуждение 
проблемы между невежливыми людьми и как они 
несут потери (их мы будем измерять в у.е.). Во вто-
рой — как обсуждают проблемы вежливые люди и 
как они на этом «зарабатывают» (тоже в у.е.). Ре-
зультаты сравним.
Первая часть — целая драма из нескольких дей-

ствий, где диалоги сменяются конфликтами, кон-
фликты — периодами отчуждения и взаимных обид, 
затем снова диалогами и т.д.
При этом слово «дурак» мы будем использовать 

вполне сознательно как символ любого конфликто-
генного действия — от мелкой, но обидной шутки 
до откровенного открытого оскорбления.
Вторая часть — очень короткая и очень скучная. 

Без малейшего драматизма. В ней мы покажем, как 
легко и быстро могут решать проблемы вежливые 
люди. В один заход.
Итак, совместный поиск наилучшего варианта ре-

шения проблемы. 

Схема диалога между индивидуумами, 
обладающими  низкой культурой общения 

Действие 1
(В первый раз мы покажем поэтапно процесс ри-

сования схемы.) (Рис. 2 на с. 10–11).
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Рис. 2 (продолжение)
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Первые промежуточные итоги обсуждения проблемы 
(приобретения и потери в действиях 1 и 2)

Приобретения Потери

НЕТ

Время, потраченное на преодоление чувства обиды, — 1 у.е.

Душевные силы, потраченные на преодоление чувства обиды, — 1 у.е.

Потеря чувства доверия — 1 у.е.

Остаточное чувство обиды — 1 у.е.

Итого: чистые потери — 4 у.е.

Действие 3 
Примечание. Вторую попытку переговоров участники начинают, уже заранее находясь «на взводе». 

Поэтому реакции на повторные выпады будут острее, новое чувство обиды — сильнее (рис. 3).

Рис. 4

Рис. 3

Действие 4
(Рис. 4).

Действие 2
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Вторые промежуточные итоги обсуждения проблемы 
(приобретения и потери в действиях 3 и 4)

Приобретения Потери

НЕТ

Время, потраченное на преодоление чувства обиды, — 2 у.е.

Душевные силы, потраченные на преодоление чувства обиды, — 2 у.е.

Потеря чувства доверия — 2 у.е.

Остаточное чувство обиды — 2 у.е.

Итого: чистые потери — 8 у.е.

Действие 5
(Рис. 5).

Рис. 5

Ура! Как говорил Чебурашка, «мы строили-строи ли и наконец построили! Да здравствуем мы». Однако 
радоваться пока рано. Посчитаем, что у нас получается в итоге.

Приобретения Потери

Решение проблемы — 

1 у.е. 

Радость от решения проблемы — 1 у.е.

Время, потраченное на преодоление чувства обиды, — 3 у.е.

Душевные силы, потраченные на преодоление чувства обиды, — 3 у.е.

Потеря чувства доверия — 3 у.е.

Остаточное чувство обиды — 3 у.е.

Итого — 2 у.е. Итого — 12 у.е.

Итого: чистые потери — 10 у.е.

Как-то не очень радостно. Не правда ли?
А теперь посмотрим, как в такой же ситуации поступают вежливые люди.
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 Схема диалога между индивидуумами,  обладающими высокой культурой общения 

Действие первое (оно же последнее) 
(Рис. 6).

Приобретения Потери

Решение проблемы — 1 у.е. 

Радость от решения 

проблемы — 1 у.е.

Повышение чувства доверия — 1 у.е.

Удовольствие от процесса 

общения — 1 у.е.

Желание продолжить общение — 1 у.е.

Душевные силы, 

потраченные на сдерживание желания 

высказаться импульсивно, — 1 у.е.

Итого — 5 у.е. Итого — 1 у.е.

Итого: чистое приобретение — 4 у.е.

Рис. 6

Вроде бы немного, но если сравнить результаты с 
предыдущей парой, то получается, что простая веж-
ливость в данной ситуации дала целых 14 у.е. «при-
были». 
Верно и обратное. В 14 у.е. обошлось простое не-

желание попридержать язык и не сказать собеседни-
ку обидную фразу. 
Пожалуй, неплохой аргумент, чтобы заставить по-

думать: а не стоит ли начать учиться культурному 
поведению?
А ведь в жизни ситуации бывают значительно 

сложнее и запутаннее, а значит, разница в результа-

тах общения вежливых и невежливых людей может 
оказаться намного выше.
Во-первых, невежливые могут вообще рассорить-

ся на полпути и не дойти до финала. Итог — полное 
отсутствие приобретений. Хорошо, если эти люди не 
расстанутся навсегда. Во-вторых, вариантов ответа 
может быть значительно больше. Значит — больше 
поводов для конфликта и периодов отчуждения, зна-
чит — больше потерь. В-третьих, решение пробле-
мы может стоить вовсе не 1 у.е., как в нашей схеме, 
а гораздо дороже. Значит — отсутствие результата, 
дополнительный убыток на такую же сумму.
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Как видим, при такой наглядной форме анализа мы 
даем почти бухгалтерски точное подтверждение слов 
Сервантеса: «Ничто не ценится так дорого и не стоит 
так дешево, как вежливость».

Примечание. Конечно, всегда найдутся люди, ко-
торые начнут возражать, что не все так просто, 
что нельзя похожие конфликтные посылы расце-
нивать одинаково в разных ситуациях. Ведь иногда 
человека можно назвать дураком потому, что хо-
чешь его хладнокровно и целенаправленно унизить, 
а иногда потому, что просто не сдержался и захо-
тел указать ему на то, что он действительно смо-
розил глупость. Иначе говоря, во второй ситуации 
пострадавший «сам виноват».
На это можно возразить, что эффект от слова 

«дурак» и ему подобных не зависит от того, по-
чему вы его произнесли. Обида и первая ответная 
реакция человека, скорее всего, будут одинаковыми 
во всех ситуациях. Если говорить метафорически, 
то человеку, которому на голову упал цветочный 
горшок, будет одинаково больно, если горшок стол-
кнули с целью убийства или просто по неосторож-
ности при мытье окон.

В следующей схеме мы хотим показать, как мож-
но наглядно описать потери, которые человек может 
понести, поссорившись, например, с новым знако-
мым или со старым другом.
Но для начала разберемся, что такое удачное зна-

комство. Часто это развитие отношений, которое ве-
дет к тому, что новый знакомый сводит вас со свои-
ми знакомыми легко, быстро и непринужденно, что 
было бы затруднительно, попытайся вы построить 
с ними отношения без его помощи. С теми новыми 
знакомыми повторяется та же история. И так — в 
геометрической прогрессии. Кроме того, новые зна-
комства — это не просто приятное общение, но и 
новые интересные предложения, совместные дела.
Таким образом, приобретая нового друга, вы часто 

приобретаете целую «социальную сеть» новых зна-
комств и интересных предложений. Теряя его — те-
ряете и «сеть». В первом случае вы имеете хорошие 
шансы добиться жизненного успеха. Во втором — 
встаете на путь типичного неудачника. Сказанное не 
означает, что надо переживать над каждой потерянной 
возможностью приобрести новое знакомство. Неудачи 
случаются. Но одно дело, если вы расстались с новым 
знакомым мирно, просто поняв, что вы слишком раз-
ные люди. И совсем другое — когда сделали это после 
нелепого скандала и разошлись врагами.

 Схема процесса разрастания 
«социальной сети»

(Рис. 7).

Окончание см. в следующем номере
Рис. 7
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 не готовыми к обучению в школе
19-004 М.Р. Битянова. Система развивающей работы школьного психолога
19-005  О.В. Хухлаева. Работа психолога с родителями: концепция и технологии
19-006  В.А. Родионов. Психология здоровья школьников: технология работы
19-007  М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. Психологические особенности проблемных детей
19-008 Л.Б. Шнейдер. Кризисные состояния у детей и подростков: 
 направления работы школьного психолога
19-009 И.В. Вачков. Сказкотерапевтические технологии в работе школьного психолога
19-010 М.Ю. Чибисова. Психологическое консультирование: от диагностики к путям решения проблемы
19-011 М.Р. Битянова. Большая психологическая игра как метод и технология в работе 
 психологов образования

   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77 № 000349, рег. № 027477 от 15.09.2010

предлагает 
для школьного
психолога

Дистанционные 
курсы повышения 

квалификации
Имеются два варианта учебных материалов дистанционных курсов: 
брошюры и брошюры+DVD. 
Курсы, включающие видеолекции (DVD), помечены значком
Нормативный срок освоения каждого курса – 72 часа. 
Дополнительная информация – на сайте edu.1september.ru 
Окончившие дистанционные курсы получают удостоверение установленного образца.
Базовая стоимость курса (без учета скидок) составляет 
2190 руб. – для курсов без видеоподдержки 
2390 руб. – для курсов с видеоподдержкой.

вне зависимости от места проживания 
(обучение с 1 сентября 2012 по 31 мая 2013 года)

Очные курсы 
повышения 

квалификации
Нормативный срок освоения каждого курса – 72 часа.
Дополнительная информация – на сайте edu.1september.ru 
и по телефону (499) 240-02-24 (звонки принимаются с 15.00 до 19.00). 
Окончившие очные курсы получают удостоверение государственного образца.
Базовая стоимость курса (без учета скидки) – 5900 руб.

для жителей Москвы и Московской области 
(обучение с 1 октября по 30 декабря 2012 года)

Электронную заявку можно в режиме on-line подать на сайте 

edu.1september.ru

код  Профильные курсы

код  Общепедагогические курсы



 18 18 18  18 

 М Е Т О Д  В  Т Е О Р И И  И  Н А  П Р А К Т И К Е   июнь    2012    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

етские страхи — явление обычное для 
детского развития. Познавая мир и 
утверждаясь в жиз ни, дети вырабатыва-
ют определенный иммунитет к страхам. 
В старшем возрасте они уже в состоянии 

отличить выдуманную угрозу от реальной. В зави-
симости от процессов созревания и развития чело-
века в разном возрасте проявляются специфические 
страхи. В.В. Ле бединский подчеркивает, что у каж-
дого возраста есть свои страхи, которые в случае 
нормального развития со временем исчезают. 
Таким образом, каждому возрасту присущи свои 

страхи, и в определенном смысле они отражают ре-
альный путь развития самосоз нания человека. 
Когда же появляется страх тени? 
Рассмотрим динамику проявления данного страха. 

Итак, к двум годам происходит осознание ребенком 
своего «я», и при благоприятных условиях у детей 
заметно уменьшается беспокойство в отсутствие 
матери, но, несмотря на большую потребность в са-
мостоятельности, независи мости, боязнь потерять 
мать еще очень велика. Именно на этой основе у ма-
лышей возникает страх темноты.
После 3 лет страх темноты усиливается и стано-

вится преобладающим. Родители, пытаясь помочь 
ребенку справиться со страхом, включают светиль-
ники, ночники. С одной стороны, ребенок видит, что 
все в порядке, с другой — начинает присматривать-
ся к тени предметов и своей собственной тени на 
стене, потолке и еще больше пугается. 
Страх тени является следствием страха темноты, 

который усиливается в период преобладания вооб-
ражаемых страхов (4–5 лет).

Что делать в такой ситуации родителям? 
Во-первых, если потребуется, не оставлять ребен-

ка одного в комнате, находиться вместе с ним, пока 
не заснет.
Во-вторых, попытаться объяснить, что такое 

тень.
В-третьих, устроить «теневой театр». Ребенок 

должен участвовать в представлении (фото 1).
Страх темноты создает для ребенка ситуа цию, 

аналогичную одиночеству. При этом ребенку кажет-
ся, что он ос тался один, что его все покинули, и эти 
впечатления сопровождаются чувством неуверен-
ности и страха. 

Методика снятия 
напряжения 
и развития навыков 
саморегуляции

Я и моя Тень

Любовь ОРЛОВА 
кандидат психологических наук, 
Москва
Фотографии предоставлены автором

Тень — особый монстр, 
которого игрок не может убить. 

Его выстрелы могут только 
ненадолго остановить продвижение Тени. 

Также Тень обладает способностью 
проходить сквозь стены.

Shamus, компьютерная игра-лабиринт

Д

Фото 1
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Входя в темную комнату, мы спешим включить 
свет. Что же касается дошкольника (и даже млад-
шего школьника), то он крайне редко может спо-
койно пройти по темному коридору или принести 
что-нибудь из темной комнаты. В самой темноте 
есть что-то, заставляющее человека испытывать не-
приятные переживания. Страх одиночества связан с 
потребностью в безопасности, ребенку необходимо, 
чтобы рядом с ним кто-то был. Кривляние, стрем-
ление вызвать сочувствие взрослого — естествен-
ный результат невнимания взрослого. Не понимая 
причины, ребенок ссылается на страх: «кто-то си-
дит у меня под кроватью», «за окном кто-то есть». 
Поэтому в этом возрасте также преобладают страхи 
сказочных персонажей: Бабы-яги, Кощея Бессмерт-
ного, Бармалея, которые, как утверждает А.И. За-
харов, появляются в воображении детей, боящихся 
быть наказанными.
Итак, рассмотрим таблицу проявления различных 

страхов в зависимости от возраста детей (состав-
ленную нами. — Л.О.) (см. табл. 1). 

Итак, что же такое ТЕНЬ? 
Темное отражение на чем-нибудь от предмета, 

освещенного с противоположной стороны. Театр те-
ней — действия теней, получаемых от плоских ку-
кол, движущихся между источником света и экраном. 
Данное определение мы находим в Толковом словаре 
русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой.

В словаре Д.Н. Ушакова тень определяется как 
темное отражение, падающее на окружающую по-
верхность от той стороны предмета, которая не об-
ращена к источнику света. 
Как отмечал Карл Юнг, «Эго является сознатель-

ной частью личности, а Тень — это ядро бессозна-
тельного, куда входят желания, отрицаемые индиви-
дуумом как несовместимые с социальными нормами 
или противоречащие существующим представлени-
ям личности об идеале». Эго и Тень являются взаим-
ным отражением друг друга на зеркальной границе 
сознательного и бессознательного. Согласно взгля-
дам К. Юнга в структуре личности Тень выполняет 
компенсаторную функцию, а следовательно, робкий 
в жизни человек в своем бессознательном храбр, 
а смелый «внутри» труслив. Тень человека всегда 
несет в себе обратное отражение внешне проявляе-
мого качества. Таким образом, не бывает «абсолют-
ных» трусов или безупречных храбрецов. 
Тень является монстром в снах человека и связа-

на с вытесненными страхами, подавленными агрес-
сивными и сексуальными импульсами. Чтобы спра-
виться со страхом тени, ребенку необходимо понять 
и принять данный страх. Не убегать и прятаться от 
него, а представить себя «игроком компьютерной 
игры-лабиринта Shamus», где игроку необходимо 
обследовать около 120 комнат, чтобы отыскать ло-
гово Тени. Помимо врагов опасность представляют 
стены — любое столкновение со стеной приводит к 

Таблица 1
Возрастная динамика детских страхов

Возраст Периоды Виды страхов

7 мес. Период повышенной чувствительности
Беспокойство в отсутствие матери, 

при утрате поддержки близкого лица

8 мес. Период повышенной чувствительности Страх чужих людей, новой обстановки

1–2 года Период проявления конкретных страхов
Страх звуков, незнакомых предметов, боли, 

высоты, животных

2–3 года
Период преобладания 

экзистенциальных страхов
Страх темноты, тени, одиночества, наказания

3–4 года Период появления внушенных страхов Страх животных, сказочных персонажей

4–5 лет 
Период преобладания 
воображаемых страхов

Ночные страхи, страх фантастических 
образов, страх тени

5–6 лет Период преобладания адекватных страхов
Страх воды, высоты, дорожно-транспортных 

происшествий, пожара, землетрясения, 
нападения

6–7 лет
Период проявления социальных 

и экзистенциальных страхов
Страх одиночества, страх смерти 

(своей и родных)
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мгновенной смерти. Если слишком долго находить-
ся в одной комнате, экран мигнет серым, а затем по-
явится сама Тень. Тень — особый монстр, которого 
игрок не может убить. Его выстрелы могут только 
ненадолго остановить продвижение Тени. Также 
Тень обладает способностью проходить сквозь сте-
ны (фото 2). 
Страх тени может возникать при доминировании 

как социальной, так и биологической мотивации. 
Когда социальная мотивация доминирует над био-
логической (например, трусом быть стыдно), то 
страх вытесняется в область бессознательного, в 
Тень. В этом случае «внешняя» смелость при на-
личии «внутренней» робости вызывает психоло-
гическое напряжение, провоцируя возникновение 
внутреннего конфликта. Инволюция невротическо-
го страха может «спуститься» на уровень базовой 
неопредмеченной тревоги и приобрести качества 
психотического страха (см. табл. 2).
Безволие, понижение эмоционального тонуса ре-

бенка способствуют прогрессу невроза. Ребенок 
может полностью уйти в свои переживания, страхи. 
Его мысли, внимание сосредоточены на ощущени-
ях, порою ложных, порожденных или усиленных 
самовнушением, ослабляются социальные связи 
ребенка. В конечном счете он остается беззащит-
ным перед наступающей психической болезнью. 
Безволие располагает к страху, к неоправданному 
прогнозированию опасности, из которой ребенок не 
находит выхода.
Чтобы не допустить развития невроза, психолог 

может предложить ребенку позволить себе боять-
ся, ибо проявленная на сознательном уровне тру-
сость зеркально отразится смелостью на уровне 
Тени.
Для снятия напряжения, развития личностной 

сферы, формирования адекватной самооценки, раз-
вития навыков саморегуляции, а также в качестве 
профилактики и коррекции возможных страхов ре-
бятам можно предложить следующие темы занятий 
коррекционной арт-терапии:
• «В детском саду»
• «На улице, во дворе»

• «Дома»
• «Семья»
• «Мой питомец»
• «Я с друзьями»
• «Настроение»
• «Что мне снится страшное, 
    или Чего я боюсь днем»
• «Что было со мной самое плохое 
    или хорошее»
• «Кошмарный сон»
• «Маска страха»
• «Я и моя Тень»
• «Добро» и «Зло» 
• «Счастье» и «Горе»
• «Кем я хочу стать» и др.

Данная тематика занятий предназначена для 
укрепления психического статуса ребенка, разви-
тия психических процессов, преодоления застен-
чивости, тревожности. Необходимо уделять много 
внимания формированию и развитию личности, 
развитию познавательной сферы, навыков обще-
ния, достижению эмоциональной устойчивости и 
саморегуляции. 
Приведем пример занятия, которое было направ-

лено на развитие навыков саморегуляции и форми-
рования адекватной самооценки.

 ЗАНЯТИЕ «Я И МОЯ ТЕНЬ» 
Цель: развитие личностной сферы, формирование 

адекватной самооценки.
Участники: ученики 3-го «Д» класса выравни ва-

ния. 
Место проведения: средняя общеобразовательная 

школа № 3, г. Юрьев-Польский.
Ребятам было предложено задание: 
Попробовать выбросить в тень все свое самое 

плохое, что нам мешает, а хорошее оставить себе. 
Что же каждый из вас может отдать тени и не 
пожалеть?
В основном все ребята написали: «плохие оцен-

ки». На альбомных листах дети рисовали тень и 
одновременно сочиняли сказку. 
Например, Сергей У. сочинил такую сказку: «Од-

нажды тень пошла гулять. Ее задавила машина». 
Марина М. сочинила такую сказку: «…жила-была 
тень. Она пошла в школу и получила плохую оцен-
ку, она обиделась, ушла домой и умерла».
Ребята смогли осознать плохое, что им мешает. 

В сочиненных ими сказках указывались пробле-
мы, которые беспокоят детей. Например, Марину 
беспокоит учеба, Сережа волнуется за жизнь свое-
го брата, которого он нарисовал. Ребята 3-го класса 
выравнивания рисуют рыдающую тень и отдают ей 
двойки, синяки, плохое настроение, болезнь, смерть, 
конфликты в семье, жадность, обман и так далее. 
Тема занятия «Я и моя Тень» подразумевает образ-

но-символический тип, в основе которого рисование, 
Фото 2
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связанное с нравственно-психологическим анали-
зом абстрактных понятий «Добро», «Зло», «Сча-
стье», «Горе» в виде образов, созданных воображе-
нием ребенка.
В самом начале педагогу надо завоевать доверие 

детей для того, чтобы не было барьеров в общении. 
Это поможет активно обсуждать с ребенком ощуще-
ния, страхи, отношение к проблемам в доверитель-
ной обстановке. 
Занятия лучше проводить с небольшой группой 

детей, что позволит ребенку научиться выражать 
свое эмоциональное состояние (как положительное, 
так и отрицательное) адекватно ситуации, осознать 
свои страхи, снизить тревожность и повысить са-
мооценку.
Арт-терапевтическая работа со страхами предпо-

лагает создание особого состояния, которое акцен-
тирует комфортность и релаксацию, а также привле-
кает внимание ребенка к его переживаниям, образам 
воображения, воспоминаниям и ощущениям. В ходе 
усиливающейся концентрации на этих внутренних 
ощущениях ребенок достигает трансоподобного со-
стояния, в котором он более готов к самопринятию, 
свободному от страхов.
В арт-терапевтической деятельности, наряду с ак-

тивной внутренней мыслительной и эмоциональной 

работой, во внешнем плане наблюдается пассивная 
или расслабленная установка, которая проявляется 
в ощущениях покоя, мышечном расслаблении, сни-
жении физиологической активности организма, то 
есть внутреннее напряжение сочетается с внешним 
расслаблением. 
Во время рисования объект страха, проходя че-

рез определенные стадии, постепенно теряет свою 
«ужасность», становится эмоционально менее зна-
чимым.  
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Таблица 2
Инволюция страхов

«Внешняя» смелость

Страх тени

Психотическое напряжение, 
возникновение внутреннего конфликта

Неуверенность в себе, проявляющаяся на когнитивном 
(снижение продуктивности мышления, навязчивые мысли, образы), 

эмоциональном (дискомфорт), 
мотивационно-волевом и поведенческом уровнях

Экзистенциальные страхи / Невротические страхи, фобии. 
Психотические страхи
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 КЛАССНЫЙ ЧАС № 3 

Осознание жизни как главной ценности

1. Мотивация учащихся 
на совместную работу
ВЕДУЩИЙ. В 16–17 лет человек перестает быть под-

ростком и вступает в пору юности. Юность — пора 
самоопределения в жизни, осознания своих целей и 
ценностей. Но всегда ли вы осознаете свои истин-
ные цели, не подменяете ли их ложными? Что для 
вас по-настоящему важно и ценно в жизни? Об этом 
наш сегодняшний классный час.

2. Игра «Определи тип поведения» 
(проводится двумя учениками)
Информация первого ученика. Психологи раз-

личают поведении целевое и волевое. Целевое по-
ведение — это поведение малыша: когда он хочет 
есть или получить игрушку, он кричит; когда хочет 
в туалет — пачкает штанишки; когда хочет спать — 
засыпает в любой позе. Малыш не умеет сдержи-
вать своих желаний, контролировать импульсы 
своего тела. Но человек растет и обучается всему 
этому, в его поведении появляется волевой компо-
нент. Человек в своей жизни использует оба типа 
поведения. Нет таких людей, которые всегда делают 
только то, что нужно, и нет таких, кто живет, удо-
влетворяя все свои желания.
Второй ученик. У вас на столах две карточки: си-

няя (целевое поведение) и красная (волевое поведе-
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ние). Я зачитаю ситуацию, и когда поведение героя 
будет меняться, поднимите карточку соответствую-
щего цвета.

Ситуация
Вася находился дома после школы, он помнил, что 

у него завтра контрольная по физике. Он достал учеб-
ник и начал читать параграф (волевое). Тут зазвонил 
телефон, и друг Петя позвал Васю играть в футбол. 
Вася решил, что еще успеет подготовиться, и побежал 
во двор (целевое). Он играл в футбол целый час (целе-
вое). Но мысль о предстоящей контрольной не остав-
ляла его. Он собрался с силами, простился с ребятами 
и побежал домой читать физику (волевое). Через пол-
часа домой вернулся брат с тренировки и начал рас-
сказывать, как он выиграл соревнование. Они пробол-
тали целый час (целевое). Спохватившись, Вася снова 
сел за физику (волевое). Позвонил одноклассник, Вася 
начал с ним обсуждать фильм (целевое). 
Вывод. Для того чтобы добиться цели в жизни, необ-

ходимо чаще использовать волевой тип поведения.

3. Продолжи предложение
«Цель в жизни — это…»

4. Мини-лекция психолога 
«Уровни сознания»
Вы видите, как трудно сформулировать цель. Это 

происходит потому, что цели часто не осознаются 
самим человеком, но это не значит, что человек их 
не имеет, — они спрятаны в подсознании. У чело-
века три уровня сознания: сверхсознание — это об-
ласть интуиции, сверхспособностей, которые есть 
у малого количества людей; сознание — на этом 
уровне вы с помощью слуховых, зрительных и 

 Линия жизни
 Профилактика
суицидальных 
тенденций 
у подростков 

Р. ЧИРКИНА, 
Наталья КИЙ
КГОУ «Камчатский центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»,
г. Петропавловск-Камчатский
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других анализаторов воспринимаете окружающий 
мир; подсознание — область сознания, которая во 
многом определяет ваши поступки, действия, но вы 
их не осознаете.

5. Упражнение «Болезнь»
ВЕДУЩИЙ. Возьмите три чистых листка бумаги. 

Представьте, что вы заболели и врач определил вам 
срок жизни 7 лет. Вы сильный человек и не впали 
в панику. Вы пришли домой, взяли листок бумаги 
и написали перечень дел, которые необходимо сде-
лать за отпущенные годы. Напишите этот перечень 
в столбик на первом листке и отложите в сторону 
вниз написанным. 
На Камчатку прилетели врачи из Хабаровска с но-

вой диагностической аппаратурой. Вы побывали на 
обследовании, и врач сказал, что на самом деле вам 
осталось жить не более 7 месяцев. Вы взяли лист 
бумаги и написали перечень дел, которые хотите 
сделать за этот период. Напишите этот перечень в 
столбик на втором листке и отложите в сторону вниз 
написанным.
Затем вы отправились в Москву и попали на при-

ем к знаменитому профессору. Он призвал вас быть 
мужественным, так как вам осталось жить не более 
недели. Вы пришли в гостиницу, взяли лист бумаги 
и написали перечень самых важных дел, которые 
хотели бы завершить за оставшееся время. Напиши-
те этот перечень в столбик на третьем листке.
Сравните все три листка и отметьте в них общие 

пункты. Это и есть ваши истинные цели в жизни. 
Совпали ли эти цели с теми, которые вы ставили 
раньше? Осознавали ли вы свои настоящие цели? 
Что вы можете сделать уже сегодня для выполнения 
этих целей?
Вывод. Истинная цель осознается не всегда.
В романе «Сталкер» братьев Стругацких описана 

некая «зона», которая выполняла все желания чело-
века, но только если они были истинные. Человек 
вошел в «зону» с целью помочь брату, а «зона» вы-
дала ему деньги, то есть помогла достигнуть его ис-
тинной цели. 

6. Упражнение «Поздравление»
ВЕДУЩИЙ. Поздравьте с днем рождения 5-летнюю 

девочку, 16-летнюю девушку, женщину 40 лет и ба-
бушку 75 лет (пожелания записываются на доске).
Отметьте то общее, что есть во всех пожеланиях. 

Это здоровье. (При проведении упражнения нуж-
но ненавязчиво помочь подросткам озвучить по-
желания, связанные со здоровьем.) Вы видите, что 
здоровье — это ценность для любого возраста, но 
подростки обычно не осознают эту ценность как 
истинную. Упражнение показало, что каждый из 
вас считает здоровье одной из главных ценностей в 
жизни.
Вывод. Цели тесно связаны с ценностями, но мы 

можем их не осознавать.

7. Упражнение «Ценности»
Учащимся раздаются 7 маленьких листков бумаги. 

На каждом они должны написать слово, которое обо-
значает что-то очень ценное для них (человек, вещь, 
любое понятие). Затем надо разложить эти листки с 
ценностями следующим образом: самая важная для 
подростка, менее важная, еще менее важная и т.д. 
Предлагается представить, что произошла катастро-
фа и ценность исчезла, ее необходимо убрать. Так 
поочередно исчезают все ценности, кроме одной, 
затем они возвращаются, и предлагается вновь 
разложить их по степени важности. По окончании 
упражнения надо проанализировать иерархию цен-
ностей в первоначальном и конечном случае. 
Вывод. Когда человек прошел опыт неудач и по-

терь, у него появляется истинное осознание глав-
ных ценностей в его жизни. 

8. Графическая методика «Мечта» 
(основана на идеях позитивной психологии) 
ВЕДУЩИЙ. Сегодняшний классный час помог вам 

осознать ваши истинные цели и ценности. Цель 
можно назвать мечтой. Мечта сбывается, когда мы 
достигаем поставленной цели. 
Нарисуйте прямую линию, в конце которой обо-

значена ваша заветная мечта-цель. Какая она? Как 
она выглядит? Как будете выглядеть вы в тот мо-
мент, когда ваша мечта осуществится? Что нужно 
для того, чтобы приблизиться к своей мечте хотя бы 
на шаг? Отметьте этот шаг на линии. Что вы можете 
сделать уже сегодня? Что вы сделаете завтра? Через 
неделю? Месяц? Год?
Вывод. Умение планировать свою жизнь помогает 

нам в достижении наших целей.

9. Общий вывод 
ВЕДУЩИЙ. Каждый из вас хочет быть счастливым. 

Человек счастлив, когда достигает своих целей и 
сбываются его мечты. Но достижение целей только 
тогда принесет счастье, когда они настоящие, ис-
тинные, а не ложные. Истинные цели те, которые 
помогают сохранить, а не разрушить главную цен-
ность человека — жизнь. 
Примечание. Рекомендуется для учащихся 10–

11-х классов.

 КЛАССНЫЙ ЧАС № 4 

Тренинг позитивного мироощущения
 
Цель: открыть, привести в действие, автоматизиро-

вать позитивно окрашенные реакции на различные, в 
том числе стрессовые ситуации в жизни подростков.
Задача: научить подростков самостоятельно нахо-

дить и использовать резервы положительных эмо-
ций, позитивные вербальные и действенные формы 
общения в трудные моменты жизни; научить неко-
торым приемам саморегуляции эмоциональных со-
стояний.
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1. Знакомство
Участникам предлагается придумать тренинговое 

имя, заключающее в себе какую-то положительную 
характеристику. Далее в течение всего тренинга об-
ращаться друг к другу именно так. В рамках других 
тренингов на этапе знакомства надо будет представ-
ляться другим ребятам аналогичным образом: на-
пример, я — внимательный и хороший друг (само-
комплимент). 

2. Упражнение «Словарь хороших качеств» 
По кругу вспомнить и назвать все синонимы и от-

тенки качеств «хороший» и «красивый» (или «ра-
достный»). К каким жизненным явлениям приложи-
мы данные качества? Постараться найти как можно 
больше объектов для применения этих синонимов. 
Рефлексирование: какие чувства, ассоциации, вос-
поминания возникают при произнесении слов «ве-
ликолепный», «очаровательный» и др.? Как влияет 
словарь на настроение и состояние души?

3. Упражнение на двигательную активность
Один из самых эффективных способов самозащи-

ты — «выведение» стрессов по мышечным каналам. 
Как минимум, в период нервно-психического пере-
напряжения необходимо искать различные поводы 
для того, чтобы увеличить двигательную активность: 
бег, спорт, отказ от транспорта, различные игры. Кро-
ме того, терапевтический эффект игр, например, уве-
личивается от присутствия в них коммуникативного 
компонента, тренирующего навыки взаимодействия. 
Можно использовать какую-либо подвижную игру 

(«Паровозик», «Путаница» и др.).

4. Упражнение «Неоконченные предложения»
Первый шаг: одно-два предложения пускаем по 

кругу, и они обрастают снежным комом предложе-
ний. Второй шаг: несколько предложений (4–5) на 
листочках раздаются участникам тренинга для за-
вершения в письменном виде. Затем ведущий со-
бирает варианты неоконченных предложений (по-
зитивная индукция):

 — Хочу поделиться своей радостью…
 — Мне пришла в голову отличная мысль…
 — Мне нравится в себе, что я…
 — Мне хочется доставить радость…(кому?)
 — Всякая погода — благодать, даже вот и сегодня 

на улице…
 — Больше всего удовольствия я получаю от…
 — У меня теплеет на душе, когда я думаю о…
 — Чтобы доставить радость родителям, я мог бы…
 — Мне очень помогает в жизни…
 — Когда мне трудно, я утешаюсь мыслью о…

5. Упражнение «Художник-оптимист»
Разбиться на тройки. Один из тройки выступает 

в роли художника, второй — зрителя, третий изо-
бражает портрет.

«Портрет» показывает лицом, позой, статичными 
жестами отрицательное эмоциональное состояние. 
Художник «стирает» это изображение и исправля-
ет его на позитивное, давая словесные инструкции: 
«Уголки губ подними кверху, разверни плечи» и т.д. 
Зритель должен отгадать первоначальное состояние и 
замысел художника. Затем участники меняются роля-
ми. Обсуждается, какая роль была самой трудной и по-
чему. Трудно ли регулировать выражение своего лица 
и состояние, следуя чужим указаниям? Отражается ли 
на внутреннем состоянии изменение «маски»?

6. Упражнение «Успокойте Бирбала» 
ВЕДУЩИЙ. Индийская легенда рассказывает о Бир-

бале, нерадивом советнике царя Акбара, который 
однажды опоздал к царю на целых три часа — про-
спал. Чтобы оправдаться перед царем, Бирбал ска-
зал, что никак не мог успокоить ребенка. Акбар не 
поверил, что ребенка нельзя было успокоить бы-
стрее. Тогда Бирбал предложил царю выступить в 
роли утешителя, а сам заплакал, изображая неутеш-
ное горе. Через час бесплодных попыток Акбар 
сдался и простил советника.
Участники тренинга выбирают Бирбала, кото-

рого по очереди попытаются успокоить, используя 
различные способы утешения: слово, прикоснове-
ние, какие-либо стимулы. Затем Бирбал выбирает, 
чье утешение было самым убедительным и эффек-
тивным.

7. Упражнение «Портрет в розовых тонах» 
Предлагается вспомнить человека, к которому 

испытываешь неприязнь. Нужно попытаться на-
писать его словесный портрет, используя только 
позитивную лексику, то есть, оставляя «в уме» его 
негативные качества, писать только о тех, что мож-
но оценить как положительные. Можно несколько 
изменить задание, предложив написать портрет не-
приятного человека с позиции тех, кто его любит.
Для младших подростков в качестве объекта пред-

лагается выбрать киногероя или литературного пер-
сонажа и таким же образом написать его «портрет». 
Обсудить, меняется ли отношение к человеку после 
такого сочинения.

8. Упражнение «Цепочка»
Упражнение направлено на тренировку невер-

бальной передачи эмоционально положительной 
информации.
Все строятся в колонну, в затылок друг другу. 

Ведущий показывает последнему написанное на 
листочке ласковое слово («Зайка») или фразу («Ты 
мне нравишься»). Тот поворачивает к себе стояще-
го перед ним и жестами и мимикой пытается пере-
дать смысл написанного. По цепочке невербальная 
информация передается до конца. Последний в ко-
лонне должен произнести то, что до него донесли 
предыдущие игроки.
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9. Упражнение 
«Неприятность эту мы переживем…» 
Выбирается какая-то неприятная ситуация, кото-

рая случается, как правило, внезапно. Например, 
разбилась ваза, пропали ключи, вы споткнулись. 
Обычно в такой ситуации мы бессознательно упо-
требляем не совсем нормативные высказывания, 
в лучшем случае чертыхаемся. В присутствии по-
сторонних эти наши словечки могут нас очень под-
вести. Поэтому необходимо потренироваться реа-
гировать на внезапные неприятности по-другому, 
используя позитивные словесные формулы. Напри-
мер: «Отлично, посмотрим, что можно сделать…», 
или «Подумаешь, важность какая…», или «Вот так 
фокус…». Участники сами придумывают варианты 
реакций. Конечно, эти формулировки звучат с ин-
тонацией досады, иронично, даже раздраженно, но 
здесь включается цепочка зависимости: слово — 
действие — состояние, перенастраивающая с пере-
живания на поиск выхода.

10. Упражнение «Зеркало» 
ВЕДУЩИЙ. Та же цепочка зависимости включается, 

когда мы сознательно придаем своему лицу то или 
иное выражение. Перед зеркалом надо отрепетиро-
вать непринужденную улыбку, привыкнуть к ней. 
Представьте, что вы позируете фотографу для об-
ложки журнала. Затем, контролируя улыбку, вспом-
ните какую-нибудь неприятную ситуацию, слу-
чившуюся с вами. «Держите улыбку». Отбросьте 
воспоминание, переключитесь на что-то хорошее. 
Рефлексия: трудно ли контролировать выражение 
лица, если оно противоречит вашим мыслям? По-
влияло ли благостное выражение лица на восприя-
тие и оценку былой неприятности?

11. Упражнение «Необитаемый остров»
ВЕДУЩИЙ. Вы попали на необитаемый остров. Кто 

будет больше всего ждать вашего возвращения до-
мой? О ком сильнее всего будете беспокоиться вы? 

Какое дело никто, кроме вас, не сможет завершить? 
Представьте, что в вашем распоряжении оказались 
обученные почтовые голуби. Кому из участников 
тренинга вы написали бы письмо с призывом о по-
мощи? Почему?

12. Заключительный этап 
Посвящается обсуждению впечатлений от тре-

нинга. Упражнение «Комплименты» завершает об-
щение.
Поинтересуйтесь, повлияло ли на самочувствие 

ребят их тренинговое имя.
Примечание. Задания данного тренинга могут ис-

пользоваться целым блоком или включаться в тренин-
ги профилактики кризисных (в том числе и суицидаль-
ных) состояний подростков в качестве фрагмента.

 КЛАССНЫЙ ЧАС-РАССУЖДЕНИЕ № 5 

Формирование у учащихся 
позитивных жизненных установок

1. Монтаж 
Первый ученик. Каждый из вас хочет быть счастли-

вым. Человек счастлив, когда достигает своих целей 
и сбываются его мечты. Но только тогда достиже-
ние целей принесет счастье, когда они настоящие, 
истинные, а не ложные. Истинные цели те, которые 
помогают сохранить, а не разрушить главную цен-
ность человека — жизнь. 
Второй ученик. Но важно не только сделать луч-

ше свою жизнь, но и помочь другому человеку, и 
именно это желание заставляет миллионы людей в 
мире вступать в ряды волонтеров, защищать приро-
ду, планету и жизни других людей от зла. 

2. Инсценировка «Две дороги».
Роли: автор, девушка, молодой человек, старый 

мужчина.
Автор. Молодой человек и девушка гуляли по 

городу. На бордюре сидел плохо одетый пожилой 
мужчина. Возле него валялась потрепанная сумка. 
Он тихонько стонал, а в глазах стояли слезы. (Далее 
слова автора ремарками в скобках.)
Девушка. Подожди, я подойду к нему.
Юноша. Не вздумай, подцепишь заразу (сжал ей 

руку).
Девушка. Отпусти, видишь, у него сломана нога. 

Смотри, кровь на штанине.
Юноша. А нам-то что? Сам виноват.
Девушка. Отпусти мою руку. Ты делаешь мне 

больно. Ему нужна помощь.
Юноша. Говорю тебе: он сам виноват. Работать 

надо, а он, наверное, попрошайничает, ворует, пьян-
ствует. Зачем ему помогать?
Девушка. Я все равно подойду (вырывает руку).
Юноша. Я тебя не пущу. Ты — моя девушка, и не 

смей общаться со всякими... Пойдем отсюда (пыта-
ется увести ее).
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Девушка. Да как ты можешь? Ему больно! Боль-
но, ты понимаешь? Нет, ты не понимаешь! (Девуш-
ка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень 
еще раз попытался удержать ее. Она решительно 
отдернула руку.) Что с вами? Что с вашей ногой?
Мужчина. Я сломал ее… кровь у меня. Я не знаю, 

что делать и где в этом городе больница. Я не отсю-
да. Мне очень больно.
Девушка. Позвольте я посмотрю. Потерпите, нуж-

но вызывать «скорую». (Подходит молодой человек.) 
У тебя нет мобильника? (Молодой человек молчит. 
Девушка вопросительно смотрит на него и видит 
брезгливость в его позе, взгляде. Она поднимается 
и подходит к парню.)
Девушка. Уходи отсюда и больше никогда не зво-

ни мне! 
Юноша. Неужели из-за какого-то бомжа ты мо-

жешь так поступить? Глупая. Ты еще пожалеешь об 
этом. (Девушка пожимает плечами. Молодой чело-
век уходит.)
Девушка. У вас открытый перелом, я вызову 

врача, потерпите. (Она быстро идет к телефону-
автомату.)
Мужчина. Девушка! Спасибо вам. Вы обязатель-

но найдете свое счастье.
Автор. Почему молодой человек отказался по-

мочь? Как бы вы поступили на его месте? Как вы 
обычно поступаете, когда видите, что человеку нуж-
на помощь?
Кем мог быть этот мужчина? (Беженец, одинокий 

пенсионер с маленькой пенсией, просто бедный че-
ловек.)

Вывод. Сделав добро, человек сам становится 
лучше, добрее, чище. После хорошего поступка лег-
ко на душе, за доброту вас уважают и любят окру-
жающие. Помогать другим — помогать себе быть 
счастливее!

3. Сказка о счастье (чтение по ролям)
На свете жил один король, 
Богатый и могучий.
Всегда грустил он. И порой
Бывал мрачнее тучи.
Гулял он, спал, обедал, 
А счастья он не ведал!
Но вечно хныкать и тужить 
Бедняге надоело.
Вскричал король: «Нельзя так жить!»
И с трона спрыгнул смело.
Да вмиг порушить свой удел
Не в королевской власти!
И вот король в карету сел — 
И покатил за счастьем.
Король в окошечко глядит,
Карета быстро катится.
Постой-ка, кто там на пути?
Девчонка в драном платьице.

— О, всемогущий мой король,
Подать хоть грошик мне изволь.
— Эй, попрошайка, пропусти
Скорей мою карету.
Сойди немедленно с пути,
Ведь я за счастьем еду! — 
Сказал король и укатил.
А в синем небе месяц стыл…
Карета мчится наугад
Бог весть в какую сторону.
Вдруг на пути стоит солдат,
Израненный, оборванный.
— О, мой король, — вскричал солдат, —
Тебя я видеть очень рад!
Прошу покорнейше: устрой
Меня ты в услуженье,
Я за тебя стоял горой,
Я, право, бился, как герой,
Я выиграл сраженье.
— А ну, служивый, пропусти
Скорей мою карету.
Сойди немедленно с пути,
Ведь я за счастьем еду! —
Сказал король и укатил.
А в синем небе месяц стыл…
Карета мчит во весь опор,
Конь скачет, что есть духу.
Вдруг на дорогу вышла с гор
Сутулая старуха.
— Прости, любезный мой король,
Старуху одинокую.
Мой дом — вон, видишь, за горой,
С утра ушла далёко я.
Ношу из леса я дрова — 
Тяжелая работа.
Гляжу вокруг, едва жива:
А вдруг поможет кто-то…
— А ну, старуха, пропусти
Скорей мою карету
Сойди немедленно с пути,
Ведь я за счастьем еду! —
Сказал король и укатил, 
А в синем небе месяц стыл…
Вот лето кончилось. Жара
Сменяется ненастьем.
Король торопит:
— В путь пора,
Еще немного — и ура!
Свое настигну счастье!
И все бы кончилось бедой — 
Сомненья в этом нету,
Да старец с белой бородой
Остановил карту.
Перекрестившись, не спеша, 
Торжественно и строго
Сказал: — Заблудшая душа,
Король, побойся Бога!
Ты ищешь счастья для себя,
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Ты странствуешь по свету.
Но, только ближнего любя, 
Найдешь ты счастье это.
Скорей послушайся меня:
Обратно разверни коня,
Дитя согрей и накорми,
Солдата в сторожа найми, 
Все это сделай, но сперва
Старушке ты поможешь:
Из дома довезешь дрова,
Распилишь и уложишь…
Тут вышла полная луна.
И осветила путь она.
Нелегкий путь, обратный путь.
Путь к счастью, не куда-нибудь.
Король поныне во дворце
Всем людям помогает.
И счастье на его лице,
Как ясный день, сияет!

Вопросы к учащимся 
Как бы вы назвали поведение короля в начале 

истории? Как вы думаете, почему изменился ко-
роль? Всегда ли в жизни происходят такие измене-
ния? Чему учит сказка?
Вывод. Человек должен стремиться к тому, чтобы 

изменить себя в лучшую сторону, жить в мире с со-
бой. Единственная настоящая ошибка — не исправ-
лять своих прошлых ошибок.

4. Упражнение «Комплимент»
Передать по кругу мячик и сказать соседу при 

этом комплимент, отметив какое-то положительное 
качество одноклассника. Получивший комплимент 
должен поблагодарить.

5. Китайская притча «Ладная семья»
Жила-была на свете семья. Она была не простая. 

Более ста человек насчитывалось в этой семье. И за-

нимала она целое село. Так и жили всей семьей и 
всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших 
семейств на свете. Но дело в том, что семья была 
особая — мир и лад царили в той семье и, стало 
быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, боже упаси, 
драк и раздоров. 
Дошел слух об этой семье до самого владыки 

страны. И он решил проверить, правду ли молвят 
люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: 
кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо 
детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Ре-
шил узнать, как жители села добились такого лада. 
Пришел к главе семьи: расскажи, мол, как ты доби-
ваешься такого мира и согласия в твоей семье. Тот 
взял лист бумаги и стал что-то писать, писал долго, 
видно, не очень был силен в грамоте. Затем передал 
лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать ка-
ракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три 
слова были начертаны на бумаге:

«Любовь, прощение, терпение». 
И в конце листа: сто раз любовь, сто раз проще-

ние, сто раз терпение. 
Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и 

спросил: 
— И все? 
— Да, — ответил старик, — это и есть основа 

жизни всякой хорошей семьи. 
И, подумав, добавил: 
— И мира тоже.
Вывод. Класс — это маленькая семья. И хотелось 

бы, чтобы в нашей семье всегда царили доброта, 
уважение, взаимопонимание, не было ни ссор, ни 
ругани. А что же для этого нужно?

6. Упражнение «Поляна позитива»
Учащимся выдаются альбомные листы с нарисо-

ванным деревом посередине. В кроне дерева ярко 
написано имя ученика. Учащимся дается задание 
с помощью красок заселить поляну вокруг своего 
дерева любимыми вещами, предметами, людьми 
в виде цветов, грибков, ягод и прочих атрибутов 
леса. 
Выставка рисунков. Мотивация на позитив.

7. Заключение
ВЕДУЩИЙ. Жизнь — яркая поляна, которая полна 

любви и радости. Но и над ней идут дожди, гремят 
грозы, на нее могут напасть вредители зеленых на-
саждений и цветов, могут полыхнуть лесные пожа-
ры. Но жизнь на поляне все равно продолжается: 
распрямляются прижатые ураганом к земле цветы, 
на месте сломанных деревьев поднимается молодая 
поросль, на пепелище быстро появляется зелень. И 
у вас есть своя поляна жизни. Пусть она будет на-
полнена позитивом! (Звучит песня «Мой мир» в ис-
полнении Кристины Орбакайте.)
Примечание. Рекомендуется для учащихся 10–

11-х классов. 
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ак известно, многим детям свойственны 
какие-то временные отклонения в пове-
дении. Как правило, они могут преодоле-
ваться усилиями педагогов, родителей, 
воспитателей. Но поведение определен-

ной категории подростков часто выходит за рамки 
шалостей и проступков, и воспитательная работа 
с ними сопряжена с затруднениями и не приносит 
ожидаемых успехов. Состав таких подростков не-
однороден, и причины трудностей неодинаковы. 
По мнению Э.Ш. Натансон, осложненное поведе-
ние обуславливается тремя главными факторами: 
педагогической запущенностью, социальной запу-
щенностью, отклонениями в состоянии здоровья. 
Проблема многих детей с осложненным поведени-

ем — пассивность, неорганизованность. Многие из 
них не могут самостоятельно организовывать свою 
деятельность, им трудно делать что-то по установ-
ленному порядку. Одна из главных проблем, с ко-
торыми сталкиваются старшие подростки, — выбор 
будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает 
себе каждый молодой человек. Правильно сделан-
ный выбор — это путь к успеху, самореализации, 
материальному благополучию.
Большинство старших подростков сомневают-

ся: вроде выбор сделать надо, но непонятно, какой 
именно. Другие откладывают все трудные вопросы 
и ответственный выбор «на потом». Есть и такие, 
у кого мечта далека от того дела, которым подро-
сток планирует заниматься в будущем. Подростки 
с признаками осложненного поведения бывают де-
зориентированы в вопросе выбора будущей профес-
сии. К горькому сожалению, встречаются и такие, 
кто перестал мечтать. Они не видят своего будущего 
или вглядываются в него с тревогой.

К психологическим трудностям добавляются и 
те, что обусловлены непростой сегодняшней си-
туацией. Высокая степень нестабильности и не-
определенности ведет к тому, что многие молодые 
люди с большой тревогой смотрят в завтрашний 
день. В этих условиях способность видеть пер-
спективу, определять цели своей жизни, осваи-
вать полезные навыки планирования становится 
очень важной.
Слово «менеджмент» означает «управление», мож-

но управлять разного рода ресурсами: интеллекту-
альными, финансовыми и др. Тайм-менеджмент — 
это искусство управления временем, а если быть 
более точным — умение планировать собственную 
деятельность. 

Цель тренинга: развитие у подростков умения 
проектировать свое будущее.
Задачи:
— развивать умения по целеполаганию и плани-

рованию;
— формировать мотивы для личностного роста;
— расширить представления подростков о том, 

что такое успех, цель, правила постановки цели.
Продолжительность: три дня, одно занятие 

длится 60–90 минут.
Количество участников: 12–14 человек.
Место проведения: класс либо помещение, где 

можно свободно двигаться.
Предполагаемый результат: подростки должны 

увидеть перспективу, развить навыки планирования 
своей жизни и научиться совмещать далекую цель с 
ближайшей.
Оборудование: листы бумаги, фломастеры, маг-

нитофон, проектор.

  М Е Т О Д  В  Т Е О Р И И  И  Н А  П Р А К Т И К Е  июнь    2012    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Тайм-менеджмент
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 ЗАНЯТИЕ № 1. «ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?» 

Успех — это когда ты получаешь то, 
что хочешь. 

Максвелл Мольц
Задачи занятия: 
• создание условий для знакомства участников;
• создание климата психологической безопасности;
• формирование чувствительности к невербаль-

ным способам общения;
• развитие навыков группового взаимодействия.

Ход занятия

Приветствие
Ведущий предлагает участникам выбрать ритуал 

приветствия. Это приветствие будет использовать-
ся и на последующих занятиях. Приветствие может 
быть разным: фраза, жест, какое-то действие.
ВЕДУЩИЙ. Каждый из нас мечтает об успешном 

будущем, но не каждый знает, как его построить, 
как правильно ставить цели, как планировать свои 
сегодняшние дела для успеха в будущем. Попробуем 
сегодня заняться этими вопросами.

Игра-активатор «Давайте познакомимся» 
(автор Т.А. Шишковец)
Эта игра позволяет каждому участнику предъя-

вить себя группе, выразить свою индивидуальность 
в шутливой, ироничной форме без слов, на языке 

тела. Все становятся в широкий круг, ведущий объ-
ясняет правила игры, состоящее из пяти шагов:

1. Один из игроков делает шаг к центру круга.
2. Называет свое имя или псевдоним, которым 

хотел(а) бы называться в группе.
3. Демонстрирует какие-то движения или жесты 

остальным.
4. Назвав и показав себя, игрок делает шаг назад, 

возвращаясь на прежнее место в круг.
5. Все остальные игроки по возможности точно 

повторяют названное имя, стараясь имитировать и 
интонацию, и показанное движение.
Далее принимаются правила работы группы. Эта 

работа очень важна, фактически она является фор-
мой заключения психологического контракта между 
группой и ведущим. Эти правила относятся в рав-
ной степени как к ведущему, педагогу-психологу, 
так и к участникам.

Вот примерные правила работы на занятиях:
• Не существует правильных и неправильных от-

ветов. Правильный ответ тот, который выражает 
твое мнение.

• Нельзя давать оценку выступлению другого 
участника, если он тебя об этом не просит.

• Нельзя вне занятий обсуждать то, что мы узна-
ем друг о друге на занятиях. Это принцип «здесь и 
теперь».

• Слушать говорящего и не перебивать.
• Право на личное мнение есть у каждого.
• Сообщать о трудностях, мешающих работе груп пы.

Игра «Портретная галерея» 
(автор Т.А. Шишковец)
Ведущий предлагает участникам нарисовать свой 

портрет как интересного человека. После того как 
картины нарисованы, каждый из участников делает 
короткую рекламу самому себе. Остальные могут 
поинтересоваться, с кем изображенный на портрете 
хотел бы иметь дружеские контакты в течение за-
нятий.
Обсуждение
— Легко ли было нарисовать свой портрет?
— Как вы думаете, поняли ли другие участники, 

что вы хотели сказать своим портретом?
 
Мини-лекция
ВЕДУЩИЙ. Давайте поговорим об успехе и успеш-

ных людях. Какие ассоциации вызывает у вас сло-
во «успех»? Я предлагаю вам поучаствовать в 
создании «полосы успеха». Каждому участнику 
дается небольшая полоска бумаги и предлагает-
ся закончить предложение на полоске: «Успех — 
это…»

(Далее все полоски укрепляются на доске.)
Теперь сравним свое представление об успехе с 

мнениями известных людей, которые смогли его 
достичь.

ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ    2012     июнь    
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Петр Голицын: «Успех — это достижение опти-
мального метода организации своей жизни как в 
личном, так и в деловом плане».
Максвелл Мольц: «Успех — это когда ты получа-

ешь то, что хочешь».
Философия успеха Арнольда Шварценеггера по-

могла кинозвезде стать губернатором Калифор-
нии. Кто бы мог подумать, что человек, приехав-
ший в Америку из маленького австрийского городка, 
не умевший говорить по-английски, добьется тако-
го колоссального успеха! В чем же заключается его 
личная философия успеха? 

«Будь уверен в своих силах. Умей сказать себе: «Я 
должен победить».
Умей добиваться цели. Не бойся признаться себе 

в эгоистичности и расчетливости в достижении 
цели. А когда ты добьешься чего-то, ты сможешь 
помогать другим. 
Умей владеть собой. Добивайся того, что на-

метил. Эмоции и настроение не должны тебе ме-
шать.
Умей быть не таким, как все.
Преврати свою мечту в реальность. Умей скон-

центрировать свои силы на главном». 
А вот некоторые секреты других успешных лю-

дей. 
Билл Гейтс — основатель корпорации «Майкро-

софт». «Вперед!» — девиз его жизни.
Том Клайм (Анатолий Климин, владелец торговой 

марки элитной женской одежды «Том Клайм»): 
«Надо относиться с любовью к тому, что дела-
ешь».
Татьяна Гороховская (милая, хрупкая, молодая 

женщина, основательница известной фармацевти-
ческой компании «Сибирское здоровье»): «КБД — 
каждый божий день делай шаг к намеченной 
цели».
Что объединяет этих людей? Способность идти 

к цели и добиваться ее. 

Упражнение «К вершине успеха»
Ведущий предлагает участникам разделиться на 

группы по 3 человека и обсудить в группе, какими 
качествами должен обладать человек, добивающий-
ся успеха в жизни. В каждой группе между участ-
никами распределяются роли: «организатор», «кри-
тик», «спикер». На работу отводится 10 минут, все 
качества записываются на доске. Затем проводится 
обсуждение.
ВЕДУЩИЙ. Проанализируйте свои возможности, 

обладаете ли вы на данный момент таким потен-
циалом? Над чем еще предстоит работать?

 
Ритуал окончания занятия
Проводится в форме рефлексии. 
— Что нового ты узнал сегодня?
— Что было для тебя трудным?
— С каким настроением ты уходишь? 

 ЗАНЯТИЕ № 2 
 «БЛИЖАЙШИЕ И ДАЛЕКИЕ ЦЕЛИ» 

Человек — существо, которое всегда 
стремится к какой-нибудь цели, он жи-
вет нормально и естественно, когда 
сориентирован на определенную цель. 
Состояние счастья и есть признак 
нормальной, естественной жизнедея-
тельности. Когда человек действует 
целенаправленно, он обычно чувствует 
себя сравнительно счастливым.

 Максвелл Мольц

Задачи занятия: 
• обучение умению ставить перед собой далекую 

цель;
• обучение умению анализировать особенности 

окружающих;
• формирование уважительного отношения к са-

мому себе и к другим людям.

Ход занятия

Приветствие. 
Игра-активатор «Бегущие огни»
Задача: повторять движения по кругу (хлопки в 

ладоши, поворот головы, поднятие ноги и др.).
ВЕДУЩИЙ. На прошлом занятии мы с вами пришли 

к общему мнению: каждый человек может достичь 
успеха, нужно только иметь цель и стремиться к 
ней. Мечта предшествует цели. Давайте и мы с 
вами помечтаем. 

Упражнение «Моя мечта» 
ВЕДУЩИЙ. Представьте, что у вас в руках волшеб-

ная палочка, которая дает возможность купить 
всё, что угодно, поехать в любую страну. Платить 
за это не нужно. 
Все мечты могут стать реальностью, если у нас 

хватит сил и мужества их осуществить. Напиши-
те или нарисуйте на облаках все свои мечты, не 
ограничивайте себя ни в чем. Пишите, рисуйте всё, 
что хочется. 
Не бойтесь мечтать. Первая ступень к успеху — 

мечта. 
Мечты могут быть путеводной звездой для че-

ловека, определять его судьбу, вдохновлять, повы-
шать активность, помогать бороться с трудно-
стями. 
Если участники пожелают, то упражнение можно 

обсудить:
— Насколько реалистичными кажутся вам ваши 

мечты?
— Чем вы располагаете сегодня для осуществле-

ния своей мечты?
— Собираетесь ли прилагать усилия для ее осу-

ществления?



31  №18 (465)    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ    2010    [ 31 ]31 

ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ    2012     июнь    

Упражнение «Физическая метафора» 
(А.С. Прутченков)
ВЕДУЩИЙ. Поставьте ноги на ширину плеч, руки 

вытяните вперед. Нужно повернуться всем корпу-
сом и зафиксировать место, до которого удалось 
повернуться, взглядом на стене. Закрыть глаза и 
представить, что вы повернулись и продвинулись 
дальше. А затем открыть глаза и снова повернуть-
ся. Сравните мысленную отметку. Вы продвину-
лись дальше. Вот сила воздействия поставленной 
перед собой цели.

Упражнение «Машина времени» 
ВЕДУЩИЙ. Представь свое будущее через 5 лет, че-

рез 10 лет и через 30 лет. Нарисуй мысленно карти-
ну: каким ты будешь? Чем ты будешь заниматься? 
Что и кто будет тебя окружать?
Обсуждение 
— Каким ты себя представил?
— Чем ты занимаешься?
— Все ли тебя устроило? Понравилось?
— Захотелось ли тебе что-то изменить?
Ведущий предлагает послушать сказку.

Путешествие на «Машине времени»
Сказка для маленьких и взрослых (авторская)
Все было как обычно. Дребезжащий звонок, от ко-

торого у Ирины Петровны всегда появлялась горечь 
во рту, торопил на урок. Ирина Петровна мыслен-
но рассуждала: «В 9-м «Б» сегодня тренинг «Твой 
путь к успеху». Как пройдет?» Она вдруг поймала 
себя на промелькнувшей тревожной мысли. Опять 
накатывало волнение. Но Ирина Петровна понима-

ла, откуда оно. Слишком жарко прошло совещание, 
опять низкие показатели рейтинга школы, снизи-
лась успеваемость. Обычно чувствуешь себя на 
таких совещаниях ученицей, родителей которой 
вызывают в школу из-за плохой успеваемости. По-
веяло скукой. 
Ирина Петровна подошла к двери класса. На полу 

лежала тряпка. «Шутники», — с улыбкой подумала 
она и уверенно дернула за ручку двери.
Класс заливало полуденное осеннее солнце. Ка-

залось, оно прорывалось сквозь еле прикрытые 
жалюзи. Стулья были расставлены в круг. Ирина 
Петровна прошла в круг, села и поприветствовала 
ребят. Она окинула всех дружелюбным взглядом и 
объявила тему урока: 

— Ребята, сегодня мы проводим тренинг. Давайте 
попробуем нарисовать то, о чем вы мечтаете. 
Василий, лежа на парте, лениво зевнул: 
— Можно не рисовать? Я не умею. 
— Нарисуй как можешь, Вася, — пыталась уго-

ворить его Ирина Петровна. Василий лениво взялся 
за работу, но голова не удержалась и снова упала на 
парту. 

— Не хочу, — пробурчал он.
Верочка, живая, энергичная девочка атлетического 

телосложения смотрела на Ирину Петровну своими 
большими выразительными карими глазами. Ирина 
Петровна любила этот острый буравящий взгляд. 
Верочка рисовала школу. С детства она мечтала 
быть учителем истории.
А Никита мечтал поступить в военное училище. 

Спецназ — вот о чем он думал, наверное, с пеленок. 
В центре листа уже был нарисован могучий воин с 
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парашютом за спиной. Первый прыжок! От этого у 
него захватывало дух даже сейчас. 
Сергей мечтал быть руководителем. Глядя на 

своего отца, директора крупной компании, он был 
почему-то уверен, что руководить и командовать 
легко.
Ирина Петровна легкими шагами подошла к до-

ске. В углу глянцево блестел синий корпус «Маши-
ны времени». Внизу поблескивала металлическая 
табличка «ОмГТУ, академик Селиванов А.И., лау-
реат Нобелевской премии». После недолгой паузы 
Ирина Петровна торжественно объявила: 

— Ребята, сегодня мы совершим путешествие в 
будущее. Наше упражнение так и называется «Пу-
тешествие в будущее». 
Машина вдруг сорвалась с места. Через несколько 

секунд она была уже в центре круга. Дверцы распах-
нулись, и ребята дружно уселись в машину. В воздухе 
вдруг появились цветные блики: розовые, красные, 
синие, серые, они летали по всему классу. Путеше-
ствие на двадцать лет вперед началось...
Хмурый осенний день. Верочка, Вера Сергеевна, 

счастливая возвращалась домой. Путь был долгий. 
Но, не замечая расстояния, она не шла по тротуару, 
а летела, расправив плечи. На память пришел весе-
лый стишок из детства:
Хотя и осень хмурится,
И ветер дует злой,
Сегодня с нашей улицы
Повеяло весной.
В сумке у Веры Сергеевны лежали две пачки те-

традей, но ноша казалось совсем не тяжелой. Ее 
урок на конкурсе «Учитель года» прошел блестяще. 
Вера Сергеевна строила планы на завтра: «С 7-м 
«Б» экскурсия в краеведческий музей. Вечером при-
езжает сын-студент из города». Она незаметно до-
летела до дома.
Бомж Вася который день безрезультатно просижи-

вал около магазина. В шапке лежала смятая десятка 
и несколько десятикопеечных монет. Растянутый 
грязный аккордеон лежал рядом. Прохожие равно-
душно проходили мимо, кто-то изредка бросал на 
него жалостливые взгляды. Подошла старушка: 

— Стыдно, молодой ведь ты, Вася, работать бы 
мог, а не попрошайничать. 

— А неохота, баба Маша. Мне лучше так, — про-
мямлил Василий. 
Баба Маша тяжело вздохнула и отошла. А Вася 

опять закрыл глаза, подставляя загорелое, обветрен-
ное лицо осеннему неласковому солнцу. Проезжав-
ший мимо «джип» обрызгал старую заношенную 
фуфайчонку грязью. Василий вздрогнул, открыл 
глаза и ругнулся сквозь зубы: 

— Совсем охамели эти новые русские!
Грустный политик сидел один в большом кабине-

те. В дверь заглянула миленькая девчушка — лич-
ный секретарь: «Сергей Иванович, к вам…» Груст-
ный политик вышел из себя: 

— Не принимаю! Я же сказал! 
И опять, откинувшись в кресле, уставился в ту 

же самую точку на потолке... Сергей Иванович по-
нимал, что сегодняшнее заседание комитета партии 
будет решающим. В партии назревал раскол. Это 
чувствовал политик. «Сволочи! Недовольны! Я вам 
покажу! Я вас сегодня всех разнесу! Я вас уничто-
жу!» Сергей Иванович не заметил, как его внутрен-
ний голос перерос в крик. В дверь постучали: 

— Сергей Иванович, с вами все в порядке? — се-
кретарь Инна заглянула в кабинет. 

— Вон отсюда! — вышел из себя политик. Меди-
тации не получилось.
В цирке на арене завершалось представление. 

Зал был в возбуждении. Аплодисменты не преры-
вались. На озаренной ярким светом арене мелкой 
рысью нес лись пони, разодетые в ярко-красные 
попоны. Но все были в ожидании «гвоздя програм-
мы» — клоуна Никиты. А клоун в это время стоял 
за плотным бархатным занавесом и ждал своего вы-
хода. «Какое счастье, — думал Никита, — каждый 
день видеть счастливые лица ребят». В первом ряду 
стояло инвалидное кресло, там сидел его сын. Их 
взгляды встретились, и сын ему весело подмигнул. 
«Каждый день — маленький праздник, если ты мо-
жешь сделать этот праздник для кого-то, то, пожа-
луй, в этом и заключается счастье», — сказал себе 
клоун Никита. 
Серые, малиновые, синие круги расходились по 

всему классу. «Машина времени» уже стояла в углу 
класса. Ребята сидели в кругу. Ирина Сергеевна 
предложила:

— Ребята, давайте обсудим это упражнение. Что 
вы почувствовали? Что нового приобрели для себя?

 М Е Т О Д  В  Т Е О Р И И  И  Н А  П Р А К Т И К Е   июнь    2012    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ
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Вдруг «Машина времени» загудела и выбросила в 
воздух клубы синего дыма. Дым разошелся, и в воз-
духе повисли две короткие фразы. Их можно было 
легко прочитать: «Лень — мать всех пороков», «Со-
измеряй свои возможности со своими способностя-
ми»… Фразы висели в воздухе несколько минут, а 
затем растворились и исчезли. 
Обсуждение
— Скажите, о чем эта сказка?
— Что означает соизмерять свои возможности и 

способности?
— Нужно ли это учитывать при постановке жиз-

ненной цели? Каким образом?

Упражнение «Далекие цели»
ВЕДУЩИЙ. А теперь я предлагаю вам написать 

три-четыре свои цели на ближайшие десять лет. 
Правильно поставленная цель — половина успеха. 
При формулировании своих целей целесообразно 
придерживаться некоторых правил.

 Правила формулирования целей 
1. Формулируйте свои цели в позитивных терми-
нах, не пишите, чего бы вы не хотели, а только 
то, к чему стремитесь.

2. Будьте предельно конкретны. Постарайтесь ясно 
представить себе, как это выглядит.

3. Постарайтесь ясно представить результат: что 
будет, когда вы достигнете цели.

4. Важно формулировать те цели, достижение ко-
торых зависит только от вас самих, а не от окру-
жающих людей.

5. Подумайте, не нанесут ли ваши цели ущерба дру-
гим. Они должны быть «экологически чистыми». 
Ваши цели не должны вредить другим.

6. Запишите, что у вас уже есть для достижения 
целей: это могут быть черты характера, друзья, 
которые помогут вам, ваша энергия и др.

7. Опишите случай, когда вы достигали успеха. За-
фиксируйте 3–4 таких случая.

8. В нескольких тезисах сформулируйте, что пре-
пятствует достижению ваших целей.

Обсуждение
— Что было трудным для вас?
— Удалось ли сформулировать цели?
— Считаете ли вы их для себя достижимыми? По-

чему?

Упражнение «Ближайшие цели»
ВЕДУЩИЙ. Вот теперь давайте попробуем загля-

нуть в свое далекое будущее. Я предлагаю вам по-
строить свою «лестницу успеха».
Для начала внимательно посмотрим на нынешний 

год. Я предлагаю поставить 3–4 цели и на этот год. 
Чего вы хотите достичь? Перед вами уже есть цели 
на ближайшие десять лет. Что вы можете начать уже 

в этом году? Сформулируйте для себя цели на этот 
год, придерживаясь тех же правил.
Обсуждение
— Удалось ли поставить для себя цели?
— Как и в чем совместились далекие цели с бли-

жайшими?

Игра-активатор «Рюкзачок» 
ВЕДУЩИЙ. Каждый из нас обладает сильными ка-

чествами, которыми может гордиться. Именно 
эти черты можно назвать потенциалом личности, 
который помогает нам добиваться успехов в жиз-
ни. Итак, предлагаю помочь друг другу надеть на 
спину рюкзачки и «упаковать» их. 
Рюкзаки изготавливаются заранее для каждого 

участника на больших листах и закрепляются на 
спине каждого участника с помощью булавок. Упа-
ковать рюкзак — значит написать лучшие черты 
каждого участника. Под музыку дети пишут на рюк-
заках лучшие черты друг друга, а затем ведущий 
предлагает помочь их снять и каждому прочитать 
надписи на своем рюкзаке.
Обсуждение
— Что ценят в вас окружающие?
— Было ли для вас что-то неожиданным?
— Совпало ли собственное мнение о себе с мне-

нием окружающих? 
— Что нового открыли для себя?

 ЗАНЯТИЕ № 3.  «ДЕЛА ТЕКУЩИЕ» 

 Завтра начинается сегодня.
 Альфред Лоне

Задачи занятия:
• обучение умению анализировать свою деятель-

ность;
• обучение умению планировать текущие дела;
• развитие вербальных способов общения.
 

Ход занятия

Приветствие. Игра-активатор «Круг доверия»
Группа сидит в кругу. Один из участников подса-

живается поочередно к каждому и, прямо обраща-
ясь к нему, говорит, насколько он ему доверяет и в 
чем. Например: «Я бы тебе доверил деньги, личную 
тайну» — и т.д. 
Обсуждение
— Что вы почувствовали в ходе выполнения 

упражнения?
— Узнали ли вы о себе что-то новое?

Упражнение «Борьба мотивов»
Вызывается участник, который будет главным 

действующим лицом, и приглашаются еще несколь-
ко человек, которые будут играть роль мотивов и 
озвучивать их.
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ВЕДУЩИЙ. У тебя сегодня много разных дел. На-
пример, выучить теорему, хорошо подготовиться 
к диктанту, выучить стихотворение, пообщаться 
с подругой, сходить вечером к бабушке и т.д. Каж-
дый мотив пытается стать главным. 

«Мотивы», крепко держась за участника, тянут 
его в разные стороны, каждый уговаривает или при-
казывает действовать согласно его желанию. Участ-
нику, стоящему в центре, нужно постараться дого-
вориться с ними. 
Обсуждение
— Какой мотив выиграл? 
— Можно ли было здесь услышать главный мо-

тив? 
— Что чувствовал ты, когда все тянули тебя в раз-

ные стороны?

Упражнение «Дела сегодняшние»
ВЕДУЩИЙ. Очень важно научиться планировать 

свои сегодняшние дела, совмещать далекие и бли-
жайшие цели. Если у тебя много дел и ты не успе-
ваешь их выполнить, то просто оказываешься их 
заложником. 
Необходимо различать дела важные и срочные.
Важное — это то, что необходимо сделать в 

первую очередь.
Срочное — это то, что не терпит отлагатель-

ства.
Шаг 1. Запиши, что ты хотел бы сделать именно 

сегодня.
Шаг 2. Распредели свои дела на важные и сроч-

ные, то есть что необходимо сделать в первую оче-
редь в течение недели.
Заполни таблицу.

Срочно Не срочно

1. Важно. 
Срочно

3. Не важно. 
Срочно

2. Важно. 
Не срочно

4. Не важно. 
Не срочно

Ежедневное планирование своих дел принесет 
многократный выигрыш во времени. Ты сможешь 
ежедневно экономить 10–20% времени. Все, что 
ты выполнил по плану, отметь галочкой. Если тебе 
что-то не удалось сделать, проанализируй причи-
ну, перенеси на следующмй день или неделю и обяза-
тельно выполни.

 Памятка 
 «Правила планирования текущих дел» 

• Не планируй слишком много дел на один день.
• Планируй только ту работу, которую ты должен 

выполнить в определенный срок.
• Планируй с запасом. План не должен быть на-

пряженным.
• Чтобы составить реальный план, постарайся 

себе представить:
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— что ты должен выполнить к определенному сроку, 
— с какой скоростью ты работаешь, выполняя 

задание.
• Правильно оценивай свои возможности.
• Не забывай планировать не только работу, но и 

отдых.
• Если тебе удалось выполнить план, запиши это 

на листке с планом.
• Если не удалось, запиши причины, по которым 

тебе этого сделать не удалось.
Программа действий состоит из следующих этапов:
• Что делаешь?
• Для чего делаешь?
• Как делаешь?

Упражнение «План встречи» 
ВЕДУЩИЙ. Если тебя попросили встретиться с не-

знакомым человеком, составь подробный план этой 
встречи.
Программа действий может выглядеть следую-

щим образом:
— Куда идти (адрес).
— Когда идти (время встречи).
— С кем встретиться (особенности человека).
— О чем спросить (цель встречи).
Далее при обсуждении отмечают самые лучшие 

планы.

Игра «Встреча через 10 лет»
Ведущий предлагает поставить спектакль о том, 

как мы встречаемся через 10 лет. Проектируется 
личностное развитие. Предлагается представить 
и описать место встречи участников, рассказать о 
себе, о своих достижениях за эти 10 лет.

Упражнение «Связующая нить»
Передается клубок ниток по кругу, и произносят-

ся пожелания всем членам группы по кругу.
Рефлексия и окончание занятия происходят в фор-

ме диалога:
— Что было полезным для тебя на занятии?
— Чему научился ты на этих занятиях?
— Что понравилось?
— Что не понравилось? 
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Цели: формирование чувства уверенности, навыка 
сотрудничества и сплочения, актуализация знаний о 
приемах саморегуляции.
Время проведения: 1,5–2 часа.

1. Знакомство-представление
— Сегодня я хочу предложить вашему вниманию 

тренинг саморегуляции психического состояния. 
Он позволяет не только закрепить навыки саморегу-
ляции, которыми, несомненно, обладает каждый из 
вас, но и высказать беспокоящие вас мысли, а также 
познакомиться с другими конкурсантами в непри-
нужденной обстановке. Это будет способствовать 
созданию взаимоотношений на основе сотрудниче-
ства, а не конфронтации. 
Для начала предлагаю вам немного размяться и по-

здороваться со всеми участниками тренинга (могут 
присутствовать и группы поддержки участников).

2. Ритуал приветствия
— Вам необходимо за 10 секунд поздороваться со 

всеми участниками тренинга. Кто не успел, можете 
сейчас подойти к тем, кого вы пропустили. Какое у 
вас настроение? Какие ощущения? (Как правило, 
участники испытывают эмоциональный подъем.) 
Замечательно, тогда продолжаем!

3. Упражнение «Оксана-омлет-Оренбург»
— Для того чтобы нам с вами познакомиться, не-

обходимо представиться, но делать мы это будем 
следующим способом. 

Каждый участник по очереди называет свое имя и 
на первую букву своего имени называет блюдо (лю-
бимое или любое другое) и город. 
Упражнение можно пустить по двум направле-

ниям (в зависимости от времени, которым вы рас-
полагаете). 1-е: каждый называет только свое имя, 
2-е: участник называет три слова всех предыдущих 
участников, а потом свои (принцип снежного кома).

4. Упражнение: «Стаканчик»
Участники садятся в круг. Тренер дает первому 

игроку пластиковый стаканчик. Задание: передать 
стаканчик по кругу таким образом, чтобы способ 
передачи его от игрока к игроку ни разу не повто-
рился. 
Для тех, кто никак не может придумать ориги-

нальный, еще не использованный в игре способ пе-
редачи стаканчика, команда придумывает смешные 
штрафные санкции. Все штрафы отрабатываются в 
конце игры.
Можно использовать другой предмет, например 

мячик или игрушку.

5. С кем я?
Ведущий дает задание: без помощи слов, исполь-

зуя исключительно мимику и жесты, встать в ше-
ренгу:

• соответственно первой букве фамилии по алфа-
виту;

• соответственно первой букве имени по алфавиту;
• по росту;
• по дням рождения участников начиная с первого 

января;
• соответственно размеру обуви;
• соответственно первой букве названия улицы, 

на которой живут участники, по алфавиту.

 К О Л Л Е Г И  июнь    2012    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Психологический 
тренинг для участников 
конкурса 
«Сердце отдаю 
детям – 2012»

Ода себе

Оксана МЕДВЕДЕВА 
педагог-психолог,
БОУ РА «Центр психолого-медико-
социального сопровождения»,
Горно-Алтайск, Республика Алтай 
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Собраться вместе — это начало. 
Остаться вместе — это прогресс. 

Работать вместе — это успех. 
Генри Форд
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6. Игра «ССВУ 
(сильные, слабые, возможности, угрозы)»
Материалы: бумага по количеству участников, 

ручки или карандаши по количеству участников. 
— Каждое мероприятие для каждого участника 

может характеризоваться с четырех сторон. Силь-
ная сторона — то, что помогает участнику достичь 
успеха в мероприятии. Слабая сторона — то, что 
может помешать. Возможности — то, что можно по-
лучить хорошего, полезного в ходе и по результатам 
мероприятия. Угрозы — какие неприятные для нас 
последствия могут быть.
Возьмите лист с одной «стороной» (сильная, сла-

бая, угрозы, возможности) и раскройте ее относи-
тельно участия в конкурсе «Сердце отдаю детям».
Обсуждение результатов в последовательности: 

сильная, слабая, угрозы, возможности. Каждый 
участник по своему желанию высказывается, ком-
ментирует выполненное задание.

7. Упражнение «Ассоциации»
— Постарайтесь найти слова-ассоциации, связан-

ные со словами «успех» и «участие в конкурсе». 
Анализ упражнения.

8. Упражнение «Мыльные пузыри»
— Возьмите карандаш и бумагу. Проанализируй-

те свои мысли о том, что вас беспокоит. Сравните, 
как слова соотносятся с вашими чувствами. Если вы 
скажете: «Я себя плохо чувствую», — вы действи-
тельно себя почувствуете плохо. 
Скажите себе: «Я вздремну и буду чувствовать 

себя лучше».
На чистом листе бумаги нарисуйте голову, из ко-

торой вправо и влево вылетают мыльные пузыри 

ваших мыслей. На пузырях слева напишите ваши 
негативные мысли, а на пузырях справа — позитив-
ные. Это будет выглядеть так:

Слева Справа

Я не могу это сделать Я это сделаю

Я не буду,
 это слишком сложно Я попробую это сделать

Я никогда не сделаю 
этого хорошо, 

зачем пытаться

Я все понимаю, 
поэтому сделаю это хорошо

Я не могу это сделать, 
когда...

Я ... чтобы сосредоточиться, 
когда…

9. Упражнение «Вредные советы»
— Хотелось бы дать вам парочку  советов, как НЕ 

поступать не только на конкурсе, но и в жизни: 

1. Жить только работой. Завидовать лошади, что 
она может спать стоя. Спит стоя — значит, го-
лова все время работает.

2. Ни на минуту не расслабляться. Делать все с 
предельным напряжением. Это позволит ско-
рее дойти до предела.

3. Отгонять любую мысль о чем-нибудь приятном. 
Все, что доставляет удовольствие, стараться за-
кончить как можно быстрее. Выражение лица 
должно быть постоянно печальным, скорбным 
или угрюмым, как можно реже поднимать голо-
ву; направление взгляда — только в землю.

10. Массажный комплекс «Караван»
Это комплекс для спины. Участникам необходимо 

встать в круг друг за другом и выполнять действия, 
которые зачитывает ведущий.

 — Шел по пустыне караван (складываем пальцы 
обеих рук в кулаки и имитируем ими шаги вдоль спи-
ны впередистоящего).

 — На одном верблюде ехал падишах АХ (сильно 
поглаживаем кулаками вдоль спины, сопровождая 
каждое движение глубоким вздохом «АХ»).

 — На другом верблюде ехала красавица ОХ (легко 
поглаживаем кулаками вдоль спины, сопровождая 
каждое движение вздохом «ОХ»).

 — А за ними бежала любимая собачка красавицы — 
ИХ-ИХ (имитируем двумя пальцами руки легкие и бы-
стрые шаги, сопровождая их звуками «ИХ-ИХ»).

 — Вдруг в пустыне подул ветер: сначала сверху 
вниз и снизу вверх, а затем слева направо и справа 
налево (гладим спину кистями рук в указанных на-
правлениях). 

 — Ветер стал таким сильным (движения стано-
вятся быстрее и интенсивнее), что в глаза всадни-
кам начал попадать песок (выполняем пальцами то-
чечные нажимы на спину). 
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 — И караван пошел быстрее, а потом и вовсе по-
бежал: сначала падишах АХ (кулаками обеих рук 
имитируем быстрые шаги вдоль спины), потом кра-
савица ОХ (выполняем те же движения, но легче), 
затем собачка красавицы ИХ-ИХ (имитируем двумя 
пальцами руки легкие и быстрые шаги). 

 — Иногда из-за сильного ветра путники сталки-
вались друг с другом (кулаками обеих рук имитиру-
ем столкновения). 

 — Ветер постепенно стих (мягко и плавно по-
глаживаем спину ладонями слева направо и справа 
налево), но как же все устали… (мягко и плавно по-
глаживаем спину ладонями сверху вниз). 

 — Остановился караван, и начали путники жа-
леть друг друга (поглаживаем ладонями плечи, а за-
тем сверху вниз спину). 

 — После отдыха все развеселились, стали шутить 
(щекочем) и улыбаться (улыбаемся).

11. Упражнение «Ода себе»
— Успокойтесь, расслабьтесь, при необходимости 

посмотрите на себя в зеркало. Возьмите лист бума-
ги. Напишите себе хвалебную оду. Хвалите себя! 
Желайте себе добра, здоровья, успехов в делах, 
работе. Любви и всего остального. Форма изложе-

ния — небольшие предложения из 5–10 слов в прозе 
или в стихах. 
Напишите себе несколько од. Выберите из них ту, 

которая нравится больше всего. Красиво перепиши-
те, если можно — поместите в рамочку и повесьте 
(поставьте) на видном месте. Каждое утро прочи-
тывайте эту оду вслух или про себя. Почувствуйте, 
как при чтении оды у вас повышается настроение, 
жизненный тонус, как вы наполняетесь жизненными 
силами и окружающий мир становится светлым и ра-
достным.

12. Релаксация «Небо»
— Сядьте поудобнее, закройте глаза. Сосредоточь-

тесь на себе, на своих внутренних ощущениях. 
Почувствуйте свое тело и расслабьтесь.
Представьте, что вы смотрите в небо. Почувствуй-

те небо внутри себя.
Ощутите его бесконечность, позвольте себе рас-

твориться в нем.
Тело отдыхает, а сознание бодрствует. Оно активно. 

Вы слушаете мой голос… Сосредоточьтесь на нем!
Почувствуйте, как хорошо я к вам отношусь. И 

пусть каждое мое слово найдет отклик в вашем 
сердце.
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Я настраиваю вас на энергичную, веселую жизнь: 
и сейчас, и завтра, и во все последующие дни. Вы 
будете веселыми, энергичными, здоровыми.
Я настраиваю вас на более равнодушное, на более 

снисходительное отношение к ударам судьбы. Ни-
когда не теряйте мужества, оптимизма! Будьте более 
стойкими и решительными!
Я настраиваю вас на постоянное, энергичное раз-

витие всех своих способностей: и сейчас, и завтра, 
и во все последующие дни.
Представьте и прочувствуйте, что ваша голова 

стала сильной, умной.
Почувствуйте — вы полны бодрости! Вы ничего 

не боитесь! Вы полны сил, энергии, уверенности в 
себе! У вас всё будет получаться!
Вы будете хорошо работать за счет большой вы-

носливости, хорошего настроения, цепкости па-
мяти.
Прочувствуйте, как повышается ясность вашей мыс-

ли, улучшается настроение, обостряется интуиция.
Прочувствуйте прилив новых жизненных сил. У 

вас все еще впереди! Вы талантливы! И у вас все 
получится!
Как только вы почувствуете, что вы завершили 

размышления о себе, что вы отдохнули, вы откроете 
глаза.
Итак, глаза каждый откроет тогда, когда ему этого 

захочется…

13. Шоколадотерапия
— А напоследок мне бы хотелось задать вам во-

прос: любите ли вы сладкое? А когда вас угощают 
конфетами, вы обычно берете ту, которая «на вас 
смотрит», или это не так?
Кажется, что на ваш выбор ничто не влияет, но 

психологи утверждают, что мы отдаем предпочте-
ние тем или иным формам конфет в зависимости 
от особенностей своего характера. Я предлагаю вам 
тест «Гадание по конфетам».

(Я угощаю участников конфетами «Ассорти».)

  У тех, кто выбрал  квадратную форму конфет, 
все находится под контролем, они двигаются впе-

ред, иногда лишая себя маленьких и неожиданных 
радостей. 

 Прямоугольная форма конфет  говорит о том, что 
у человека хорошо получается роль «жилетки», в 
которую плачутся его друзья. Если они обращаются 
к нему за помощью, он отвлекается не раздумывая, 
но при этом забывает уделять достаточно времени 
своим собственным проблемам. 
На кого «смотрела»  ромбовидная форма конфет, 

тот принимает важные решения в одиночку, чтобы 
потом ни с кем не делить радость от успеха, он вы-
бирает друзей достаточно осторожно, а уж любимо-
го человека тем более. 
Кому понравилась  круглая форма конфет  — те 

находятся в полной гармонии не только со своим 
внутренним миром, но и с внешним. Эти люди лю-
бят быть в центре внимания, у них хорошо развита 
интуиция. 
И наконец, кто выбрал конфеты овальной формы  

легко находят общий язык с незнакомыми людьми, 
их общительности можно только позавидовать.
И по знаку зодиака также можно рассказать о 

сладкоежке: 
• Овен — съедает все шоколадки за один присест.
• Телец — любит шоколад и может поделиться с то-
бой только конфетами с фруктовой начинкой.

• Близнецы — могут разломить каждую конфету, 
посмотреть на начинку и выбрать нужную.

• Рак — растянет запас конфет надолго, как мини-
мум на месяц.

• Лев — заберет все конфеты себе и поделится 
лишь после того, как вдоволь насладится сам. 
А те, что не любит, отдаст.

• Дева — выберет две коробки шоколада — белого 
и черного. Одну — себе, другую — тебе.

• Весы — очень любят шоколадки и съедают за один 
присест. Себе выбирают те, что покрупнее.

• Скорпион — медленно смакует шоколад или кон-
феты. Иногда шоколад на его пальцах тает бы-
стрее, чем во рту.

• Стрелец — любит и выбирает дорогие конфеты.
• Козерог — предпочитает трюфели.
• Водолей — выберет батончики с изюмом и оре-
хами.

• Рыбы — раздают конфеты всем друзьям и знако-
мым. Могут даже забыть оставить себе кусочек 
на пробу.

14. Мульт-терапия
В конце тренинга можно показать позитивный 

мультик от компании Pixar «Кролень» (другие на-
звания для поиска в сети Интернет: мотивация, 
стриженый барашек, Барашек и Кролень — www.
youtube.com/watch?v=CyupZssvbEA )

15. Прощание
А я желаю вам всем успехов! Давайте поаплоди-

руем друг другу! 
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ренинг предназначен для детей в возрасте 
14–18 лет. Разработка тренинга проводи-
лась на базе детского дома № 5 в рамках 
программы «Подготовка к самостоятель-

ной и семейной жизни детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». Но он может быть 
использован и в обычных школах, поскольку тема 
самостоятельности актуальна и для них. Некоторые 
занятия проводились в школе «Президент» г. Моск-
вы с учащимися 10-го класса.
Тренинг ставит перед собой задачу развития под-

ростка по следующим направлениям:
▪ повышение уровня доверия к окружающему миру;
▪ активизация способности брать на себя ответст-
венность за свои поступки, за себя и свою 
жизнь;
▪ передача законодательных и правовых знаний по 
трудовым конституциональным вопросам;
▪ создание у подростков мотивации и способности 
к профессиональной самореализации;
▪ повышение уровня уверенности в себе и самоцен-
ности;
▪ улучшение контакта с внутренними ресурсами — 
способностью справляться со сложными жизнен-
ными ситуациями;
▪ повышение уровня знаний о себе, основных пат-
тернах взаимодействия с людьми;
▪ развитие навыков рефлексии, самоанализа и са-
мопонимания;
▪ снижение социальной тревожности и повышение 
способности устанавливать близкие доверитель-
ные взаимоотношения, межличностные и соци-
альные контакты, в том числе с психологом;
▪ профессиональное самоопределение. 

  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
  К ТРЕНИНГУ  

 ТЕМА 1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 
 С САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ И С СОБОЙ 

В начале тренинга важно аргументировать важность 
его темы для подростка. 
Например:
— Скажите, пожалуйста, как вы думаете, зачем 

нужна самостоятельность?
— Каким образом мы можем научиться быть са-

мостоятельнее в ходе тренинга?
— А что такое вообще самостоятельность?
Также в начале тренинга необходимо определить 

основные тренинговые правила (конфиденциаль-
ность, Я-высказывания и др.), причем лучше, если 
эти правила проговорят сами дети. 
Тренеру нужно познакомить детей с рабочей те-

традью и сказать, что она останется после тренинга 
с ними, будет их подсказкой и памяткой, поможет 
вспомнить, что происходило и чего они достигли 
или поняли в ходе тренинга. 
Приступая к теме первого занятия, с помощью 

тетради тренер обсуждает с детьми, что такое са-
мостоятельность, рассказывает о внутренних ре-
сурсах, сознании и бессознательном человека. Все 
это нужно для того, чтобы иметь возможность объ-
яснить подросткам механизмы воздействия различ-
ных упражнений. Дело в том, что многие упраж-
нения могут показаться подросткам странными и 
непонятными, но, аргументируя важность каждого 
упражнения, мы таким образом повышаем их заин-
тересованность в серьезном выполнении заданий.
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Далее тренер проводит упражнение «Перевопло-
щение». Задача тренера в этом упражнении — побу-
дить детей к перевоплощению, помогая сформули-
ровать ответ в случаях затруднений, задавая наводя-
щие вопросы и призывая высказывать свое мнение. 
Например: «Расскажите о себе как о сумке. Толь-

ко вначале не забудьте еще раз сказать свое имя. 
Например: «Я Лена. Я маленькая сумка для нетбу-
ка, я…»
Тренеру нужно обратить внимание детей на то, 

что их сумка по своим характеристикам имеет 
общие черты с ними самими. С тем, что ребенку 
нравится, с тем, как он выглядит, таким образом 
объясняя проявления их бессознательного в этом 
упражнении. 

 ТЕМА 2. ЧЕГО Я ХОЧУ В БУДУЩЕМ 
Перед тем как приступить к выполнению упраж-
нения, опять-таки нужно аргументировать, почему 
важно планировать свою будущую жизнь и иметь ее 
четкий образ.
Например: Ответьте на вопрос: бывало ли у вас 

такое, что вы чего-то сильно хотите, но когда 
получаете, то понимаете, что это вам совсем не 
нужно. 
Как вы думаете, почему это может происхо-

дить?
Часто мы просто не можем правильно оценить, 

что же нам действительно нужно, что для нас 
ценно. Для того чтобы наши цели были четкими, 
мы попробуем представить их себе. Например: для 
кого-то важно быть успешным в работе. Человек 
учится одной профессии, но потом выясняется, 
что у него для этой профессии недостаточно спо-
собностей. У человека опускаются руки. Но потом 
он пробует себя в другой профессии и оказывается 
более чем успешным, таким образом реализуя свою 
цель и мечту. Вывод таков: главное в наших меч-
тах — конечный результат, а бытовые сложности 
не имеют принципиального значения. 
Или другой пример: девушка любит молодого че-

ловека и хочет выйти за него замуж. Но у них что-
то не складывается, и они расстаются. Или по-
другому: у них все хорошо, они поженились и стали 
вместе жить. Но затем выясняется: девушка ду-
мала, что в браке она получит ощущение защищен-
ности, что муж ее любит. Оказалось, что молодой 
человек при всех его достоинствах не столь внима-
телен к ней, как ей бы того хотелось, он не готов 
о ней заботиться и защищать ее. В таком случае, 
возможно, лучше бы пожелать девушке не выхо-
дить замуж за молодого человека, а найти такого 
парня, который мог бы дать ей необходимые ощу-
щения. И это не обязательно могут быть ощуще-
ния защищенности и любви. Ведь все люди разные, 
и хотеть они могут разного, например ощущений 
свободы, собственной силы, популярности, значи-
мости и т.д. 

Для выполнения упражнения нужно заранее при-
готовить масляную пастель и листы для рисования, 
размером 30х30 см, в центре которого нарисован 
круг. 

По сути, в результате рисования дети получат ман-
далу своего будущего, в которую входит и их учеба, 
и их любовь, и их дружба, и их жизнь. То есть сим-
волическое изображение всего этого. 
Во второй части упражнения «Мое будущее» тре-

неру нужно будет проговорить важность понимания 
и осознания того, каких ощущений и состояний под-
ростки хотели бы от своего будущего. Естественны-
ми будут затруднения при самостоятельном приду-
мывании ощущений. В качестве подсказки в рабо-
чей тетради написан список возможных состояний, 
чувств и ощущений, из которых участники тренинга 
и могут выбрать подходящие именно для них. 
Пример обсуждения упражнения «Мое будущее».
Теперь скажите, пожалуйста, те, кто хочет, 

какие ощущения вы хотели бы получать от учебы? 
От дружбы? От отношений? От работы? От 
жизни?
Готовы ли вы приложить какие-то усилия для до-

стижения своих целей, которые вы только что для 
себя определили?
Хотите ли вы действительно получить то, что 

задумали?
В течение наших последующих занятий мы будем 

идти по пути к этим целям, этим ощущениям. 
А теперь расскажите, что интересного вы узна-

ли о себе или о других на сегодняшнем занятии. Воз-
можно, вы что-то поняли или от чего-то получили 
удовольствие. 
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 ТЕМА 3. ЧТО ДЛЯ МЕНЯ МОЯ ЖИЗНЬ 
Для этого занятия была взята экзистенциальная 
психотерапевтическая техника «Мир, жизнь, Я» 
Е.Г. Гордеевой. 
Участники закрывают глаза, и тренер зачитыва-

ет 7 существительных, отражающих символиче-
ское значение бессознательного восприятия мира 
(сад, компьютер, магазин, лабиринт, дорога, дом, 
театр). Участникам нужно, слушая произносимые 
тренером слова, отследить свою эмоциональную, 
чувственную реакцию на каждое из семи слов и 
определить, какое из них больше всего «зацепило». 
Это слово и будет являться архетипичным образом 
бессознательного восприятия мира. Открыв глаза, 
участники могут записать это слово в рабочую те-
традь («Мой мир»). Важно объяснить подросткам, 
что выбранное ими слово является значимым обра-
зом его мироощущения и мировосприятия. 
Следующим шагом будет определение символиче-

ского действия, течения жизни для каждого участ-
ника («Моя жизнь»). Для определения, что значит 
«Моя жизнь», нужно подобрать отглагольные суще-
ствительные, относящиеся по смыслу к слову, отра-
жающему восприятие мира («Мой мир»).
Например: Если «Мой мир» — компьютер, то 

«Моя жизнь» может быть программирование, из-
учение, понимание строения компьютера, то есть 
мира. Если «Мой мир» — сад, то «Моя жизнь» мо-
жет быть наблюдение, созерцание, ухаживание за 
садом, то есть за своей жизнью в символическом 
смысле и т.д.
Следующий этап — определение роли, которую 

для себя выбирает каждый участник в своей жизни 
(«Я»). 
Например: Если «Мой мир» — театр, то «Моя 

жизнь» — игра, а «Я» — актер, играющий роль 
Короля. Или если «Мой мир» — дорога, то «Моя 
жизнь» — путешествие, открытие, познание, а 
«Я» — ученый, путник, странник и пр.
Далее, опираясь на свои метафоры смысла мира, 

жизни и «Я», участники по образцу создают интер-
претации всех других граней жизни: любви, дружбы 
и пр. Участникам дается понять, что на любой жиз-
ненный вопрос можно получить ответ с помощью 
этих жизненных метафор. Например: «Мой мир» — 
дорога, «Моя жизнь» — путешествие, открытие, 
познание, а «Я» — ученый, путник, странник. Я 
путешествую по дороге, открываю новые интерес-
ные места, и, чтобы быть счастливым, мне нуж-
но постоянно идти вперед. Это означает, что мне 
надо так организовать свою жизнь, чтобы в ней 
постоянно появлялись новые элементы. Мне хочет-
ся побывать в разных местах, я не люблю постоян-
ства, я хочу изменений в жизни и т.д.

 ТЕМА 4. ЧТО Я ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮ
Отталкиваясь от общего представления о себе, о 
своих положительных и отрицательных качествах, 

подростки определяют, какие из этих качеств будут 
помогать в будущей взрослой жизни, а какие ме-
шать. Упражнение «Солнышко», использующееся 
в этой теме, широко применяется психологами в 
работе с подростками. После выполнения упраж-
нения требуется обратить внимание подростков на 
применение полученных в тренинге знаний, новых 
эмоций и ощущений в повседневной жизни. 

 ТЕМА 5. ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
Здесь для тренера важно максимально понятно, на 
примерах из жизни донести информацию о трудо-
вом договоре (есть в рабочей тетради).
Эту лекционную тему мы не зря включили в тре-

нинг самостоятельности, так как в процессе ее рас-
смотрения у детей происходит развитие социальной 
компетентности, личной ответственности, возника-
ет желание самостоятельно защищать свои права.

 
 ТЕМА 6. ЧТО НУЖНО 
 ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Основной целью этой части тренинга является по-
лучение участниками внутренних ресурсов, требу-
ющихся для достижения самостоятельности. В заня-
тие включены два взаимодополняющих упражнения: 
«Ресурсная релаксация» и «Рисунок мандалы». 
Перед проведением этой части тренинга тренеру 

нужно выбрать несколько музыкальных треков для 
релаксации. Они не должны быть узнаваемыми и со-
держать текст на русском языке. Лучше, если в треке 
вообще не будет слов, а только мелодичная музыка. 
Количество треков нужно подобрать из расчета, что 
длительность упражнения не меньше 45 минут. 

 СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ 
 «РЕСУРСНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ» 

1. Тренер рассказывает участникам об упражне-
нии. Объясняет, что для приобретения чего-то но-
вого нужны ресурсы, из которых это новое должно 
появиться. Для спортсмена, чтобы выиграть, требу-
ется перед соревнованием интенсивно и правильно 
тренироваться, хорошо питаться, высыпаться, быть 
спокойным и энергичным. Так и для появления и раз-
вития самостоятельности, незаменимой во взрослой 
жизни, нужно накопить внутренние ресурсы. А имен-
но — ощущения, состояния, качества, умения и др. 

2. Перед началом релаксационного упражнения 
важно, чтобы каждый участник определил для себя, 
какие именно ресурсы помогут ему, что нужно для 
развития самостоятельности. Тренеру важно знать, 
с каким запросом участник войдет в состояние ре-
сурсной релаксации, чтобы сформулировать внуше-
ния и терапевтические метафоры в ходе релаксации. 
Часто подростки говорят, что в качестве внутренних 
ресурсов, способствующих развитию самостоятель-
ности, им необходимы ощущение свободы, вера в 
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себя, уверенность, трудолюбие, ум, серьезность, ре-
шительность и др. 

 
3. Участники подбирают для себя удобное место 

и позу, либо лежа на диване или ковре, либо сидя на 
стуле. Если релаксация проходит в положении сидя, 
то важно, чтобы у стула была спинка, на которую 
можно облокотиться; чтобы ноги стояли ровно на 
полу, ступнями упираясь в пол, руки лежали на ко-
ленях, чтобы человек принял удобную позу.

 
4. Тренер включает музыку так, чтобы она была 

слышна и в то же время не заглушала голос. 
Пример введения в состояние ресурсной релакса-

ции.
Примите удобное положение, чтобы полностью 

расслабиться, углубиться в созерцание происходя-
щего, в наблюдение и чувствование… И неважно, 
что происходит вокруг, важны ваши внутренние 
ощущения… Через некоторое время ваши глаза бу-
дут закрываться, и вы можете позволить им сде-
лать это… И с каждым моим словом, с каждым 
вашим выдохом ваше тело становится все тяже-
лее и расслабленнее… Чем дольше вы слышите мой 
голос, тем глубже погружаетесь в свои ощущения 
и видения…
Вы можете слушать то, что я говорю, може-

те не слушать. Главное, что ваше дыхание, ста-
новясь глубоким и размеренным, как у спящего 
человека, помогает забыться, заснуть… Теперь 
вы можете расслабиться еще больше и спать… 
Спать и видеть сон — приятное место, в котором 
хочется побывать, в которое хочется окунуть-
ся, как в прохладный ручей… Нырнуть глубоко-
глубоко, стремясь к самому дну, пестрящему цвет-
ными камнями и ракушками. Течение уносит вас 
все дальше и дальше… Вы теряете постепенно все 
лишние мысли… 
И вот… водяной пеленой вам застилает глаза… 

и вы попадаете в заветный уголок природы… Это 
может быть любое место — горы, лес, поляна, бе-
рег ручья, морской пляж… Вы можете оглядеться, 
увидеть каждую деталь пейзажа, открывающего-
ся перед вашими глазами… Нос угадывает знако-
мые запахи… Что это? Запах прошедшего только 
что дождя, или морской воды, или молодой травы, 
или это аромат свежих горных цветов… Приню-
хайтесь, прочувствуйте все сложные составляю-
щие букета запахов… Отделите один от другого, 
вберите в себя каждый запах, пусть он отложится 
в памяти… А теперь перемешайте заново все за-
пахи, составляя новую гармонию цветов, радужных 
переливов красок.
Оказавшись в этом приятном уголке природы, вы 

можете услышать звуки этого места — шелест 
травы, или журчание веселого ручейка, или бурле-
ние полноводной реки, или безмятежную тишину 
гор, или шум морского прибоя…

Вышеописанный вводный текст занимает пример-
но 4–5 минут, если произносить его в определенном 
ритме, сочетающемся с ритмом медленной музыки. 

 ТЕМА 7. ЖИЗНЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
Эта тема включает в себя одно основное упражне-
ние — «Линия жизни». Но оно требует от участни-
ков серьезного и вдумчивого выполнения, с прочув-
ствованием каждого его этапа. 
Участники рисуют свою линию жизни прямо в 

рабочей тетради, используя масляную пастель. Как 
было упомянуто М.Н. Гордеевым, «построение ли-
нии времени — это наглядное представление чело-
веком своих воспоминаний разного временного пе-
риода в пространстве вокруг себя… С диагностиче-
ской точки зрения нам может быть интересно, какие 
периоды жизни человека наиболее важны и какие по 
тем или иным причинам он старается не замечать и 
даже убрать; на какой период времени — прошлое, 
настоящее или будущее — он в большей степени 
ориентирован, и многое другое. В терапевтических 
целях данная техника успешно применяется, когда 
у человека появляются проблемы с планировани-
ем, короткой памятью, повторяющимися ошибками 
(«опять наступил на одни и те же грабли»), возника-
ет неясность, нечеткость будущего, невозможность 
вспомнить прошлое и другие запросы, которые тем 
или иным образом связаны с категорией времени». 
(Гордеев М.Н., Гордеева Е.Г. НЛП в психотера-
пии. — М.: Изд-во Института психотерапии, 2002).

 ТЕМА 8.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ 
Эта тема разбита на два занятия и включает в себя 
одну игру — «Лабиринт». Эта игра берет свое на-
чало из техник нейролингвистического программи-
рования, таких, как «Хорошо сформированный ре-
зультат» или «Постановка цели» и «Линейное про-
граммирование». Но чтобы серьезные техники были 
для подростков более понятными, интересными, а 
также воздействовали на бессознательном уровне в 
качестве ресурса, детям, помимо заполнения рабо-
чей тетради, нужно выполнить символические дей-
ствия, а именно — пройти лабиринт испытаний, в 
котором испытанием будет вдумчивый ответ на во-
прос, анализ своего будущего, планирование его.
Игра заключается в том, что, отвечая на вопросы, 

выполняя задания и таким образом проходя испыта-
ния, участник с каждым шагом переходит на следую-
щий этап испытаний, пронумерованный на рисунке 
с Лабиринтом. Эта тема является последней в нашем 
тренинге и требует в качестве завершения обсужде-
ния всего того, что получили участники от тренинга; 
как именно то, что они делали в ходе тренинга, мож-
но использовать в повседневной жизни уже сейчас, а 
что понадобится им во взрослой жизни. 

 Н А Ш И  Д Е Т И   июнь    2012    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Дополнительный материал см. на диске

 42  



дея этой игры возникла из практической 
необходимости во время моей работы 
в психологических лагерях для детей 
8–13 лет. В течение 12 дней, от нача-

ла до конца смены, дети находились в специально 
созданной игровой ситуации со своими законами: 
«Школа волшебников», «Древние племена». Группу 
сопровождения составляли психологи, ставшие на 
это время воспитателями-тренерами. 
Работая в таком лагере, я наблюдала, как обычно в 

конце второго — начале третьего дня детей начина-
ют переполнять различные невыраженные чувства. 
Чаще всего это чувства отрицательные: обиды на 
кого-то, раздражения, злости. Возник вопрос: «Как 
помочь детям безопасно выразить свое отношение 
друг к другу?» Ответ был один — в игре. Так роди-
лись «Звездные войны». 
Обращаю внимание, что это не социометрическое 

исследование, а проективная методика. Я бы обо-
значила эту игру как срез актуальных и часто не 
выраженных чувств. Неумение адекватно выразить 
свои чувства часто связано с табу либо в семье, либо 
в обществе в целом. Чувства накапливаются, а затем 
проявляются в обидчивости, плаксивости, драчли-
вости, уходе от общения.

Игра состоит из двух частей. Первая часть по-
зволяет детям выразить негативные эмоции в отно-
шении других детей и взрослого, например тренера. 
Вторая часть — выражение позитивных эмоций. 
Эта последовательность связана с тем, что до тех 
пор пока не выражены негативные эмоции, невоз-
можно выразить симпатию или любовь. Эту после-
довательность хорошо иллюстрирует упражнение 
«Кастрюлька со злостью» (автор И. Млодик).
Важно, чтобы в выполнении упражнения взрос-

лый участвовал с детьми на равных. Это дает воз-
можность детям увидеть и услышать, как можно 

выражать и негативные, и позитивные чувства, как 
делать это, не обижая другого, как понять, что и 
взрослый тоже имеет право на предъявление своих 
чувств, включая обиду и раздражение, и ему, взрос-
лому, тоже можно их выражать.
Потребность в проведении этой игры наступа-

ет на 3-й день работы в лагере или на 3-й встрече во 
время групповой работы. 
Материалы и оборудование: лист ватмана, по 

два фломастера на каждого игрока (для наглядно-
сти хорошо бы разных цветов, например зеленого 
и красного). В крайнем случае можно пользовать-
ся и одним, просто использовать различные линии 
(сплошную и пунктирную).
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Словесная инструкция (выделенное курсивом – 
информация для педагога и детям не озвучивается). 
Сейчас мы с вами будем играть в звездные войны. 
Мы все полетим в космос. Каждому из вас надо 
придумать и нарисовать свой знак. Это может быть 
любая геометрическая фигура, животное, растение, 
закорючка — в общем, то, что вам самим хочется 
(время выполнения — приблизительно 5 минут). 
Теперь около своего рисунка нарисуйте 3 крестика. 
Это будут смертельные снаряды. С другой стороны 
нарисуйте 3 бочонка. Это бочонки с живительными 
выстрелами. А также нарисуйте мешочек с запас-
ными жизнями, их будет три. А теперь послушайте 
правила игры.
Правила. Все по очереди должны сделать по одно-

му смертельному выстрелу (игра проходит в 3 круга). 
Для этого вы должны подумать, к чьему рисунку про-
ведете стрелку со снарядом. Важно чужой рисунок 
не зачеркивать, не раскрашивать. Кроме этого, 
нужно объяснить причины своего выстрела. Напри-
мер: «Паша, я провожу стрелку к тебе, потому что 
мне неприятно и обидно, когда ты меня обзываешь». 
Важно! Ребенок должен обращаться к другому лич-
но, должен обосновать свой выбор. Например, обо-
снование: «Мне он не нравится» — не подходит.
Нельзя стрелять в воздух, в себя, можно только 

проводить стрелки к участникам, в том числе и к 

играющему взрослому. Участник, к которому про-
вели смертельную стрелку, может использовать за-
пасную жизнь для восстановления (что аналогично 
самоподдержке). Использование всех жизней не 
означает потерю хода. Про бочонки я вам расскажу 
позже. 
Проходит 3 круга первого цикла игры. Здесь не-

обходимо сделать остановку и взрослому озвучить 
то, что получилось на листе, не анализируя, не 
рассуждая и никого не воспитывая. 
Стрелки жизни используются так же. Ребенок 

говорит, к кому проводит стрелку и почему. Напри-
мер: «Я провожу эту стрелку Ане. Ты — добрая». 
Проходит 3 круга второго цикла игры. Педагогу 

снова нужно озвучить расположение стрелок жиз-
ни на листе бумаги, а после этого обратить внима-
ние на общую картину.

 ЗАВЕРШЕНИЕ ИГРЫ 

Обычно по окончании таких заданий детям предла-
гается ответить на несколько вопросов, например:

– Что было самым трудным / самым легким для 
тебя?

– Что было самым приятным / неприятным в 
игре?

– С каким настроением ты заканчиваешь эту 
игру?

 44 

 Л И Ч Н Ы Й  О П Ы Т   июнь    2012    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Рисунки В. Солдатенко



ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ    2012     июнь    

– В чем важность этой игры? (Вопрос для стар-
ших подростков.)

 В ПОДДЕРЖКУ ПРОВОДЯЩЕМУ ИГРУ  
Нужно внимательно отслеживать процессы, кото-

рые идут в группе. Например, обращать внимание 
на то, что, например, все стреляют в одну «жертву». 
Обязательно дать устную поддержку «жертве», по-
нимание того, что дети обоснованно делают такой 
выбор и имеют право на свои негативные чувства, 
но ему сейчас нелегко приходится и он держится 
достойно, — если это так. Если нет, то необходимо 
найти ресурс ребенка прожить данную ситуацию. 
Выразить свое отношение к происходящему. 
Могут вскрыться ваши личностные трудности в 

различных сферах, например:
● Выражение чувств вообще или способы выраже-
ния негативных / позитивных чувств.

● Личностное обращение — могут быть сложности 
в том, что приходится выделять одного из группы 
и для похвалы, и для негативной оценки.

● Переживание невротической вины.
● Страх «разрушить» ребенка.
● Использование понятия «смертельные снаряды».
В общем, взрослый тоже проводит большую вну-

треннюю работу, так же как и дети. Как показывает 
практика, дети прекрасно справляются с задачами 
этой игры, даже семилетние прекрасно владеют си-
туацией. 

 ЧТО ДАЕТ ЭТА ИГРА  

● Возможность разрешить старые или текущие кон-
фликты.

● Выразить «трудные» чувства, в том числе и взрос-
лым. И это не обязательно негатив — некоторым 
и о симпатии бывает сложно говорить.

● Установить более прямые отношения, что способ-
ствует повышению доверия друг к другу.

● Увидеть и услышать мнение о себе в коллективе.

 НА ЗАМЕТКУ  

Взрослый может взять себе на заметку, каким об-
разом дети изображали себя на листе (в центре ли-
ста или на краю, обязательно рядом с кем-то или, 
наоборот, избегая соседства, независимо от других; 
занимают много места или нарисовали крохотный 
образ, ярко или блекло). 
Обратить внимание, каким образом дети предъ-

являют свои чувства и есть ли у кого с этим труд-
ности. 
Важно не обсуждать эти моменты, потому что это 

уже сфера другой работы и не это является целью 
игры «Звездные войны».

 ВАРИАНТЫ ИГРЫ 

Чаще всего запасных жизней хватает для восста-
новления в игре. В моей практике дважды была си-
туация, когда были использованы все запасные жиз-
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ни. Это бывает в случае присутствия явного «раз-
дражителя» группы или «козла отпущения». 
Если вы считаете нужным, можете изменить пра-

вила — в случае расходования жизней участник ли-
шается права хода и может продолжить игру толь-
ко тогда, когда кто-то отдаст ему свою запасную 
жизнь. 

Важно, чтобы дети понимали, почему они отдают 
другому свой запас. Особенное внимание в такой 
ситуации следует уделить детям с переживанием 
невро тической вины. Они как будто говорят: «Я в 
него выстрелил и виноват, что так случилось», за-
бывая о том, что стреляли они потому, что тот ре-
бенок без разрешения брал их вещи, обзывал, бил. 
Тогда задача взрослого — объяснить это ребенку и 
дать ему понять, что он имеет полное право защи-
щать себя и выражать негатив. Ребенок может от-
дать свой запас, а может не отдавать — никто его за 
это не осудит. Главное, чтобы это было действитель-
но его личным желанием.
Если окажется, что никто не захотел поддержать 

так называемого «раздражителя», то у взрослого 
есть свои запасные жизни, которые он может отдать. 
Надо обязательно объяснить, почему он это делает.

 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

1-й случай. Мальчику (11 лет), было трудно, 
практически невозможно выразить негатив кому бы 
то ни было. Он был «хороший для всех». Каждую 
стрелу он вначале запускал в себя и по несколько 
раз. В общей картине процесса это выглядело так: 
действие затягивалось, так как все ходили по очере-
ди. Вначале только взрослый оказывал поддержку 
этому ребенку, затем дети подключились и оказы-
вали ему поддержку в том, чтобы он сделал ход по 
правилам. Когда мальчик начинал опять «стрелять 
в себя», дети начинали раздражаться. Для мальчика 
стало откровением, когда, выразив «плохую» эмо-
цию, он получил одобрение (стрелки поддержки) 
практически всей группы. 

2-й случай. Мальчик (9 лет) часто вступал в кон-
фликты, являлся предметом насмешек. Когда при 
получении своих «смертельных» стрелок он услы-
шал, что детям не нравится, когда он говорит, им не-
приятно то, как он реагирует, тогда возник вопрос: 
а как нужно разговаривать в проблемной ситуации, 
чтобы она не переросла в конфликт? И в этом случае 
следующей задачей, стоящей перед ребенком, была 
тренировка социально приемлемой формы самовы-
ражения в конфликте.

3-й случай. Девочка (8лет) подвержена конфор-
мизму («делай как все»). В данной игре делала свои 
выстрелы, повторяя за большинством, хотя я, как их 
воспитатель, знала, что у нее есть реальные труд-
ности в общении с другими детьми. Моя задача со-
стояла в том, чтобы помочь ей выразить свою соб-
ственную эмоцию. 
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ПСИХОЛОГ. Сегодня у нас особенная встреча: мы по-
святим ее своему здоровью. Проведем нашу встречу 
в форме мастер-класса, на котором, я надеюсь, вы 
получите полезную информацию о сохранении здо-
ровья, сможете оценить свое состояние на предмет 
стрессоустойчивости, познакомитесь со способами 
сохранения здоровья в условиях школы.

 РАЗМИНКА «УЛЫБНИТЕСЬ!»  

— Настроимся на приятную работу. Поднимите, 
пожалуйста, руку те, кто сегодня перед выходом из 
дома смотрелся в зеркало. 
Теперь поднимите, пожалуйста, руку те, кто по-

смотрелся в зеркало и улыбнулся. Вижу, что не все. 
Ну что ж, кто не смог сделать утром, улыбнемся 
сейчас вместе. Посмотрите друг на друга и улыбни-
тесь! Спасибо.
Теперь вы готовы к работе, и эта информация для 

вас! 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Проведение самодиагностики по определению 
уровня стресса учителей.

1. Тестовая психологическая игра 
«Кокология». Тест «Стирка» 
(см. приложение 1).

2. Просмотр презентации (см. на диске)
— Современная школа насыщается различными 

образовательными технологиями, реализуются но-
вые образовательные стандарты, которые, с одной 

стороны, помогают осуществлять обучение, вос-
питание и развитие личности в соответствии с со-
временными требованиями развития общества. Но 
с другой стороны — с каждым годом увеличивается 
нагрузка на интеллектуальную, психоэмоциональ-
ную, энергетическую, информационную сферы де-
тей, подростков и учителей. Поэтому учителю не-
обходимо повышать свою психологическую устой-
чивость и овладевать способами сохранения и вос-
становления работоспособности, что будет способ-
ствовать профилактике эмоционального выгорания.

3. Показ упражнений на эмоциональную 
саморегуляцию и повышение 
работоспособности учителя 
(упражнения см. в приложении 2 
и на презентации).

4. Стихотворная импровизация 
Даются рифмы: свеча–сгоряча, здоровье–под-

полье. Надо сочинить четверостишие.

5. Релаксация «Заросший сад» 
(текст релаксации см. в приложении 3).

6. Заключительная часть
Рефлексия. Обратная связь от участников мастер-

класса.
Раздается «Памятка для учителей по способам 

сохранения психологического здоровья» (см. на 
диске).

В М Е С Т Е  С  У Ч И Т Е Л Е М   июнь    2012    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Как сохранить 
здоровье
Мастер-класс для педагогов

Надежда КОРНЮШКИНА
педагог-психолог, 
ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа – 
«Школа здоровья» № 149, 
Москва 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Представьте себе, что вы живете в те времена, когда 
все стирали белье вручную и развешивали его для 
просушки на улице. У вас в корзине скопилась гора 
грязного белья, и вам нужно обязательно сегодня 
его выстирать. Однако, выглянув в окно, вы видите, 
что небо покрыто тяжелыми свинцовыми тучами. 
Какие мысли при этом приходят вам в голову?
Варианты выбора
1. «Вот так дела! Может быть, мне стоит отложить 

стирку до завтра? Но тогда во что же одеться?»

2. «Подожду немного, может быть, погода нала-
дится».

3. «Сегодня по прогнозу не должно быть такой по-
годы».

4. «Не важно, пойдет дождь или нет, я все-таки 
начну стирку».

Если вы выбрали:
 Вариант 1  — значит, по шкале от 0 до 100 уровень 

стресса у вас достигает отметки 80. Вы позволяете 

Приложение 1

 Тестовая психологическая игра: «Кокология». Тест «Стирка» 
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1. Утренние процедуры
— «Твист»-гимнастика.
— Массаж точек на лице.
— Массаж ушных раковин.

2. В течение дня при усталости, напряжении
— «Владей собой среди толпы смятенной».
— Снятие физического напряжения.
— Массаж точек на лице.

3. При стрессе и в конце рабочего дня
— Лобно-затылочная коррекция.
— Дыхательные упражнения.
— Настрой-утверждения: «Я справлюсь! Я мо-

лодец! Я владею ситуацией! Я уже чувствую себя 
лучше!»

4. Улыбка в течение всего дня. 

1. Утренние процедуры
«Твист»-гимнастика
Ее можно делать ежедневно по утрам или по же-

ланию несколько раз в день. Настроиться на выпол-
нение упражнений. 
Все упражнения делаем на счет 8. Упражнения на-

чинаем выполнять в левую сторону и с левой руки.

1-е упражнение 
И.п.: встать прямо, ноги не сгибать, руки вдоль 

туловища.
Поворот влево всем туловищем, стараясь с каж-

дым разом захватывать все больше и больше про-
странства сзади. 

Руки скручиваются и идут за поворотом тулови-
ща: левая рука — ладонью вверх, правая рука — ла-
донью вниз.
Ноги так же скручиваются: левая стопа закручи-

вается наружу, правая — внутрь.
То же вправо.
Точно такое же упражнения делаем, немного при-

сев, согнув ноги в коленях.

2-е упражнение
Делать скручивающиеся движения по диагонали.
Наклониться к правой ноге, при выпрямлении 

поворачиваем туловище влево, руки вверх, закру-
чивая кисти рук, левая ладонь — вверх, правая 
вниз.
То же упражнение делаем вправо.

3-е упражнение 
И.п.: стопы прямо. Но при повороте туловища 

они скручиваются за туловищем. Поворот туловища 
влево, руки немного согнуты в локтевых суставах, 
делают вращательные движения (круги), вначале 
внешние, затем внутренние.
То же упражнение вправо, но руками начинаем де-

лать внутренние круги, затем наружные. Точно так 
же делаем упражнение прямыми руками.

4-е упражнение
И.п.: стоя прямо. Работают только руки: вращаем 

их перед собой, вначале маленькие круги (внешние, 
затем внутренние), потом большие.
Затем «пишем» перед собой руками знак беско-

нечности.

оказывать влияние на свою жизнь мелким неприят-
ностям, которые могут с вами случиться. Вы настоль-
ко подвержены воздействию стресса, что малейшие 
препятствия и неудачи могут испортить вам настрое-
ние на длительное время. Вам пора взять отпуск и хо-
рошенько отдохнуть, пока это стрессовое состояние 
отрицательно не отразилось на вашем здоровье. 

 Вариант 2  — вы надеетесь, что погода может 
улучшиться, значит, уровень стресса, испытываемо-
го вами, составляет 50 по шкале от 0 до 100. Небла-
гоприятные обстоятельства не сбивают вас с толку, 
и вы продолжаете сохранять позитивное восприя-
тие жизни даже при возникновении неприятных 
непредвиденных ситуаций. Вы по-прежнему ста-
раетесь справляться с возникающими проблемами, 
и в результате все складывается благополучно. Не 
забывайте, что не всякий стресс является отрица-
тельным. Относитесь к препятствиям и неудачам, 
происходящим с вашей жизни, как к стимулу, по-
буждающему преодолевать их. 

 Вариант 3  — уровень испытываемого вами 
стресса близок к 0. Вы не позволяете мелким непри-
ятностям и проблемам испортить вам день и не види-
те причин тревожиться по поводу их возникновения. 
Возможно, вы открыли для себя очень хорошую, му-
друю житейскую философию: мое волнение не ста-
нет препятствием для дождя, он все равно пойдет. 

 Вариант 4  — уровень испытываемого вами 
стресса равен 100 по шкале от 0 до 100. Вы ощу-
щаете гнет такого количества неблагоприятных об-
стоятельств в жизни, что не обращаете внимания на 
реальные условия и пытаетесь делать невозможное, 
чтобы их изменить. Когда вам это удается, то вы 
сталкиваетесь с еще более серьезной проблемой и, 
следовательно, испытываете еще больший стресс, 
чем прежде. Успокойтесь и воспринимайте проис-
ходящее более хладнокровно, ведь после грозовой 
погоды обычно наступает прекрасный солнечный 
день. 

psychologist.n1-v-spb.ru
Приложение 2

 Практические рекомендации для сохранения и укрепления здоровья педагога 
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Массаж точек на лице
Массируем плавными круговыми движениями 

указательным и средним пальцами обеих рук снача-
ла по часовой стрелке, а затем против: 1-я точка — 
область лба «третий глаз»; 2-я т. — у крыльев носа; 
3-я т. — область подбородка; 4-я т. — область вис-
ков; 5-я т. — около козелка уха; 6-я и 7-я точки — в 
области затылка; 8-я т. — первый шейный позвонок 
(каждую точку 8 раз). 

Массаж ушных раковин 
Оттягиваем ушные раковины вниз. Далее легкое 

расслабление чередуем с более выраженным напря-
жением. 
Возьмитесь за середину ушной раковины. Тянем 

ее в стороны и чуть назад от наружного слухового 
прохода. 
С каждым новым движением оттягивайте уши как 

можно дальше. 
Захватите ушную раковину полностью и делайте 

круговые движения вперед и назад. Уши горят? Зна-
чит, делаете все правильно. 

2. В течение рабочего дня 
при усталости, напряжении
Упражнение «Владей собой среди 
толпы смятенной…»
Сложите руки в «замок» за спиной. Напрягите 

руки и спину, потянитесь, расслабьте плечи и руки. 
Сбросьте напряжение с кистей.
Сложите руки в «замок» перед собой. Потянитесь, 

напрягая плечи и руки, расслабьтесь, встряхните 
кисти. Во время потягивания в организм поступает 
«гормон счастья» — эндорфин.
Улыбнитесь! Мир вокруг — зеркало нашего к 

нему отношения. Зафиксируйте улыбку на лице 
на 10–15 секунд. Почувствуйте, как расслабляется 
ваше тело от улыбки!

Техника физического расслабления
Попытайтесь сконцентрировать свое внимание на 

неестественно напряженной группе мышц, стисну-
тых зубах, сильно наморщенном лбе и т.п. Далее по-
старайтесь еще сильнее напрячь эти мышцы (силь-
нее стисните зубы, наморщите лоб). Затем начинай-
те медленно снимать напряжение. Почувствуйте, 
как расслабляются ваши мышцы. Получите от этого 
удовольствие.

3. При стрессе и в конце рабочего дня
Чтобы не накапливались стрессовые ситуации, 

можно применять следующую методику. 

Лобно-затылочная позиция
Одна рука на лбу, другая — на затылке. Закрыва-

ем глаза. Дыхание не задерживаем, оно чуть глубже 
обычного. Продумываем негативную ситуацию до 
тех пор, пока мысли не будут переключаться на что-
либо другое. Делаем вдох, выдох и открываем глаза.
Эту методику можно применять при стрессе, о ко-

тором вы вспоминаете или который произошел толь-
ко что. Можно делать упражнение в течение дня или 
перед сном, снимая эмоциональное напряжение. 

Дыхательные упражнения
Сделать вдох на 4 счета, на 4 счета задержать дыха-

ние, затем сделать выдох на 4 счета, снова задержать 
дыхание на 4 счета. Просто попробуйте подышать 
подобным образом хотя бы 3–4 цикла. Тело само по 
себе распрямляется, а настроение повышается! 

Настрой-утверждение.Я справлюсь!.Я молодец! .Я владею ситуацией! .Я уже чувствую себя лучше!

Улыбка в течение всего дня.

Инструкция
Представьте, что вы находитесь в старинном за-

брошенном городе и совершаете прогулку по терри-
тории большого забытого замка… 
Вы видите высокую каменную стену, увитую плю-

щом, в которой есть деревянная дверь… Откройте 
ее и войдите… 
Вы оказываетесь в старом, заброшенном саду… 
Когда-то это был прекрасный сад, однако уже 

давно за ним никто не ухаживает… Растения так 
разрослись и все настолько заросло травами, что 
не видно земли, трудно различать тропинки… Во-

образите, как вы начинаете приводить его в поря-
док… 
Представьте, как вы пропалываете сорняки… под-

резаете ветки… выкашиваете траву… пересаживае-
те деревья… окапываете и поливаете их… Делаете 
все, чтобы вернуть саду прежний вид… 
Через некоторое время остановитесь и сравните 

ту часть сада, в которой вы уже поработали, с той, 
которую вы еще не трогали…
Со временем вы сможете возвращаться в этот сад 

и продолжать начатую вами работу. 

Приложение 3

Дополнительный материал см. на диске

 Релаксация «Заросший сад»  

Проводится под звуки природы.

 48 



49 49

тремительное вхождение в нашу жизнь 
новых информационных технологий, 
которые «переселяют» детей из реаль-
ной жизни в виртуальную, имеет как по-

зитивные, так и негативные стороны. Длительное 
нахождение ребенка в интернет-пространстве, «за-
висание» в нем становится проблемой, с которой 
родители все чаще обращаются к психологам. 
Конечно, каждый ребенок уникален, как уникаль-

на и его проблема, но можно выделить основные во-
просы, которые беспокоят родителей: 
▪ Что делать при возникновении интернет-зави си-
мости?
▪ Помощь ребенку, подвергшемуся интернет-травле. 
▪ Как оградить ребенка от негативной информа-
ции в Интернете?
▪ Ребенок хочет стать копией «звезды»…
▪ Дети сняли «плохой» ролик и выложили в Ин-
тернет.
Это далеко не полный список запросов, с которы-

ми современные родители обращаются к специали-
стам или на которые пытаются найти ответы само-
стоятельно в том же Интернете. Сегодня мы рассмо-
трим некоторые из них.

 ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ 
Современные дети в совершенстве осваивают ком-
пьютер уже в дошкольном возрасте и проводят око-
ло экрана значительную часть свободного времени. 
Часто это делается с разрешения родителей, кото-
рые рады, что их ребенок чем-то увлечен. Многим 
из них так удобнее — он не отвлекает родителей от 
их занятий. 
Анкетирование родителей показывает, что отдель-

ные ученики начальных классов играют за компью-
тером по шесть часов в день. 

Взрослые не подозревают, что современные игры 
запрограммированы на то, чтобы игрок не прерывал 
игру, пока не дойдет до определенного уровня, так как 
его предыдущие «достижения» не сохраняются. 
Кроме того, дополнительные бонусы в игре полу-

чают лишь владельцы платных аккаунтов. Поэтому 
дети готовы бесконечно сидеть в сети, а еще хуже — 
вкладывать в игру все карманные или родительские 
деньги. 
Важно понимать причины чрезмерного увлече-

ния ребенка игрой. Кто-то уходит туда, чтобы за-
полнить чем-то увлекательным свое свободное 
время, кто-то стремится найти друзей, эмоции, 
общение, которых не хватает в реальном мире, по-
чувствовать себя успешным, уйти от тотального 
контроля взрослых. 
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Чтобы снизить риск компьютерной зависимости, 
взрослым важно придерживаться следующих пра-
вил:
▪ Четко регламентировать время игры в соответствии 
с возрастными особенностями ребенка. Для млад-
ших школьников — не более 30 минут в день. Для 
этого самим родителям следует отслеживать вре-
мя игры ребенка с последующим формированием 
у него внутренней осознанной позиции: можно 
включать таймер, контролирующий допустимое 
время игры, учить ребенка пользоваться функцией 
паузы, которая позволяет приостановить игру, не 
дойдя до ее сохранения. 

▪ Помогать ребенку в поиске других интересов и 
увлечений — находить интересные секции, круж-
ки. Они есть практически во всех школах или 
учреждениях дополнительного образования.

▪ Постараться показать ребенку интересный мир за 
пределами компьютера. 

▪ Учить его использовать компьютер и Интернет как 
способ познания мира, освоения новых возможно-
стей. Показать, что в Интернете можно не только 
играть, но и создавать видеоролики, общаться по 
интересам и др.

▪ Помогать ребенку быть успешным в реальном 
мире: учебе, общении. В этом случае ребенок не 
будет рассматривать Интернет как единственное 
место, где можно найти друзей, почувствовать 
себя уверенным и защищенным. 

▪ Показывать конструктивные способы разреше-
ния жизненных проблем и трудностей.

▪ Постараться создать гармоничные детско-роди-
тельские отношения, а также комфортную атмо-
сферу в семье. 

▪ Научить ребенка определять цели и достигать их: 
если есть стремление к реализации задач, то раз-
влечения не становятся единственным занятием 
ребенка. 

ИНТЕРНЕТ-ТРАВЛЯ 
Интернет таит в себе возможности для оскорби-

тельного поведения, травли. Появилось даже поня-
тие кибер-буллинг, или травля в Интернете, которая 
представляет собой метод морального унижения 
человека, подавления его достоинства путем публи-
кации различных текстов, размещения там фото- и 
видеоматериалов оскорбительного характера. К со-
жалению, травля вышла за пределы реального мира, 
плавно перебравшись в мир виртуальный.
Но нельзя забывать, что Интернет — лишь ин-

струмент для осуществления травли, а ее истоки 
могут быть как за его пределами, так и рождаться 
«здесь и сейчас» при интернет-взаимодействии, не 
связанном с событиями реального мира. 
Специфика интернет-травли во многом обуслов-

лена спецификой виртуальной среды:
▪ она не зависит от посещения школы, поскольку 
может осуществляться в любое время; 

▪ возможность писать анонимно, низкая вероят-
ность быть наказанным приводят к тому, что дети 
начинают делать то, на что они не решились бы в 
других обстоятельствах (например, могут сказать 
человеку то, чего никогда не скажут при личном 
общении);

▪ запугивание легко осуществимо с техниче-
ской точки зрения. Для отправки негативного 
сообщения или публикации оскорбительного 
текста, доступного широкой аудитории, требуется 
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несколько щелчков мышкой. Есть возможность 
беспрепятственно создавать страницы и записи 
от имени жертвы.
Запугивание в школе обычно заканчивается вместе 

с занятиями, но в Интернете обидчик может настиг-
нуть свою жертву в любое время. Обидчики могут 
анонимно публиковать слухи, фотографии, видео, 
оставлять в социальных сетях оскорбительные со-
общения, создавать группы против «жертвы» и вести 
настоящую травлю. При этом обидчик обычно за-
нимает одну из двух позиций: ведет или анонимную 
борьбу, доставляя все сообщения от неизвестного 
«жертве» человека — виртуальной личности со спе-
циально созданного для травли аккаунта, или откры-
тую борьбу от своего лица или от лица группы.
Способы интернет-травли разнообразны: 
▪ В социальных сетях, на электронную почту, в си-
стемах интернет-коммуникаций жертва получает 
запугивающие, уничижительные сообщения.

▪ В социальных сетях создаются группы против 
«жертвы», где она высмеивается. Там размеща-
ются ролики, тексты унизительного содержания, 
проводятся опросы из серии «Хотели бы вы, что-
бы Петю выгнали из класса?».

▪ На сайтах знакомств от имени «жертвы» разме-
щаются анкеты непристойного содержания с ука-
занием настоящей почты или телефона, а в соци-
альных сетях создаются поддельные странички 
«жертвы», где размещается информация непри-
стойного, унизительного характера.

▪ Взламывается страничка «жертвы» в социальных 
сетях и там размещается неподобающая инфор-
мация.

 51 

ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ    2012     июнь    

▪ Поведение ребенка снимается на видео, а затем раз-
мещается в Интернете, порой в измененном виде.
Ученые установили, что так называемый кибер-

буллинг подростки переносят куда тяжелее, чем фи-
зические издевательства. Эксперты призывают об-
ратить на это особое внимание. При этом «жертва» 
часто предпочитает молчать, действовать в одиноч-
ку, полагая, что если она расскажет обо всем взрос-
лым, родителям, педагогам, то ситуация усугубится. 
Кроме того, часто ситуация усугубляется отсутстви-
ем доверия между взрослыми и детьми и непонима-
нием всей серьезности ситуации со стороны взрос-
лых. «Ну что такое может быть в Интернете?! Не 
обращай внимания!» — именно это часто думают и 
говорят взрослые, отмахиваясь от проблем ребенка, 
которому нужна помощь. 
Поэтому всегда нужно стремиться к установле-

нию доверительных отношений с ребенком, с по-
ниманием относиться к любому сигналу о травле 
(в том числе и виртуальной), тогда будет больше 
шансов, что в сложной ситуации он поделится с 
родителями тревожной информацией. Взрослым 
узнать про травлю ребенка в Интернете сложно — 
обидчики шифруются. Подать сигнал может только 
сам ребенок или кто-то из его приятелей. 
Как и в случае с реальной травлей, работа с травлей 

в Интернете начинается с выяснения ее причин. В 
дальнейшем от психолога требуется очень тактичная 
и продуманная работа со всеми участниками взаимо-
действия с учетом позиций всех сторон. Ведь часто 
жертвы сами провоцируют своих обидчиков. В лю-
бом случае ребенку, подвергшемуся травле, необхо-
димо помочь выработать способы нежертвенного по-
ведения, а обидчикам — осознать последствия своих 
поступков и недопустимость подобных форм поведе-
ния. Конечно, все созданные поддельные странички, 
ролики требуется незамедлительно удалить.
Работать с интернет-травлей специалист может 

как в реальной жизни, так и в Интернете, дистанци-
онно общаясь с ее участниками. Ведь живое обще-
ние с «жертвой» и обидчиками не всегда можно осу-
ществить: они могут находиться в разных городах 
(если речь идет об интернет-травле, не связанной 
с конкретной школой). Тогда в причине конфликта 
поможет разобраться анализ страничек в социаль-
ных сетях, сетевое консультирование. Специалист 
может анонимно или от лица «виртуальной лично-
сти» оказывать поддержку «жертве» в Интернете. 
Как правило, участники негативного сетевого вза-

имодействия не готовы к открытому диалогу с пси-
хологом, да и реальных людей, окружающих жертву, 
не пускают в группы, настроенные «против». Здесь 
самому специалисту важно «не заиграться», пони-
мая, что негативный виртуальный конфликт может 
быть крайне серьезен, а это требует профессиональ-
ного вмешательства. 

Продолжение следует
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сихологи-практики, работающие в си-
стеме образования, как правило, недо-
статочно хорошо осведомлены о деятель-
ности корпорации профессиональных 

психологов России — Российского психологического 
общества, хотя это профессиональное объединение 
недавно отметило свое 125-летие. 
Психологическое общество было образовано в 

России в 1885 году при Московском император-
ском университете и имеет богатые традиции. Как 
было записано в уставе, цель его создания — раз-
работка «психологии, в ее составах, приложениях 
и истории, и распространение психологических 
знаний в России». Для достижения поставленных 
целей Общество включило в круг обсуждаемых про-
блем: «а) системы психологии, во всех формах ее 
обработки; б) приложения психологических учений 
к разработке других наук, как то: логики, морали, 
философии, права, эстетики, педагогики и т.д. и 
в) истории психологии и ее приложений, в древнее 
и новое время» (из Устава Российского психологи-
ческого общества).
С момента своего создания общество занялось из-

данием своих трудов, сочинений и переводов по пси-
хологии. Члены Общества делились на несколько 
групп. Среди них были почетные и действительные 
члены, а также соревнователи и корреспонденты.
Первым председателем Общества был избран 

М.М. Троицкий (он им являлся до 1887 года). На этом 
посту его сменил Н.Я. Грот (с 1887 по 1899 год). За-
дачами Российского психологического общества он 
считал не только проведение научных исследований, 
но и организацию просветительской работы. 
Обращает на себя внимание интенсивность работы 

РПО в тот период. Например, 24 января 1887 года 
на годичном распорядительном заседании Обще-
ства председателем был избран Н.Я. Грот, а уже 
5 марта обсуждался его реферат «О свободе воли», 
14 марта — реферат Л.Н. Толстого «О понятии 
жизни». 

Серьезные теоретические дискуссии на темы, 
заявленные докладчиками («Об отношении мето-
дов и задач философии и психологии» Н.Я. Грота, 
«О внутреннем опыте и его значении для психо-
логии и общего философского миросозерцания» 
П.Е. Астафьева, «О формах расстройства памяти» 
С.С. Корсакова, «К вопросу о цветном слухе» Г.Р. Ива-
ницкого и другие), способствовали формированию 
отечественной научной школы.
Для того чтобы сделать достижения науки достоя-

нием общественности, Николай Яковлевич учредил 
журнал «Вопросы философии и психологии». 

В 1957 году на базе Психологического института 
Академии педагогических наук СССР было созда-
но Общество психологов СССР. Его президентом 
стал А.А. Смирнов. Многие историки психологии 
признают, что Психологический институт в 1950–
1960-е годы стал тем местом, где бережно сохраня-
лись традиции и атмосфера, присущие Российскому 
психологическому обществу. 
Следующим президентом Общества психологов 

СССР (с 1963 по 1968 год) стал А.Н. Леонтьев, от-
крывший целую эпоху в отечественной психологи-
ческой науке. Это был ученый, верный традициям 
российской науки. Его таланта и энергии хватило на 
организацию факультета психологии МГУ и консо-
лидацию профессионального сообщества всей стра-
ны. В этот период отечественная психология заняла 
достойное место в мировом профессиональном со-
обществе. В 1966 году в Москву на VI Всемирный 
конгресс по психологии впервые приезжают леген-
дарные Ж. Пиаже и П. Фресс. 
Третьим президентом Общества психологов 

СССР стал Б.Ф. Ломов. Открытие Института пси-
хологии при АН СССР укрепило позиции психоло-
гической науки, сделало возможным ее проникно-
вение не только в практику образования, но и в та-
кие значимые для страны сферы, как космонавтика. 
Первые диссертации по этой теме выполнены под 
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руководством Б.Ф. Ломова, Ф.Д. Горбова, К.К. Пла-
тонова. В это время Союз психологов проводит в 
Москве ряд значимых для отечественной науки кон-
ференций: «Научное творчество» (1969), «Пробле-
мы деятельности в советской психологии» (1973), 
«Экспериментальное исследование продуктивных 
процессов мышления» (1977), «Творчество и педа-
гогика» (1988).
Новый период в истории Общества психологов 

начинается с распада СССР. Как только вышел За-
кон об общественных организациях, инициативная 
группа психологов восстановила Общество в рам-
ках Российской Федерации. 22 ноября 1994 года со-
стоялся учредительный съезд РПО.
В новой социально-экономической ситуации надо 

было определять новые задачи и основные направ-
ления работы психологов. В 1990-е годы положение 
отечественной психологии осложнялось жесто-
чайшим общесистемным и финансовым кризисом, 
который напрямую отразился на финансировании 
науки. II съезд РПО в 2002 году поставил перед его 
участниками новые задачи. Возникла необходи-
мость поиска новых, более динамичных и эффек-
тивных форм работы специалистов. 

25–28 июня 2003 года в Санкт-Петербурге состо-
ялся III Съезд Российского психологического обще-
ства. Основным вектором развития отечественной 
психологической науки стала его дальнейшая про-
фессионализация. Решение этой задачи, считают 
участники съезда, невозможно без создании экс-
пертных институтов сообщества (экспертного сове-
та, механизмов реализации процедур общественной 
экспертизы и сертификации профессиональной дея-
тельности психологов).
Программа очередного, IV съезда РПО (2010) 

включала 16 научных направлений, около 100 сим-
позиумов, круглых столов. На пленарном заседании 
были подведены итоги конкурса «Инновационные 

психологические технологии в новом столетии». 
В рамках съезда была также проведена первая Мо-
лодежная школа РПО.
Сейчас Российское психологическое общество 

насчитывает около пяти тысяч членов. В его струк-
туре — 62 региональных отделения и 16 научных 
секций.

Пятый съезд Российского психологического обще-
ства прошел 14–18 февраля 2012 года на базе МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Его отличала насыщенная 
научная программа, представляющая различные на-
правления психологической науки и практики. На 
съезде проходила работа 40 тематических секций, 
около ста симпозиумов и круглых столов.
В рамках съезда прошла Выставка профессио-

нальных достижений практической и эксперимен-
тальной психологии «Психологи — России». На 
ней были представлены аппаратурно-программные 
комплексы и методы диагностики и коррекции пси-
хологических нарушений и состояний, в том числе 
детектор лжи, система биологической обратной свя-
зи, единственный в России «шлем виртуальной ре-
альности» и многое другое.
Одним из ключевых решений съезда стало принятие 

его участниками важных документов — Этического 
кодекса психолога (составленного в соответствии с 
Этическим метакодексом Европейской федерации 
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психологических ассоциаций) и Клятвы российско-
го психолога. Были обсуждены и внесены изменения в 
Устав РПО, новая редакция которого с помощью юри-
стов была приведена в соответствие с существующи-
ми правовыми нормами и приблизила его к общеевро-
пейским и международным стандартам.
В тексте нового Устава нашли отражение договорен-

ности, которых удалось достичь с Европейской феде-
рацией психологических ассоциаций — EFPA (РПО 
стало ее членом в 2009 году) и Международным сою-
зом психологической науки при ЮНЕСКО (IUPsyS). 
На съезде было принято решение о добровольной 

сертификации практикующих психологов. На круг-
лом столе в РИА «Новости», посвященном резуль-
татам V съезда РПО, переизбранный на второй срок 
президент Российского психологического общества, 
декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова, член-корреспондент РАО Ю.П. Зинченко 
рассказал о том, что в России необходимо создать 
национальный реестр психологов, в который войдут 
практикующие специалисты, прошедшие сертифи-
кацию своей деятельности. 
Сертификация будет носить добровольный ха-

рактер и будет осуществляться бесплатно. «Если 
психолог работает, например, в системе здраво-
охранения, образования или социального обслужи-
вания, то он проходит обязательную аттестацию. Но 
когда психолог работает индивидуально, то степень 
его компетентности должна быть оценена сообще-
ством», — отметил он.
Планируется, что уже летом на сайте РПО будет 

запущен пилотный проект российского регистра 
психологов. 
По данным экспертного сообщества, в России 

работает свыше 30 тысяч специалистов. Также в 
планы РПО входит работа по созданию рейтинга 
российских вузов, которые занимаются подготовкой 
специалистов. 

В Резолюции съезда миссия Российского психо-
логического общества определена как «повышение 
роли и статуса психологической науки и практики в 
управлении современным российским обществом». 

Решено обратиться в Правительство Российской 
Федерации с ходатайством о необходимости раз-
работки проекта федерального закона «О психоло-
гической помощи населению». Также планируется 
разработать типовые стандарты профессиональной 
деятельности психолога, в том числе деятельности 
психолога-консультанта, педагогического, семей-
ного, спортивного психолога и соответствующих 
квалификационных характеристик для внесения их 
в Единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и служащих.
Предложено создать группу, которая займется во-

просами, связанными с охраной интеллектуальных 
прав в психологии, с возможностями в области ау-
дита методических материалов, диагностического и 
коррекционного инструмента. 
Для обеспечения информационной безопасности 

детей и молодежи планируется на базе РПО как 
общественной организации объединить усилия спе-
циалистов различных областей знания и практики 
(психологов, педагогов, врачей, журналистов, юри-
стов, социологов и др.) для разработки приемов, 
технологий и методики осуществления возрастной 
классификации информационной продукции. Со-
вместно с представителями Министерства связи 
и массовой коммуникации РФ необходимо сфор-
мировать экспертный совет по информационно-
психологической безопасности детей и молодежи.
Ну и — главное для всех нас — обратиться в Ми-

нистерство образования и науки и Государственную 
думу Российской Федерации с ходатайством о внесе-
нии изменений в Закон «Об образовании», включив в 
него в качестве обязательного положение о создании в 
каждом образовательном учреждении и организации 
психологической службы, ее научно-методическом, 
финансовом и ресурсном обеспечении.

После завершения съезда мне удалось узнать мне-
ние Юрия Петровича Зинченко о современном со-
стоянии и будущем российской психологии. Вот что 
он рассказал:

— Если обратиться к настоящему российской 
психологии, то, на мой взгляд, она находится сейчас 
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в состоянии интенсивного развития. Я бы даже 
охарактеризовал этот этап как период интенсив-
ной оценки и мобилизации внутреннего потенциала. 
Не исключено, что отечественная наука и практика 
в ближайшее время смогут представить миру пло-
ды своей деятельности, которые будут по досто-
инству оценены и нашими зарубежными коллегами. 
Для этого у нас есть достаточный потенциал. 
Самое главное — мы освободились от комплекса 

неполноценности по поводу того, что раньше на-
зывалось советской психологией. И современное 
поколение отечественных психологов считает эти 
знания неотъемлемой частью своей психологиче-
ской компетенции. Важно, чтобы это стало ча-
стью профессионального менталитета нынешнего 
молодого поколения. Им есть чем гордиться!
Обращение к нашему научному наследию получа-

ет новое звучание в свете подписанного Президен-
том РФ указа о том, что наступивший год объявлен 
Годом российской истории. Это дополнительный 
повод лишний раз обратиться к работам великих 
соотечественников и начать «собирать камни» 
на поле российской психологической науки. Здесь у 
нас есть ориентиры, определяющие возможности 
дальнейшего развития.
При всей нашей открытости и хорошем знаком-

стве с западными направлениями психологической 
науки мы имеем огромный собственный потенциал 
для творческого переосмысления и развития отече-

ственной науки в новых условиях. Недаром труды 
наших предшественников высоко ценятся зарубеж-
ными коллегами.
Если говорить о будущем отечественной психоло-

гии, то здесь мой прогноз достаточно оптимисти-
чен. Но нам необходимо быть более собранными, 
дружными и скоординированными в своих действи-
ях. Если мы всем психологическим сообществом 
сможем сообща двигаться вперед, то вместе смо-
жем достичь гораздо больших результатов, чем 
имеем сейчас.
Примером должны стать наши соседи по гумани-

тарному полю. Они, благодаря своей сплоченности, 
находятся в лучшем положении, чем мы. Достичь 
этого нам ничто не мешает, а различия во взглядах 
всегда можно перевести в ситуацию конструктив-
ного и продуктивного диалога. Здесь важную роль 
может сыграть Российское психологическое обще-
ство. Именно профессиональная психологическая 
корпорация должна показать пример рефлексии 
происходящего не только у себя в лаборатории или 
на кафедре, но и внутри себя, для того чтобы сде-
лать психологическую составляющую и российской 
науки, и всего общества более эффективной, полез-
ной, нужной и желанной. 

Всю информацию о прошедшем съезде, 
деятельности и структуре РПО 
можно найти на сайте www.РПО.РФ
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Партнеры форума.Научно-методический журнал «Вестник практической психологии образования».Журнал «Школьный психолог» http://psy.1september.ru.Российский информационный портал www.rospsy.ru.Информационный портал  «Детская психология» www.childpsy.ru .Центр практической психологии образования www.cppo.ru
 
В программу форума включены:

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России — 2012».
Положение о  Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России — 2012» утверждено Минобрнауки России. 
Научно-практическая конференция. 
Всероссийская психологическая семинар-мастерская «Новые технологии в психологии».

Предварительное расписание мероприятий форума
1.10 — Заезд, торжественное открытие форума.
4.10–8.10 — Доклады, круглые столы, семинары по заявленным направлениям.
1.10–8.10 — Конкурс «Педагог-психолог — 2010».
9.10 — Торжественное закрытие форума, награждение победителей конкурса, праздничный банкет.
10.10 — Отъезд (до 9 утра).

Сборник материалов форума
Статьи (вместе с заявкой) для публикации в сборнике материалов форума принимаются строго 

до 1 сентября 2012 г.  При отсутствии заявки, заполненной по установленной форме, статья к публи-
кации не принимается. 
Требования к оформлению см. на сайте www.rospsy.ru
Авторам статей, принятых к публикации, необходимо произвести оплату оргвзноса (в соответствии 

с формой участия) до 10 сентября 2012 г. и направить копию документа об оплате по электронной почте 
на адрес оргкомитета форума.
При отсутствии произведенной до установленного срока оплаты статья опубликована не будет. 
Сборник материалов очным участникам форума выдается в дни его проведения при регистрации; 
заочным участникам направляется по указанному в заявке почтовому адресу наложенным платежом. 
В электронном виде сборник материалов форума будет опубликован на сайте. www.rospsy.ru

Условия участия в форуме
Формы участия  

Очная: .личное участие с докладом, мастер-классом, тренингом, участие в работе круглого стола;  .личное участие без доклада; 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Федерация психологов образования России, 

Московский городской психолого-педагогический университет, 
Центр практической психологии образования при содействии Департамента воспитания 

и социализации детей Министерства образования и науки Российской Федерации проводят очередной

Всероссийский психологический форум
«ОБУЧЕНИЕ. ВОСПИТАНИЕ. РАЗВИТИЕ — 2012»

 
Даты проведения: 1–10 октября 2012 г.
Место проведения: г. Сочи
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.участник Всерос сийского конкурса профессионального мастерства 
    «Педагог-психолог России — 2012»;.лауреаты Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ  
    «Новые технологии для «Новой школы»;.участник семинара-мастерской «Новые технологии в психологии». 

Заочная:.заочное участие с публикацией; .заочное участие без публикации.

Для участия в форуме необходимо:
1) Прислать заявку не позднее 20 сентября 2012 г. по электронному адресу: rospsy@mail.ru
2) Получить счет на оплату организационного взноса и оплатить его не позднее 25 сентября 2012 г.
Организационный взнос за участие в форуме обеспечивает финансирование организационно-

технических мероприятий по подготовке и проведению форума.

Организационный взнос за участие в форуме (оргвзнос) 
в очной форме составляет 3500 рублей и предусматривает:.сертификат участника Всероссийского психологического форума «Обучение. Воспитание. Разви-
тие — 2012»,.сертификат участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 
России — 2012» (только для допущенных жюри к участию в конкурсе),.обеспечение комплектом в следующем составе: программа форума, сборник материалов форума, 
компакт-диск с информационно-методическими материалами, бейдж, блокнот, ручка,.удостоверение о повышении квалификации на 72 часа,.диплом  ведущего (для участников с докладом, мастер-классом, тренингом, ведущего круглого стола);

в заочной форме составляет 3100 рублей и предусматривает:.сертификат участника Всероссийского психологического форума «Обучение. Воспитание. Разви-
тие — 2012»,.обеспечение комплектом в следующем составе: программа форума, сборник материалов форума, 
компакт-диск с информационно-методическими материалами, бейдж, блокнот, ручка.
Участники Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России — 2012» и лауреаты Всероссийско-

го конкурса психолого-педагогических программ  участвуют в форуме без оплаты оргвзноса. 

Проживание и питание участника в дни проведения форума в санатории «Спутник»  составляет 
18 700 рублей (заезд — 1 октября, отъезд — 10 октября). 
Участник форума (независимо от формы участия) имеет право на публикацию своей статьи в сбор-

нике материалов форума при условии положительного решения Программного комитета и соблюдения 
требований к публикации.

3) Направить в оргкомитет копию документа об оплате организационного взноса и анкету участника.
4) Получить от оргкомитета по электронной почте подтверждение о регистрации вас в качестве 

участника форума.

Форум будет проходить по адресу:
г. Сочи, Хостинский район, Новороссийское шоссе, 17/1, СОК «Спутник».

Контактная информация
По вопросам выставления счетов и оформления финансовых документов: 
Жуковская Ольга Алексеевна (бухгалтер), тел.: 8-916-572-37-21. 

По вопросам участия во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России — 2012»:
Мелентьева Ольга Станиславовна, тел.: 8-916-513-12-71.
E-mail: rospsy@mail.ru
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Рубрика «Календарь» не является рекламной, а носит информационный характер.

Просим все заинтересованные организации присылать в адрес редакции

сведения о мероприятиях для школьных психологов.

Информация будет опубликована бесплатно.

 К А Л Е Н Д А Р Ь июнь/июль
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Дата
Место 

проведения
Название

Условия 

участия

Организатор, 

ведущий
Контакты

5–7 июня Москва

VIII Международная 
конференция 
по психологии спорта 
и физической культуры 
«Рудиковские 

чтения – 2012»

1000 руб., 
есть скидки

Министерство 
спорта, туризма 
и молодежной политики 
РФ, Российский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта, молодежи  
и туризма 

(965) 149-7790
E- mail: 
confrudik-2012
@mail.ru

6–8 июня

Сочи 
(Красно-
дарский 

край)

Всероссийская
конференция 
«Cемья как 

пространство 

жизни и любви»

уточняются

Международный 
институт психологии 
и управления

(921) 938-9265
E-mail: 
katyaplus@mail.ru 

6–8 июня Москва

Всероссийская
конференция 
«Восстановительные 

практики в России»

уточняются

Московский 
городской психолого-
педагогический 
университет

(495) 632-9433
(495) 632-9077
www.mgppu.ru

8–13 
июня Санкт-Петербург

Семинар-тренинг
«Помощь 

неблагополучным 

семьям. Технологии 

работы социально-

реабилитационных 

центров»

10600 руб.

Институт практической
психологии «Иматон; 
А.В. Зыков, 
И.А. Алексеева 
(Санкт-Петербург)

(812) 320-7154 
(812) 327-5584
E-mail: 
ippi@imaton.ru

12–13 июня Москва

Социально-
психологический 
тренинг для подростков 
«Прикосновение 

к будущему»

3500 руб.

Консорциум 
«Социальное 
здоровье России»;
канд. пед. наук
О.А. Кардашина
(Москва)

Тел./факс:
(499) 261-2226
E-mail: 
shealth@cnt.ru

17–19 июня Санкт-Петербург

Семинар-тренинг
«Раннее детство: арт-

терапия – возможности 

и ограничения в работе 

с детьми до трех лет»

5800 руб.

Институт практической
психологии «Иматон; 
канд. психол. наук
В.И. Волынская
(Санкт-Петербург)

(812) 320-7154 
(812) 327-5584
E-mail: 
ippi@imaton.ru

19–23 июня Калининград

V Международная
конференция 
по когнитивной науке бесплатно

Институт психологии 
РАН, Институт 
языкознания РАН, 
МГУ 
им. М.В. Ломоносова

E-mail: 
cogsci2012
@mail.ru 

20–21 июня Пермь

Международная заочная 
научная конференция 
«Современная 

психология»

оплата 
публикации

Издательство 
«Молодой ученый»

E-mail: 
info@moluch.ru 
www.moluch.ru/
conf/psy/

21–22 июня Санкт-Петербург

Международная 
конференция 
«Здоровая личность»

1000 руб.

Санкт-Петербургский 
государственный 
институт психологии 
и социальной работы

(812) 329-0882 
E-mail: nic@gipsr.ru
www.psysocwork.ru

23–24 июня Москва

Семинар-практикум 
«Православная 

духовность 

и психотерапия» 12500 руб.

Свято-Сергиевская 
православная 
богословская 
академия;
доктор психологии 
Стефан Мьюз 
(г. Колумбус, США)

(499) 500-9614
E-mail: 
spba-moscow@
mail.ru 
www.sspba.ru

26–27 июня Москва

III Международная
заочная  конференция 
«Психология 

и педагогика 

в системе 

гуманитарного

знания»

оплата 
публикации

Научно-
информационный 
издательский центр
«Институт 
стратегических 
исследований»

E-mail:
vuzkonf@bk.ru
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Дата
Место 

проведения
Название

Условия 

участия

Организатор, 

ведущий
Контакты

26 июня –
1 июня

Сочи, 
(Краснодарский 

край) 

VIII Неделя 
психологии образования
«Психологическое 

измерение 

в современном 

образовании: 

возможности 

и ответственность»

18600 руб., 
есть скидки

Центр психологического 
сопровождения 
образования 
«ТОЧКА ПСИ», 
журнал 
«Школьный 
психолог»

(495) 748-9198
E-mail: 
tochkapsi2009
@mail.ru
www.tochkapsy.ru

27–30 июня Улан-Удэ

Всероссийская 
конференция 
«Гражданская 

идентификация 

школьников 

в полиэтнической 

среде»

оплата 
публикации

Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия,
Бурятский 
государственный 
университет

(3012) 64-4493
E-mail: 
cibikova@rambler.ru

28–30 
июня

Санкт-
Петербург

Международная 
конференция 
«Человек и транспорт. 

Психология. 

Экономика. Техника»

500 руб.

Институт психологии 
РАН,  Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения

(812) 457-8970 
(812) 436-9839
E-mail: 
psychology
@pgups.org

28–30 
июня Иркутск

II Конференция 
психологов образования 
Сибири «Психология 

образования: 

состояние 

и перспективы»

550 руб.

Министерство 
образования и науки 
РФ, 
Иркутский 
государственный 
университет

(3952) 24-0261 
E-mail: 
rpo.irk@mail.ru

28–30 июня Ижевск

IV Всероссийская 
конференция 
с международным 
участием «Человек 

и мир: психология 

конфликта 

и риска инноваций»

уточняются

Министерство 
образования и науки 
РФ, Удмуртский 
государственный 
университет, кафедра 
социальной психологии 
и конфликтологии

(3412) 91-6124 
E-mail: 
chelovekimir
@udsu.ru

29 июня Кострома

V Международный 
симпозиум 
«Современные 

проблемы развития 

акмеологии»

уточняются

Костромской 
государственный 
университет  
им. Н.А. Некрасова

(4942) 31-1627 
Факс: 
(4942) 31-1322

29 июня –
1 июля

Санкт-
Петербург

Семинар-практикум
«Психологическая 

поддержка семей 

с приемными детьми»
5800 руб.

Институт практической
психологии «Иматон; 
доктор биол. наук
Е.И. Николаева
(Санкт-Петербург)

(812) 320-7154 
(812) 327-5584
E-mail: 
ippi@imaton.ru

2–8 июля Москва

III Летний 
международный 
университет ISCAR
«Movin gwith 

and beyond 

Vygotsky»

уточняются

Международное 
общество культурно-
деятельностных 
исследований, 
Московский 
городской психолого-
педагогический 
университет

E-mail: 
vygotsky
@mgppu.ru
www.iscarschool.ru

2–11 июля Санкт-
Петербург

Авторская программа
«Эмоциональные 

нарушения 

у детей. Методы 

психологической 

коррекции»

(I и II ступени)

16400 руб.

Институт практической
психологии «Иматон; 
Л.Д. Денисова, 
И.Л. Коломиец, 
Е.Ю. Петрова, 
О.Н Черемисина 
(Санкт-Петербург)

(812) 320-7154 
(812) 327-5584
E-mail: 
ippi@imaton.ru

16 июля Краснодар

II Международная 
(заочная) 
конференция 
«Актуальные 

вопросы психологии»

оплата 
публикации

Научно-издательский 
центр АПРИОРИ

(918) 180-9879
E-mail: 
info@apriori-nauka.ru 
www.apriori-nauka.ru  

25–27 июля Санкт-
Петербург

Учебно-практический 
семинар
«Современные методы 

предупреждения 

и коррекции дислексии 

у детей: мульти-

дисциплинарная 

модель»

5800 руб.

Институт практической
психологии «Иматон; 
канд. мед. наук, 
доктор психол. наук,
А.Н. Корнев
(Санкт-Петербург)

(812) 320-7154 
(812) 327-5584
E-mail: 
ippi@imaton.ru
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 Искусство любить 

 Э. ФРОММ 

М.: АСТ: 
Астрель, 2011

 Память 

А. БАДДЛИ, М. АЙЗЕНК, 
М. АНДЕРСОН 

СПб.: Питер, 2011 
(Серия 
«Мастера психологии»)

 ЭРИХ ФРОММ — АВТОР МНОГИХ ИЗВЕСТНЫХ КНИГ : «Бегст-
во от свободы», «Человек для себя», «Анатомия человеческой 
деструктивности», «Здоровое общество», «Иметь или быть» 
и др. Но, пожалуй, самой знаменитой является «Искусство 
любить». Это маленький шедевр психологии для широкого 
круга читателей.
Книга увидела свет в 1956 году и неоднократно переиз-

давалась на многих языках. Главы, посвященные этой книге, 
можно найти в учебниках по культурологии, что является 
ярким свидетельством превращения «Искусства любить» в 
часть мировой культуры.
Является ли любовь удачей, чувством, которое может 

овладеть всяким человеком, или это сложное искусство, 
постичь которое может только зрелая личность? Фромм ре-
шительно отвергает первый подход к любви. Для обучения 
умению любить, как и любому другому искусству, необходи-
мо, во-первых, приобщение к теории, во-вторых, овладение 
практикой и, в-третьих, одержимость этим искусством, со-
средоточенность на нем и полная самоотдача. 
Практика искусства любить состоит из таких элементов, 

как самодисциплина и сосредоточенность, терпение и заинте-
ресованность, объективность и смирение, вера и активность. 
Крайне важен здесь также пример для подражания: обучение 
с помощью присутствия зрелого, любящего человека.
У Фромма особый подход к любви: он не отождествляет 

любовь с Богом-личностью, как это характерно для хри-
стианских мыслителей («Бог есть любовь». 1 Ин. 4:16), и 
не сводит ее к эротическому влечению, что характерно для 
многих психологов. Для немецкого мыслителя любовь — это 
ответ на проблему человеческого существования, который 
видится в единении всех людей как братьев. Именно братская 
любовь является основой, но в его концепции есть место и 
другим видам любви: материнской, эротической, любви к 
себе и любви к Богу.
Фромма критикуют за игнорирование в этой книге многих 

частных вопросов, связанных с искусством любить. Однако 
подобные обвинения не совсем обоснованы: «Искусство лю-
бить» — своего рода манифест, излагающий основы миро-
воззрения, он не имеет целью рассмотреть узкоспециальные 
вопросы.
Принципиальная критика «Искусства любить» исходит 

от религиозных мыслителей и касается концепции Бога у 
Фромма. Как известно, он подходит к этому вопросу с не-
теистических позиций. Но даже противники Фромма читают 
эту книгу. С идеями, излагаемыми в ней, можно соглашаться 
или не соглашаться, но равнодушным она не оставит ни 
одного мыслящего человека.

Кирилл КАРПЕНКО

В предисловии к русскому изданию сказано, что, во-первых, 
оно является энциклопедией по развитию учения о памяти, 
во-вторых, оригинально по своему построению и, в-третьих, 
интересно широкому кругу читателей от специалистов-
профессионалов до любителей.
Что касается энциклопедичности книги, то она действи-

тельно содержит в себе сведения, касающиеся различных 
сторон памяти. Начинается изложение с попытки определе-
ния, что такое память, далее дается описание различных ее 
видов и процессов: восприятия, хранения и воспроизведения 
информации, узнавания и забывания. Специальное внимание 
уделено особенностям памяти в условиях нормы и патологии, 
ее возрастным изменениям. 
Следует сказать и о том, что авторы значительное место 

отводят описанию результатов исследований последних 
десятилетий, в то время как история вопроса представлена 
довольно скупо. Отличительной особенностью издания явля-
ется попытка авторов показать, как память связана с другими 
психическими процессами. При этом обращение к данным, 
накопленным не только в психологии, но и в смежных науках, 
позволяет говорить о комплексном характере проводящихся 
в настоящее время исследований памяти. 
Оригинальность структуры книги не столь очевидна, да и 

сами авторы говорят о выборе в пользу стандартного подхода, 
предполагающего описание прохождения информации от 
сенсорной, затем кратковременной и рабочей памяти, далее 
эпизодической и заканчивая семантической памятью, что 
своим результатом имеет накопление знаний. Особенностью 
изложения является то, что каждая из глав написана одним 
из авторов, — это, по их замыслу, способствует сохранению 
индивидуального авторского стиля. При этом выбран еди-
ный способ представления материала, когда теоретические 
положения иллюстрируются примерами и подкрепляются 
эмпирическими данными. 
Хорошее структурирование текста в сочетании с доступной 

манерой изложения позволяют рекомендовать данное изда-
ние широкому кругу специалистов, но обращение авторов к 
специальным психологическим терминам и высокий уровень 
обобщения материала предполагают наличие у читателя пред-
варительных знаний. Нужно отметить, что эта книга может 
быть использована и как источник сведений практического 
характера. Например, последняя глава «Тренируйте свою 
память» содержит описание мнемических приемов, а в главе, 
посвященной свидетельским показаниям, приводятся инте-
ресные данные о том, как и почему мы искажаем информацию. 
Эти и другие сведения, например о синдроме ложной памяти, 
будут полезны для психолога, работающего с детьми.

 
Марина СТЕПАНОВА
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 Лечить или любить? 

 Е.В. МУРАШОВА 

М.: Самокат, 2012

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПСИХОЛОГ-ПРАКТИК ЕКАТЕРИНА МУРА-
ШОВА не нуждается в подробном представлении. Недавно 
увидело свет обновленное издание ее книги «Ваш непо-
нятный ребенок». Первое вышло еще 10 лет назад и вскоре 
было отрецензировано «Школьным психологом» (№ 21/2003). 
Любопытно, что строчка из той давней рецензии напечатана 
на обложке нового издания. Та рецензия, безусловно по-
ложительная, содержала много строк, в том числе и такую: 
«Признаюсь, это первая книга данного автора, которая попала 
мне в руки, и я даже не знаю, есть ли другие. Но уверен, что 
будут. Или, по крайней мере, очень на это надеюсь…» 
Надежды оправдались. Вскоре появилась книга «Дети-

«тюфяки» и дети-«катастрофы», которая сразу стала бест-
селлером. Конечно, не замедлила появиться и рецензия в 
«Школьном психологе» (№ 48/2003). Потом выходили всё 
новые книги Мурашовой. Но для взыскательного читателя 
не секрет, что за такой авторской плодовитостью чаще все-
го стоят слегка обновленные версии ранних сочинений и 
парафразы неоднократно высказанных идей. Не потому ли 
и рецензенты замолкли на годы? Настало время нарушить 
молчание. Новая (действительно новая!) книга — достойный 
повод для этого. 
Правда, поклонники автора (их у нее немало, и вполне за-

служенно), внимательно следящие за ее творчеством, могут 
столкнуться с тем, что многое из напечатанного в книге ими 
ранее прочитано. В наши дни, когда бумажные издания вы-
тесняются электронными носителями текстов, многие авторы 
стали блогерами. Мурашова не исключение. Книга — собрание 
ее эссе, публиковавшихся в электронном журнале «Сноб». 
Издатели в аннотации не поскупились на похвалы авто-

ру, сравнив психолога Мурашову с легендарным доктором 
Хаусом и даже с доктором Яломом. Если тут в рекламных 
целях и допущено преувеличение, то не очень сильное. Про-
ницательный диагност и блестящий рассказчик, Мурашова 
умеет конкретные жизненные примеры психологических 
проблем детей разного возраста описать так выпукло и ярко, 
что обобщения и выводы напрашиваются сами собой. Ее рас-
сказы — это своего рода уроки, которые не грех усвоить всем 
взрослым. Особенно тем, кто работает с детьми и подростка-
ми. И не в последнюю очередь школьным психологам.
Напоследок, следуя примеру автора, рецензент не может 

удержаться от того, чтобы снова не воспроизвести свои стро-
ки, написанные много лет назад: «Ну а если вам покажется, 
что во всех описанных проблемах вы разбираетесь не хуже и 
даже можете предложить более эффективные решения, то... 
почему до сих пор не вышла ваша собственная книга?!»

Сергей СТЕПАНОВ

 КАК СОВЕРШЕННО СПРАВЕДЛИВО ОТМЕЧАЕТСЯ В КНИГЕ,  
для современных подростков степень компетентности в 
пользовании Интернетом входит в структуру их самоот-
ношения. Однако и родители, и педагоги преимущественно 
говорят о негативных последствиях этого занятия, в то время 
как позитивное влияние Интернета либо недооценивается, 
либо вообще не берется во внимание. А как на самом деле 
обстоит дело и можно ли сделать какие-либо обоснованные 
выводы, подкрепленные результатами исследований? 
Данное издание — одно из немногих, которое предостав-

ляет читателю право самостоятельно выносить оценочные 
суждения. По мнению автора, Интернет предоставил нам 
принципиально иные возможности в решении как профес-
сиональных, так и личных проблем, а воспользоваться этим, 
или пренебречь, или обратить во зло себе и другим — зависит 
от самого человека. Интернет действительно позволяет за-
водить и поддерживать контакты с людьми, живущими на 
других континентах, но при этом для многих личное общение 
представляется значительно более ценным. 
Собранные под единой обложкой сведения призваны по-

мочь в принятии решений: автор видит и преимущества, и 
недостатки Интернета и призывает верить в первые, но при 
этом не закрывать глаза на существование вторых. В этом 
солидном издании поднимается широкий круг проблем: от 
современного состояния изучения поведения человека в Ин-
тернете и обобщения опыта использования информационных 
технологий в психологических исследованиях до выяснения 
гендерных аспектов пользования Интернетом. 
Что касается занятых в образовании психологов, то, по-

жалуй, для них наибольший интерес представляет глава, в 
которой речь идет об интернет-зависимости. Автор в свой-
ственной ему манере не делает окончательных выводов, а 
лишь ограничивается изложением накопленных к данному 
моменту данных. В частности, в книге специально отмеча-
ется, что налицо расширение представлений о зависимости, 
когда почти любое увлечение в своих крайних формах может 
быть квалифицировано как психологическая зависимость. 
Специальное внимание уделено описанию симптомов тако-

го поведения, к которым относятся неспособность прекратить 
работу в Интернете и раздражение в случае вынужденного 
отвлечения, готовность лгать окружающим, преуменьшая 
длительность пребывания в Интернете, нежелание принимать 
критику подобного образа жизни и др. Несмотря на то что до 
сих пор исследователи не пришли к единому мнению, можно 
ли в данном случае говорить о психологической зависимости, 
взрослым следует с большим вниманием и тактом относиться 
к подобным увлечениям детей.

Марина СТЕПАНОВА 
 

 Психология 
 и Интернет 

А.Е. ВОЙСКУНСКИЙ

М.: Акрополь, 2010
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гра «Корпорация будущего» создана на 
основе классификации типов личности, 
предложенной американским психоло-
гом Дж. Холландом, который разработал 

известную психологическую теорию профессио-
нального выбора, объединяющую личностные чер-
ты с предпочтением рода занятий.
Игра может быть как фрагментом или завершаю-

щим этапом какой-либо профориентационной про-
граммы, так и самостоятельным элементом в работе 
педагога-психолога с группой подростков.

Цели игры: 
● развитие и совершенствование навыков работы 

в команде; 
● стимулирование развития творческих и мысли-

тельных способностей;
● развитие умения логически подходить к реше-

нию поставленных задач;
● расширение знаний о профессиональном мире, 

о профессиональных компетенциях (то есть сово-
купности знаний, навыков и личностных качеств, 
позволяющих решать определенную задачу);
● мотивация участников игры к предварительно-

му выбору будущей профессиональной сферы; 
● определение типа личности участников игры, а 

также определение их профессиональных предпо-
чтений и интересов (диагностическая цель).
Время проведения: 45 минут.
Количество участников: 18–24 человека.
Место проведения: помещение (класс) с возмож-

ностью размещения 6 команд по 4 человека в каж-
дой, при условии, что они будут располагаться не-
зависимо друг от друга; нужно также рабочее место 
для жюри из 3–5 человек.
Необходимые материалы: плакат «Профориен-

тационная игра «Корпорация будущего» с вырезан-
ными ячейками-отделами или отдельные карточки 
с названием отделов + карточка с названием игры 
(приложение № 1), магнитная доска (1 шт.), магниты 
(40 шт.), стикеры, карточки для распределения участ-
ников игры по группам и для распределения заданий 
(24 шт.) (приложение № 2), карточки-таблички с на-
званием отделов (6 шт.) (приложение № 3), список 
вопросов-помощников (6 шт.) (приложение № 4), 
бланки для жюри (приложение № 5), грамоты 
(1-е место — золотого цвета, 2-е место — серебряно-
го, 3-е место — бронзового) (приложение № 6).

 ХОД ИГРЫ 

Ведущий во вводном слове разъясняет цели игры, 
ее правила как самим игрокам, так и членам жюри, 
вводит учеников в игровой процесс. 
Игрокам представляют членов жюри и сообщают, 

что от их эффективной работы будет зависеть побе-
да и распределение призовых мест: 1, 2 и 3-е. 

ВЕДУЩИЙ. Корпорация будущего состоит из ше-
сти отделов:

1. Трудовой отдел.
2. Исследовательский отдел.
3. Отдел по связям с общественностью.
4. Отдел офисных сотрудников.
5. Отдел предпринимателей.
6. Творческий отдел.

На игровых столах располагаются карточки-таб-
лички с названиями отделов. 

ВЕДУЩИЙ. Вы должны разбиться на 6 команд (на 
6 отделов) и выполнить задание: подумать и пред-
положить направленность работы в этом отделе, 
кто может там работать, попытаться спро-
гнозировать, какие обязанности могут быть у со-
трудников этого отдела и т.д. 
Вашим командам необходимо подготовить пре-

зентацию того отдела корпорации, в котором вы 
оказались в результате жеребьевки. На выполне-
ние задания дается 10 минут. В качестве помо-
щи вам будут розданы вопросы-помощники, к ко-
торым вы можете обращаться при построении 
рассказа-презентации своего отдела. Если захо-
тите, можете пользоваться указанной подсказ-
кой или придумать какой-то свой оригинальный 
подход к решению, выработать иную форму пред-
ставления. 
Обращаю внимание, что вы можете распреде-

лить роли и обязанности в своем отделе для наи-
более эффективного выполнения задания, при этом 
затратив на него как можно меньше времени. 
По истечении времени каждая команда (либо 

представитель / представители, либо все члены 
команды-отдела) будет выходить и рассказывать  
о своем отделе (или показывать, например, сценки), 
об особенностях трудовой деятельности в нем, 
при этом размещая на доске карточку с названием 

Корпорация будущего
Профориентационная игра 
для учащихся 7–9-х классов

Екатерина ИВАНОВА
педагог-психолог,
ГБОУ Центр социально-трудовой адаптации 
и профориентации «Академический»,
Москва

И
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отдела. На презентацию каждого отдела отво-
дится 3 минуты.
Всем остальным игрокам команд необходимо вни-

мательно слушать, потому что, когда все отделы 
выступят, каждый из вас должен будет подойти 
к доске (по очереди) и выбрать тот отдел, в кото-
ром вы хотели бы в будущем работать. 
ВНИМАНИЕ! За несоблюдение регламента; нару-

шение дисциплины во время выполнения заданий как 
своей командой, так и другими участниками; исполь-
зование жаргонных слов и фраз, нецензурной лексики 
жюри будет присуждать штрафные баллы.

Комментарий для ведущего
Объяснив основные моменты и правила игры, ве-

дущий проводит процедуру распределения участ-
ников по группам и распределение заданий следую-
щим образом. Участники игры по очереди подходят 
к ведущему и тянут карточки, на которых написаны 
названия отделов (карточки обязательно должны 
быть непрозрачными и перевернуты лицевой сто-
роной вниз). Затем участники игры выясняют, кому 
достались одинаковые карточки, группируются в 
соответствующие полученным карточкам команды-
отделы и рассаживаются по местам. Раздаются 
вопросы-помощники. Игроки начинают выполнять 
задание. 
Предлагаемый список вопросов направлен на по-

строение игроками логически структурированного 
рассказа-презентации. Он несет функцию помощ-
ника и позволяет привести содержание презентации 
каждого отдела к единой форме. Это поможет жюри 
оценивать команды по определенным критериям.

ВЕДУЩИЙ. Теперь, когда вы представили свои от-
делы, я попрошу каждого высказать пожелание 
относительно будущего места работы следующим 
образом: каждый из вас подходит к плакату с на-
званиями шести отделов, озвучивает и объясняет 
свой выбор, отвечая на вопросы: ПОЧЕМУ вы хо-
тите работать именно в этом отделе? КЕМ ХО-
ТИТЕ работать? ЧТО вас ПРИВЛЕКАЕТ в данном 
отделе? Затем возьмите стикер и наклейте его на 
понравившийся отдел. Начали! 

Комментарий для ведущего
1. Участники игры, выбирая, в каком отделе хо-

тели бы работать, могут при отсутствии стикеров 
рисовать на доске рядом с выбранным отделом че-
ловечков, демонстрируя таким образом свои поже-
лания.

2. Игроки могут сделать несколько выборов отно-
сительно желаемого места работы и наклеить, нари-
совать свой выбор около нескольких отделов.

3. По окончании процедуры высказывания поже-
ланий ведущий может сделать вывод, обсудить с 
участниками игры тенденцию в профессиональном 
выборе в данной группе детей. Также по результа-

там опроса можно обсудить с учениками, например, 
востребованность и дефицит профессий, относя-
щихся к определенным сферам. 

 Действия жюри 
Члены жюри начинают процесс оценивания ра-

боты команд-отделов с момента начала выполнения 
задания до момента, когда участники игры выходят 
высказывать свои пожелания по поводу их будуще-
го места работы. 
Учитываются: характер общения в группе, бы-

строта выполнения задания, содержательность рас-
сказа, качество презентации отдела.
Членам жюри необходимо фиксировать количе-

ство участников в командах-отделах, учитывать 
равномерность их распределения по командам и 
влияние этого распределения на результативность 
команд. 
В то время как участники игры выходят выбирать 

желаемое место работы, члены жюри подсчитывают 
баллы, определяют команды-победители, занявшие 
1, 2 и 3-е места, и подписывают грамоты. Победи-
телем становится команда-отдел, набравшая наи-
большее количество баллов. Все призеры получают 
грамоты.

 Завершение игры 
Когда с учетом высказанных предпочтений участ-

ников определены наиболее популярные сферы 
трудовой деятельности, получены количественные 
результаты игры, подведены и обсуждены ее ито-
ги, — проводится награждение.

ВЕДУЩИЙ. Благодарю вас за активное участие в 
игре, за интересные и оригинальные представления 
предложенных профессиональных сфер, за творче-
ский подход к решению поставленных перед вами 
задач. 
Ваша работа оценивалась независимым жюри по 

следующим критериям: эффективность работы 
в группе, соблюдение установленных правил игры, 
скорость выполнения каждой из команд предло-
женных заданий, полнота и ясность представле-
ния об особенностях работы в отделах, эффектив-
ность и оригинальность презентации, количество 
«сотрудников» в каждом из отделов. Вместе с тем 
за нарушение правил игры присуждались штраф-
ные баллы. 
А теперь я попрошу подойти ко мне представи-

теля команды-отдела _____________ , занявшего 
1-е (2-е, 3-е) место в профориентационной игре 
«Корпорация будущего». 
Спасибо всем за участие! 

Все необходимые для подготовки и проведе-
ния игры материалы и бланки см. на диске



Общероссийский проект «Школа цифрового века» по комплексному обеспечению образовательных 
 учреждений методической интернет-поддержкой разработан в соответствии с Федеральной целевой 
программой развития образования на 2011–2015 годы и направлен на развитие инновационного 
потенциала образовательных учреждений: вовлечение педагогических работников в цифровое 
образовательное пространство, повышение эффективности использования современных образовательных 
технологий (в том числе, информационно-коммуникационных технологий) в профессиональной деятельности

Предметно-методические 
материалы
Дистанционные 
модульные курсы

Участие образовательного учреждения в проекте «Школа цифрового века» 
в 2012/13 учебном году позволит каждому педагогическому работнику получать 
с 1 августа 2012 года по 30 июня 2013 года в свой Личный кабинет на сайте 
www.1september.ru предметно-методические журналы Издательского дома 
«Первое сентября» и пройти дистанционные модульные курсы по Программе 
развития профессионально-личностных компетенций педагога.

Заявки принимаются от образовательных учреждений.

Оргвзнос за участие в проекте в течение всего 2012/13 учебного года – 4 тысячи рублей.

Величина оргвзноса не зависит от количества педагогических работников 
в образовательном учреждении.

Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляются документы, 
подтверждающие участие в проекте.

Прием заявок 
от образовательных учреждений

на сайте 

digital.1september.ru

Бесплатно, адресно
каждому учителю!

И н т е р н е т - с о п р о в о ж д е н и е  п р о е к т а  –  И з д а т е л ь с к и й  д о м  « П Е Р В О Е  С Е Н Т Я Б Р Я » 

2012/13
учебный год
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