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Кабы не было зимы…
а вопрос «Какое твое любимое время года?» боль-
шинство людей, живущих в российском климате, 
твердо отвечают: «Лето!». И правда: в нашей зоне 
рискованного земледелия зима — настоящее испы-

тание. И если декабрь скрашивается ожиданием новогодних 
праздников, то вторая половина зимы тянется особенно долго. И 
вроде бы дни становятся длиннее, но темнеет по-прежнему рано, 
и на прогулку приходится надевать несколько слоев одежды. А 
пробираться по сугробам до работы — весьма сомнительное 
удовольствие. 
И в такие моменты, когда начинаешь остро завидовать жите-

лям тропических стран, на помощь приходит наша прекрасная 
профессия. Как гласит известная психологическая мудрость, не 
можешь изменить ситуацию — попробуй изменить к ней отно-
шение. Можно не просто пережить зиму — можно вспомнить 
о великом разнообразии зимних удовольствий. Недаром сказал 
Уильям Блейк: «В дни посева учись, в дни жатвы учи, зимой — 
наслаждайся». 
Зима — время пить на улице горячий глинтвейн и готовить на-

варистые супы, время кататься с горки и бегать на лыжах, гулять 
по заснеженному парку и играть с детьми в снежки. Если бы у 
нас не было зимы, не было бы повода достать связанные бабуш-
кой теплые носки и отправиться сыпать корм для снегирей. А 
еще в морозные звездные вечера можно наконец увидеть, где на-
ходится Большая Медведица… 
Мне очень нравится мысль, высказанная английской поэтес-

сой Эдит Ситвелл: «Зима — время для комфорта, для хорошей 
еды и тепла, для прикосновения дружеской руки и разговора у 
камина; это время для домашнего очага». 
И когда на исходе зимы, среди февральских вьюг, нам стано-

вится особенно трудно находить новые зимние радости, давайте 
вспомним прекрасные строки Ильи Эренбурга: 

А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
Но только гордость и беда.
И в крепкой ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны. 

Н



 4  4  4 

 Г И Л Ь Д И Я   ноябрь    2012    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ П С И Х О Л О Г И Я  Н О В О Й  Э Р Ы   январь–февраль    2017    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

егодня ребенок сталкивается с информа-
ционными технологиями с раннего дет-
ства. Одна моя подруга так сказала про 
своего сына, которому нет еще двух лет: 

«На горшок еще не ходит, а айпадом уже пользует-
ся». Научившись читать, дети активно используют 
разнообразные гаджеты для получения информации 
и для чтения. Информационные технологии проник-
ли и в систему образования, и к числу множества 
инноваций в этой области относятся электронные 
учебники. 
Необходимость электронных учебников в совре-

менной школе бесспорна. Достаточно привести 
лишь один аргумент. Если исходить из того, что за-
дача школы — подготовить детей к жизни в усло-
виях современного социума (а нынешним школьни-
кам придется преимущественно читать цифровые 
тексты), неизбежен вывод: электронные образова-
тельные ресурсы должны непременно войти в про-
странство школы. 
Однако является ли электронный учебник копией 

бумажного? Должен ли он заменить бумажный или 
лучше их использовать параллельно? Одинаково ли 
работают дети с бумажными и цифровыми текста-
ми? 
Обратимся к психологическим исследованиям. 

 ОНЛАЙН-ЧТЕНИЕ ПОЛЕЗНО 
Первые сравнительные исследования чтения с ли-
ста бумаги и с монитора начались еще в 90-е годы. 
Их выводы были довольно определенными: элек-
тронные тексты люди читают медленнее и понима-
ют их хуже, нежели печатные. Однако чем больше 
компьютеры входили в повседневную жизнь и чем 
лучше становилось качество мониторов, тем более 

неоднозначными оказывались полученные резуль-
таты. 
В 2013 году в США было проведено исследова-

ние, в рамках которого для обучения детей с дислек-
сией использовались электронные тексты. Планше-
ты позволили вывести на экран небольшие отрывки 
текста и увеличить его шрифт, что способствовало 
значительному прогрессу в чтении у дислексиков 
(и у детей с небольшим объемом внимания). Конеч-
но, тут дело не в гаджете как таковом, но нельзя не 
принимать во внимание тот факт, что электронный 
текст действительно дает большую вариативность в 
плане размера шрифта и количества выводимых на 
экран слов. 
Интересно обратить внимание на данные, полу-

ченные в ходе международного образовательного 
тестирования PISA (Международная программа 
оценки учащихся). В 2009 году впервые в рамках те-
ста PISA проводилось оценивание навыков чтения 
электронного и печатного текстов. В этом исследо-
вании принимали участие школьники из 19 стран 
(Россия в их число не входила). Выяснилось, что 
в целом эти навыки довольно тесно связаны: дети, 
хорошо извлекающие информацию из электронного 
текста, столь же успешно работают с печатным тек-
стом (в обоих вариантах первое место заняла Юж-
ная Корея). 
Кроме того, выяснилось, что чтение электрон-

ных текстов оказывает позитивное влияние на 
развитие детей: «Школьники, которые активно 
занимаются онлайн-чтением, например читают 
электронную почту, новости, пользуются онлайн-
словарями и энциклопедиями, принимают участие 
в дискуссиях в Интернете или ищут там информа-
цию, в целом более компетентны как читатели по 
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электронных 
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сравнению со школьниками, которые читают мало 
электронных текстов». 

 ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ИЛИ ПРОКРУЧИВАТЬ? 
В 2004 году шведский профессор Эрик Вестлунд из 
университета Карштадта и его коллеги провели ис-
следование, в ходе которого сравнивалось понима-
ние печатных и электронных текстов. 

72 добровольца должны были ответить на вопро-
сы теста по содержанию пяти прочитанных текстов 
(в среднем около тысячи слов в каждом). Половина 
участников читали эти тексты в печатном виде, а по-
ловина — в электронном. Выяснилось, что группа, 
читавшая компьютерный вариант, набрала меньше 
баллов и больше жаловалась на усталость. 
В другой серии экспериментов 82 добровольца 

выполняли такой же тест на компьютере, только у 
одной половины он был разделен на страницы, а 
у второй — представлен в виде единого текста, по 
которому нужно было перемещаться с помощью 
мышки. После завершения теста у обеих групп за-
меряли внимание и оперативную память. Обе груп-
пы справились с тестом примерно одинаково, но те, 
кому приходилось пользоваться мышкой, показали 
более низкие результаты по вниманию и оператив-
ной памяти. 
Вестлунд полагает, что прокручивание текста тре-

бует больше ресурсов, чем переворачивание стра-
ницы (или клик по странице электронной книги), 
поскольку эти действия автоматизированы. Именно 
необходимость прокрутки (скроллинга) Вестлунд 
считает главной причиной того, что цифровые тек-
сты понимаются хуже: прокручивание «забирало 
много умственных усилий, которые можно было 
вместо этого затратить на понимание текста». Так-
же он считает, что вертикальное расположение тек-
ста мешает сфокусироваться, поскольку нужно по-
стоянно заново ориентироваться на странице. 

 КНИГА КАК МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ 
Анна Манген из Университета Ставангера (Норве-
гия) начала заниматься проблемами чтения цифро-
вых текстов в 2008 году. По итогам исследования, в 
ходе которого анализировалось чтение электронных 
текстов, она пришла к выводу, что ключевую роль в 
чтении играет возможность ощутить, осязать книгу 
как материальный объект. «Неосязаемые» цифро-
вые тексты мы читаем более поверхностно. Факти-
чески чтение такого текста превращается в скани-
рование, причем концентрация внимания при таком 
чтении очень невелика и отвлечься довольно легко, 
учитывая, что под рукой всегда такой отвлекающий 
фактор, как мышка. 
Манген пишет: «Компьютер… не подходит для 

вдумчивого и сфокусированного чтения, которое 
обычно ассоциируется с книгой. Когда мы читаем 
книгу, текст как статичный и фиксированный перцеп-
тивный феномен не дает возможности отвлечься».

В 2013 году Манген с коллегами провела иссле-
дование, похожее на работу Вестлунда: 72 деся-
тиклассника читали два текста (один представлял 
собой последовательный рассказ, а второй — объ-
яснение информации), причем одна половина груп-
пы читала их на бумаге, а вторая — на компьютере 
в виде pdf-файлов. Затем школьники отвечали на 
вопросы, причем имели возможность обращаться 
к тексту. Школьники, работавшие на компьютере, 
справились с заданием немного хуже.
Наблюдая за школьниками, Манген заметила, что 

при чтении pdf-файлов школьникам было труднее 
найти необходимую информацию в тексте. Ориен-
тироваться в печатном тексте существенно проще, 
что помогает более глубоко вникнуть в его содер-
жание. «Легкость, с которой вы можете выделить 
начало, конец и все, что между ними, понимание 
своего движения по тексту уменьшают познаватель-
ную нагрузку, и у вас остается больше сил на пони-
мание», — считает она. 
В 2014 году она снова провела сравнительное ис-

следование. На сей раз школьники читали художе-
ственные тексты, причем половина — печатные, 
а половина пользовались электронными книгами 
Kindle. Ожидалось, что результаты будут анало-
гичными. Однако в целом обе группы школьников 
справились с заданиями примерно одинаково. Отли-
чие было только одно: тем, кто читал электронные 
книги, было труднее восстановить сюжет прочитан-
ного.
Манген предположила, что само физическое ощу-

щение перелистывания страниц помогает осмыс-
лить последовательность событий в прочитанном 
тексте: «Когда вы читаете бумажный текст, вы ощу-
щаете под своими пальцами, как растет толщина 
страниц слева и уменьшается справа… возможно, 
это каким-то образом помогает читателю, создает 
устойчивый фундамент для движения по тексту и, 
следовательно, разворачивания сюжета».
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 НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ЛИЧНЫЕ 
 ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Недавно я проводила занятие со студентами, чьи-
ми курсовыми работами я руковожу. Мы обсужда-
ли учебники, которые им необходимо прочесть, и я 
посоветовала несколько книг, причем имеющихся в 
электронном виде. На что получила совершенно не-
ожиданную реакцию: студенты спросили меня, есть 
ли эти учебники в нашей библиотеке, потому что 
они хотят читать на бумаге. Думаю, что это вполне 
соответствует выводам Манген: хочешь во что-то 
вникнуть — читай печатный текст. 
Ученые доказывают, что при чтении электронных 

текстов школьники чаще переключаются. Так, при 
исследовании, которое в 2013 году провел Л.Д. Ро-
зен с коллегами, было обнаружено, что за 15 минут 
работы с электронными гаджетами ученики пере-
ключались на иные виды деятельности в среднем 
трижды. 
Р. Акерман и М. Голдсмит провели в 2011 году ис-

следование, в котором принимали участие студенты 
израильского университета Технион. Исследователи 
тоже сопоставили чтение печатных и электронных 
текстов и пришли к выводу, что студенты, читавшие 
на бумаге, продемонстрировали более высокий уро-
вень саморегуляции. Акерман и Голдсмит предпо-

ложили, что причина этого не в характеристиках бу-
мажного или цифрового текста, а в степени знаком-
ства с ним: бумажный текст лучше знаком, поэтому 
его воспринимать проще. Также они обнаружили, 
что существенную роль играют личные предпо-
чтения: если студенты пользовались бумажными 
текстами, они хуже воспринимали информацию с 
электронного носителя и наоборот. 
В чем же заключаются особенности цифрового, 

электронного текста по сравнению с бумажным, пе-
чатным? 

 ТРИ ВАЖНЫХ ОТЛИЧИЯ 
Первое важное отличие — переход от статики к 
динамике. 
Печатный текст стабилен и неизменен. У любой 

информации есть свое «место» в пространстве. У 
каждой страницы есть номер, достаточно восполь-
зоваться оглавлением, чтобы ее найти. Вспомните 
свои школьные годы и свои учебники: когда вы за-
учивали определение или правило, вы обычно пом-
нили, на каком месте страницы оно расположено 
или какая картинка находится рядом. Бумажный 
учебник имеет однозначную, четко заданную струк-
туру, и листать его можно только одним способом — 
от начала к концу или наоборот. 
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Цифровой текст динамичен. Во-первых, пере-
мещаться по цифровому тексту можно различным 
образом: можно перейти по ссылкам, можно про-
сматривать страницы в произвольном порядке. 
Во-вторых, вид электронного документа все время 
меняется в зависимости от того, на каком гаджете 
мы его просматриваем. Как пишут Д.А. Золотарев и 
Т.В. Белько, «наиболее очевидным и «весомым» от-
личием является нематериальность «электронного» 
текста. В виртуальной среде текст лишен физиче-
ской составляющей и зависит лишь от параметров 
экрана». 
Ориентироваться в бумажном учебнике гораздо 

проще: там есть четкое и понятное оглавление и 
только один способ движения по тексту. Читатель 
не выбирает свой путь — он следует за автором. В 
электронном учебнике ориентироваться существен-
но сложнее: там много различных способов навига-
ции и нет заранее заданных траекторий. Читатель 
может двигаться по тексту по-разному. 
Это, с одной стороны, предоставляет возмож-

ность индивидуализировать работу с учебником. 
Электронный учебник ребенок может читать по-
своему, идти по своей персональной траектории, 
переходя по различным ссылкам и пользуясь меню. 
С бумажным учебником так не получится: волей-
неволей приходится двигаться по той траектории, 
которую заложили авторы учебника. С другой сто-
роны, чтение электронного текста предъявляет бо-
лее высокие требования к уровню самоорганиза-
ции ученика. 

Следующее важное отличие — переход от линей-
ности к многослойности. Бумажный текст предпо-
лагает последовательное изложение информации: 
мысль последовательно раскрывается в определен-
ной логике. Маршалл МакЛюэн, известный канад-
ский социолог и антрополог, полагал, что именно 
такой последовательный, логичный печатный текст 
способствует формированию линейного мышления, 
особого типа логики — причинно-следственных 
связей. 
Цифровой текст принципиально другой: его от-

дельные элементы связаны между собой самыми 
разными способами, он не имеет линейной струк-
туры. Цифровой текст фрагментарен, многослоен, 
он включает разнообразные составляющие: гипер-
ссылки, иллюстрации, схемы и др. Многослойность 
цифрового текста хорошо заметна в том, как изме-
няется роль визуальных образов. В бумажной книге 
иллюстрации не имеют самостоятельного смысло-
вого наполнения, они сопровождают содержание 
текста. Все, что нужно понять, высказано словами. 
В электронном тексте мультимедийные составляю-
щие приобретают смысловое наполнение: они не 
просто иллюстрируют, они дополняют вербальное 
содержание, объединяются с ним. То есть источни-
ков получения информации становится больше, и 

при чтении требуется найти и интегрировать знания, 
полученные из различных источников. Это ставит 
перед читателем новые задачи в области понимания 
такого многослойного текста, к решению которых 
ему важно быть готовым. 

Наконец, третье отличие печатного текста от циф-
рового —  переход от монолога к диалогу. 
Печатный текст монологичен, он представляет со-

бой изложение мыслей автора. Цифровой текст диа-
логичен и интерактивен, он предполагает дискус-
сию, возможность отреагировать или задать вопрос. 
Многие электронные тексты являются результатом 
усилий многих людей, наиболее яркий пример — 
Википедия. Интерактивный характер электронного 
текста находит отражение в особой форме комму-
никации, представляющей собой нечто промежу-
точное между письменной и разговорной речью. 
Достаточно вспомнить «смайлики», которые мы ак-
тивно используем в переписке. 

 ПРИГОДЯТСЯ ОБА 
Таким образом, мы видим, что чтение и понимание 
электронного и печатного текста во многом проис-
ходит по-разному. Если вместо бумажного учеб-
ника мы даем ребенку планшет, необходимо по-
нимать, с какими новыми вызовами и задачами он 
столкнется. Также важно отдавать себе отчет, для 
решения каких задач эффективнее использовать 
электронный учебник, а для каких — бумажный. 
Например, если необходимо добиться вдумчивого, 
внимательного чтения, возможно, стоит выбрать 
печатный учебник, если важно научить детей син-
тезировать различную информацию, эффективнее 
воспользоваться электронным. Для организации 
дискуссии тоже лучше воспользоваться электрон-
ным учебником. 
Выбор формы учебника также может быть свя-

зан с особенностями ребенка. Скажем, ребенку с 
трудностями самоорганизации или развития про-
странственных представлений лучше дать печат-
ный учебник, это станет ему необходимой опорой и 
уменьшит число отвлекающих факторов. 
И не будем забывать, что никакая технология не 

заменит главного — учителя, его личности и его 
профессионализма. Сам по себе учебник, даже 
электронный, ничему не учит. Электронный учеб-
ник — это новый образовательный инструмент, ко-
торый встраивается в уже существующую систему 
преподавания. Важно отдавать себе отчет, какие об-
разовательные задачи будут решаться с помощью 
электронного учебника и как именно он будет при-
меняться. 
Но это уже тема для другого разговора. 

Список литературы см. в Личном кабинете
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 НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НЕОБХОДИМОСТИ 
 САМОПОДДЕРЖКИ 

Психолог, как и любой другой специалист, хочет 
видеть результаты своей работы и видеть их «как 
можно быстрее». Поэтому, когда клиент обращается 
к нам с какой-либо трудностью (будь то неуверен-
ность в себе, низкая самооценка, проблемы в обще-
нии и др.), мы фокусируемся на конкретных при-
емах, которые должны способствовать улучшению 
его состояния (прибавить уверенности в себе, повы-
сить самооценку). Далее наступает период появле-
ния первых позитивных результатов. Однако затем 
клиент опять возвращается на круги своя. Почему 
происходит такой откат? Почему результаты оказа-
лись столь краткосрочными?
Все дело в том, что для устойчивых результатов 

работы на уровне запроса зачастую недостаточно. 
Необходимо обратить внимание на более глубокие 
внутриличностные структуры, лежащие в основа-
нии и уверенности в себе, и самооценки, и успеш-
ности в социуме. Одной из таких структур является 
самоподдержка.
Каждый практикующий специалист интуитив-

но понимает необходимость «взращивать» само-
поддержку у клиента: мы пытаемся сформировать 
устойчивую внутреннюю позицию личности, опре-
делить внутренние и внешние ресурсы и трансли-
руем послание, что «все не безнадежно и все можно 
пережить». 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РЕМАРКА 
Методологической основой современного понима-
ния феномена самоподдержки является гештальт-
теория парадоксальных изменений А. Бейссера, 
основным положением которой является следую-
щее: «Изменение происходит тогда, когда человек 
становится тем, кто он есть на самом деле, а не 
тогда, когда он пытается стать тем, кем он не 
является».
Исходя из данного утверждения можно рассма-

тривать самоподдержку как идентификацию с са-
мим собой (своими чувствами, потребностями и 
желаниями) на момент «здесь-и-сейчас». Исцеляю-
щий эффект самоподдержки возможен только в си-
туации честности и открытости перед самим собой: 

понимание, в какой точке и в каком внутреннем со-
стоянии я сейчас нахожусь. «Самоподдержка всегда 
проистекает в определенной степени из осознава-
ния» (Х. Сименс).
Именно поэтому в работе психолога шагом № 1 

будет расширение самоосознания клиента: чест-
ное открытие для себя своего состояния, положе-
ния, а шагом № 2 — попытка принять осознанное 
в «натуральном виде»: без придания этому нового 
смысла, приукрашивания и изменения.
И здесь стоит избегать нескольких крайностей:
● ложной самоподдержки: «Ничего страшного, до 

свадьбы заживет»;
● циничного принятия себя: «Да, я вот такой! Что 

с этим поделаешь?»;
● «инвалидизирующего» принятия себя: «У меня 

ничего не получилось! Я неудачник!».
Такое «самопринятие» — это путь в никуда. Здо-

ровое самопринятие, это когда «важным становится 
то, что реально есть»: «Я очень расстроен, пере-
живаю крушение надежд» (П. Гавердовская); когда 
клиент начинает с уважением относиться к тому, 
что он переживает. И только такой подход открыва-
ет двери к более цельной жизни в дальнейшем.
Мое самоосознание сейчас в точке переживания, 

что идея, которую я пытаюсь донести в данной ста-
тье, достаточно глубока и непроста.
Мое самопринятие позволяет мне признать: «Да, 

идея глубокая. Нужно стараться выразить ее в более 
простой форме, чтобы облегчить понимание». И для 
этого я предлагаю применить теорию на практике 
и рассмотреть конкретный пример, как это может 
быть.

 ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ 
Когда ко мне обратилась мама 15-летней девушки 
с просьбой «сделать что-нибудь с истерическими 
переживаниями дочери», моим первым стремлени-
ем было понять, что это за «истерические пережива-
ния», пообщаться с девушкой и определить, в каком 
она состоянии на текущий момент.
В ходе первых встреч были выявлены низкая 

самооценка, неуверенность в себе и, более того, 
сильная нелюбовь к себе. При довольно симпатич-
ной и яркой внешности она считала себя страшной. 
Большинство «истерических переживаний» было 
связано с общением со сверстниками, где все не 
очень гладко. Ее часто «кидали». Каждый разрыв 
сопровождался истерикой на весь день, обдумыва-
нием, что же с ней не так, в течение длительно-

Самоподдержка
Путь от самоосознавания 
к самопринятию
Светлана ПРОНИНА
аспирантка МГППУ

Самоподдержка — это не делать 
что-то другое, а идентифицироваться 

с тем, что я уже делаю. 
Анна Танальска,

польский гештальт-терапевт, супервизор
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го времени, обвинениями себя во всем. Она жила 
желаниями других, совершенно не отделяя их от 
своих. 
Как я уже писала, прежде чем начинать работать 

с неуверенностью в себе или повышать самооценку 
клиента, необходимо создать устойчивую платфор-
му для дальнейших экспериментов и изменений. 
Поэтому задачей № 1 стало расширение самоосо-
знавания клиентки. Нужно было понять: какая она 
на самом деле? Какими качествами обладает? Како-
вы ее желания? Определить взгляд на те или иные 
вещи.
Существуют различные способы расширения осо-

знавания клиента или развития его рефлексии. Я 
часто использую проективные методы. Предлагаю 
вашему вниманию упражнение, которое в гештальт-
подходе называется «Неприятный предмет».

Упражнение «Неприятный предмет»
Необходимые материалы: различные предметы, 

лист бумаги, ручка.
1-й этап — написание рассказа (12 минут).
Клиенту дается инструкция: «Осмотрись вокруг. 

Выбери в данной комнате предмет, который тебе 
меньше всего нравится или совсем не нравится».
После того как клиент выбрал, психолог дает ему 

ручку и лист бумаги и просит: «А теперь опиши 
жизнь глазами этого предмета. Представь, что 
этот предмет ожил и ты на время им стал. Опи-
ши, кто ты? Какой ты? Какой у тебя характер? 
Что ты видишь вокруг себя? В чем твоя миссия?»

2-й этап — добавление финального предложения 
(3 минуты).
На 12-й минуте психолог напоминает: «У тебя 

есть еще 3 минуты. Перечитай свой рассказ и до-
бавь заключительное предложение».

3-й этап — чтение рассказа (2 минуты).
«А теперь прочитай, что у тебя получилось».
4-й этап — важные мысли (1 минута).
«Из всего рассказа выбери 3 мысли (3 предложе-

ния), которые кажутся тебе самыми важными, 
подчеркни и озвучь их».

5-й этап — чтение рассказа от первого лица (3 ми-
нуты).

«А теперь прочитай, пожалуйста, свой рассказ 
от первого лица. Как будто ты про себя расска-
зываешь. Если хочешь, по ходу чтения можешь за-
менять написанные слова на более подходящие, на 
твой взгляд».

6-й этап — перенос ситуаций рассказа на ситуа-
ции реальной жизни и анализ (10 минут).
Самый важный этап. Здесь необходимо соотнести 

написанное с реальной ситуацией клиента. Важно 
не забыть про выделенные 3 предложения. Можно 
задать следующие вопросы:
● Как твой рассказ соотносится с твоей жиз-

нью?
● На что это похоже в твоей жизни?
● Как думаешь, как это связано с тобой?
● Что тебя больше всего удивляет в этом рас-

сказе? 
● С чем согласна? С чем не согласна?
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Методический комментарий 
Данное упражнение выполняется, когда уже уста-

новлены доверительные отношения между клиен-
том и психологом. В противном случае клиент мо-
жет отказаться от выполнения довольно «странно-
го», на его взгляд, упражнения.
Клиенты могут говорить, что не знают, что пи-

сать, не могут придумать и пр. Важно в этот момент 
оказывать им поддержку. Можно сказать, например, 
так: «Ничего страшного, пиши то, что приходит на 
ум, даже если это кажется тебе странным».
Последний этап редко проходит гладко. Обычно 

перенос написанного на реальную жизнь вызывает 
сопротивление клиента и его нежелание что-то осо-
знавать в неожиданном для себя образе. Психолог 
здесь должен быть очень тактичным и мягким. Не 
навязывая своей интерпретации, нужно наводящи-
ми вопросами продвигать клиента к  осознаванию 
себя.

Пример рассказа
В качестве неприятного предмета девушка выбра-

ла потолок. Ее рассказ представлен ниже. Полужир-
ным шрифтом выделены мысли, которые показа-
лись клиентке самыми важными.

ПОТОЛОК
Я очень устал смотреть на одинаковые, одно-

тонные стены. Меня грузит оранжевый цвет. 
Я постоянно наблюдаю одну и ту же картину. 
Какие-то люди, чьи лица я с трудом могу разгля-
деть, говорят о жизни, о себе, потом расходятся, 
оставляя голые знакомые кресла. 
День сменяет ночь, дождь сменяет солнце, а я 

все так же защищаю эту комнату своим телом 
от неизвестного воздействия извне. Я бы изменил 
себя, мне не хватает красоты. Лампы, встроен-
ные в меня, светят слишком тускло и холодно, 
это утомляет меня. Я начинаю терять слух от 
постоянной тишины в то время, когда комната 
пустует. Однако я привык так жить, пускай пол, 

стены и кресла мне надоели, но мне было бы на-
много тяжелее привыкнуть к другой обстановке 
вокруг.
Я завидую другим потолкам, например потолкам 

в богатых домах или дворцах. Они все отличаются 
друг от друга росписью, резными деталями, цвет-
ными дорогими элементами. Когда я думаю об этом, 
внутри появляется чувство уважения к ним. Осо-
бенно я уважаю старое поколение, возможно рож-
денное в XVIII–XX веках. Я же ничем не отличаюсь 
от тех офисных потолков, которые встречаются в 
школах, больницах и судах. Люди привыкли к серой 
массе, поэтому уже и не обращают внимания на 
таких, как я. У меня нет жизненных целей, кроме 
как удерживать на себе недорогие источники све-
та, тем самым помогая кому-то.
Возможно, чтобы меня заметили, мне нужно 

сломаться. Или хотя бы треснуть?..
А вот что получилось, когда я попросила клиент-

ку прочитать текст от первого лица с возможностью 
замены некоторых слов на более подходящие по 
смыслу. Цветом выделены изменения, которые сде-
лала клиентка.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Я очень устала смотреть на одинаковые, одно-

тонные стены. Меня грузит оранжевый цвет. 
Я постоянно наблюдаю одну и ту же картину. 
Какие-то люди, чьи лица я с трудом могу разгля-
деть, говорят о жизни, о себе, потом расходятся, 
ничего не оставляя. 
День сменяет ночь, дождь сменяет солнце, а я 

все так же защищаю эту комнату своим телом 
от неизвестного воздействия извне. Я бы изменила 
себя, мне не хватает душевной красоты. Характер 
у меня холодный. От постоянной тишины я те-
ряю интерес к жизни, если вокруг меня нет людей. 
Однако я привыкла так жить, пускай мне все это 
надоело, но мне было бы намного тяжелее привык-
нуть к другой обстановке вокруг.
Я завидую другим людям, которые значимы в об-

ществе и обладают отличающимися качествами. 
Когда я думаю о них, внутри появляется чувство 
уважения к ним. Особенно я уважаю старое поко-
ление. Я же ничем не отличаюсь от серой массы. 
Люди привыкли к серой массе, поэтому уже и не 
обращают внимание на таких, как я. У меня нет 
жизненных целей, кроме как помогать другим тем, 
чем я могу помочь.
Возможно, чтобы меня заметили, мне нужно 

измениться!
Рассказ как иллюстрация
Вот как рассказ иллюстрирует ситуацию клиентки:
● «Я постоянно наблюдаю одну и ту же карти-

ну» — первая главная мысль. Считает свою жизнь 
скучной и однообразной.
● «Люди привыкли к серой массе, поэтому уже и не 

обращают внимания на таких, как я» — 2-я главная 
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мысль. Считает себя ничем не отли-
чающейся от других, не выделяю-
щейся. Считает, что никто не может 
обратить внимание на нее.
● «Возможно, чтобы меня заме-

тили, мне нужно измениться!» — 
3-я главная мысль. Для этого она и 
пришла к психологу — чтобы что-то 
в себе изменить.
●  «Я бы изменила себя, мне не хва-

тает душевной красоты. Характер 
у меня холодный». Происходит осо-
знание того, чего ей не хватает. Озву-
чивает желание стать более открытой и женствен-
ной, в то же время менее вспыльчивой и острой на 
язык.
● «От постоянной тишины я теряю интерес к 

жизни, если вокруг меня нет людей. Однако я при-
выкла так жить, пускай мне все это надоело, но 
мне было бы намного тяжелее привыкнуть к дру-
гой обстановке вокруг». Осознание потребности в 
друзьях, признание трудности переживания одино-
чества и страха стать более открытой, доступной и, 
возможно, навязчивой в связи с этим.
● «Какие-то люди, чьи лица я с трудом могу раз-

глядеть, говорят о жизни, о себе, потом расходят-
ся, ничего не оставляя». Соотносится с предыдущей 
мыслью: страх быть брошенной, покинутой. Такой 
опыт уже имеется, и страшно, что ситуация может 
повториться.
● «Я завидую другим людям, которые значимы в 

обществе и обладают отличающимися качества-
ми. Когда я думаю о них, внутри появляется чув-
ство уважения к ним. Особенно я уважаю старое 
поколение. Я же ничем не отличаюсь от серой мас-
сы». Выявлена потребность быть значимой, «обла-
дать отличительными качествами», выделяться из 
толпы, стремление не быть такой, как все.
● «У меня нет жизненных целей, кроме как по-

могать другим тем, чем я могу помочь». Клиент-
ка действительно не понимает, чего она хочет. Не 
имеет никаких целей на текущий момент. Ярко вы-
свечивается потребность быть нужной, реализовы-
вать которую удается через возможность помогать 
другим.

Выводы и возможности
На данном этапе мы выполнили задачу № 1 — 

узнали ведущие мотивы и потребности. Задача 
№ 2 — принять их. 
Выводы для самопринятия:
Мысль 1-я: «В жизни не происходит ничего инте-

ресного». 
Самопринятие: «На данный момент я не занима-

юсь ничем для меня интересным».
Мысль 2-я: «Я не выделяюсь из серой массы, не 

вижу в себе качеств, за которые меня можно было 
бы уважать. Нужно меняться!»

Самопринятие: «Есть качества, 
которых мне не хватает. Нужно их 
развивать. Но не в угоду окружаю-
щим людям, а чтобы мне было ком-
фортно, чтобы было естественно 
для меня, чтобы я не изменяла себе 
при этом».
Мысль 3-я: «Нет жизненных це-

лей, не к чему стремиться».
Самопринятие: «На данный мо-

мент я не сформулировала для себя 
цели, которой я стремилась бы до-
стичь».

Мысль 4-я: «Нет настоящих друзей».
Самопринятие: «Я хочу быть окруженной друзья-

ми, пока у меня это не получается».
Данные выводы открывают возможность выстро-

ить стратегию дальнейших действий. «Мы дали 
зверю имя», мы теперь поняли, с чем имеем дело, и 
можем определить наши дальнейшие шаги:

1. Узнать, что клиентке могло бы быть интересно. 
Что интересного происходит в жизни людей, кото-
рые вызывают ее уважение? Что нового она может 
привнести в свою жизнь?

2. Понять, от каких особенностей своего поведе-
ния клиентка хочет избавиться, какие развить, а что 
следует принять в себе. 

3. Определиться с жизненными целями, а для это-
го сначала узнать свои истинные желания и потреб-
ности.

4. Выяснить, какие действия клиентки влекут за 
собой завершение отношений. Каковы, в ее пред-
ставлении, долгосрочные отношения? В какой мо-
мент происходит сбой?

Таким образом, мы с вами прошли путь от рас-
ширения осознавания, которое высвечивает самые 
важные качества нашей личности, к самопринятию, 
которое освобождает нас от задачи кому-то что-то 
доказывать и прибавляет нам сил. 
Будем помнить, что чем лучше у человека работа-

ет самоподдержка, тем полнее он способен иденти-
фицироваться со своей чувственной и потребност-
ной сферой, включая желания (в том числе противо-
речивые) и осознаваемые дефициты.  
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оздателем метода психодрамы является 
Дж.Л. Морено. Существует довольно мно-
го определений этого метода. Одним из 
наиболее полно раскрывающих его содер-

жание определением является следующее: психодра-
ма — метод групповой психотерапии, использующий 
театрализованную (драматическую) импровизацию 
для исследования клиентом (протагонистом) своего 
внутреннего мира, развития творческого потенциала, 
а также для продуктивного изменения отношения ин-
дивида к бытию и расширения спектра адекватного 
поведения и взаимодействия.
В школе применение психотерапии невозможно, 

однако в случае психодрамы отдельные элементы и 
техники могут успешно использоваться. Как отмеча-
ла З.Т. Морено, психодрама является методологией 
и синтетическим методом. Следовательно, несмотря 
на то что психодрама определяется как метод груп-
повой психотерапии, она может довольно широко 
применяться, выходя за рамки психотерапии. Не-
терапевтическое применение данного метода пред-

ставляет собой экспериментальную дея тельность 
людей с целью личностного роста, обучения или 
иных причин. Тем не менее специалисту следует 
внимательно следить за своими профессиональны-
ми действиями, оставаясь в рамках нетерапевтиче-
ской работы. 

 ТРИ ЧАСТИ ОДНОЙ СЕССИИ 
Психодраматическая сессия включает в себя три 
части — разогрев, действие и шеринг. Разогрев — 
фаза психодраматической сессии, которая, как сле-
дует из названия, «разогревает» участников группы, 
то есть подготавливает к дальнейшему действию. 
Разогрев способствует введению участников в осо-
бенности метода психодрамы, созданию атмосферы 
доверия в группе, установлению каналов общения 
между ведущим и группой, появлению темы, усиле-
нию спонтанности участников. 
Действие — собственно игра, которая настолько 

конкретна, насколько это возможно, при этом оста-
ваясь в символической форме. 

Драма со счастливым концом
Применение метода психодрамы в работе 

школьного психолога

Ирина ПЕРМЯКОВА
педагог-психолог,
ГБОУ «Школа № 17» ОШ № 2,
Москва

С
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Шеринг — третья фаза, непосредственное сопере-
живание участников группы, возникшее на основе 
переживаний, имевших место в их жизненном опы-
те. Шеринг, как правило, состоит из двух частей — 
обратной связи из роли, то есть чувств и мыслей, 
которые пришли, когда участник играл свою роль, 
и обратной связи от своего имени. Данная фаза спо-
собствует более глубокому пониманию событий, 
происходивших во время действия, возникновению 
чувства принятия другими. 
Независимо от области применения (развиваю-

щая, профилактическая, обучающая и др.) основ-
ные элементы и основные фазы психодраматиче-
ской сессии сохраняются. 

 ИСТОРИЯ МЕТОДА 
«Психодрама должна начинаться с ребенка», — пи-
сал Дж.Л. Морено. Он считал необходимым при-
менение психодрамы в процессе образования. Мо-
рено отмечал, что тяжелая социальная обстановка 
оказывает значительное негативное влияние на 
юное поколение, следовательно, необходим эффек-
тивный способ решения возникающих проблем, 
которым, на его взгляд, являлся метод психодра-
мы. 
Однако, по его словам, элементы психодрамы ис-

чезали с момента поступления ребенка в началь-
ную школу. В результате по мере взросления исче-
зала и спонтанность человека. Взрослый человек 
оказывался практически лишенным спонтанности, 
то есть способности по-новому реагировать на ста-
рые ситуации или адекватно реагировать на новые. 
Психодрама же могла обеспечить не только со-
хранение спонтанности, но и преемственность об-
разования. По словам автора метода, каждая шко-
ла — «лаборатория повседневных проблем». Соот-
ветственно многие социальные и образовательные 
проблемы могли бы решаться психодраматическим 
подходом. 
Применение психодрамы в образовании имеет 

длительную историю. После окончания Второй ми-
ровой войны метод психодрамы стал использовать-
ся в учебных заведениях США, Канады, стран За-
падной Европы и некоторых стран Азии в качестве 
педагогического метода. В середине 1990-х годов в 
Германии психологи под руководством А. Айхин-
гера и В. Холла разработали проект, основанный 
на принципах детской психодрамы, направленный 
на предупреждение насилия и моббинга в школах. 

 КАК ПРИМЕНЯТЬ МЕТОД 
Включать элементы психодрамы в работу школьно-
го психолога можно в различных формах и по раз-
ным поводам:
● в индивидуальной или групповой работе по пси-

хологическому сопровождению;
● при изучении учебных предметов;
● при подготовке к экзаменам;

● в работе с учениками, испытывающими затруд-
нения в обучении.
Элементы психодрамы можно использовать для 

решения обучающих, профилактических или раз-
вивающих и коррекционных задач. Соответственно 
включение психодрамы возможно в форме социо-
драматических сессий, спонтанной игры на задан-
ную тему, учебных, коррекционных и развивающих 
занятий и тренингов с элементами и техниками пси-
ходрамы и др. Основным следствием применения 
метода являются: расширение ролевого репертуа-
ра участников занятий, возможность в безопасной 
форме отыграть свои чувства, развитие спонтанно-
сти, творческой инициативы, гибкости поведения, 
умения посмотреть на ситуацию с новой стороны, 
принятие социальных норм, развитие коммуника-
тивных навыков детей и подростков, развитие от-
ношений между учителями и учениками и развитие 
понимания педагогами личностных особенностей 
их учеников. 
Метод можно применять и в форме развернутого 

драматического разыгрывания, и даже в компактной 
форме пальчиковых этюдов, то есть в сочетании с 
пальчиковой гимнастикой, а также сочетать с лого-
педическими занятиями. Применение психодрамы 
возможно для разрешения трудностей детей, испы-
тывающих тревогу, повышенную агрессию, комму-
никативные сложности. 
Немаловажно, что, как отмечают Айхингер и 

Холл, многие дети, приходят на занятия, имея силь-
но сниженную спонтанность и креативность (под-
тверждено опытом автора статьи), поэтому перед 
ведущим встает задача научить таких детей играть, 
заново открыть для них игру, для чего возможно 
применение спонтанной совместной игры. 
Игровой характер метода соответствует возраст-

ным потребностям детей и создает дополнитель-
ную мотивацию к занятиям. Тем более что одной 
из важнейших составляющих эффективной работы 
является мотивация ребенка. Проблема мотивации 
к занятиям встает особенно остро вследствие того, 
что инициатором обращения к психологу (в школе 
или детском саду) и последующих занятий являют-
ся родители ребенка. 

 ИГРУШКИ, СКАЗКИ, РОЛЕВЫЕ ИГРЫ… 
На наш взгляд, использование элементов и техник 
психодрамы способствует пробуждению и повы-
шению мотивации ребенка к занятиям. В частно-
сти, одной из форм, способствующих не только 
увеличению интереса к занятиям, но и успешной 
работе, может быть психодрама с игрушками. В 
данном случае используются различные неболь-
шие игрушки, которые играют роли, заданные ре-
бенком. 
Игрушки представляют ценный материал для ана-

лиза: имеет значение выбор той или иной вещи (ее 
размер, цвет, символическое культурное значение) 
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и назначение игрушки на определенную роль. Не-
смотря на вовлеченность в игру, ребенок может дис-
танцироваться от происходящего, смотреть на него 
как бы со стороны, что позволяет обойти сопротив-
ление ребенка к работе. 
Использование игрушек имеет и другие преиму-

щества: отсутствие необходимости в длительном 
разогреве, применение с детьми любого возраста, 
экономия времени. Последнее особенно важно в 
условиях школы или детского сада. Возможна ра-
бота с разыгрыванием как известных сказок (меняя 
их сюжет и окончание), так и сказок, сочиненных 
детьми. 
Поскольку, согласно теории ролей Дж.Л. Морено, 

человек может приобретать опыт посредством ро-
левого обучения, в образовании применим ролевой 
тренинг. 
Ролевой тренинг — метод обучения, основанный 

на ролевых играх и имитационных упражнениях. 
Его тоже относят к форме психодрамы. Ролевой 
тренинг моделирует реальные трудности участни-
ков, которые можно преодолеть изменением моде-
лей поведения. Это может быть поведение в ситуа-
ции общения детей и подростков со взрослыми или 
друг с другом. 

 ПРИМЕРЯЕМ ПРОФЕССИЮ 
Метод психодрамы может успешно применяться в 
рамках профориентационной работы. Подросток 
может «примерить» на себя ту или иную профес-
сию, посмотреть на нее изнутри. Психодраматиче-
ское пространство позволяет пройти проверку при-

тязаний подростка. При помощи психодрамы мож-
но способствовать осознанию старшеклассниками 
своих сильных сторон и значения тех или иных 
личностных качеств. Так, возможна работа (напри-
мер, в сказочной форме), направленная на смещение 
акцента и формирование более положительного об-
раза «Я» у старшеклассников. Все вышеописанное 
может способствовать принятию решения о выборе 
профессии. 

Упражнение «Социометрический 
профориентационный выбор»
Ведущий. Ребята, сейчас каждый из вас сможет 

узнать мнение другого о том, какая профессия мог-
ла бы вам подойти. Но сделаем мы это в необычной 
форме. Вы будете свободно ходить по комнате, а 
я буду спрашивать вас, кто мог бы работать по 
той или иной профессии. Вы подходите к этому 
человеку и кладете ему на плечо руку (ведущий де-
монстрирует как). Всем этот вариант подходит? 
Всем можно класть руку на плечо? Хорошо. Тогда 
начинаем.

— Кто мог бы стать актером?
— Кто может стать дизайнером?
— Кто — поваром?
— Кто может найти общий язык с любым чело-

веком?
— А кто — с техникой?
— А кто хорошо овладевает иностранными язы-

ками?
— Кто может руководить людьми?
— Кто отлично фотографирует?
— В ком есть конструкторская жилка?
— Кто может стать писателем?
— Кто просто хорошо сочиняет истории?
— Кому пора в шоу-бизнес?
— Кто может стать стилистом?
— А дизайнером?
— Кому можно подумать о необычной профес-

сии?
— Кого вы видите ученым?
— Кто — прирожденный путешественник?
— Кто может учить людей?
— Кто хорошо ладит с животными?
— А с детьми?
И т.д.
По окончании упражнения проводится шеринг. 

При необходимости ведущий помогает раскрыть 
смысл упражнения и скорректировать эмоциональ-
ное состояние школьников. 

 СОЗДАЕМ ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
Погружение в символическое пространство облег-
чает доступ к пониманию собственных личност-
ных ресурсов, при помощи руководства ведущего 
и техники дублирования возможно конструирова-
ние положительного образа будущего. Например, 
можно предложить участникам «пройти» по буду-
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щему жизненному пути (на наш взгляд, лучше огра-
ничиться молодым возрастом). На определенных 
«остановках» подробно расспрашивать участника 
о его жизни в этот момент. Возможны построение 
диалога с собой будущим, передача посланий из бу-
дущего. От ведущего требуется значительная вклю-
ченность в процесс.

Упражнение «Город будущего»
(модификация упражнения 
«Коллаж «Город будущего»)
Упражнение направлено на формирование поло-

жительного образа будущего. Может проводиться 
в рамках профилактики негативных проявлений. 
Проводить упражнение желательно в просторном 
помещении с достаточным количеством простого 
реквизита (стулья, ленточки и пр.). Перед началом 
проводится деление на мини-группы.
Ведущий. За этой границей (обозначает символи-

ческую границу) находится город будущего. Это 
будет тот город, в котором вы хотели бы жить. 
Каким именно — решать вам. Каждая мини-группа 
создает свою часть, свой район города будущего. 
Важно, чтобы каждый внес вклад в его создание. 
Сейчас просто перейдите границу, осмотритесь, 
почувствуйте запах, цвет, разберитесь, что вас 
окружает. Затем найдите место, где ваша мини-
группа построит свой район, обустройте его. Вы 
можете использовать все вещи, которые вас окру-
жают, а также те, что есть у вас.
Во время работы ведущий перемещается между 

группами, при необходимости с помощью техники 
дублирования помогая участникам. Когда участни-
ки закончат работу, ведущий предлагает походить по 
городу, зайти в соседние районы. Убедившись, что 
каждый побывал во всех районах города, ведущий 

просит участников сказать «до свидания» городу и 
вернуться обратно. Затем проводится шеринг. По 
окончании имеет смысл провести небольшую дис-
куссию о том, что участники могут сделать, чтобы 
их дальнейшая жизнь стала похожа на построенный 
ими город будущего. 

 
 ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

Психологическая подготовка учащихся к экзаме-
нам наиболее востребована при работе с выпуск-
ными классами — девятыми и одиннадцатыми. В 
этой связи можно выделить следующие основные 
задачи: проработка и отыгрывание страхов, опа-
сений, ожиданий, разыгрывание сюжета прохож-
дения экзамена, поиск собственных личностных 
ресурсов. 
Кроме того, как и в остальных случаях, включе-

ние психодрамы позволяет значительно повысить 
мотивацию школьников к активному участию в за-
нятиях. Весомым преимуществом является предо-
ставление возможности активизации спонтанности 
и творческих способностей учащихся. Успешно 
работают техники диалога (например, с экзаменом, 
страхом), обмена ролями, «шаг в будущее», «пустой 
стул». С тревожными группами, на наш взгляд, луч-
ше разыгрывать сюжеты, в которых тема экзамена 
фигурирует в косвенной или символической форме.
К примеру, предлагается «снять фильм» или «под-

готовить выпуск газеты», посвященные сдаче экза-
мена и основным страхам и опасениям, связанным 
с ним. При этом «жанры фильма» или «газетные 
рубрики» желательно подготовить самому ведуще-
му и предоставить их выбор участникам. На наш 
взгляд, желательно ввести дополнительное условие 
«счастливого окончания фильма» или «положитель-
ного текста статьи». Можно использовать форму ро-
левого тренинга. В группах с относительно низкой 
тревогой возможно проигрывание самой ситуации 
экзамена.

Упражнение «Шаг в будущее после экзамена»
Основано на работе Е.Л. Михайловой во время 

мастерской «Рождественская уборка» в 2013 году. 
Ведущий. Ребята, сейчас, конечно, напряжен-

ный период. Но пройдет время, он закончится. Это 
(ведущий обозначает ленточкой границу на полу) 
временнàя граница. За ней то время, когда все эк-
замены сданы, когда вы сможете точно сказать 
«Уф, пережили!». Давайте перейдем ее. 
Что здесь? Закройте глаза, рассмотрите карти-

ну, возникающую перед глазами. Какие образы к вам 
приходят? Какие запахи, звуки? Станьте одним из 
предметов, одной из ситуаций. 
Кто вы? Отсутствие спешки? Булочка с корицей, 

заботливо купленная или даже испеченная мамой? 
Новые туфли? Выход новой игры, в которую можно 
будет играть без зазрения совести? А может быть, 
новое потрясающее знакомство? Очень мудрый 
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преподаватель? Или веселая вечеринка? Распола-
гайтесь в этом пространстве. Когда будете гото-
вы, я прошу вас представиться.
Затем ведущий по мере готовности участников 

расспрашивает, кто они. При необходимости помо-
гает старшекласснику сделать роль положительной. 
В конце упражнения ведущий предлагает участни-
кам из своей роли направить послание старшекласс-
никам. После этого участники «возвращаются» об-
ратно — переходят границу, а ведущий повторяет 
послания. После упражнения проводится короткий 
шеринг.

Упражнение «Опасения перед экзаменом»
Участники сидят в кругу. В центр круга ведущий 

ставит пустой стул.
Ведущий. Сейчас мы с вами найдем способы по-

бедить страхи, опасения и сомнения перед экза-
менами. Для этого, пожалуйста, закройте глаза, 
вспомните те опасения, о которых мы сегодня го-
ворили, представьте себя одним из них. Какой вы? 
Как выглядите? Что делаете? Для чего вы нужны? 
Когда будете готовы, откройте глаза. Когда вы 
захотите рассказать о себе, встаньте и займите 
стул в центре круга. 
Когда один из участников занимает «место опа-

сения», ведущий помогает найти положительные 

моменты, которые есть в этом опасении, помогает 
сформулировать стратегию, которая может это опа-
сение уменьшить. Другие участники также могут 
задавать «опасению» вопросы. По окончании про-
водится шеринг. 

Упражнение «Фильм на тему экзамена»
Ведущий заранее заготавливает карточки с на-

званиями жанров кинофильмов: семейная комедия, 
фантастика, приключения, боевик, мюзикл и др. 
Перед началом упражнения происходит деление на 
команды.
Ведущий. Вы — съемочная группа и снимаете 

свой короткометражный фильм. В вашем распоря-
жении любые ресурсы. Важные условия: в фильме 
должны быть отражены самые большие страхи 
и опасения перед экзаменами, о которых мы сегод-
ня говорили, и у фильма обязательно должен быть 
счастливый конец. Сейчас каждая команда выта-
щит из мешка карточку с жанром своего будущего 
фильма. На подготовку у вас есть … минут, про-
должительность фильма — около … минут. Все ли 
понятно?
Во время проигрывания сюжетов ведущий может 

включаться в происходящее посредством техники 
дублирования. По окончании разыгрывания всех 
сюжетов проводится шеринг.
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 НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
В данном случае основными целями включения эле-
ментов психодрамы в занятие является повышение 
уровня понимания преподаваемого материала и по-
вышение мотивации к изучению предмета. Вклю-
чение психодрамы в преподавание позволяет сде-
лать материал более наглядным, а его смысл более 
очевидным и ясным. Ученик может погрузиться в 
материал, увидеть его изнутри и «прожить» препо-
даваемую тему. Включение элементов психодрамы 
в изучение учебных предметов способствует раз-
витию творческих способностей, коммуникативных 
навыков и интереса к изучаемому предмету у обу-
чающихся. 
Конечно, в данном случае работа должна про-

водиться совместно с учителем-предметником. 
Психолог может проводить занятия с ним в паре, 
самостоятельно по договоренности, в течение все-
го урока или его части. При включении элементов 
психодрамы и социодрамы в урок, например, ли-
тературы, удается предоставить ученику возмож-
ность для отождествления с персонажем, следова-
тельно, и более глубокого понимания произведения 
и позиции автора. При этом желательно не только 
и не столько повторение сюжета, сколько спонтан-
ная импровизационная игра, которая и позволяет 
наилучшим образом войти в роль литературного 
героя. 
Могут быть разыграны спонтанные диалоги или 

сюжеты, разговор с автором. Во время игры психо-
лог (часто принимая какую-либо неглавную роль) 
мягко структурирует процесс. Процесс строится по 
аналогии с психодраматической или социодрама-
тической сессией: сначала следует разогрев, затем 
основное действие, сопровождающееся построени-
ем сцены — художественного пространства, а по 
окончании — шеринг и снятие ролей. Затем проис-
ходит анализ произведения в более традиционной 
форме. 
Благодаря такой форме изучения литературно-

го произведения ученик самостоятельно форму-
лирует свое мнение, избегая внешних, заданных 
интерпретаций произведения. Происходит закре-
пление материала, изучение героев, произведения 
в целом и жанра на более глубоком уровне. Кроме 
того, ученик расширяет свой ролевой репертуар, 
ему предоставляется возможность примерить не-
характерную для него роль, выразить подавляе-
мые чувства в безопасной обстановке. Создает-
ся пространство для самопознания и творческой 
деятельности. 

 ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ 
Известно и сочетание психодрамы и изучения 
иностранного языка. При изучении иностранного 
языка могут использоваться ролевые игры, в ко-
торых воспроизводятся ситуации речевого обще-
ния. Важным условием является спонтанность 

игры. При этом изу чающему иностранный язык 
изначально задаются роль и ее рамки. Ролевая игра 
подразумевает спонтанную и творческую актив-
ность ее участников, поэтому удается преодолеть 
тенденцию к использованию выученных речевых 
конструкций и создается возможность для форми-
рования и совершенствования всех сторон обще-
ния. Кроме того, стимулируется проявление реф-
лексии и эмпатии. 
Весьма эффективным может стать вплетение 

психодраматических элементов в изучение пред-
метов, требующих наглядности. Например, фи-
зики или химии. Ученики могут принимать роли 
химических элементов, выстраиваться в формулы, 
«проживать» химические реакции и пр. Подобные 
приемы способствуют лучшему пониманию труд-
ной темы.

 НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
 ЗАМЕЧАНИЙ 

Стоит отметить, что, несмотря на гибкость метода 
психодрамы, на наш взгляд, его успешное приме-
нение в сфере образования во многом зависит от 
самой образовательной организации, в которой ра-
ботает психолог. Аудитория может быть просто не 
настроена на работу с применением элементов пси-
ходрамы. 
Тем не менее психодрама предоставляет обшир-

ные возможности для работы со взрослыми. Кроме 
того, важно учитывать запросы и требования к рабо-
те психолога в образовательной организации. Впол-
не вероятно, что психодраматическая форма работы 
не всегда может им соответствовать. 
Что касается работы с учащимися, то необходи-

мо учитывать, что во время занятия определенная 
часть группы может не захотеть участвовать в про-
цессе, что, естественно, может отразиться на груп-
повой динамике. Мы предполагаем, что отсутствие 
желания участвовать в действии не обязательно 
может быть связано с механизмом сопротивления. 
Вполне вероятно, что затрагиваемые темы просто 
неактуальны для некоторых участников, что бы-
вает при плановой фронтальной работе. Поэто-
му, на наш взгляд, систематическое применение 
психодрамы более эффективно в работе с моти-
вированными группами. И зачастую именно при-
менение психодрамы может повысить мотивацию 
учащихся.
Тем не менее, несмотря на все преимущества и 

достоинства метода психодрамы, он не может пол-
ностью заменить иные формы коррекционной и раз-
вивающей работы, однако может стать отличным ее 
дополнением. 

Список литературы см. в Личном кабинете
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психологии есть понятие «картина ми-
ра» — это понимание человеком окружаю-
щего мира. Ни для кого не секрет, что часто 
картина мира у разных людей не совпадает. 

И вроде бы в этом нет ничего страшного, так как из-
вестно, что мир не хорош и не плох, он таков, каким 
мы его воспринимаем. Но есть небольшая сноска: 
все хорошо, пока такое несовпадение не приводит к 
конфликтам и не мешает построению единой карти-
ны мира, например в семейных отношениях.
Цель данной статьи — показать несовпадение 

внутрисемейных «картин мира» через очень извест-
ный тест «Семья животных». А показывать прихо-
дится самим членам семьи, и увиденное часто их 
очень удивляет. 
Напомню, суть теста заключается в том, чтобы 

представить членов своей семьи в виде любого жи-
вотного. Клиент получает следующую инструкцию: 
«Нарисуйте семью, состоящую из животных, так, 
чтобы все члены семьи были разными животными» 
(по А.Л. Венгеру).

 ЦЫПЛЕНОК И КУРИЦА 
На прием пришла женщина 36 лет с проблемой во 
взаимоотношениях с единственным сыном 9 лет. 
Формулировка проблемы: «Не слушает, ничего не 
хочет (учиться)». 

Введу еще некоторые необходимые для анализа 
данные: женщина разведена, живет с сыном у своей 
мамы — мама тоже в разводе. Вместе с ними про-
живает старший брат клиентки, также находящийся 
в разводе со своей супругой.
На рисунке клиентка изобразила себя курицей, 

своего сына — цыпленком, маму — гусыней, своего 
старшего брата — псом.
Вот какие выводы можно сделать, рассматривая 

рисунок.
● У мамы хороший эмоциональный контакт со 

своим ребенком (фигуры расположены на близком 
расстоянии, есть контакт «глаза в глаза»). 
● Взаимоотношения с сыном авторитарные (цы-

пленок «смотрит в рот» курице).
● Она считает себя взрослой личностью (крупная 

курица).
● Мама полагает, что сын нуждается в ее помощи 

(крылья цыпленка разведены в стороны, это напо-
минает детский жест поднятия рук вверх к родите-
лю), что ему, по ее ощущениям, лет пять.
● С мамой у клиентки подконтрольные взаимоот-

ношения (гусыня крупнее курицы, стоит за ее спи-
ной и наблюдает за отношениями между курицей и 
цыпленком). Клиентка рассказывает, что мама дела-
ет ей замечания при всех, берет без спроса деньги из 
ее кошелька на продукты, но и клиентка часто зави-

Птицы, звери и люди
Из опыта работы с методикой 
«Семья животных»

Татьяна ХАЗИЕВА
педагог-психолог,

МАОУ «СОШ № 16»,
г. Альметьевск, 

Республика Татарстан

В
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сит финансово от своей мамы. Клиентка чувствует, 
что не может выбраться из-под ее контроля.
● Со старшим братом у клиентки тоже предпо-

ложительно подконтрольные взаимоотношения, с 
позиции «сверху вниз» (пес расположен на рисунке 
над курицей в позиции «наблюдателя»). 
В знаменитом романе Джорджа Оруэлла «Скотный 

двор» есть высказывание: «Все животные равны, но 
некоторые равнее». Роман написан отнюдь не о жи-
вотных, и автор его — не зоолог. Тем не менее факт 
остается фактом — на иерархической лестнице се-
мейство «псовых» находится выше класса «птиц». 
На рисунке есть еще интересная деталь: только у 

пса есть своя конура. Этот факт клиентка объясняет 
тем, что в двухкомнатной квартире, где они прожи-
вают все вместе, только у брата есть «свое место» — 
письменный стол, компьютер, за который он никого 
не пускает без разрешения. Как выяснилось далее, у 
старшего брата клиентки выстроены не только фи-
зические, но и психологические границы (запрет на 
обсуждение его выбора, позиций, мнения).
Первые впечатления от работы дали возможность 

сформулировать следующий вывод: клиентка не 
прошла процесс сепарации (отделения) от своей 
мамы, от родительской семьи, что мешает ей вы-
строить детско-родительские отношения с сыном. 
Центральный на рисунке, а значит, и актуальный 
для клиентки — сюжет взаимоотношений с мамой 
и сыном.

 ЦЫПЛЕНОК И КУКУШКА 
Следующая встреча была с сыном клиентки. 
На своем рисунке мальчик изобразил себя цы-

пленком, свою маму — кукушкой (трактовка самого 
мальчика), дядю — волком, бабушку — червяком.
Рисунок ребенка показал следующую картину 

внутрисемейных отношений.
● Развитие конфликтной линии во взаимоотно-

шениях с мамой и отсутствие авторитета родителя. 
Во-первых, цыпленок превосходит по размеру ку-
кушку; во-вторых, прорисовка лап в данной пози-
ции, взъерошенный хохолок на голове показывают 
готовность к действиям, демонстрирующим напа-
дение; в-третьих, сама постановка мамы в позицию 
«кукушки» показывает, что ребенок ею брошен; 
в-четвертых, разворот головы кукушки от цыпленка 
можно трактовать как нежелание мамы идти на кон-
такт с ребенком.
● Конфликтные отношения с дядей. Волк внима-

тельно следит за цыпленком. По словам мальчика, 
«волка не хочется рисовать». Данные взаимоотно-
шения вызывают у ребенка сильное эмоциональное 
напряжение: «дядя меня ругает, наказывает, не дает 
играть на своем компьютере». На рисунке мальчика, 
как и на рисунке его мамы, волк находится в пози-
ции «над» всеми членами семьи.
● Игнорирование авторитета, потребительская по-

зиция по отношению к бабушке (бабушка на листе 

занимает самую «низкую» позицию; червяк может 
быть едой для цыпленка).
● По рисунку ребенка мы можем, хоть и косвенно, 

увидеть взаимоотношения между бабушкой и ма-
мой. Его восприятие этих взаимоотношений таково: 
мама в виде птицы, бабушка в виде червяка. Можно 
предположить, что бабушка не является авторите-
том и для мамы, мама может демонстрировать по-
требительскую стратегию в отношении бабушки.
Рисунок мальчика наводит на следующие мысли: 

ребенок остро ощущает нехватку внимания со сто-
роны мамы, которое он, видимо, начинает уже тре-
бовать, проявляя агрессивные стратегии поведения. 
Центральный сюжет на рисунке, а значит, и акту-
альный для мальчика — взаимоотношения с мамой. 
Сюжет второго порядка — ощущение опасности от 
фигуры дяди.

 ДРАКОН И ПЕТУХ 
Следующая встреча была проведена с бабушкой 
(62 года).
На своем рисунке бабушка изобразила себя дра-

коном, своего внука — петухом, дочь — курицей, 
сына — собакой.
Посредством рисунка мама клиентки раскрывает 

свою «картину мира».
● Мама клиентки воспринимает себя как контро-

лирующую инстанцию (фигура дракона над всеми, 
словно в полете). Но только на первый взгляд ка-
жется, что дракон расположен над всеми фигурами. 
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Если внимательней присмотреться, видно, что он 
расположен над петухом. В беседе бабушка говорит, 
что сама за собой закрепила обязательство «воспи-
тания внука». Во внутрисемейных взаимоотноше-
ниях не видит ни малейшего намека на проблему. 
● «Фигура» внука является центральной и самой 

яркой, наделенной демонстративными чертами (пу-
шистый, ярко окрашенный хвост; на голове петуха 
прорисован гребешок в виде красной пышной шап-
ки). Никакая агрессия от петуха не исходит. 
● «Фигура» дочери воспринимается как второсте-

пенная. Из всех изображенных на рисунке курица 
самая маленькая, ведомая (петух, можно сказать, 
ведет за собой курицу). Клиентка не случайно чув-
ствует, что «не имеет власти» над своим девятилет-
ним сыном, поскольку мать подпитывает ее инфан-
тилизм.
● «Фигура» сына агрессивно-контролирующая. 

Об этом говорит, во-первых, красное «пламя» язы-
ка; во-вторых, позиция собаки на рисунке, кото-
рая словно подталкивает сзади петуха и курицу; 
в-третьих, ощущение, что собака через голову кури-
цы следит за петухом.
Впечатление от рисунка бабушки приводит к сле-

дующему выводу: ребенок в семье выстраивает 
свою линию поведения через демонстративность. 
В ходе разговора выяснилось, что такое поведение 
внука хоть и приносит бабушке эмоциональный 
дискомфорт, но очень ей импонирует, поскольку яв-
ляется зеркальным отражением ее поведения. 
Центральный на рисунке, а значит, и актуальный 

для бабушки сюжет — контроль над «демонстра-
тивным» внуком. Сюжет второго порядка — до-
казательство несостоятельности ее дочери в роли 
матери. Это компенсирует чувство собственной 
несостоятельности бабушки в роли матери в про-
шлом. И, конечно, контролирующая позиция стар-
шего сына. 

 ШУРАЛЕ И ЧЕРЕПАХА С ВЫМЕНЕМ 
В идеале для целостности «картины мира» данной 
семьи нужен был бы рисунок старшего брата кли-
ентки, но он напрочь отказался от встречи. 
В ходе работы очень быстро выяснилось, что кон-

тролирующая, директивная линия поведения стар-
шего брата клиентки по отношению к ее сыну не что 
иное, как манипуляция со стороны самой клиентки 
и ее матери. Стратегии поведения двух женщин в 
отношении ребенка часто расходятся, что заводит 
их в тупик. В этот момент они взывают к дяде как к 
мужскому началу, третейскому судье и по большей 
части как к наказывающей инстанции. Важно учи-
тывать, что ранее ребенок пережил еще одну пси-
хологическую травму от «мужского мира» в лице 
своего отца, который, по словам клиентки, «бросил 
их». 
В дальнейшем был выстроен план индивиду-

альной работы с клиенткой. Ей было необходимо 
осознать привязанность к своей маме, ведущую к 
инфантилизму и мешающую строить детско-ро-
дительские отношения с сыном. Принять зрелую 
позицию личности, несущей ответственность как 
за свою жизнь, свой выбор, так и за жизнь ребенка. 
Осознать и принять материнскую роль для освобож-
дения «внешнего мира» от данной функции. 
Применяя данную проективную методику важ-

но не забывать, что знакомство с «картиной мира» 
только клиента, пришедшего с запросом, может уве-
сти в иллюзорный мир. 
Польза данной методики, помимо ее диагности-

ческого характера, и в терапевтическом эффекте. 
В головах родителей кое-что проясняется, когда 
они видят, каким животным их воспринимают 
дети (например, один — шурале, мифическое су-
щество, убивающее людей щекоткой, а другой, 
вернее другая, — черепаха с головой козы и вы-
менем коровы). 
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огда заходит речь о педагогической психо-
логии, ее основных разделах и составных 
частях, то, как правило, говорят про пси-
хологию обучения и психологию воспи-

тания. При этом психология учителя несправедливо 
оказывается золушкой, про существование которой 
зачастую забывают. Тем временем Л.С. Выготский в 
своем классическом исследовании «Педагогическая 
психология», опубликованном в 1926 го ду, целую 
главу посвятил Учителю и его вкладу в становле-
ние личности ученика. Спустя год увидела свет еще 
одна книга, уже целиком посвященная психологии 
учителя, автором которой был Моисей Матвеевич 
Рубинштейн (1880–1953). Упоминания о его рабо-
тах встречаются в трудах Л.С. Выготского, а также 
П.П. Блонского, С.И. Гессена, П.Ф. Каптерева. 

90-летие книги М.М. Рубинштейна «Психо-
логия учителя» — хороший повод обратиться к 
замечательному представителю нашей психолого-
педагогической науки. 

 ЖИЗНЕННЫЕ ЭТАПЫ 
Моисей Матвеевич Рубинштейн родился 15 (28) июня 
1880 года (по другим данным — 1878) в селе Заха-
рове Верхнеудинского уезда Забайкальской области 
Восточной Сибири в купеческой семье лютеран-
ского вероисповедания. Родители, заботившиеся об 
образовании сына, сначала обучали его дома, потом 
отдали в Верхнеудинское уездное училище и впо-
следствии — в Иркутскую губернскую гимназию. 
После окончания гимназии он поступил на матема-
тическое отделение Казанского университета, одна-
ко вскоре подал прошение о стажировке в классиче-
ском европейском университете. В 1900 году уехал в 
Германию, где изучал естествознание в Берлинском 
университете, а затем философию во Фрейбургском 
университете, который окончил в 1905 году. Иссле-
дователи научного творчества Рубинштейна отме-
чают, что в студенческие годы он увлекался идея-
ми Вильгельма Виндельбанда и перевел на русский 
язык его основные труды. 

Защищенная в 1905 году диссертация (на немец-
ком языке) на степень доктора философии имела 
название «Логические основы философской систе-
мы Гегеля и вопросы философии истории». После 
окончания университета он преподавал в универси-
тетах Берлина, Дрездена и Гейдельберга. 
Вернувшись в Россию в 1908 году, Рубинштейн 

читал лекции по психологии, философии, педаго-
гике, истории педагогики и педагогической психо-
логии. Свидетельством зародившегося интереса к 
психолого-педагогическим вопросам является опу-
бликованная в 1909 году монография «Идея лично-
сти как основа мировоззрения».
В 1912 году он сдал магистерские экзамены в Им-

ператорском московском университете и получил 
должность приват-доцента на кафедре философии. 
Став в 1911 году действительным членом Московско-
го психологического общества при Московском уни-
верситете, Рубинштейн знакомится с философом, 
психологом, специалистом по теории искусства 
Г.Г. Шпетом, историком и педагогом А.А. Фор-
тунатовым, а также редактором журнала «Вопросы 
философии и психологии» Л.М. Лопатиным. В 1918 
году получает звание профессора Московского уни-
верситета. 
В 1918 году по директиве наркома просвещения 

А.В. Луначарского Рубинштейн с семьей выезжа-
ет в Иркутск для открытия там университета и ис-
полняет обязанности его первого ректора. В 1920 
году он основал Восточно-Сибирский педагоги-
ческий институт, который спустя год стал педаго-
гическим факультетом Иркутского университета. 
Деканом факультета был назначен Рубинштейн. 
Находясь на этом посту, он, опираясь на данные 
философии и психологии, разрабатывал вопросы 
организации высшего педагогического образова-
ния.
В 1923 году Рубинштейн вернулся в Москву. Он 

погрузился в проблемы социально-правого воспи-
тания несовершеннолетних детей и начал работать 
в Институте педологии и дефектологии, а также на 

Новая школа 
во имя новой жизни
Забытые имена: М.М. Рубинштейн – 
психолог, философ, педагог…
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кандидат психологических наук,
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
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Высших педагогических курсах МВТУ, в универси-
тете имени Шанявского и других вузах. 
Война застала Рубинштейна в Москве, откуда он 

был эвакуирован в Сибирь: в 1941–1943 годах он за-
ведовал кафедрой педагогики и психологии в Крас-
ноярском педагогическом институте. По возвраще-
нии стал преподавать в МГПИ имени В.И. Ленина, 
оставаясь профессором кафедры психологии до 
1951 года. 

 НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ 
М.М. Рубинштейн — автор трудов по философии, 
истории педагогики, педагогике, психологии. Иссле-
дователи выделяют три этапа научной деятельности 
Рубинштейна с учетом его меняющихся взглядов. 
Первый, философский, этап (1899–1912) охваты-

вает начальный период его научной деятельности. 
Годы учения на философском факультете Фрей-
бургского университета сформировали интерес 
к вопросам, которые будоражили философско-
психологическую мысль России начала ХХ века: о 
смысле жизни, нравственном воспитании личности, 
взаимодействии человека и мира. Рубинштейн начал 
свое научное творчество с диалектики Гегеля, инте-
рес к которой сохранялся довольно долгое время. 
Второй этап, который условно занимает период 

с 1913 до 1928 года, получил название психолого-
педагогический, поскольку именно в это время 
Рубинштейн занялся изучением теоретических во-
просов обучения и воспитания и их соотношения 
с развитием личности. Он обратился к истории пе-
дагогики и попытался показать преемственность в 
развитии педагогических идей. Достижения педаго-
гов прошлого рассматривались им в связи с совре-
менными задачами педагогической науки и образо-
вательной практики. 
В частности, требовали осмысления трудовая 

школа и внешкольное образование как фактор 
подъема образовательного и культурного уровня 
насе ле ния. 
Наконец, на третьем этапе (1930–1950) Рубин-

штейна больше интересовали вопросы методологии 
знаний о мире и человеке. 

 ВОСПИТАНИЕ ТВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
Психолого-педагогическая направленность исследо-
ваний Рубинштейна отличалась большой широтой. 
Он разрабатывал вопросы возрастной и педагоги-
ческой психологии, изучал особенности мышления 
и читательские интересы у школьников, занимался 
вопросами семейного, эстетического и полового 
воспитания, содержания и методики обучения как в 
средней, так и в высшей школе. При этом частным 
вопросам обучения и воспитания он пытался найти 
обоснование в философских принципах. По своим 
взглядам он был экзистенциалистом —  обращася 
к анализу смысла жизни и человеческого существо-
вания. 

Цель воспитания Рубинштейн видел в развитии 
личности, которая отличается многогранностью 
и находит себя в творчестве. Он считал, что одно-
стороннее физическое воспитание может привести 
к обоготворению «здорового кулака» и «конской 
силы». Особенно ошибочным он считал культиви-
рование интеллекта в отрыве от других сторон лич-
ности, подчеркивая, что в этом случае интеллект 
может быть обращен на оправдание нравственно 
недостойных целей. 
Главная педагогическая задача обозначена им 

как «воспитание творца культуры». Рубинштейн 
специально подчеркивал, что личность являет-
ся продуктом не природного, а культурного раз-
вития: «Культура — это не только совокупность 
всех ценностей, которыми владеет данная эпоха и 
которые она создает в настоящем и сохранила из 
прошлого, но это прежде всего и совокупность ее 
живых обработанных сил, ее запаса живых лич-
ностей».
Он выступает против сведения культуры к ис-

кусству, науке и нравственности: человек творит 
культуру и культура творит человека. Иначе говоря, 
культура не только совокупность ценностей, но и 
процесс их созидания, а потому в известном смысле 
культура представляет собой образование. «Судьбы 
образования — это судьбы культуры, цели культуры 
в общем — это созидание ценностей, обслуживаю-
щих жизнь человека, и на этом пути приобретаю-
щих частью и известное самодовлеющее значение, 
а образование сосредоточено на цели подготовки 
живой силы, способной жить этой культурой и тво-
рить ее». 
Написанное в середине 1920-х годов созвучно 

идеям Л.С. Выготского: «Дети — это дикари, но 
всегда живущие в данных культурных условиях… 
дети живут неизбежно не только своей натурой, но 
и всей широтой окружающей их жизни, как бы свое-
образно или наивно она у них ни преломлялась». 
Рубинштейн отстаивал идею существования еди-

ной цельной системы, охватывающей все возраст-
ные группы. Школа — всего лишь один эпизод вос-
питания, которое берет свое начало в дошкольном 
возрасте: «Мы грубо заблуждаемся, обманывая себя 
мнимой простотой дошкольного воспитания». За-
ключительным этапом выступает послешкольная 
просветительская работа. 

 ПСИХОЛОГИЯ ЮНОСТИ 
Существенным вкладом в педагогическую психо-
логию явились исследования М.М. Рубинштейна о 
юности и юношеских переживаниях, что побужда-
лось слабой разработанностью данной проблемы. 
А между тем изучение подросткового и юноше-
ского возраста — самостоятельная научная задача: 
«Юность представляет огромную педагогическую 
проблему исключительной практической важно-
сти, и на нее следует обратить внимание». 
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Он выделил такие особенности юношеского пе-
риода, как стремление к самостоятельности, по-
требность в самоопределении, поиск смысла своей 
жизни и в соответствии с этим организация своего 
поведения, желание иметь друга, ощущение необхо-
димости социальной поддержки. Из этих особенно-
стей вытекают требования к окружающим подростка 
и юношу взрослым: искреннее уважение интересов 
и недопустимость авторитарного подхода. Ученый 
дает типологию юности, подробно описывает умо-
настроения юношеской поры, показывает рост по-
знавательных интересов, формирование нравствен-
ных воззрений и идеалов юности, эстетических 
потребностей и творческих стремлений. Объектом 
пристального внимания выступает период ранней 
юности: 15–18 лет.
Рубинштейн анализировал юношеские дневники 

и автобиографические записи, сделанные преиму-
щественно его студентами в возрасте 20–25 лет. 
Качественный анализ полученных данных, сопо-
ставление результатов своего исследования, опыта 
и наблюдений с материалами других авторов, об-
ращение к художественной литературе и мемуарам 
позволили Рубинштейну создать полную и досто-
верную картину развития человека в период ранней 
юности. Ценность результатов исследования Ру-
бинштейна определяется тем, что из всего обилия 
конкретного материала он сумел выделить наиболее 
существенные типические черты, характерные для 
юности вообще, что не мешало «стремлению схва-
тить живое, нерасчлененное явление человека во 
всей его полноте и единстве». 
Он заметил, что переживания этого возраста зача-

стую выступают следствием своего видения реаль-
ности, что не должно останавливать исследователя 
от проникновения в мир юноши. Скорее наоборот: 
это будет способствовать нашему адекватному от-
ношению к эмоциональным всплескам юности. Он 
выступал против насаждения в юности «скороспе-
лой практичности».
Рубинштейн сформулировал идею безоценочного 

принятия юноши, не скрывающего своей острой по-
требности в понимании, что означает сочувствие и 

признание важности переживаемого им. Исходя из 
этого Рубинштейн сформулировал основную педа-
гогическую задачу в отношении юности: «…учи-
тывая неоторванность отдельных периодов друг от 
друга, можно сказать, что одной из великих воспи-
тательных задач по отношению к юности является 
создание перехода от детства к юности и от юности 
к взрослости в такой форме, чтобы сохранить в жиз-
ни взрослого все прекрасные качества предшеству-
ющей юной полосы жизни с устремлением к углуб-
лению, расширению их, широкому действенному 
применению их к жизни и культуре».

 ВОСПИТАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ 
В 1930–1950-е годы Рубинштейн занимался изуче-
нием читательских мотивов у детей. В первую оче-
редь его интересовало, каким образом зарождаются 
и далее меняются читательские интересы. Результа-
том обобщения огромного фактического материала: 
отзывов юных читателей о прочитанных книгах, 
записей обсуждений прочитанного, общения с би-
блиотечными работниками — явилась монография 
«Воспитание читательских интересов у школьни-
ков». 
По мнению Рубинштейна, всякое чтение актив-

но и направлено на познание действительности, но 
оно отлично от теоретического познания: «В чтении 
идет не упрощенная передача автором читателю со-
держания… Это не только работа ума, воображения, 
чувства, но и проявление всех сторон характера че-
ловека». Таким образом, в книге растущий человек 
находит новое, еще не пережитое им, и ребенок не 
просто зритель, а участник описанных в книге со-
бытий. 
Рубинштейн отмечает необходимость руководства 

детским чтением, с тем чтобы избежать разбросан-
ности и поверхностности интересов: «Юного чело-
века нельзя в его общении с книгой оставлять без 
руководства и помощи». 
Изучение психологии юного читателя позволило 

Рубинштейну сделать педагогические выводы. 
Во-первых, влияние на детское чтение возможно 

только с опорой на интересы ребенка, но в то же 

Проблема учителя — первая и важнейшая проблема всей 

педагогики, всей системы народного просвещения, всей 

судьбы народной культуры…

Правильно говорят об учительстве, что оно подвижниче-

ство, что оно никак не мирится с ремеслом, что оно требует 

всего человека. 
М.М. Рубинштейн
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время именно в процессе чтения происходит зарож-
дение новых интересов, поэтому «необходимо уме-
ло обойти две крайности: полное невмешательство, 
которое часто вырождается в терпимое отношение к 
безыдейности, к хаосу в чтении, и подавление ини-
циативы юного читателя… Особенно следует избе-
гать… явной и слишком щедрой морализации, кото-
рая обычно ничего, кроме вреда, не приносит».
Во-вторых, Рубинштейн указывал на необходи-

мость соблюдения требования возрастного соответ-
ствия читателя и книги. Он считал, что не следует 
торопить детей к чтению серьезной художествен-
ной литературы, они должны насладиться шуткой, 
юмором, занимательностью.
Нужно заботиться о качестве, а не количестве чте-

ния, специально подчеркивал Рубинштейн, что и 
будет способствовать тому, что дети найдут в кни-
гах материал для размышлений: только тогда чтение 
поможет формированию жизненных взглядов и ста-
новлению мировоззрения. 

 О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ 
Вопросы смысла жизни заняли особое место в ра-
ботах Рубинштейна. С одной стороны, не вызывает 
сомнения их философская направленность, с дру-
гой — они непосредственно связаны с проблемами 
становления личности, выступающими предметом 
психолого-педагогического изучения. 
Как разрешить противоречие между реальным и 

идеальным? «Личность обозначает определенное 
вступление на путь самоперерождения и самотвор-
чества. Залогом этого является свобода личности. 
Здесь… раскрывается новый порядок, порядок дол-
женствования, и тому, что есть, что составляет факт, 
ясно и отчетливо противопоставляется то, чего нет, 
но что должно быть, — требование и осуществле-
ние выбора, возможность и простор свободы и твор-
чества…
Человек находит свой смысл и закон не в том, 

что он есть, а в том, чем он должен быть». 

 «ПРОБЛЕМА УЧИТЕЛЯ» 
Самостоятельный интерес представляет обращение 
к вопросам психологии учителя. Впервые опубли-
кованная в 1927 году книга «Психология учителя» 
была переиздана в 1935 году, а впоследствии спу-
стя почти 70 лет — в 2004 году. Рубинштейн ввел 
такое важное понятие, как профессиональный облик 
учителя, важной чертой которого выступает опти-
мизм — вера в добро и справедливость, что и по-
зволяет нам отнести Рубинштейна к сторонникам 
гуманистического подхода к образованию. 
Он отмечал: «Все современные педагогические 

методы, все построение школы говорят в один го-
лос, что человек имеет бо льшее значение, чем его 
знания. Это типично гуманистическая черта; нужно, 
чтобы она нашла отклик в образовании учителя». 
Рубинштейн говорил о двух заблуждениях в под-

готовке учителей: с одной стороны, о педагогиче-
ском энциклопедизме, иначе говоря, неоправданном 
расширении объема теоретических сведений, а с 
другой — о явном преобладании узко методической 
подготовки над собственно педагогической. 
На страницах книги обсуждается большой спектр 

вопросов, касающихся учителя и его роли в воспи-
тании молодого поколения. Вот некоторые из них.

 — Насколько оправданным является присталь-
ное внимание к учителю и признание его исключи-
тельной роли? 
Проблема учителя не только не стала менее зна-

чительной, но у нас есть все основания утверждать, 
что она никогда еще не приобретала такого огром-
ного значения, как сейчас. 
В современных условиях, когда старая школа 

ушла безвозвратно и мы стоим перед необходимо-
стью создать новую школу во имя новой жизни и 
применительно к новым требованиям существова-
ния и культурных запросов, проблема педагога в 
своем значении удвоилась, утроилась, может быть, 
удесятерилась.

 — Какие требования предъявляются к современ-
ному педагогу? 
В общем виде в современном педагоге можно 

было бы, если взять его во вполне завершенном не-
существующем виде, отметить 1) учителя, 2) воспи-
тателя, 3) жизненного организатора, 4) проводника 
культуры. Такой универсальный тип для большин-
ства — утопия, но в некоторой доле все черты долж-
ны быть в каждом педагоге, какими бы специальны-
ми задачами он ни был занят. 

 — Отличается ли положение учителя в разных 
социально-экономических условиях? 
Структура учителя всегда будет рисоваться в от-

дельные эпохи с некоторыми уклонениями и видо-
изменениями, и тем большими, чем крупнее эпоха, 
чем она радикальнее идет по новому пути в постро-

Учителю необходимо не только терпе-

ние, но и терпимость. 

Педагог, который не вберет в себя кое-

что от детей и юности, никогда не суме-

ет подойти близко к ним. Иногда детски-

ми глазами легче узреть истину и живое в 

жизни, чем пожившими, потускневшими, 

а тем более отжившими. 
М.М. Рубинштейн
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ении народного образования и школы: она при-
носит с собой новые пути, методы, новые взаимо-
отношения учеников, учителей и внешней среды; 
она резко меняет социально-правовое положение 
учителя.

 
 — Насколько положение в образовании отражает 

состояние общества? 
По тому, каким учителем довольствуется данная 

общественность, можно судить об ее культурном 
уровне и жизнеспособности. Народ, который может 
мириться с тем, что его детей — его будущее — 
ведут более слабые, худшие культурные силы, не 
имеет будущего, не может ждать ничего хорошего в 
культурном соревновании. Вполне понятно, что ве-
личайшие педагогические течения возникают в эпо-
ху переломных катастрофических событий, в эпоху 
революций. 

 — Заменят ли качественные учебные программы 
учителя? 
В радикально поставленном вопросе: программа, 

план или учитель, если бы он мог возникнуть под 
давлением тяжелой действительности, не может 
быть колебаний, кому нужно по значению и важно-
сти отдать первенство — учителю, и только ему; с 
плохими программами, но с живым учителем, обла-
дающим умом, педагогическим тактом и любовью к 
делу, школа может существовать и даже достигать 
некоторых успехов, но без него она окажется совер-
шенно безнадежной, как бы ни были хороши про-
граммы и планы. 

 — Какова функция учителя? 
Современный педагог все меньше может оста-

ваться при одних голых учительских функциях; он 
не просто становится сознательно в положение вос-
питателя, но и воспитательные задачи пропитывают 
каждый его шаг. 

 — В чем состоит роль личности учителя? 
В способности воздействовать на юных людей 

играют большую роль не только любовь к юности 
и ощущение в педагоге желания помочь раскрыть-
ся новой живой силе, но и общая убежденность в 
смысле и ценности педагогического дела. 

 — Может ли учитель обходиться без обращения 
к педагогической теории? 
Наше время — время методик, педагогической 

техники, иногда переходящей в тяжелую форму пе-
дагогической рецептуры. То, что на горизонте вы-
рисовывается все с большей четкостью опасность 
педагогического фельдшеризма, заставляет снова и 
снова подчеркивать, что в потоке методического и 
педагогически-технического интереса грозят пото-
нуть другие вопросы, представляющие не меньший 
интерес в педагогической культуре. Это вопросы 

устоев педагогики. Если раньше можно было го-
ворить о нездоровом перевесе теории, то теперь с 
полным правом можно отметить не менее вредное 
пренебрежение к ней во имя исключительного вни-
мания к методам и педагогической технике. Здоро-
вый рост педагогической мысли и педагогической 
практики неумолимо требует сочетания этих двух 
сторон, тем более что углубление в теорию, про-
веденное с достаточной широтой и глубиной в пе-
дагогике, само собой приведет к более устойчивым 
практическим выводам. 

 — Означает ли это необходимость постоянного 
совершенствования? 
Принцип «уча других, учусь сам» распространя-

ется на все учительское дело всех ступеней снизу и 
доверху. 
Научить учиться — это задача не только по от-

ношению к ученику, но она становится особенно 
важной и в отношении учителя, в его педагогиче-
ском образовании. 

 — Достаточно ли теории для решения педагоги-
ческих проблем? 
Где в педагогической области рассудок оказыва-

ется бессильным, приходится ждать помощи от не-
рассудочных факторов, поддерживаемых прежде 
всего «родительской» чертой — любовью, которая 
способна творить чудеса. 

 — Как соотносятся в профессии учителя соответ-
ствие общим требованиям и индивидуальность? 
У учителя должно быть свое лицо, иначе его 

деятельность и положительное отношение к нему 
молодежи уничтожаются в корне; у него должны 
быть убеждения или убежденность, эта сердцеви-
на положительной личности, и только такой педа-
гог — педагог.  
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редлагаем вашему вниманию программу 
занятий, разработанную нами для стар-
шеклассников и студентов. Мы проводим 
подобные занятия в рамках молодежных 

форумов и других мероприятий, но уверены, что 
они могут использоваться и на базе образователь-
ного учреждения. Кроме того, программа будет по-
лезна и тем, кто работает с молодежью.
Занятия способствуют развитию лидерских ка-

честв, уверенности в себе, умения ставить кратко-
срочные и долгосрочные цели и достигать их, фор-
мированию адекватной самооценки и повышения 
работоспособности в процессе решения стратегиче-
ских задач. Участники получают знания об основах 
целеполагания, управления собой и своими возмож-
ностями, приобретают навыки преодоления препят-
ствий на пути достижения цели. Результатом обуче-
ния станет сформированная способность проявлять 
инициативу, быть активным в принятии решений в 
собственной и общественной жизни; аргументиро-
ванно выражать свои взгляды, управлять командой, 
создавать и поддерживать командный дух, вести за 
собой к достижениям. 
Занятия предполагают сочетание индивидуальной 

и групповой работы: участники выполняют зада-
ния индивидуально, а затем обсуждают их в малых 
группах. 

 Тема 1. УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ 
 И СВОИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Краткий теоретический экскурс 
— Многие понимают важность постановки цели и 

задач для достижения своей мечты. 
А у вас есть мечта? От мечты до цели, кажется, 

один шаг. Нужно только перевести мечту в разряд 
цели, приделать к мечте «ножки» в виде действий, и 
тогда мечта-цель становится достижимой.
Умение ставить цель — одна из наиболее распро-

страненных характеристик успешных людей.
Цель — это то, к чему стремятся, чего хотят до-

стигнуть; назначение, смысл предпринимаемых 
действий; желаемое на данный момент состояние 
какого-либо проекта в результате выполненной ра-
боты. 

Цель — это образ желаемого результата, 
который должен быть достигнут 
в ходе выполнения действия

Как ставить цели, чтобы они были достигнуты и с 
тем результатом, который вам необходим? 
Цели должны быть умными. 

Технология S.M.A.R.T.
Одним из способов постановки целей является 

эффективная технология S.M.A.R.T.
В практике управления существуют так называе-

мые SMART-критерии, которым должны соответ-
ствовать цели. SMART — это аббревиатура, образо-
ванная первыми буквами английских слов:

.S – Specifi c – конкретный.M – Measurable – измеримый.A – Attainable/Assignable – достижимый.R – Result-oriented/Relevant – польза, значимость.T – Timeable/Tangible – временные рамки

Проверка соответствия формулировки цели на-
званным критериям производится с помощью ниже 
перечисленных вопросов. 

1. Есть ли однозначная и четкая формулировка, 
что получится в итоге достижения данной цели? 

2. Можно ли измерить результаты достижения 
цели (с помощью показателей или статистических 
данных)? Сможет ли третья сторона однозначно 
определить, достигнута цель или нет?

3. Реальна ли поставленная цель? Возможно ли 
достижение заявленной цели с учетом имеющихся 
ресурсов? Можно ли ее достичь при возникновении 
прогнозируемых затруднений?

4. Какая польза или выгода будет получена в ре-
зультате достижения цели? Кто конкретно и какую 
конкретно выгоду сможет извлечь из достижения 
данной цели? Вносит ли достижение данной цели 
существенный вклад в достижение целей более вы-
сокого порядка? 

5. Какое время отводится на достижение данной 
цели? Достаточно ли выделенного времени для ре-

Формула успеха
Программа занятий 
для старшеклассников 
и студентов

Светлана ПОПОВА (Смолик)
кандидат психологических наук, доцент МПГУ,

Москва 
Елена ПРОНИНА

кандидат психологических наук, доцент ВлГУ, 
г. Владимир

П
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ального достижения данной цели? Установлена ли 
точная дата, когда цель будет достигнута? 

Индивидуальное задание
— Сформулируйте свою ближайшую цель с помо-

щью технологии SMART. 
Групповое задание 
— Обсудите ваши цели в малых группах (3–5 че-

ловек), задайте друг другу вопросы для проверки и 
при необходимости уточните формулировки. 

«Дерево целей»
«Дерево целей» представляет собой структуриро-

ванную, построенную по иерархическому принци-
пу (распределенную по уровням, ранжированную) 
совокупность ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ целей. В нем 
также выделены генеральная цель («вершина де-
рева») и подчиненные ей цели первого, второго и 
последующего уровней («ветви дерева»). «Дерево 
целей» связывает между собой перспективные цели 
и конкретные задачи на каждом уровне иерархии, с 
помощью которых обеспечивается достижение це-
лей верхнего уровня.
На приведенном ниже рисунке представлен вари-

ант построения «дерева целей» с ориентацией на 
долгосрочную перспективу. 

Индивидуальное задание
— С учетом логических взаимосвязей ваших 

основных намерений с вашей мечтой постройте 
целостную картину собственных стратегических 
ориентиров в виде дерева жизненно важных це-
лей. 
Обсудите ваши «деревья» в малых группах. 

Вместо заключения. «Если ты не будешь зани-
маться тем, что тебе нравится, жизнь заставит тебя 
заниматься тем, что ты будешь ненавидеть» (народ-
ная мудрость).

 Тема 2. НАВЫКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

SWOT-анализ
— Сегодня мы проведем SWOT-анализ своего 

персонального потенциала. Название этого метода 

образовано первыми буквами английских терми-
нов, отражающих основные блоки анализа органи-
зации:

 .Strength – сила.Weakness – слабость .Opportunities – возможности .Threats – угрозы

При использовании SWOT-анализа необходимо 
осуществить анализ сильных и слабых сторон сво-
ей личности с точки зрения достижения мечты или 
цели.
Для осуществления этой процедуры необходимо 

произвести следующие действия.
1. Впишите в квадраты свои сильные и слабые 

стороны (см. табл.).
2. Подумайте о возможностях и угрозах.
3. Проведите попарное сопоставление. Сильные и 

слабые стороны соотнесите с возможностями, угро-
зами и ограничениями в плане достижения жизнен-
но важных целей. Используйте для этого ответы на 
следующие вопросы:
● как сильные стороны вашей личности можно ис-

пользовать для реализации возможностей;
● как ваши возможности можно использовать для 

нейтрализации слабых сторон вашей личности;
● как сильные стороны вашей личности могут 

быть использованы для преодоления угроз и огра-
ничений;
● какие из слабых сторон наиболее опасны в кон-

тексте угроз и ограничений?

Таблица
«Анализ сильных и слабых сторон личности»

Внешние 
факторы

Внутренние 
факторы

Возможности (+)
+
+
+

Угрозы (–)
–
–
–

Сильные 
стороны

+
+
+

+ + + –

Слабые стороны
–
–

– + – –

«Колесо баланса»
«Колесо баланса» — довольно универсальный ин-

струмент. В базовом виде он помогает разобраться с 
приоритетами вашей жизни. С его помощью вы на-
глядно структурируете основные сферы вашей дея-
тельности (или ваши «роли», по С. Кови). Примеры 
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этих жизненных сфер: семья, работа, финансы, здо-
ровье, друзья, хобби и др. 
С помощью работы над колесом баланса вы може-

те яснее расставить приоритеты (какие сферы наи-
более актуальны для вас именно сейчас), увидеть 
«влиятельные сферы», развивая которые вы разви-
ваете и всё остальное в своей жизни. Например, бы-
вает так, что человек осознаёт необходимость вкла-
да в сферу работы в течение ближайшего месяца. Он 
видит, что, улучшив ситуацию в одной этой сфере 
«на 1 балл», он автоматически улучшает и ситуацию 
в семье, и ситуацию со здоровьем (допустим, уйдет 
беспокойство), автоматически ему станет проще 
уделять время друзьям и так далее. 
Это лишь пример. У каждого человека этот прио-

ритет очень индивидуален. Однако результат рабо-
ты «по колесу» — это осознанность жизни, ощуще-
ние контроля над ситуацией, большая уверенность 
и больший интерес к жизни. Часто с помощью этого 
метода человек очень ясно видит ответ на долго му-
чивший вопрос: «Что же делать?».

Варианты применения «Колеса»
● Выбор из двух возможностей (например: пойти 

работать или учиться?).
● Колесо ценностей (можно определить, какая 

ценность в определенной деятельности является 
для вас главной или наиболее важной. «Ради чего я 
это буду делать?»).
● Колесо компетенций (как взаимосвязаны ваши 

профессиональные компетенции, какая из них прио-
ритетная, какие из них необходимо доработать).

Индивидуальное задание
— Перед вами круг, поделенный на 8 сегментов. 

Каждый такой сегмент отвечает за определенную 
компетенцию. Оцените степень удовлетворенно-

сти каждой компетенцией по 10-балльной шкале: 0 
— «совсем не удовлетворен», 10 — «максимально 
удовлетворен». Нанесите свою оценку на график. 
Соедините все точки вместе, как на приведенном 
примере.

Задача: посмотрите на перечень компетенций, 
которые вы хотите развить к определенному сроку. 
Укажите этот срок (например, через полгода). Оце-
ните по шкале от 1 до 10 баллов удовлетворенность 
сформированностью вашей компетентности сейчас. 
Отложите эти величины на шкалы окружности. Со-
едините точки. 
Что получилось? 

Постарайтесь ответить на следующие вопросы:
● Что вы видите? Похожа ли получившаяся фигу-

ра на колесо? Насколько оно сбалансировано?
● Какая из компетенции наиболее и наименее при-

ближена к своей максимальной выраженности?
● Чем именно определяется для вас удовлетворен-

ность или неудовлетворенность наличием этой ком-
петентности?
● Изменения в какой сфере наиболее значимы для 

вас сегодня?
● Какие шаги вы можете предпринять, чтобы сба-

лансировать колесо?
● Как вы узнаете, что изменения происходят?

Тема 3. ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ 
 К ЦЕЛИ 

Краткий теоретический экскурс 
Двигаясь к цели, на нашем пути мы непременно 

встречаем разные препятствия. Что такое «препят-
ствие»?
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Толковые словари русского языка объясняют это 
слово так:

— то, что преграждает путь, мешает, задерживает 
движение;

— искусственно созданная преграда на дистан-
ции, предназначенная для преодоления;

— то, что мешает какому-либо действию, задер-
живает осуществление чего-либо; помеха, затрудне-
ние (перенос.). 
Если что-то мешает движению, не дает двигаться 

туда, куда мы хотим, это «что-то» надо убрать!

Барьеры на пути роста лидера
Перечень психологических качеств, препятствую-

щих успеху, может быть очень широким. Выделим 
основные из них:
● боязнь новых ситуаций (новых сотрудников, 

новых руководителей и законов, ревизоров и др.), 
неизвестного, нежелание рисковать; люди часто 
предпочитают безопасность и удобства риску и но-
визне;
● боязнь уязвимости; люди стараются избегать 

ситуаций, которые могут причинить им боль или 
испугать;
● неуверенность в себе; отсутствие стремления к 

новому часто вызвано страхом ошибки, неверием в 
свои способности, незнанием самого себя;
● нехватка или отсутствие умений и навыков; 

людям иногда не хватает новых идей или навыков, 
необходимых для изменения себя; особенно это ка-
сается тех, кто долгое время работает в одних и тех 
же условиях;
● отсутствие поддержки со стороны руководи-

телей.

Препятствия на пути к достижению цели
Совершив ошибку, мы отступаем и, таким обра-

зом, достижение цели отодвигается на неопределен-
ный срок. Не стоит бояться ошибок. 
Американский бизнесмен и педагог Роберт Кийо-

саки считал, что, совершая ошибки, мы приобрета-
ем опыт.
Позиция одного из создателей современного жан-

ра самопомощи Наполеона Хилла такова: «Каждая 
неудача (ошибка) несет в себе семя потенциального 
успеха».
Коко Шанель считала, что все в наших руках, по-

этому их нельзя опускать!
Главное — научиться относиться к ошибкам как к 

следующему этапу достижения цели. Да, мы совер-
шили ошибку, потерпели неудачу, но ведь это опыт! 
А с опытом мы становимся умнее, мудрее и целе-
устремленнее.

Индивидуальное задание
— Наверняка в вашей жизни было множество пре-

пятствий, которые, как вам казалось, непреодоли-
мы. Однако время шло, препятствия заканчивались 

или вы их с честью преодолевали. Вспомните важ-
ные события своей жизни. Выберите самые трудные 
ситуации, которые вы рассматривали как проблемы. 
Как вы справились с ними? Какие личностные ре-
сурсы вы использовали? Кто вам помог справиться 
с трудной ситуацией?

Таблица
«Технология преодоления препятствий»

№ Препятствие

С помощью 
чего вы 

справились 
с ним

Полученный 
опыт

Групповое упражнение
— В малых группах по 5–7 человек обсудите свои 

технологии преодоления препятствий. Подготовьте 
общую презентацию опыта выхода из сложной си-
туации вашей группы. 
Как преодоление препятствий продвинуло вас к 

достижению цели?

 Тема 4. 
 ПЛАНИРУЕМ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 

Краткий теоретический экскурс 
Автор концепции самоэффективности американ-

ский психолог А. Бандура утверждает, что для до-
стижения успеха в деятельности человеку, помимо 
всего прочего, требуется самоэффективность как 
оптимистическое представление о собственной 
успешности. Бандура определяет самоэффектив-
ность как «убеждения человека относительно его 
способности управлять событиями, воздействую-
щими на его жизнь». 

Индивидуальное задание 
Формула успеха состоит из семи шагов, и, если их 

придерживаться, вы вскоре заметите, что процесс 
достижения цели стал легче и проще. 

1. Определитесь, чего вы хотите. Первый шаг: 
нужно решить, чего вы хотите достичь отдельно для 
каждой сферы своей жизни. И это должны быть не 
какие-то общие мысли и фразы, а конкретные вещи. 
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2. Запишите ваши цели. Излагайте все подробно 
и четко. Нужно всегда записывать цели в блокнот. 
Незаписанная цель будет являться просто желани-
ем. 

3. Сроки достижения целей. Третьим шагом на 
пути к развитию личной эффективности является 
определение конкретных сроков для достижения 
целей. Сроки будут побуждать к действию, и вы бу-
дете делать все, чтобы достичь цели. Если же цель 
является большой, то следует разбить ее на более 
мелкие. 

4. Список задач. Составьте список того, что нужно 
сделать для достижения цели. Записывайте все но-
вые задачи, пока список не будет завершен. 

5. План. Из списка задач нужно сделать план. Вы-
делить более важные задачи и начать выполнять их 
первыми.

 6. Действия. После этого переходите к действи-
ям. Выполняйте все, придерживаясь плана. Здесь 
уже происходит развитие личной эффективности 
человека. 

7. Регулярные усилия в достижении цели. Еже-
дневно старайтесь выполнять действия, которые 
помогут достичь цели или приблизиться к ней. За-
нимайтесь более важными делами в первую оче-
редь. 
Запомните эту формулу и придерживайтесь ее! 

Индивидуальное задание № 1
— Запишите вашу цель. Определите основные 

шаги на пути к ней по формуле «что, где, когда». 
ЧТО? — Шаги/действия. ГДЕ? — Локализация дей-
ствий. КОГДА? — Уточнение времени/сроков.
Составьте «карту» достижения цели. Нарисуйте 

координатную плоскость. По горизонтали отметьте 
шаги и сроки, по вертикали — эффективность ва-
ших действий.

Индивидуальное задание № 2
— В проектном менеджменте используют понятие 

жизненного цикла проекта. Ознакомьтесь с теорией 
вопроса. Разработайте план по вехам, составив спи-
сок вех достижения своей жизненно важной цели и 
ожидаемые даты их достижения.

Краткий теоретический экскурс
Проект может быть разделен на фазы. Фазы про-

екта — это отдельные части в рамках проекта, тре-
бующие отдельного контроля и нацеленные на со-
здание промежуточных результатов проекта. Фаза 
проекта характеризуется завершением и утвержде-
нием одного или нескольких промежуточных ре-
зультатов. 
Жизненный цикл проекта — это полный на-

бор последовательных фаз проекта от момента 
зарождения проектной идеи до момента ее пол-
ной реализации. Первая фаза совпадает с началом 
проекта, а последняя — с его окончанием. Веха-

ми (контрольными событиями) называют важные 
моменты и события в проекте, например события, 
связанные с достижением крупных результатов 
в конце фаз проекта, моменты принятия важных 
решений. Вехи играют роль контрольных точек. 
Прохождение вех подразумевает сдачу проме-
жуточных результатов и переход от одной фазы 
к другой. Спонсор, заказчик и другие участники 
проекта часто жестко привязывают вехи проекта к 
определенным датам, вследствие чего устанавли-
ваются крайние сроки получения промежуточных 
результатов.
Что такое успех? Вы думаете, что сейчас будете 

читать определения и формулировки, цитаты и рас-
суждения великих людей? Так и есть! Только эти 
определения успеха будут написаны вами! 

Индивидуальное задание № 3
— Итак, что для вас успех? Дайте свое определе-

ние.

Индивидуальное задание № 4 
«Карта моего успеха»
1. Создайте свое «Колесо баланса» на год.
2. Определите и запишите миссию и цель вашей 

жизни на год.
3. Выделите ключевые проекты и определите вре-

мя их реализации. 
4. Напишите, что вас поддержит в реализации 

этих проектов (возможности и ресурсы). (См. при-
ложение в Личном кабинете.)

Домашнее задание 
Посмотрите фильм «Большая маленькая Я» с 

Софи Марсо в главной роли. Главная героиня, 
будучи взрослой и успешной бизнес-леди, вдруг 
получает письмо от себя самой, написанное, ког-
да ей было 8 лет… Жизнь ее начинает меняться. 
Напишите письмо из сегодняшнего дня себе бу-
дущему.
Полная версия программы опубликована:
«Личная эффективность: формула успеха» /
Под общей ред. С.Ю. Поповой (Смолик) — 
Тверь, «СКФ-офис», 2013. 

ФОРМУЛА  УСПЕХА
Успех = 

упорство + определение цели 
+ уверенность в себе 

+ сосредоточение усилий

Дополнительный материал см. в Личном кабинете
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аждый ребенок для родителей как сол-
нышко — теплое, любимое, единственное 
и неповторимое. И родителям хочется, 
чтобы солнышко выросло и стало насто-

ящим солнцем — сильным и прекрасным. А что для 
этого нужно?
Нужна вера в своего ребенка. Уверенность в 

том, что он станет сильным и прекрасным, не-
смотря на то что сейчас у него есть какие-то 
трудности.
Почему веры иногда не хватает?
Виновата серая злюка Сравнение. Она незаметно 

вторгается в нашу жизнь, и родители, сами того 
не замечая, начинают сравнивать своего ребенка со 
старшим братом или младшей сестрой. А может 
быть, их сослуживцы слишком самозабвенно вос-
торгаются своими детьми: один музыкой занима-
ется, другой — шахматист, третий — фигурист. 

И в школах теперь стало модно вывешивать рей-
тинги. А наш — не первый.
Злюка Сравнение медленно и незаметно расша-

тывает веру родителей в своего ребенка. И он пре-
красно это чувствует, даже если вслух ничего не 
произносится, и перестает расти.
Поэтому давайте прогоним злюку Сравнение. Укре-

пим свою уверенность в том, что наше маленькое 
солнце вырастет большим — сильным и прекрасным.
А трудности? Они могут стать полезными, по-

тому что приведут в ваш дом сказки.
Сказки — это волшебство и победа. Над трудно-

стями и экономическим кризисом. Над болезнями и 
опасностями. Ведь говорят: подобное притягивает 
подобное. Когда в душе мир и гармония, неизвестно 
откуда в нашу жизнь приходят добрые люди, при-
носят помощь и удивительные приключения. Ведь 
совсем не хочется жить скучно.

К

 ПРО МАЛЬЧИКА, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 
 ПОСЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ 

Жил-был мальчик. Как и ты, он ходил в школу, полу-
чал и пятерки, и двойки. Играл в футбол и плавал в 
бассейне. И была у него мечта — посчитать звезды.
Каждый день он с блокнотом и ручкой выходил 

во двор, смотрел в небо и считал, считал. Он очень 
огорчался, если небо было затянуто тучами или шел 
дождь. Ведь это отдаляло осуществление его мечты.
И пока считал звезды, он сроднился с ними. С веч-

ной темнотой и странными звуками, которыми она 
наполнена. Иногда он беседовал со звездами. Гово-
рил им, что они прекрасны и загадочны.
Но однажды случайный прохожий сказал ему 

между прочим:
— Оставь свое глупое занятие. Звезды сосчитать 

невозможно.
Звезды сразу стали такими далекими. А потом их 

совсем закрыла туча. С тех пор мальчик перестал 
выходить во двор и считать звезды.
Но однажды он немного задремал в кресле и по-

казалось ему, что звезды зовут его.
— Мы скучаем, приходи, — шептали они.
Мальчик вскочил, взял блокнотик и ручку и побе-

жал во двор.
— Я буду вас читать, звезды, — сказал он. — Ведь 

главное — не посчитать, а быть рядом с вами.

И звезды, можете мне поверить, засияли еще ярче. 
А молодой месяц весело ему подмигнул. 

 МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ НАУЧИЛСЯ ПЕТЬ 
Жил-был мальчик, который очень хотел научиться 
петь. Для этого он смотрел и слушал различные му-
зыкальные программы. Слушал классическую му-
зыку, джаз и даже тяжелый рок.
Когда он подрос, попросил маму записать его в 

музыкальную школу на вокальное отделение. Но 
его не приняли, потому что оказалось, что у него нет 
музыкального слуха. Тогда мама отвела его на пла-
ванье. Ему там не понравилось. Потом были футбол, 
карате, шахматы и даже бадминтон. Но мальчик ни-
чем не заинтересовался. 
Мальчик еще подрос, пошел в 5-й класс. Там было 

много предметов. Мальчик забыл про свою мечту и 
увлекся историей. Летом он поехал с отцом к огром-
ному дальнему озеру под названием Сям. Отец 
арендовал там моторную лодку, и они стремительно 
носились в ней по разным бухтам. В хорошую пого-
ду заходили далеко-далеко — так, что берега только 
синели на горизонте. Высаживались на каменистые 
острова, разбросанные по озеру. Острова были по-
крыты лесными шапками и казались игрушечными. 
В какой-то момент произошло чудо, которого 

они не заметили, потому что неслись к очередному 
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острову. Озеро заколдовало мальчика, и он влюбил-
ся в него, в его острова и бухты так, что его душе 
захотелось петь. Он смотрел то на спокойную гладь 
озера, то на волны, поднимающиеся здесь от малей-
шего ветерка, и в душе его начала звучать музыка.
Когда он вернулся домой, мама не узнала его:
— Что с тобой произошло? Или ты вырос? У тебя 

стали другие глаза.
— Озеро помогло мне, — ответил мальчик. — 

Я услышал, как поет моя душа. А как же другие 
люди, — забеспокоился он. — Как они найдут свое 
озеро?
Мама улыбнулась:
— Озеро здесь ни при чем. Просто пришло твое 

время узнать, как это делается. Теперь мы с тобой 
расскажем другим, что каждая душа умеет петь, 
даже если у нее нет музыкального слуха.

 МАЛЕНЬКАЯ ВАННАЯ 
Жила маленькая ванная в обычной трехкомнатной 
квартире девятиэтажного дома. Из-за того что она 
была маленькой, она не очень-то нравилась жиль-
цам этой квартиры.
Кроме них ванную ругали и папины брюки с ма-

миными кофточками, и даже пододеяльники с про-
стынями — им не хватало места, чтобы сохнуть 
после стирки. Ругали тюбики с зубной пастой, 
расчески и мамины заколки. Они постоянно теря-
лись и закатывались туда, откуда их трудно было 
достать.
Ванной было обидно.
— Ведь я не виновата, что я такая. Я так стараюсь 

всем быть полезной, но я не могу перестать быть со-
бой, — думала она и страдала от того, что является 
причиной ссор.
Наверное, долго пришлось бы страдать маленькой 

ванной, если бы не случайно забредший в нее ка-
рандашик.

— Пусть они сделают тебе красивый ремонт и по-
любят тебя маленькую, но нарядную, — посовето-
вал он.
Обрадовалась ванная. И когда папа мылся под 

душем, сумела как-то нашептать ему, что ей нужен 
новый имидж.

— И правда, — подумал папа, — как это я раньше 
не догадался.
В выходные дни они всей семьей поехали выби-

рать плитку. Долго спорили, какой к ней подобрать 
бордюр. Мама присмотрела красивое зеркало. Доч-
ка — необычный смеситель. А сын сказал, что глав-
ное — это крутой полотенцесушитель.

— Делать ремонт будем своими руками, — сказал 
папа.
И потихонечку, ведь родители работали, ванная 

стала преображаться. Теперь все, когда приходили 
помыться, любовались ею.

— Какая замечательная у нас ванная, хоть и ма-
ленькая, — сказала дочка.

— Оказывается, ценным может быть то, что сразу 
и не видно, — сказал сын.
Родители ничего не сказали. Они просто обняли 

своих детей. А потом прибили на дверь картинку с 
котиком. Просто так.

 КАШТАН И КАШТАНЫ 
Вечером, когда стемнеет, сад начинает жить своей 
жизнью. Где-то что-то зашуршит. Какая-то птица 
свистнет. И в это время, если хорошенько притаить-
ся, можно услышать, как разговаривают деревья. Вот 
можжевельник перешептывается с птичкой, которая 
свила в нем гнездо. Яблони болтают о том, что дождя 
давно не было, а надо бы. А молодой каштан жалует-
ся цветущей сирени на свою трудную жизнь:

— Каждая весна, — испытание для меня. Все цве-
тет: яблони, груши, рябина. Даже малявки крокусы 
успевают зацвести. Всеми любуются люди, снима-
ют их на телефон. Вот рядом с розовым миндалем 
любит фотографироваться хозяйкина внучка. А ко 
мне никто никогда не подойдет. И цветов у меня 
нет, и листья большие и несуразные. Да и посадили 
меня, наверное, случайно. Место досталось в углу 
участка.
Сирень попыталась утешить его:
— У тебя очень красивые листья.
Но каштан ей не поверил:
— Просто у тебя, красавица, доброе сердце. Цве-

тешь ты красиво и подолгу. Твой аромат привлекает 
людей и пчел. Видно, моя доля — уныло стоять в 
стороне.
Тут из леса вылез ежик и, быстро перебирая лап-

ками, подбежал к каштану:
— Ну когда же ты зацветешь? — спросил он. — 

Каждый год я прибегаю к тебе, чтобы узнать, стоит 
ли мне осенью надеяться на твои плоды.

— Я зацвету? Плоды? Это ты про кого сейчас го-
воришь? — удивился каштан.

— Про тебя, про тебя. Просто ты себя не знаешь 
и в себя не веришь. Уж я-то знаю, что деревья с та-
кими листьями красиво цветут и дают вкусные для 
меня плоды. Только это не сразу происходит. Снача-
ла нужно подрасти.
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Каштан задумался и внимательно посмотрел на 
свои листья:

— Да, они действительно необычные, не такие, 
как у других.
Каштан весело потряс ими и, казалось, улыбнулся 

сирени.
А на следующий год случилось чудо. Он расцвел. 

А потом созрели плоды — зеленые колючие шари-
ки, внутри которых прятались маленькие коричне-
вые коробочки. И внучка хозяйки на радостях на-
била ими свои карманы.
Взрослые спросили, зачем они ей.
— Ведь это же каштаны, — ответила внучка.
И взрослые ее поняли.
 
 ЗАБЫТЫЙ ЖУРНАЛ 

Журнал прочитали и забыли на сиденье полупусто-
го вагона метро. Был вечер. Пассажиров было мало. 
И журнал выделялся на темно-коричневом ярким 
пятном.

— Как обидно, — думал он. — Я так поверил че-
ловеку, который меня купил. Я весь искрился, когда 
он переворачивал мои страницы. Значит, я интерес-
ный и умный журнал. А теперь меня бросили и за-
были. Я никому не нужен. Теперь я прочитанный и 
помятый журнал. Мое будущее — корзина с мусо-
ром. — И  журнал загрустил.
Тут в вагон вошли девушка и юноша. У них в ру-

ках были ветки темной махровой сирени, которая 
сразу наполнила вагон сильным терпким запахом.
Юноша, увидев журнал, встрепенулся.
— Слушай, а давай погадаем друг другу. Раскро-

ем журнал на случайной странице. Если там будет 
статья про любовь, завтра поженимся, — обратился 
он к девушке.
Девушка несмело согласилась и открыла журнал. 

Они с тревогой заглянули в него и увидели статью со 
странным названием «Семь квадратиков о любви».

— Есть любовь, — крикнул юноша, подхватил де-
вушку и поцеловал. Затем бережно взял журнал и 
положил в рюкзак.

— Мы сохраним его как залог нашей долгой люб-
ви, — добавил он.
Журналу захотелось петь от счастья, но он не умел 

этого делать. Поэтому он просто очень сильно обра-
довался и прошептал:

— Может быть, не стоит отчаиваться, когда при-
ходит беда. Может быть, стоит подождать, когда к 
тебе придет удача.

 МАЛЬЧИК-МЯЧИК 
Жил-был мальчик, на которого посмотришь и не 
сразу поймешь: мальчик он или мячик.
Вроде мальчик, а присмотришься — мячик. Ни 

минуты спокойно посидеть не может. Ты его только 
что видел здесь, а он уже там.
Неудобный такой мальчик для взрослых. Это по-

нятно, взрослые любят мальчиков-черепашек, ко-

торые тихо ходят и прилично себя ведут. Пишут 
красиво и без ошибок. Но наш мальчик был именно 
мячиком. Ходить тихо мог, только если ему ноги свя-
зать толстой веревкой. И вел себя не всегда прилич-
но, потому что все хотелось схватить, посмотреть, 
бросить. И писать красиво не мог, потому что буквы 
у него тоже были мячики и прыгали по тетрадке из 
стороны в сторону. 
Но как ни ругали его взрослые, не мог он из мячи-

ка превратиться в черепашку. Даже тучки в тетради 
не помогали. А мальчику так хотелось, чтобы его 
хвалили. И солнышек в тетради хотелось.
А все «хотелки», даже если они вслух не произно-

сятся, имеют голос. Услышал голос «хотелок» пове-
литель сосновой рощи, которая растет около нашего 
пруда.

— Помогу-ка я мальчику, — подумал он, — по-
шлю ему с сорокой волшебную шишечку. Нечего ей 
все время у людей что-то тащить, пусть принесет 
им пользу.
Согласилась сорока. Взяла шишечку и отнесла к 

мальчику на балкон. Взял он шишечку. Сразу понял, 
что волшебная. Взял ее в левую руку, сжал и сразу 
остановился.

— Все я понял, — подумал он. — Когда мне надо 
писать красиво, буду сжимать шишечку и буду ста-
раться. Все у меня получится.
Так мальчик и поступил. Взял в школу шишечку, 

крепко сжал ее на уроке в левой руке. И писать стал 
все красивее и красивее. Солнышки стали у него в 
тетради появляться. Учительница строгая хвалить 
начала:

— Ай да мальчик у нас, настоящим учеником стал.
Мама пирог испекла, а папа велосипед новый ку-

пил от гордости за сына.
Но как-то раз выпала у мальчика из портфеля ши-

шечка, когда они с ребятами портфелями в волейбол 
играли. Закатилась куда-то. Не найти. Опечалился 
мальчик. Но на всякий случай сжал на уроке он левую 
руку без шишечки. Помогло. Солнышко заслужил. 
Понял мальчик, что научился он сам собой управ-
лять. Но на всякий случай сжимал крепко левую руку 
на трудных уроках и обязательно на контрольных. 
А мама и папа обещали скоро купить ему пуделя.
Шишечку потом нашел мальчик Фонтанчик. Она 

ему тоже пригодилась. Спасибо повелителю сосно-
вой рощи.

 В ПОЕЗДЕ 
«Как-то странно получается, — думала девочка, 
лежа на второй полке скорого поезда. — Сначала в 
поезде ехать весело. В окно интересно смотреть. А 
потом быстро становится скучно».

— Кажется, все пейзажи за окном похожи друг на 
друга, — сказала она маме. Тут поезд сильно тол-
кнуло.

— И вообще этот поезд — ужас, — добавила она 
недовольным голосом.
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Поезд услышал, что он «ужас», и рассердился.
— Я их везу из Москвы в далекий город. То дождь 

меня обливает, то солнце меня палит. А они сидят 
внутри. Сухо. Прохладно, кондиционер работает. 
Полная сумка еды у них — под лавкой не помеща-
ется, в проходе стоит, — сказал поезд рельсам, по 
которым бежал, ритмично постукивая колесами.
Под их стук девочка заснула и увидела такой сон. 

Гуляет она по странной стране, в которой все дети 
чем-то болеют. У кого-то пятна на коже. У кого-то 
ножка хромая. Кто-то видит плохо. Очки огромные 
приходится носить. Обрадовались девочке дети:

— О, новенькая, иди играть с нами.
— О, нет, я не из этой страны, — закричала девоч-

ка и проснулась.
Мама встала и подошла к ней:
— Что случилось, дочка?
— Мне приснился страшный сон, в котором гу-

ляли больные дети. Но ведь в жизни так не бывает, 
мама?

— К сожалению, бывает, — ответила мама. — Не 
все дети здоровы, как ты.
Девочка огляделась вокруг себя:
— Какой хороший поезд, — подумала она. — 

Оказывается, иногда надо заснуть, чтобы открылись 
глаза на то, что ты имеешь. Оценить это и поблаго-
дарить жизнь.
Девочка взглянула на сумку.
— Покорми меня, мама, — попросила она. — Спа-

сибо, что ты приготовила в дорогу так много вкус-
ной еды. Спасибо тебе, поезд, за то, что везешь меня 
в далекий город.
Мама улыбнулась дочке. А поезд улыбнулся рель-

сам.
— Как приятно, когда тебя ценят, — сказал он.
А за окошком показалась полянка алых маков. 

 ПРО МАЛЬЧИКА, КОТОРЫЙ 
 ЗАБЫЛ ДОБРЫЕ СЛОВА 

Все дети что-то забывают. Кто-то забывает таблицу 
умножения, кто-то английские слова. А наш маль-
чик забыл добрые слова. Однажды проснулся и ни 
одного доброго слова не помнит. Таблицу умноже-
ния помнит. Английские слова помнит. И даже сло-
варные слова, которые давно учил, помнит. А вот 
добрые слова забыл. А главное — слышать их пере-
стал. Так, что и вспомнить не может.
Утром мама его вкусным завтраком кормит. Надо 

бы «спасибо» сказать. А мальчик только говорит:
— Добавки дай, мама.
Посмотрела на него мама странно, но ничего не 

сказала.
Пошел мальчик в школу. По дороге встретился с 

Дениской.
— Правда, день сегодня замечательный? — ска-

зал он.
— Да что ты, день сегодня совсем хмурый, — от-

ветил мальчик.

В класс вошел, ребята толпятся:
— Новенький у нас. Новенький. Такой мальчик 

классный. Веселый. 
— Хмурый у вас новенький, — заметил мальчик.
Обиделся тут новенький и хотел мальчика стукнуть. 

Но сдержался и только косо посмотрел на него.
— Вот я и говорю: хмурый, — сказал мальчик.
Отошли от него ребята, стали вместе с новень-

ким в салки-догонялки в коридоре играть. А тут и 
звонок прозвенел. Учительница вошла, с ребятами 
здоровается.
А наш мальчик ведь ее приветствие не слышит. 

Отвернулся в окно и пытается муху разглядеть, ко-
торая по стеклу ползает.
Детей много, учительница этого не заметила. Но 

со временем хмурый взгляд мальчика на себе пойма-
ла. Не понравилось ей это, и вызвала она мальчика 
к доске трудную задачу решать. Не решил мальчик 
задачу, получил заслуженную «двойку». Стал раз-
мышлять, что ему за это дома будет.
Тут урок закончился. Все побежали переодеваться 

к физкультуре — самому любимому уроку. А маль-
чик мешок с формой найти не может.

— Помогите мне найти форму, — попросил он 
учительницу. Но она даже не пошевелилась.

— Злая какая, — подумал мальчик. Форму он на-
шел только к середине урока, когда в его любимый 
футбол все уже поиграли.
Так и пошел мальчик домой один, без друзей, зато 

с двойкой в дневнике и с плохим настроением.
А дома — радость. Мама с работы котенка принес-

ла. У кого-то из коллег кошечка родила, вот маму и 
уговорили котенка взять, хотя она не очень и хотела.

— Какой котеночек хорошенький, — ворковала 
вокруг котенка сестренка. Котенок мальчику тоже 
понравился, но изо рта сами собой слова вылетели:

— Ничего особенного, хмурый котенок.
Тут мама забеспокоилась. Стала мальчику темпе-

ратуру мерить, горло проверять. А папа посмотрел 
дневник и сказал:

— Вот в чем, оказывается, дело. Иди занимайся в 
свою комнату.
Но мальчик не стал заниматься, а открыл компьютер, 

вошел в Яндекс и набрал в поисковике «все кажется 
хмурым». Яндекс все знает. Там высветилось: «Забы-
ты добрые слова». А как их вспомнить, не написал. Но 
это не важно, главное, что мальчик очень захотел их 
вспомнить. Лоб тер, глаза закрывал. И даже сплюнул 
три раза через левое плечо на всякий случай.
А мы знаем, когда чего-то очень сильно хочешь, 

это обязательно случается. И уже под вечер влетел в 
окошко к мальчику листочек бумаги. А на нем были 
написаны такие слова: «Спасибо. Пожалуйста. Кра-
сивый, добрый, порядочный, ласковый, щедрый, 
сердечный». 
Прочитал мальчик эти слова, вспомнил их и еще 

много других добрых слов. И побежал к родителям 
со словами:
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— Я вас очень люблю. Вы — мои самые дорогие 
люди.
Тут подошел котенок и доверчиво потерся о его 

ногу. 

 САЛОН ДОБРОТЫ 
В нашем городе открыли салон доброты. Все снача-
ла недоумевали:

— Что это такое? Кому это нужно? Кто туда пой-
дет? Салон красоты — это понятно. Там прически 
делают и маникюр.
Но, на удивление, люди потянулись в салон до-

броты. Появилась даже очередь. Туда стали записы-
ваться заранее.
Первыми прибежали родители:
— Мы хотим стать еще добрее к нашим детям, — 

говорили они. — Нам приходится много работать, и 
на доброту не всегда сил хватает.
Потом стали заходить молодожены:
— Всем известно, добрый брак — долгий брак. 

Научите нас прощать обиды и терпеливо вслуши-
ваться друг в друга.
Потом пошли разные люди. Педагоги хотели 

научиться быть добрее к сорванцам и двоечникам. 
Врачам было важно проявлять доброту к самым 
капризным пациентам. Спортсменам хотелось на-
учиться радоваться победам соперников, а не за-
видовать им.
И вот в такой салон однажды отправилась семи-

классница Илза. Она долго откладывала свой поход 
туда. Но все же решилась.
В кабинете ее приняла тетушка Шарик. Так Илза 

ее назвала про себя. Шарик светилась добротой. 
Илза без смущения поведала свою историю.

— У меня очень успешные и красивые родители. 
Они добились всего в этой жизни сами. Они ждут 
успехов и от меня, а я… Посмотрите на меня. Я вы-
сокая и толстая. Лицом тоже не вышла. Учусь так 
себе. Говорят, что я могу учиться лучше. А я не 
могу, привыкла не учиться. Мне кажется, что род-
ные стыдятся меня.
Тетушка Шарик послушала девочку и дала ей в 

руки зеркало в зеленой оправе:
— Это зеркало будущего. Оно покажет тебя через 

10 лет.
Илза взглянула в зеркало и не поверила:
— Это и я и не я. Вроде бы такая же толстая и не-

красивая. Но на меня приятно посмотреть. От меня 
исходит какая-то сила.

— Ты права, — сказала тетушка. — Через 10 лет 
от тебя будет исходить могучая сила. Прямо сейчас 
в нашем салоне ты получаешь заряд доброты и уже 
не сможешь его не использовать. Ты научишься еще 
сильнее жалеть маму, помогать папе, восторгаться 
пятерками подруг, благодарить педагогов за их труд. 
И постепенно, шаг за шагом, доброта будет напол-
нять тебя. Она не даст тебе другой фигуры. Да тебе 
она будет не нужна. Ты получишь любовь близких, 
друзей, педагогов и соседей. А вот пятерки доброта 
обязательно приведет в твой дом.

— Можно я посмотрю еще раз в зеркало, — по-
просила Илза. 

— Смотри, — согласилась тетушка. — А теперь 
иди. Твоя доброта уже хочет немного поработать. А на 
улице тебя уже ждет человек с грустными глазами.
Илза резко открыла дверь на улицу и вдохнула 

глоток чистого густого воздуха.
— Я иду, — ответила она. 
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 МАСКОТЕРАПИЯ: 
 спрячусь и все расскажу! 

Достоинства
Использование маски в работе школьного пси-

холога интересно как минимум тем необычным, 
праздничным ощущением карнавала, которое она 
дает. Такая техника достаточно сильная, она исполь-
зуется даже при работе с людьми с психическими 
заболеваниями.
У масок как таковых богатая история: в древно-

сти они использовались во время сложных ритуа-
лов, а их свойство преображать человека, давать 
ему возможность, с одной стороны, спрятаться, а с 
другой — предстать перед самым суровым «боже-
ством» в виде кого-то еще, актуально и по сей день. 
«Все возможности маски можно и нужно использо-
вать в групповой работе. Например, что такое лич-
ностный рост (развитие, становление, индивидуа-
ция и т.п.)? Это постепенное знакомство со своими 
масками, присвоение их, научение использовать их 
и, наконец, узнать свое истинное лицо», — пишет 
Т.Ю. Колошина.
Маски хороши также и тем, что для их изготовле-

ния можно использовать практически любой мате-
риал из арсенала арт-терапии: бумагу, картон, ткань, 

блестки и вырезки из журналов, задействовать кра-
ски и карандаши и даже пластилин. Вполне подой-
дут и фабричные заготовки масок, однако при этом 
надо понять, каким именно образом их дополнять 
и трансформировать, — этот процесс должен быть 
максимально свободным для школьников. В маско-
терапии используются также маски из гипса и вос-
ка, но в школьной работе к ним прибегать все же не 
стоит. Во-первых, это более сложно технически, а 
во-вторых, такие полностью закрывающие лицо тя-
желые маски предполагают более глубокую работу 
с клиентом.
Что же может изображать маска в процессе груп-

повой работы? Любую социальную роль, поляр-
ности (хороший — плохой, умный — глупый, до-
брый — злой и др.), какого-нибудь персонажа (если 
разыгрывается определенная театрализованная 
сценка) и вообще все то, что может помочь психоло-
гу в его работе. Использование маски дает ребенку 
ощущение безопасности и защиты, а также возмож-
ность выбора своих действий. Игра же, в свою оче-
редь, приносит особенное удовольствие и раскрыва-
ет его ресурсы.

Пример применения
При работе с масками детям предлагается кон-

кретная задача. Например, можно сделать маску 
«Мой день». Для этого ребенок может использовать 
цветные и белые листы бумаги, толстые нитки, клей, 
различные журналы, другой материал. Стоит уточ-
нить, что маска может быть  любой: с вырезанными 
частями или цельной, полностью закрашенной или 
с какими-то отдельными рисунками, с любым вы-
ражением эмоций и т.д. 
После того как маска готова, можно предложить 

ребенку надеть ее и попробовать поговорить от 
имени этой маски, обыграв это движениями. Затем 
группа может добавить, что она видит в этой маске: 
каков он, этот день, чем он привлекателен, а чем не-
приятен, что в нем притягивает, а что отталкивает. 
Возможно, после обсуждения детям захочется чем-

Две Бабы-яги 
и «Колыбельная» Брамса
Психотерапевтические методики 
работы со школьниками

Надежда ДВОСКИНА
психолог, 
Москва

Работа психолога может дополняться различны-
ми техниками и методиками, которые предлагают 
современные направления психотерапии. Мы хо-

тели бы обратить внимание на пять эффективных 
подходов, которые могут неплохо пополнить копилку 
используемых в работе со школьниками средств.
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то дополнить маску, например привнести в свой день 
что-то интересное, приятное, красивое — то, чего 
еще не было. Они могут это сделать после представ-
ления и снова примерить маску. Потом можно об-
судить: изменилось ли что-то в их ощущении дня? 
Что можно сделать для того, чтобы день стал таким, 
каким им хотелось бы его видеть?

 ЧТО ПРОЧИТАТЬ 

Колошина Т.Ю., Трусь А.А. Арт-терапевтические 
техники в тренинге. СПб.: Речь, 2010.
Дженнингс С., Минде А. Сны, маски и образы. М.: 

Эксмо, 2003.

 ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ИГРЫ: 
 кто не ошибается… 

Достоинства
Трансформационные игры хороши прежде всего 

тем, что изначально воспринимаются школьниками 
скорее как развлечение, причем довольно необыч-
ное и интригующее. У детей и подростков, включая 
старший подростковый возраст, особенно популяр-
ны настольные игры (возник настоящий бум на-
стольных игр, ими плотно заставлены полки книж-
ных магазинов). Стоит отметить, что такой интерес 
к настольным играм сам по себе открывает доволь-
но большое пространство для обсуждения психоло-
гу, давая ему возможность наладить более тесный 
контакт со школьниками.
Собственно же психологическая работа прохо-

дит в виде тренинга. В комплекте игр могут быть 
представлены карточки, кубики и игровое поле. От-
личие от обычных настольных игр состоит в том, 
что каждый ход анализируется, а перед началом 
игры ставятся не традиционные для настольных игр 
цели (дойти до конечного пункта или набрать наи-
большее количество очков), а личные запросы, свя-
занные, например, с тем, чего участники хотели бы 
достичь или что изменить. В процессе игры они по-
лучают возможность посмотреть, что им помогает, 
а что мешает на этом пути, узнать о своих скрытых 
возможностях и задействовать воображение. Такие 
игры увлекательно и эффективно учат процессу са-
мопознания. 
Игротехники и постоянные участники игр отме-

чают несколько важных моментов. Один из них — 
возможность делать ошибки и исправлять их, а так-
же видеть со стороны свои жизненные стратегии. В 
игре можно смоделировать различные ситуации и 
подумать: а есть ли возможность действовать в по-
добных случаях по-другому? 

Как подобрать игру
Главное при подборе игры — личная практика. 

Необходимо внимательно подходить к выбору игры, 
поскольку определенный сегмент игр носит выра-

женный эзотерический характер. Но большая их 
часть имеет хороший потенциал для психологиче-
ской работы. Не стоит опираться только на описа-
ния, которые прилагаются к играм, — важно само-
стоятельно испробовать игру, чтобы понять, сложно 
или просто в нее играть, уводит ли она в глубокое 
переосмысление жизни или вырабатывает опреде-
ленные навыки действий и пр. 
Ознакомиться с различными видами игр за ко-

роткое время можно, приняв участие в фестивале 
трансформационных игр и игровых встречах. Также 
проводятся тренинги и мастер-классы, где обучают 
трансформационным играм и знакомят с возможно-
стями психологической работы с такой игрой.

 ЧТО ПРОЧИТАТЬ 

Рекомендуем ознакомиться с отзывами в Интерне-
те по поводу участия в выбранной вами игре, а так-
же с онлайн-рекомендациями игротехников. Таким 
образом вы сможете увидеть нюансы, о которых 
трудно догадаться, просто подобрав игру по вкусу. 

 КУКЛОТЕРАПИЯ: 
 за меня все скажет персонаж 

Достоинства
Кукла как один из основных атрибутов детства 

также немало помогает психологу в работе. Взаимо-
действуя с куклами, школьники могут обыгрывать и 
переживать по-новому самые разные события жиз-
ни, а за счет отстраненности, возможности «спря-
таться» за образом они зачастую раскрывают то, о 
чем промолчат в простой беседе. Особенно ценно, 
что ребенок ощущает контроль над куклой — он на-
чинается с того момента, когда ребенок только из-
готавливает для себя персонаж, и продолжается во 
время представления. А за счет юмористической со-
ставляющей спектакля у детей еще больше снижа-
ется уровень напряженности, уходят страхи. 
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Т.Ю. Колошина и Г.В. Тимошенко связывают об-
раз куклы с юнгианским архетипом «Персона» или 
«Маска», а также с изображением человека в ми-
ниатюре. Марионетка вполне может выступать и 
как олицетворение теневой стороны архетипов (то 
есть выступать не просто как «Мать», а как «Ужас-
ная мать»), и в этом случае, играя с ней, человек об-
ращается к своей теневой стороне. Кукла дает воз-
можность выплеска агрессии, за которую не стыд-
но, ведь это просто игра, представление. А психолог 
может получить важную информацию о семейной 
ситуации ребенка, ведь часто куклы «проигрывают» 
самые драматичные моменты ссор и примирения 
родителей.
Контакт с куклой дает возможность не прямого, а 

опосредованного диалога с окружающим миром, и 
это, в свою очередь, также учит ребенка необходи-
мым навыкам общения и таким важным вещам, как 
самовыражение, достижение большей эмоциональ-
ной устойчивости и умение разрешать конфликты. 
Немаловажно в этой методике, что за счет взаимо-
действия с куклами у ребенка развивается фантазия, 
что позволит ему в будущем находить выход из са-
мой сложной ситуации. 
В работе можно использовать уже готовые куклы 

(в том числе и народные) или создать собственных 
персонажей из ткани, ниток, бумаги и любого дру-
гого материала. Моделирование куклы само по себе 
может стать хорошей возможностью для самопозна-
ния, а также способствовать знакомству с различны-
ми национальными культурами. 

Пример применения
Куклотерапию можно успешно использовать в ра-

боте со страхами у детей младшего школьного воз-

раста. Примеры таких занятий приводят А.Ю. Тата-
ринцева и М.Ю. Григорчук, отмечая, что занятия 
не должны быть длинными, перегруженными, 
стоит чаще использовать в работе образы живот-
ных, что позволит избегать прямых аналогий и 
обыгрывать при этом ситуации, которые пережи-
вает каждый человек.
Во время упражнения «Представление от имени 

кукольного персонажа» дети могут выбрать любую 
игрушку, которая им больше всего понравится. В 
данном случае в арсенале психологов указывает-
ся набор перчаточных кукол «Азбука настроений», 
кукла Страшила, две Бабы-яги (злая и добрая), а 
также Волк и Заяц — куклы на основе платка. За-
тем им предлагается представить свою игрушку и 
рассказать о ней. Ведущий и группа могут задавать 
дополнительные вопросы о персонаже, например 
«О чем ты мечтаешь?». Это упражнение, в котором 
ребенок может много рассказать о себе, традицион-
но используется как одно из начальных и основных 
в куклотерапии. 
При выполнении упражнения «Контакт» ребенок 

закрывает глаза, ему в руки даются различные пред-
меты, и он должен угадать, что это. Такое упраж-
нение можно сделать соревновательным — кто от-
гадает больше предметов, тот выиграл. Упражнение 
особенно подходит для налаживания контакта с 
детьми, страхи которых сформировались в раннем 
возрасте.
И.Я. Медведева и Т.Л. Шишова приводят пример 

трансформационной работы с куклой-ролью Скря-
га — персонажем, который постоянно находится 
в мрачном настроении, вечно брюзжит, и радость 
ему доставляет только пополнение своей копилки. 
Правда, копит он не деньги или драгоценности, а 
обиды, и при этом мечтает, что когда-то эти обиды 
накопятся в огромную-огромную месть. Скряга — 
персонаж комический, который авторы используют 
в лечебном спектакле «Волшебный сад», позволяя 
ребенку посмеяться над тем, что мешает ему жить.

 ЧТО ПРОЧИТАТЬ 

Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Разноцветные бе-
лые вороны. М.: Семья и школа, 1996.
Гребенщикова Л.Г. Основы куклотерапии. Галерея 

кукол. СПб.: Речь, 2007.
Колошина Т.Ю., Тимошенко Г.В. Марионетки в 

психотерапии. М.: Изд-во Института психотерапии, 
2001.

 МУЗЫКОТЕРАПИЯ:  
 вместо слов — ритм 

Достоинства
Терапия музыкой — пожалуй, самый недооце-

ненный вид психологического воздействия из уже 
упомянутых, и это при том, что сильное воздей-
ствие музыки на эмоциональное состояние чело-
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века известно с древнейших времен. Различаются 
три основные формы музыкотерапии: рецептив-
ная, активная и интегративная. В первом случае 
человек просто слушает музыку, во втором — сам 
взаимодействует с музыкальными инструментами, 
в третьем — музыка используется в сочетании с 
другими видами искусств: рисованием, пантоми-
мой, танцем, театральной постановкой. В работе 
со школьниками оптимальны смешанные вариан-
ты, с элементами игры и взаимодействия друг с 
другом, а также взаимодействие с инструментами. 
Это, к примеру, могут быть этнические барабаны, 
«посох дождя», калимба или даже самостоятельно 
сделанные погремушки.
Интересно, что в конце 1980-х годов в Германии 

была разработана методика резонансной музы-
котерапии, ее эффект объяснялся особенностями 
функционирования человеческого организма. Спе-
циально разработанные мелодии имели особенную 
ритмическую структуру с многоразовым повторе-
нием элементов. Мелодия исполнялась при помо-
щи старинных и современных инструментов, также 
использовалась компьютерная аранжировка. Мето-
дику начали использовать в медицинской практике, 
оказывая (по показаниям) релаксирующее или тони-
зирующее действие.
Кстати, нередко отмечается, что музыка может 

быть не только целительной, но и вредной, осо-
бенно когда она чрезмерно громкая. Вот как опре-
деляет полезную музыку Г.Г. Декер-Фойгт: она 
должна оказывать расслабляющее, освежающее, 
стимулирующее или даже почти усыпляющее воз-
действие. 
В музыкальной терапии есть удивительное свой-

ство: она разворачивает человека лицом к его про-
блеме. Поэтому музыкальные терапевты нередко ра-
ботают с людьми в состоянии стресса после травми-
рующих событий (для детей таковыми может стать 
переезд в другую страну, развод родителей, смерть 

близкого человека). Использование музыки может 
также оказать неоценимую роль в формировании 
навыков межкультурного общения в ходе занятий, 
посвященных разнице культур, особенно при взаи-
модействии с различными инструментами, что не-
изменно вызывает особый интерес у школьников.

Пример применения
Музыкальные инструменты можно использовать в 

группе детей для формирования умения передавать 
свои эмоции и распознавать чужие. Для этого пре-
красно подойдут ударные — небольшие барабаны или 
бубны (можно задействовать деревянные ложки или 
погремушки). Задача участника — продемонстриро-
вать при помощи различных ритмов, как он себя чув-
ствует в разных ситуациях, а окружающие смогут по-
нять, что он демонстрирует: радость, грусть, тревогу 
или что-то еще. Еще одно упражнение направлено 
на передачу какого-то конкретного момента в жизни. 
Ребенку предлагается показать, что именно он чув-
ствовал тогда, и точно так же окружающие постара-
ются понять, что он старается передать.
Одним из любимых занятий у школьников может 

стать «рисование музыки», во время которого про-
исходит изменение их эмоционального состояния. 
Ставится задача нарисовать музыку так, как 
ребенок представляет ее себе. Учителя музыки 
Р.Н. Левченко и Н.А. Абрамова в статье «Перспек-
тивы использования элементов музыкальной тера-
пии в общеобразовательной школе» отмечают, что 
для успокоения хорошо подходит «Колыбельная» 
Брамса, «Аве Мария» и «Серенада» Шуберта, а для 
сосредоточенности и повышения концентрации 
внимания — «Лунный свет» Дебюсси и «Симфо-
ния № 5» Мендельсона.

 ЧТО ПРОЧИТАТЬ 

Ворожцова О.А. Музыка и игра в детской психо-
терапии. М.: Изд-во Института психотерапии, 2004.
Декер-Фойгт Г.Г. Введение в музыкотерапию. 

СПб.: Питер, 2003.
Петрушин В.И. Музыкальная психология. М.: 

Академический проект, Гаудеамус, 2009.

 МАНДАЛА: 
 все заключено в круге 

Достоинства
Этот метод также принадлежит к популярней-

шему инструментарию арт-терапии, который был 
введен в пространство психологической работы 
Карлом Густавом Юнгом, считавшим мандалу сим-
волом глубинной сущности человека.
Не останавливаясь на истории и многообразии 

видов традиционных мандал, которые используют-
ся как в религиозных целях, так и в народном деко-
ративном творчестве, отметим, что в данном случае 
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под мандалой, как правило, понимается любое изо-
бражение в круге, которое создается участниками 
психотерапевтического процесса. 
Рисованием мандалы можно заниматься как ин-

дивидуально, так и в небольшой группе. Особен-
ностью данного процесса является возможность 
задействовать творческий процесс для самовыраже-
ния, а также глубокой релаксации. Для этого метода 
подходит созерцательная, медитативная атмосфера. 
Конечно, в школьной обстановке сформировать та-
кую обстановку может быть непросто, однако в ряде 
случаев рисование мандалы может оказаться наибо-
лее уместным, особенно когда необходимо органи-
зовать успокаивающее, размеренное занятие. Пси-
холог может вынести довольно много информации 
и на основании темпа и решимости, с которой рису-
ет ребенок, и обращая внимание на цвета, которые 
он при этом использует.
Возможно создание мандал с использованием му-

зыкотерапии, ведь, помимо обычного фонового зву-
чания, музыку можно сделать основной темой про-
цесса, например предложить детям нарисовать то, 
что они слышат. Как бы выглядела эта музыка, если 
бы была рисунком? Какие чувства она в них про-
буждает? Это позволит глубже принять и «прожить» 
музыку, а вместе с этим ощутить ее благотворное 
влияние.
Можно ли использовать готовые мандалы, которые 

в большом количестве представлены в книжных ма-
газинах? Да, можно. Конечно, стоит учитывать, что 
заранее заданные орнаменты ограничивают творче-
скую активность ребенка, однако при этом он может 
выбрать наиболее приглянувшиеся ему цвета. Такое 
раскрашивание прекрасно подойдет для расслабле-
ния после стрессовых ситуаций.

Пример применения
Для создания рисунка требуется белая бумага, 

пастель или карандаши и тарелка, при помощи ко-
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торой можно будет нарисовать круги на листах — 
основы для мандал. «В творческих, экспрессивных 
группах, где основной акцент делается не на диа-
гностике, а на психотерапии, следует также иметь 
акварельные краски. Важно, чтобы бумажная та-
релка была указанного размера, который примерно 
соответствует размеру головы человека», — пишет 
Дж. Келлог. 
Участникам необходимо раздать чистые листы 

и попросить их нарисовать круг, используя для 
этого тарелку. Затем предлагается заполнить этот 
круг изображением, начав с центра. Можно задать 
определенную тему, например «нарисуй свою меч-
ту». При этом необходимо сказать, что рисунок 
может быть любым — не обязательно чем-то кон-
кретным, это могут быть просто линии или пятна. 
Можно использовать любые цвета, к которым «тя-
нется рука».
Пока дети рисуют, психолог может рассказать не-

много об истории мандал, об уникальности каждой 
из них, о многообразии значений и традиционном 
использовании у разных народов. Такой рассказ 
придает значимость тому, чем занимаются школь-
ники, и включает их в общечеловеческий, истори-
ческий процесс создания мандал. При этом важно 
подчеркнуть, что в данном случае эстетическая со-
ставляющая совершенно не важна (точно так же, как 
не важна и симметрия), изображение может быть 
любым и даже выходить за границы круга! Манда-
ла не обязательно должна быть красивой. К тому же 
можно отметить, что в следующий раз всегда есть 
возможность сделать что-то более точно отражаю-
щее внутреннее состояние. 
Затем мандалы раскладываются на столе или при-

крепляются к стене, и участники могут посмотреть 
на все рисунки группы, а также при желании про-
комментировать процесс и результат: что им понра-
вилось при создании мандалы, на какие цвета они 
обращали внимание, что чувствовали, каким им ви-
дится окончательный результат. 
В ряде случаев, например если работа ведет-

ся для задействования скрытых ресурсов, детям 
можно предложить создать общую композицию из 
мандал, разложив их на полу. Каждый может поме-
стить куда-то свой рисунок, однако не трогать при 
этом рисунки других. После этого они должны по-
смотреть на «общую картину», походить вокруг и 
прокомментировать — какой она получилась, что в 
ней наиболее привлекательно, какая сила является 
ведущей для группы? Из этого также можно будет 
вынести мысль, что порой вместе можно добиться 
гораздо большего, чем поодиночке.

 ЧТО ПРОЧИТАТЬ 

Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала». 
Под ред. А.И. Копытина. СПб.: Речь, 2005.
Баер У. Творческая терапия — терапия творче-

ством. М.: Независимая фирма «Класс», 2013. 
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Подробная информация и регистрация  на сайте:

Материалы проекта:
 более 150 вебинаров и видеолекций по педагогике и психологии

 предметно-методические журналы

 курсы повышения квалификации

 электронные книги и методические брошюры

 электронные учебники (ЭУ) для учителей и учеников

шцв.рф

Стоимость участия в проекте*: 

Участие в проекте общеобразовательной организации и педагогических 
работников  удостоверяется  соответствующими  документами: дипломами 
участников, сертификатами, удостоверениями о повышении квалификации.

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 »

2016/17 учебный год

12 тысяч рублей от школы
за весь учебный год независимо 
от количества учителей в школе

18 тысяч рублей от школы
за весь учебный год независимо 
от количества учителей в школе

* Стоимость участия в проекте образовательной организации за весь 
2016/17 учебный год независимо от количества в этой организации педагогов

 Стандартный вариант 
    (все материалы, исключая ЭУ)

 Расширенный вариант
    (все материалы, включая ЭУ)
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сихологическая безопасность образова-
тельной среды — сегодня уже традици-
онное понятие, об этом умеют говорить 
все. Нам даже иногда кажется, что уро-

вень психологической грамотности в этом вопросе 
обеспечивает необходимую защиту детей от дидак-
тогений. Однако практика неопровержимо свиде-
тельствует, что за высокие образовательные дости-
жения приходится платить «личностной ценой», а 
профессиональные модели педагогического пове-
дения, основанные на взаимном уважении и недо-
пущении насилия в межличностных отношениях, 
используют далеко не все учителя. 
Однако как оценить психологическую безопас-

ность образовательной среды? Мы поставили перед 
собой задачу разработать опросник. 
Авторы настоящей статьи предприняли попытку 

оценить уровень психологической безопасности пе-
дагогов и детей сначала через анализ их представ-
лений о том, что такое психологическая безопас-
ность и психологическое насилие. Мы задали детям 
и педагогам в фокус-группах ряд вопросов, чтобы 
оценить базовый уровень психологической безопас-
ности в школе. 

Взрослым (педагогам, психологам и сотрудни-
кам администрации) были заданы такие вопросы:

1. Что такое психологическая безопасность?
2. Что такое психологическое насилие?
3. Как педагог может нарушить психологическую 

безопасность ребенка?
4. Что обеспечивает психологическую безопас-

ность педагога?

А ученикам такие:
1. Что такое психологическая безопасность?
2. Что может быть психологически опасным в 

школе?
3. Что вам нужно, чтобы чувствовать себя в психо-

логической безопасности?
4. Назовите конкретные ситуации психологиче-

ской опасности в школе.

В ходе описанной выше предварительной рабо-
ты были выделены категории, которые мы считаем 
параметрами-индикаторами психологической 
безопасности образовательной среды. Эти катего-
рии были использованы нами в качестве шкал для 
создания соответствующего опросника.

Опросник 
психологической безопасности

Светлана СУХАНОВА,
кандидат психологических наук,
директор Центра оценки компетенций МИОО, 
Евгений СУХАНОВ
аспирант кафедры социальной психологии МГУ,
Москва

1. Прогнозируемость, стабильность, соблюдение правил

Эта категория заключает в себе совокупность различных характеристик среды, отражающих ее надежность 
и стабильность. 
К ней относятся высказывания, которые акцентируют в качестве главного условия существования 
психологической безопасности наличие такой среды, в которой связь между любым поведением и его 
последствиями является закономерной и очевидной для всех участников. 
Закономерность и ясность этой связи становится возможной в случае, если:
– существуют определенные правила, нарушение которых влечет за собой справедливое наказание, 
– отсутствует предвзятость в суждениях и оценках педагогов и одноклассников, 
– в образовательной среде не происходит частых значительных изменений, и она остается стабильной.

2. Отношения

Именно качество отношений между участниками образовательного процесса является главным условием 
возможности существования психологически безопасной среды. Качество этих отношений оценивается 
не только по количеству позитивных составляющих, таких как доброжелательность или уважение, но и по 
отсутствию различных проявлений психологического насилия.

П
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Для каждой категории были сформулированы во-
просы, единые и для преподавательского состава, и 
для учеников (некоторые формулировки незначи-
тельно различаются в связи со спецификой образо-
вательной деятельности респондентов). Кроме это-
го два вопроса из шкалы «Отношения» были пред-
ставлены только в версии опросника для учителей. 
Респондентами, которым предлагается методика, 
могут быть ученики начиная с 6-го класса, а также 
педагоги. 
Помимо семи основных шкал, с целью контроля 

излишней социальной желательности ответов была 
добавлена еще одна служебная шкала — шкала 
лжи.

Разработанная методика «Опросник психоло-
гической безопасности» предназначена для при-
менения в средней школе. Данная методика была 
апробирована и валидизирована. Проведена провер-
ка надежности-согласованности опросника, в ходе 
которой были исключены вопросы с низким показа-
телем корреляции с суммарным баллом по каждой 
из шкал. Проверка конструктной валидности шкал 
опросника осуществлялась с использованием ва-
лидных методик. Стандартизация методики прошла 

на большой выборке (около 4000 респондентов), при 
этом были определены статистические нормы уров-
ня психологической безопасности образовательной 
среды для Москвы.
Методика предназначена как для оценки индиви-

дуальной психологической безопасности отдельных 
респондентов, так и для оценки психологической 
безопасности всего школьного коллектива. Во вто-
ром случае необходимо проводить исследование для 
нескольких классов разных лет обучения (не менее 
трех) так, чтобы большая часть учеников каждого 
из исследуемых классов приняла участие в иссле-
довании.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ 
 ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для анализа результатов необходимо рассчитать 
средние значения по каждой шкале и соотнести их с 
тестовыми нормами. 
В нижеприведенной таблице представлены нор-

мы для каждой из категорий респондентов по всем 
шкалам опросника. Символом (*) отмечены инвер-
тированные шкалы, высокие результаты по которым 
говорят о низком уровне психологической безопас-
ности.

3. Интернальность

Эта категория, с нашей точки зрения, представляет собой одно из важнейших условий, необходимых для 
функционирования психологически безопасной образовательной среды. Осознание каждым из участников 
образовательного процесса доли ответственности за психологическую безопасность, свою и окружающих, 
наряду с обладанием необходимым набором коммуникативных и рефлексивных компетенций, — 
принципиальное условие психологической культуры и благополучия образовательной среды.

4. Общий уровень стресса

Эта категория определяет психологическую безопасность не через ее причины или необходимые для нее 
условия, а скорее через ее следствия — спокойствие и благополучие среды.

5. Идентификация с классом или школой

6. Субъективный уровень допустимого психологического насилия

7. Реальный уровень психологического насилия

Тестовые нормы методики оценки уровня психологической безопасности 
образовательной среды для измеряемых шкал

        Уровень

Шкала 

Низкий уровень безопасности Высокий уровень безопасности

Ученики Учителя Ученики Учителя

Правила* > 2,39 > 2,14 < 1,43 < 1,41
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Инструкция для подсчета результатов
При подсчете результатов следует пользоваться 

следующим ключом:
«Совершенно согласен» = 1
«Скорее согласен» = 2
«Скорее не согласен» = 3
«Совершенно не согласен» = 4
Следующие вопросы являются инвертированны-

ми:
Я с радостью иду в школу (4-я шкала).
В нашей школе периодически происходят кон-

фликты между учителями (2-я шкала).
Мне кажется, что в нашей школе конфликты 

между учениками происходят чаще, чем в других 
школах (2-я шкала).
Если бы мне пришлось сменить школу, я бы спо-

койно отнесся к смене коллектива (5-я шкала).
В классе / в коллективе я чувствую себя лишним, 

меня не замечают (5-я шкала).
В школе я чувствую себя спокойно и комфортно 

(4-я шкала).
В качестве норм выбраны средние значения по 

каждой из шкал для соответствующей категории 
респондентов (педагоги и ученики) без учета про-
пущенных ответов. Расчет норм именно для сред-
них значений позволяет не исключать из обработки 
опросники с одним или несколькими пропущен-
ными ответами. Если один из ответов респондента 
пропущен, при расчете среднего арифметического 
его следует не считать равным нулю, а полностью 
исключать из расчета, так, словно в шкале на один 
пункт меньше.
Результаты, подсчитанные таким образом, могут 

принимать значение от 1 до 4.

Результаты по группам респондентов (класса или 
школы) по шкале считаются раздельно для учите-
лей и учеников. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Шкала правил
В рамках данной шкалы полученные результаты 

следует интерпретировать следующим образом:
● от 2,39 до 4 для учеников,
● от 2,14 до 4 для учителей;
— с точки зрения респондентов, школьная среда 

не является в достаточной мере предсказуемой; пра-
вила соблюдаются не всегда, распространены слу-
чаи предвзятого отношения.
● от 1,43 до 2,39 для учеников,
● от 1,41 до 2,14 для учителей;
— предсказуемость школьной среды, уровень со-

блюдения в ней правил и предвзятости совпадает со 
среднестатистическим.
● от 1 до 1,43 для учеников,
● от 1 до 1,41 для учителей;
— в школе организована благоприятная, с точки 

зрения ее стабильности и предсказуемости, среда, 
правила соблюдаются, педагоги непредвзяты, и по-
давляющее большинство участников образователь-
ного процесса с этим согласны.

Шкала отношений
В рамках данной шкалы полученные результаты 

следует интерпретировать следующим образом:
● от 2,55 до 4 для учеников,
● от 2,19 до 4 для учителей;

Отношения* > 2,55 > 2,19 < 1,47 < 1,62

Интернальность* > 2,28 > 2,25 < 1,30 < 1,44

Стресс < 1,86 < 2,25 > 3,06 > 3,04

Идентификация* > 2,76 > 2,23 < 1,57 < 1,64

Допустимое насилие < 2,39 < 2,67 > 3,28 > 3,46

Реальное насилие < 2,08 < 2,74 > 3,28 > 3,66
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— участники образовательного процесса не удо-
влетворены качеством межличностных отношений 
в школе.
● от 1,47 до 2,55 для учеников,
● от 1,62 до 2,19 для учителей;
— уровень удовлетворенности отношениями в 

школе респондентов соответствует среднему значе-
нию для московских школ.
● от 1 до 1,47 для учеников,
● от 1 до 1,62 для учителей;
— отношения в школе высоко оцениваются участ-

никами образовательного процесса; социальные по-
требности респондентов хорошо удовлетворяются в 
школьных отношениях, что вносит важный вклад в 
их психологическую безопасность.

Шкала интернальности
В рамках данной шкалы полученные результа-

ты следует интерпретировать следующим обра-
зом:
● от 2,28 до 4 для учеников,
● от 2,25 до 4 для учителей;
— социально-психологические компетенции, не-

обходимые для здорового функционирования об-
разовательной среды, не развиты у респондентов 
в достаточной мере. Они в недостаточной степени 
осознают значимость своего вклада в поддержание 
психологической безопасности в школе. 
● от 1,3 до 2,28 для учеников,
● от 1,44 до 2,25 для учителей;
— степень интернальности и уровень владения 

социально-психологическими компетенциями ре-
спондентов соответствуют среднестатистическим 
значениям по московским школам.
● от 1 до 1,3 для учеников,
● от 1 до 1,44 для учителей;
— респонденты осознают значимость собствен-

ного вклада для поддержания психологически безо-
пасной школьной среды и обладают многими необ-
ходимыми для этого социально-психологическими 
компетенциями.

Шкала стресса
В рамках данной шкалы полученные результаты 

следует интерпретировать следующим образом:
● от 1 до 1,86 для учеников,
● от 1 до 2,25 для учителей;
— респонденты испытывают высокий уровень 

стресса, связанный со школьной деятельностью.
● от 1,86 до 3,06 для учеников,
● от 2,25 до 3,04 для учителей;
— уровень стресса участников образовательного 

процесса соответствует средним значениям по мо-
сковским школам.
● от 3,06 до 4 для учеников,
● от 3,04 до 4 для учителей;
— респонденты испытывают незначительный 

стресс и чувствуют себя расслабленно.

Шкала идентификации
В рамках данной шкалы полученные результаты 

следует интерпретировать следующим образом:
● от 2,76 до 4 для учеников,
● от 2,23 до 4 для учителей;
— респонденты почти не ощущают своей при-

частности к жизни класса или школы. 
● от 1,57 до 2,76 для учеников,
● от 1,64 до 2,23 для учителей;
— уровень идентификации со школой участников 

образовательного процесса соответствует средним 
значениям по московским школам.
● от 1 до 1,57 для учеников,
● от 1 до 1,64 для учителей;
— респонденты идентифицируют себя с классом 

и школой, ощущают свою причастность к школьной 
жизни.

Шкала допустимого насилия
В рамках данной шкалы полученные результаты 

следует интерпретировать следующим образом:
● от 1 до 2,39 для учеников,
● от 1 до 2,67 для учителей;
— в школе считаются допустимыми многие моде-

ли поведения педагога по отношению к ученикам, 
которые можно расценить как психологическое на-
силие.
● от 2,39 до 3,28 для учеников,
● от 2,67 до 3,46 для учителей;
— установка в отношении допустимого насилия 

педагога к ученикам соответствует среднестатисти-
ческой.
● от 3,28 до 4 для учеников,
● от 3,46 до 4 для учителей;
— в школе не считаются допустимыми многие 

модели поведения педагога по отношению к учени-
кам, которые можно расценить как психологическое 
насилие.

Шкала реального насилия
В рамках данной шкалы полученные результаты 

следует интерпретировать следующим образом:
● от 1 до 2,08 для учеников,
● от 1 до 2,74 для учителей;
— респонденты отмечают большое количество 

различных проявлений психологического насилия 
по отношению к ученикам как со стороны педаго-
гов, так и со стороны других учеников.
● от 2,08 до 3,28 для учеников,
● от 2,74 до 3,66 для учителей;
— в школе не больше психологического насилия, 

чем в среднем по московским школам.
● от 3,28 до 4 для учеников,
● от 3,66 до 4 для учителей;
— участники образовательного процесса не склон-

ны к проявлению различных форм психологическо-
го насилия в школе. Подобные случаи достаточно 
редки и носят единичный характер.
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 КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
 РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТОДИКИ 

Качественный анализ полученных результатов свя-
зан прежде всего с сопоставлением значений общего 
индекса психологической безопасности педагогов и 
учеников в целом. В большинстве школ, принявших 
участие в исследовании, высокое значение общего 
индекса психологической безопасности у учителей 
соответствует высокому значению этого индекса у 
учеников. Аналогичная ситуация наблюдается для 
низких значений индекса. Это позволяет говорить 
о том, что существует тенденция, в соответствии с 
которой психологическая безопасность учеников 
и педагогов связана напрямую. 
В большинстве школ высокое значение по шкале 

«Соблюдение правил» у учителей также соответ-
ствует высокому значению по этой шкале у учени-
ков. Аналогичная ситуация наблюдается для низких 
значений индекса. Можно говорить о следующей 
тенденции: восприятие соблюдения правил в школе 
у учеников и учителей взаимосвязано.
В большинстве школ высокое значение по шка-

ле «Соблюдение правил» у учителей соответствует 
низкому уровню реального насилия, оцениваемому 
учениками. Соответственно при низких оценках 
учителями важности соблюдения правил ученики 
оценивают реальное насилие как высокое. Шкала 
«Правила» описывает не только непосредственно 
соблюдение правил школы участниками образова-
тельного процесса, но также общую предсказуе-
мость школьной среды, справедливость и непред-
взятость. Таким образом, высокий результат по 
оценкам данного фактора учителями сопряжен с 
низким уровнем реального насилия по оценкам уче-

ников, что является достаточно логичным и ожидае-
мым.
Наблюдается также ярко выраженная тенденция: 

благополучные отношения между педагогами со-
пряжены с благополучными отношениями меж-
ду учениками. 
В большинстве школ высокое значение оценок 

по шкале «Отношения» у учителей соответствует 
высокому значению по шкале «Идентификация» у 
учеников. Аналогичная ситуация наблюдается для 
низких значений индекса. Это означает, что если у 
педагогов благополучные отношения в школе, 
ученики с высокой вероятностью будут иденти-
фицироваться со школой и классом.
В большинстве школ высокое значение стресса 

у учителей соответствует низким значениям ин-
тернальности у учеников. Наоборот, низкое зна-
чение стресса у учителей соответствует высоким 
значениям интернальности у учеников. Таким об-
разом, в школах, где педагоги испытывают высокий 
стресс, ученики считают себя в меньшей степени 
коммуникативно компетентными и ответственными 
за создание психологически безопасной среды.
В большинстве школ высокое значение стресса 

у учителей соответствует низким значениям иден-
тификации у учеников. Наоборот, низкое значение 
стресса у учителей соответствует высоким значени-
ям идентификации у учеников. В школах, где пе-
дагоги испытывают высокий стресс, ученики в 
меньшей степени идентифицируются со школой 
и классом.
В большинстве школ высокие показатели по 

шкале реального насилия соответствуют вы-
сокому уровню стресса у учеников. Напротив, 
низкое значение по шкале реального насилия у 
учителей соответствует низкому уровню стресса у 
учеников. Здесь мы можем наблюдать достаточно 
ожидаемую и логичную тенденцию, в соответствии 
с которой ученики не испытывают стресса, в случае 
если в школе происходит мало насилия (с точки зре-
ния учителей).
В большинстве школ высокое значение по шкале 

реального насилия у учителей соответствует низко-
му значению идентификации у учеников, и наобо-
рот. Данный результат также является логичным и 
предсказуемым: со школой, в которой (по оценкам 
педагогов) происходит мало насилия, проще и при-
ятнее идентифицироваться.
Полученные результаты состояния психологиче-

ской безопасности образовательной среды могут 
стать основанием для разработки стратегии обеспе-
чения психологической безопасности образователь-
ной среды для конкретной образовательной органи-
зации.  

Инструкция и текст опросника для педагогов 
и учащихся находятся в Личном кабинете
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Для участников проекта «Школа цифрового века» 36-часовые курсы предоставляются бесплатно. 
Информация о проекте на сайте: шцв.рф

Горячие линии поддержки:
телефон: (499) 249-47-82 (с 10 до 17 по мск.)   электронный адрес: edu@1september.ru

Посмотреть полный перечень курсов и подать заявку можно на сайте:  университет.1сентября.рф

для психологов:

для всех работников образовательной организации:

 Методы психологического тренинга в школе 

 Работа психолога с родителями: концепция и технологии 

 Кризисные состояния у детей и подростков: направления работы школьного психолога 

 Cказкотерапевтические технологии в работе школьного психолога 

 Психологическое консультирование: от диагностики к путям решения проблем  

 Большая психологическая игра как метод и технология в работе психологов образования

 Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и оптимизации 
межличностных отношений в классе 

 Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС

 Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного 
образовательного стандарта 

 Психологические факторы школьной успешности 

 ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов (психолого-педагогический аспект)

 Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаимодействия с родителями учащихся 

 Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога 

 Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и технология 
(как реализовать требования ФГОС)

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС и профстандарта педагога)

 на 72 ЧАСА и 108 ЧАСОВ  ДИСТАНЦИОННАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

Ведется прием заявок на 2016/17 учебный год
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Что на сердце творится, на лице не утаится. 
Народная мудрость

от уже 8 лет я работаю педагогом-пси хо-
логом, и моя деятельность тесно связана 
с установлением многочисленных кон-
тактов с людьми разного возраста. В про-

цессе работы я поняла, что для более плодотворного 
общения важно учитывать не только вербальный, но 
и невербальные способы общения.
Две трети информации о человеке мы получаем, 

наблюдая за его поведением. Сначала мы видим и 
слышим человека, и лишь затем у нас формируется 
представление о нем. Учеными были обнаружены и 
зарегистрированы более тысячи невербальных знаков 
и сигналов. Американский ученый Альберт Мейера-
биан установил, что словами передается только 7% 
информации, звуковыми средствами (включая инто-
нацию) — 38%, а невербальными средствами — 55%.
Невербальное общение — это общение с помо-

щью паралингвистических средств передачи ин-
формации (громкость речи, тембр голоса, жесты, 
мимика, позы). 
Занятие, представленное ниже, разработано для 

обучающихся старшей ступени (14–16 лет). Оно яв-
ляется частью комплекса по развитию и совершен-
ствованию коммуникативных навыков. 

Тема занятия: «Эффективные приемы общения: 
невербальные способы коммуникации и их роль во 
взаимодействии между людьми».
Цель занятия: знакомство со средствами невер-

бального общения. 
Задачи: развитие базовых коммуникативных уме-

ний; расширение представлений о способах само-
анализа и самокоррекции в сфере общения.
Количество участников: от 10 до 15 человек.

 РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ 

«Нетрадиционное приветствие» 
Дети стоят в круге. Психолог проводит опрос: 

какие способы приветствия друг друга вы знаете? 

Затем предлагается несколько вариантов нетради-
ционного приветствия:
● ладонями, но только их тыльной стороной;
● стопами (внутренней частью);
● коленями (внутренней стороной колена левой 

ноги слегка коснуться внутренней стороны колена 
правой ноги партнера);
● плечами (правое плечо легонько прикасается к 

левому плечу партнера, а затем наоборот);
● лбами. 

Эпиграф 
(Написан на доске или представлен на слайде.) 

Жест есть не движение тела, а движение души.
    Ф.И. Шаляпин

Лицо говорит вместе с языком.
    А.Ф. Кони

— Ребята, посмотрите на эпиграфы к нашему се-
годняшнему занятию. Как вы думаете, чему оно бу-
дет посвящено?

(Невербальному общению.)
А что такое, на ваш взгляд, «невербальное обще-

ние»? (Это общение с помощью языка тела. Выра-
жение лица, поза, жесты, интонация голоса — все 
это невербальные средства общения.)
Язык нашего тела является уникальным. Если мы 

желаем быть уверенными, что точно поняли чело-
века, мы должны соединить в одну общую картину 
информацию, полученную от тела, и словесные вы-
ражения.
А как вы думаете, что нужно для того, чтобы об-

щение было эффективным?
(Нужно уметь говорить, уметь слушать и обра-

щать внимание на невербальные проявления чело-
века.) 
К невербальным формам общения относятся та-

кие характеристики речи, как ритм, темп, паузы, ин-
тонации и др. Иногда интонация даже одного про-
изнесенного слова может отрицательно повлиять на 
собеседника.

На лице не утаится
Групповое занятие 
для подростков

Юлия ВАЛЕЕВА
педагог,

МАУ «Центр психолого-педагогической 
и социальной помощи 

Центрального района»,
г. Челябинск 

Мы признательны Юлии Таклифовне Валеевой, ко-
торая предложила свою разработку для обратной 
связи. Если вам тоже интересно услышать мнение 
наших экспертов и вы бы хотели предложить свою 

разработку для данной рубрики, присылайте мате-
риалы на адрес редакции psy@1september.ru
Не забудьте указать в теме письма название руб-
рики — «Методобъединение».

В
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 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Упражнение «Интонация»
— Повторите фразу: «Ты так прекрасно выгля-

дишь» — с разной интонацией (по желанию).

Упражнение «Расположение при разговоре»
Проксемика: взаимное расположение.
Взаимное расположение партнеров во время бесе-

ды может играть существенную роль.
Участники делятся на пары. Садятся друг на-

против друга и разговаривают в течение 1–2 ми-
нут на тему «Погода». Затем садятся под углом 
45–90 градусов друг к другу и говорят на тему 
«Детство». Спиной друг к другу — на тему «Лю-
бимый фильм».

— В каком положении разговаривать было удоб-
нее?
Самым хорошим вариантом считается расположе-

ние под углом от 45 до 90 градусов — это позволя-
ет сидеть очень близко и не давить на собеседника, 
в то же время всегда можно встретиться взглядом 
и при необходимости прикоснуться к собеседнику. 
А когда люди сидят друг напротив друга, то слово 
«напротив» как раз и отражает возможное развитие 
отношений.

Упражнение «Угадывание эмоции по мимике»
— Мимика также является важным моментом в 

коммуникации. Ребенок с раннего детства учится 
по выражению лица матери понимать ее отношение 
к себе и к своим действиям. В жизни мы постоянно 
обращаем внимание на выражение лица собеседни-
ка, и, конечно, собеседник обращает внимание на 
выражение нашего лица. Поэтому важно следить за 
мимикой собеседника и осознавать, чем вызваны те 
или иные изменения мимики и что это может зна-
чить. И, разумеется, важно следить за своим лицом.
На слайдах участникам группы предлагаются 

фото с различной мимикой. Задача: определить, 
какую эмоцию испытывает герой.

Упражнение «Дистанция»
Участники делятся на две шеренги. Стоящие 

в первой шеренге подходят к стоящим во второй 
на то расстояние, которое, как им кажется, бу-
дет оптимальным для разговора. Затем стоящие 
во второй шеренге либо становятся ближе, либо 
отходят дальше. Затем один участник, стоящий в 
конце второй шеренги справа, переходит в первую, 
а один участник из первой шеренги слева — во вто-
рую и т.д.

— Какие чувства вы испытывали?
Как часто ваше представление о расстоянии для 

разговора совпадало с расстоянием вашего напар-
ника?

0–50 см называется личной дистанцией или инди-
видуальным психологическим пространством. В эту 

зону пускают только самых близких людей. Вхожде-
ние в эту зону воспринимается как давление.

50–100 см — дружеская дистанция. В нее жела-
тельно войти, но надо делать это постепенно. Если 
это первая беседа с человеком, то входить сразу в 
дружескую дистанцию не следует, это могут вос-
принять как давление, ведь вы еще не друзья.

150–400 см — деловая дистанция. На этой дистан-
ции проводятся все совещания и переговоры. 
Больше 4 метров — это уже дистанция публичная, 

например для лекций. Общаясь на такой дистанции, 
человек психологически не несет ответственности 
за происходящее — лекцию можно слушать, а мож-
но и не слушать. 

 ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Упражнение «Общее дыхание» 
Упражнение выполняется в круге. Участникам 

предлагается наблюдать за дыханием партнера 
справа и стараться достичь синхронности своего 
дыхания с дыханием партнера. При точной синхро-
низации дыхания вся группа начинает дышать в 
одном ритме.

Рефлексия
● Что было наиболее интересным, а что показа-

лось сложным?
● Что нового вы узнали?
● Почему важно уметь понимать невербальные 

способы коммуникации?
Ребята, наше занятие подошло к концу, я предла-

гаю завершить его так…

Ритуал прощания «Спасибо за…»
— Встаем в круг. Каждый по очереди вытягивает 

вперед в центр круга правую руку и говорит: «Спа-
сибо за...». Затем вперед вытягивается левая рука и 
каждый говорит пожелание членам группы.

Общие рекомендации
Данное занятие вызывает много положительных 

эмоций и практически всегда заинтересовывает ре-
бят. По ходу занятия можно обращать внимание на 
мимику, позу и жесты самих ребят и просить их ин-
терпретировать свои невербальные сигналы. 
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Отзывы экспертов

Анна Кривцова
психолог АНО «ШКОЛА ПРЕЗИДЕНТ», 

кандидат психологических наук 

В данной статье автор предлагает свой вариант работы с подростками по проблемам эффек-
тивной коммуникации. Автор поставил себе цель познакомить подростков с невербальными спо-
собами общения. На мой взгляд, это очень удачное решение, поскольку подростковый возраст 
очень сенситивен к различному новому опыту. Невербальная коммуникация очень интересная 
тема и мало используется в работе школьного психолога. Обычно делается акцент на решении 
конфликтов и других подростковых проблемах. Считаю, что идея очень оригинальная и вызовет 
у подростков живой интерес.
Хочу обратить внимание автора статьи на важный момент, связанный с выбором упражнений. 

Упражнения эмоционально сильные, поэтому подростки должны хорошо знать друг друга и друг 
другу доверять. Так, в упражнениях присутствует тактильный контакт. Возможно, в начало сле-
дует добавить упражнения на сплочение и доверие группы. 
Подобранная информация также будет интересна подросткам, так как изложена в доступной для 

их возраста форме. Важно отметить, что автор статьи все время обращается к опыту и самоощу-
щениям подростка. Думаю, что данная работа заслуживает внимания у школьных психологов.
Статья соответствует поставленным целям и может использоваться в работе школьного пси-

холога.

Ольга Силина
психолог, 
Москва 

Первое впечатление, которое произвела на меня статья, было положительным. Мне кажется, 
что добиться цели (познакомить детей со средствами невербального общения) с таким подбором 
методик можно. Они информативны, показательны и прозрачны. Мне очень понравилось, что 
перед сценарием занятия есть краткая теоретическая справка, которая придает занятию осмыс-
ленность, понимание важности изучаемого вопроса, помогает приблизиться к цели, мотивирует 
детей к более внимательному отношению к проблеме. 
Хочется отметить еще один момент, который также кажется мне важным: акцентирование вни-

мания на разнообразии человеческих проявлений (жесты, мимика, дыхание, расположение в про-
странстве, интонации). Такой системный взгляд на проблему представляется необходимым, по-
зволяет подросткам увидеть человека целостно, выработать умение анализировать поведение в 
целом, а не отдельные признаки. 
Однако когда я вчиталась внимательнее, меня смутило следующее. Есть упражнения, которые 

связаны с телесностью (поздороваться разными частями тела). Я бы давала эти упражнения под-
росткам только в сплоченной группе с комфортной и безопасной атмосферой, а также с высоким 
уровнем доверия к ведущему. Поскольку это занятие является частью курса, можно предполо-
жить, что к моменту его проведения работа группы будет уже налажена и оно не вызовет отрица-
тельных эмоций у участников.
В целом же статья представляет готовый инструмент, позволяющий быстро и достаточно эф-

фективно познакомить подростков с понятием невербального общения.
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Татьяна Лохматова
руководитель психологической службы начальной Ломоносовской школы

Приятно видеть, что для подростков в школе проводятся занятия по развитию коммуникативных 
навыков. Похоже, что представлено одно занятие из цикла. К несомненным его достоинствам могу 
отнести насыщенность практическими упражнениями. Безусловно, это помогает поддерживать ин-
терес подростков на протяжении всей встречи.
Очень понравилось начало: анализ эпиграфов легко вводит ребят в тему.
К началу основной части занятия участники понимают, что невербальными средствами обще-

ния являются выражение лица, поза, жесты, интонация и т.д. Ведущий предлагает им упражнения 
«Интонация», «Угадывание эмоции по мимике», и они соответствуют теме. А вот упражнения на 
дистанцию и взаимное расположение партнеров можно было бы выделить в отдельное занятие, до-
полнить его упражнениями, которые позволят ребятам сделать самостоятельные выводы о роли дис-
танции в невербальном общении. Вместо них можно включить упражнения, связанные с анализом 
позы, жестов, тембра голоса, дыхания.
Упражнение «Общее дыхание» нашло отличное место в конце занятия, однако не хватает здесь не-

большого обсуждения, которое было бы направлено на решение заявленной задачи — расширение 
представлений о способах самоанализа и самокоррекции в сфере общения. Для решения этой задачи 
итоговую рефлексию можно проводить в ином ключе. Например, дополнить ее вопросом: «Что но-
вого ты узнал о себе?» — а то и сделать ее скрытой (например, попросить каждого участника запол-
нить шкалу самоанализа). Возможно, это будет более эффективно, чем интерпретация невербальных 
сигналов самих ребят в процессе занятия. Впрочем, это зависит от уровня доверия в группе.
Думаю, представленное занятие будет полезно психологам, работающим со школьниками.

Ирина Мельникова
кандидат психологических наук, педагог-психолог СОШ МГПУ 

Тема развития коммуникативных способностей старших подростков сохраняет свою актуаль-
ность уже многие десятилетия. Особую актуальность эта тема приобретает в наше время, так как 
подростки все чаще вступают в общение друг с другом посредством компьютерных технологий: 
чаты, блоги, онлайн-игры… В этом общении теряется гамма красок, которая передается посред-
ством невербальных способов общения, и подросткам сложнее становится как понимать других, так 
и самим быть понятыми. Поэтому считаю, что разработка данной темы значима и востребована в 
сообществе школьных психологов.
Разработанное групповое занятие автор предлагает как пример из комплекса «по развитию и со-

вершенствованию коммуникативных навыков». Это своего рода калейдоскоп невербальных спосо-
бов общения, с которыми знакомятся подростки. Предполагаю, что на других занятиях ребята более 
детально формируют представление по данной теме и отрабатывают именно эффективные способы 
коммуникации. (В данной разработке я не увидела четко сформулированных выводов о том, какие 
приемы общения являются эффективными и как их отрабатывают ребята.)
При поставленной автором цели познакомить со средствами невербального общения задачи сфор-

мулированы, на мой взгляд, нечетко. Опираясь на цель и содержание разработки, задачи могли бы 
быть такие: 
● расширение психологического словаря подростков;
● знакомство с интонацией, мимикой, расположением в пространстве как способами общения;
● развитие способности передачи и понимания информации с помощью вышеназванных невер-

бальных средств общения.
При знакомстве с разработкой полезно понять, какое время в целом отводится на занятие и какое 

время — на проведение конкретных упражнений. 
В разработке автор смогла передать профессиональную увлеченность процессом, поэтому хочется 

пожелать ей успехов, интересных находок и совершенствования в их представлении читателям! 
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 — Расскажите немного о своей работе — в чем она 
состоит? Что значит быть директором издательства? 

— Наше издательство — организация очень не-
большая. Я не знаю, как в больших компаниях, а 
в маленьких, я думаю, быть директором — значит 
прежде всего заботиться о жизни организации в це-
лом: понимать структуру и систему взаимосвязей, 
находить причины неблагополучия и проблем, если 
они появляются, видеть перспективы развития и в 
конечном счете — самому быть транслятором цен-
ностей компании. 
Для меня это означает также постоянное взаи-

модействие с сотрудниками: мне важно спросить, 
как дела, помочь, предложить, сформулировать но-
вые задачи, выслушать предложения, подумать над 
ними, все взвесить, посчитать, возразить, но потом 
все-таки прийти к согласованному решению… И так 
далее. У нас есть сотрудники, готовящие книги к из-
данию, есть те, кто книги продает, кто представляет 
их общественности, организует презентации и обу-
чаюшие семинары, и еще много кто. Мой рабочий 
день легко описывается строчкой из К. Чуковского: 
«И такая дребедень целый день: то тюлень позво-
нит, то олень». 
На самом деле сердце издательства — это, ко-

нечно, редакторский отдел, возглавляемый Ольгой 
Владимировной Сафуановой. Ольга — человек, 
определяющий содержание нашей работы: надо 
просмотреть поступающие предложения, отобрать 
те, с которыми мы будем работать, ответить всем 
приславшим материалы. Затем — редактирование 
текста. Это о-о-очень большая работа, потому что, 
вопреки расхожим представлениям, деятельность 
редактора состоит не в том, чтобы делать замечания 

и давать задания автору: «Поправьте стиль!», «Пе-
реформулируйте!», «Что вы хотели этим сказать?» 
и пр., а в том, чтобы предложить варианты измене-
ния текста и его структуры. 
После этого автор может принять эти предложе-

ния, уточнить, доработать. Или не согласиться и 
переформулировать так, как ему кажется верным. 
У нас редактор — почти соавтор. Эта работа не-
благодарная, потому что невидимая. Но качество 
редактирования — то, на чем держится любое из-
дательство. Потому что содержательный, хорошим 
русским языком написанный и логично структури-
рованный текст — это проявление уважения к тому, 
кто его читает. Тогда как хаос, путаница в стилях и 
уровнях заголовков ровно наоборот — неуважение. 
Кроме того, параллельно с редактированием идет 

процесс формирования визуального образа конечного 
продукта. Как будет выглядеть книга? Какого она будет 
формата? Какая у нее будет обложка? И т.д. И, конечно, 
важная часть работы — переговоры с типографиями: 
смогут ли они воплотить в жизнь все наши прекрас-
ные фантазии и сколько это будет стоить? Всем этим 
занимается наш замечательный редакторский отдел.
Сложность конкретно нашего издательства со-

стоит в том, что почти все наши сотрудники (даже 
администраторы и продавцы) должны владеть не 
только менеджерскими навыками, но и психоло-
гическими если не знаниями, то хотя бы общими 
представлениями. Все наши сотрудники могут что-
то рассказать о наших книгах, ответить на вопросы 
людей, которые к нам обращаются.

 — В наш журнал «Школьный психолог» часто 
приходят письма с вопросом: «Может ли простой 
психолог стать автором журнала?» И мы всегда от-

Екатерина Мухаматулина:
«Ни одна книга 
не будет полезной, 
если ты не понимаешь, 
что хочешь сделать»
Трудно встретить психолога, у которого не было бы на полках книг, 
выпущенных нашим давним другом — издательством «Генезис», ко-
торое готовится в 2017 году отметить юбилей — 20 лет! Сегодня 
мы беседуем с Екатериной Александровной Мухаматулиной — дирек-
тором издательства.
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вечаем, что да, может. А как у вас? Может ли про-
стой психолог опубликовать свои наработки?  

— Я не знаю, что такое «простой психолог». Ав-
тором нашего издательства может стать любой пси-
холог, у которого не только есть интересные идеи и 
богатый опыт, но который может все это интерес-
но, грамотно и понятно изложить. И который готов 
работать с нашими «вредными» редакторами, за-
дающими ему вопросы и предлагающими варианты 
переработки текста. И еще — готовый ждать, пото-
му что мы работаем медленно, а издательский порт-
фель у нас заполнен на год вперед как минимум. 

 — Есть такое понятие — musthave. Оно означает 
вещь, которая человеку необходима, должна быть у 
него в любом случае. Какие психологические книги 
вы считаете «мастхэв» для любого специалиста?  

— Про любого психолога мне говорить трудно. 
Все-таки психология — очень широкое поле зна-
ний, а практическая психология — очень широкое 
поле деятельности. Я считаю принципиальным для 
любого психолога рефлексию того, что он делает, и 
понимание механизмов влияния этих действий на 
психику людей, с которыми он работает. Я убеж-
дена, что это невозможно без академического пси-
хологического образования. В процессе изучения 
научных трудов, работ классиков (в том числе и со-
временных) формируется мировоззрение, система 
ценностей и привычка задавать себе вопросы «За-
чем?» и «Почему?». Вот это для меня musthave.

 — Для изучении иностранного языка есть учеб-
ники различных уровней — «для начинающих», 
«для продвинутых». А есть ли какие-то психоло-
гические книги, которые подходят именно для на-
чинающих или, наоборот, опытных специалистов? 
И что бы вы посоветовали почитать начинающим 
психологам? 

— Мне сложно посоветовать что-то одно всем на-
чинающим психологам. Смотря что эти психологи 
начинают. Ни одна книга не будет полезной, если 
ты не понимаешь, что ты хочешь делать. Поэтому 
для начала я посоветовала бы определиться с этим, 
сузить и конкретизировать свои задачи. С кем вы ра-
ботаете? Какие методы работы вас интересуют? 
Например, тем, кто хочет или начинает работать 

с родителями, я бы посоветовала прочитать рабо-
ты Ирины Млодик, прежде всего ее «Книгу для 
неидеальных родителей». Да, там нет методик, но 
там есть размышления, которые помогут понять 
переживания родителей и выстроить разговор с 
ними. 
Вы — клинический психолог? Тогда пожалуйста, 

для начинающих есть «Нейропсихологическая диа-
гностика в вопросах и ответах» (авторы — Е.Ю. Ба-

лашова и М.С. Ковязина), есть «Практическая ней-
ропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающи-
ми трудности в обучении» (под ред. Ж.М. Гоз ман). А 
вот книги А.В. Семенович «Введение в нейропсихо-
логию детского возраста» и «Нейропсихологическая 
коррекция…» сложнее.
Если вы ведете психологические групповые за-

нятия с детьми, у нас есть несколько вариантов 
подобных программ. Например, «Тропинка к 
своему Я» О.В. Хухлаевой — очень позитивная, 
очень поддерживающая эмоциональная програм-
ма, которая строится на общении, самовыраже-
нии, отреагировании разных чувств. В принципе 
любой психолог, умеющий работать с детьми этого 
возраста, может с успехом эту программу вести. 
А вот программа «Жизненные навыки» (под ред. 
С.В. Кривцовой) — фактически терапевтическая. 
Для того чтобы работать по ней, требуется спе-
циальная подготовка. Или хотя бы внимательное 
изучение непростых вводных частей, написанных 
С.В. Кривцовой.

 — «Генезис» активно занимается публикацией 
метафорических карт, проводит семинары и кон-
ференции по этой тематике. Что вас к этому при-
вело? 

— Думаю, нас привело к этому много факторов. 
Но если коротко, то так: наш (мой и Ольги Сафуа-
новой) личный интерес к психологическим возмож-
ностям работы с метафорой, моя личная, связанная 
с фотографиями, история и ситуация, в которой ме-
тафорические карты уже обретали популярность, но 
фактически отсутствовали какие-либо обобщающие 
руководства по работе с ними. 
Совместно с Галиной Кац мы придумали не-

сколько фотографических колод и написали книгу 
«Метафорические карты. Руководство для психо-
лога». А потом в 2014 году провели первую кон-
ференцию «Метафорические карты в работе пси-
холога», где попытались представить возможно-
сти этого прекрасного инструмента. Конференция 
вызвала большой интерес у специалистов со всей 
России, и мы сделали ее ежегодной. В 2016 году 
прошла уже третья, и в 2017-м мы планируем про-
вести очередную. 
Теперь уже пытаемся не просто представлять кар-

ты, а систематизировать опыт работы с ними, ана-
лизировать огромный на сегодняшний день рынок. 
В онлайн-формате работает у нас Клуб любителей 
метафорических карт под названием «Секреты 
МАК-кулинарии». Так получилось, что мы взяли на 
себя методическую работу и теперь чувствуем от-
ветственность за судьбу этого инструмента в психо-
логическом сообществе. 

 — Летом 2016 года состоялся первый 
всероссийский фестиваль «Метафора в работе 
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психолога образования». Почему вы решили ор-
ганизовать такое мероприятие и почему выбрали 
именно тему метафоры? 

— Проведя две всероссийские (даже международ-
ные) конференции, мы увидели, как люди нуждаются 
в общении с коллегами. К сожалению, конференция 
предполагает весьма ограниченный формат такого 
общения, и мы подумали, что выезд на несколько 
дней, позволяющий людям не только поработать, 
но и отдохнуть на море и поближе познакомиться 
друг с другом и с нами, — это то, что нужно. Сами 
мы имели опыт участия в Неделях психологии об-
разования, проводимых Центром «Точка ПСИ» под 
руководством М.Р. Битяновой. Мы на своем опыте 
убедились, каким это может быть источником вдох-
новения и поддержки. И решили рискнуть. Хотя вре-
мя сейчас не очень удачное — кризис… Понятно, 
что участие в подобном мероприятии не может быть 
дешевым. И тем не менее народ собрался и фести-
валь получился. Это было прекрасно, и мы решили 
повторить. Надеемся, получится и на этот раз. 
Почему метафора? Потому что это такой инстру-

мент, который позволяет решать самые разные 
психологические задачи. При этом он привлекате-
лен, красив и дает много ресурсов тому, кто к нему 
прикасается. Ресурсы нужны в том числе и самим 
психологам, которые в наше время как никогда нуж-
даются в поддержке. Кроме того, метафоры разно-
образны: есть и вербальные, и визуальные, и теле-
сные. Метафорой жизни является игра. Все есть 
метафора всего, по большому счету.

 — Уже известно, что летом 2017 года состоится 
второй фестиваль. Что ожидает участников? 

— Как и в прошлом году, мы организуем програм-
му так, что у нас будут 4 тематических дня: День 
игры, День метафорических карт, День сказки и 
День экспрессивной и арт-терапии. Каждый день 
начинается с тематической лекции Марины Чибисо-
вой, и это очень важно, потому что Марина Юрьев-
на прекрасно умеет давать общие представления о 
теоретических основах той или иной сферы прак-
тической деятельности. Каждый вечер у участников 
будет возможность поиграть в психологические — 

настольные или трансформационные — игры. А за-
канчивается день малой шеринговой группой, что-
бы у людей была возможность отреагировать и об-
судить впечатления дня. Днем же — по две линейки 
тематических мастер-классов по 2,5 часа каждый 
и «морской» перерыв. И еще в один из вечеров мы 
дадим возможность участникам представить свою 
работу. В прошлом году у нас был такой опыт, в ре-
зультате которого мы познакомились с отличными 
специалистами, с которыми теперь сотрудничаем. 
А вообще, со всеми подробностями нашей со-

вместной с друзьями и коллегами жизни можно 
ознакомиться на нашем сайте www.genesisbook.ru и 
в соцсетях. Там у нас есть свои странички, которые 
регулярно обновляются. 
Любое издательство (как книг, так и периодики) 

всегда объединяло вокруг себя творческих заинте-
ресованных людей. Это его миссия. Пожалуй, мы 
никогда не формулировали этого даже для себя, но 
получилось, что мы так живем. Поэтому, помимо 
издания книг, мы делаем еще много чего для пси-
хологического сообщества: организуем обучающие 
семинары и вебинары, проводим выездные семина-
ры (где мы только не были — от Калининграда до 
Камчатки), выступаем на региональных конферен-
циях психологов. В интернет-магазине «Книги по 
психологии» мы стараемся собрать хорошую про-
фессиональную литературу, которую не так-то лег-
ко отыскать в обычных книжных магазинах.

 — Мы знаем, что в 2017 году вашему издатель-
ству исполняется 20 лет. Вы как-то будете отмечать 
эту дату? 

— Да, мы готовимся довольно широко эту дату от-
метить. Все-таки 20 лет для издательства — практи-
чески целая жизнь, и для нас это очень многое значит. 
Как будем отмечать? Ну, во-первых, в 2017 году у нас 
заработает новый сайт, который будет гораздо краси-
вее, удобнее и современнее предыдущего. И, конеч-
но же, мы планируем множество различных акций в 
течение всего года: как скидки и спецпредложения 
для читателей, так и всякие конкурсы с призами и 
подарками для подписчиков наших социальных се-
тей. Кроме того, мы отметим наш праздник в рамках 
фестиваля и конференции. Правда, пока не совсем 
понятно, каким образом, поскольку программы этих 
мероприятий находятся в стадии разработки. Куль-
минация же всей этой праздничной активности пла-
нируется на декабрь 2017 года, потому что именно в 
этом месяце и наступит круглая дата. 

Подготовил Денис БОЕВ 

Подробнее о деятельности издательства 
«Генезис», летнем фестивале «Метафора 
в работе психолога» и других мероприятиях
можно узнать на сайте www.genesisbook.ru 
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Каждый день мероприятия будет целиком посвящен одному из направлений: 

● Метафорические карты;
● Сказка;
● Игра;
● Арт-терапия. 

Ведущие мастер-классов уже полюбились участникам по фестивалю 2016 года — это Ма-
рина Чибисова, Татьяна Ушакова, Екатерина Мухаматулина, Евгений Морозов, Татьяна Да-
нилова, Ольга Богачева и др. Но появятся и новые для фестиваля имена, тем не менее хорошо 
известные психологическому сообществу. Мы надеемся, что с нами будут работать Ольга 
Владимировна Хухлаева, Елена Асенсио-Мартинес (Васина), Ольга Хлебодарова и др.
Расписание мероприятий составлено по образцу 2016 года: 
утром — лекция М.Ю. Чибисовой на тему дня;
днем — две линейки мастер-классов с перерывом на обед; 
затем — большой «морской» перерыв, во время которого участники смогут отдохнуть на 
пляже; 
вечером — трансформационные и другие психологические игры.
Завершат день традиционные малые шеринг-группы, на которых участники смогут обсу-

дить впечатления дня.
В один из вечеров запланирована «Ярмарка талантов» — «открытый» мастер-класс, в ходе 

которого троим участникам будет предоставлена возможность выступить в роли ведущих и 
поделиться с аудиторией собственными методиками и наработками.
Фестиваль «Метафора в работе психолога» — это замечательная возможность совместить 

отдых на море с получением новых знаний и опыта. И едва ли не самое важное — это живое 
общение с коллегами из разных уголков нашей страны. 
До встречи в Геленджике!

Подробнее о мероприятии — на сайте издательства «Генезис»: http://www.genesisbook.ru 

Издательство «Генезис» 
приглашает 
на II летний фестиваль 
«Метафора в работе психолога»

Фестиваль будет проходить 
с 26 июня по 1 июля 2017 года
в Геленджике 
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В сердце каждой трудности 
кроется возможность.

Альберт Эйнштейн

еловеческий ресурс — наиболее ценный 
ресурс любой организации, в том числе и 
образовательной. В современной ситуа-
ции любые ресурсы следует расходовать 

бережно, так что важно обратить внимание на пе-
дагогов, собирающихся или уже вышедших на пен-
сию. 

 ОБЪЕКТИВНО И СУБЪЕКТИВНО 
В психологической науке интерес к проблеме старе-
ния человека и его жизни в пожилом возрасте стал 
активно проявляться лишь в последней трети XX 
века. Процесс старения и период старости изучены 
отечественными психологами значительно меньше, 
чем первая треть жизни человека, а вопросы про-
фессионального развития и отдельные наработки 
практики управления персоналом остались вне поля 
зрения. В обществе прочно укоренился негативный 
стереотип позднего периода жизни человека: низкая 
двигательная активность, ригидность мышления, 
устаревшие знания и отрицательное отношение к 
неизбежному прогрессу. Может показаться, что ак-
тивная плодотворная профессиональная деятель-
ность и пожилой возраст — несовместимые поня-
тия. 
Исторически исключение участника коллектив-

ного трудового процесса из активных членов про-
фессионального сообщества связано с объективной 

невозможностью выполнения профессиональной 
деятельности без ошибок, на должном уровне. Фак-
тически возрастной пенсионный барьер — это чаще 
всего повторяющийся индикатор снижения профес-
сионализма. Это период, в котором возрастные из-
менения в большинстве случаев снижают качество 
выполняемой работы. Признаки старения выража-
ются в постепенном снижении функциональных 
возможностей человеческого организма. Помимо 
прогрессирующего ослабления здоровья, упадка 
физических сил, начинают ярко проявляться про-
фессиональные деформации.
Однако процесс старения наиболее вариативно-

индивидуальный. Необратимое ослабление процес-
сов восприятия и затруднение двигательной актив-
ности сочетаются у многих людей с сохранением 
и преумножением возможностей в области творче-
ства, интеллекта, памяти и др. 

 РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
В зависимости от того, какие изменения можно на-
блюдать у педагогов предпенсионного и пенсионно-
го возраста, их можно разделить на такие группы:

1. «Группа риска» — педагоги, профессиональная 
деятельность которых может представлять опреде-
ленные риски для образовательного учреждения 
(стремительное падение профессионализма, эмо-
циональное выгорание, профессиональные дефор-
мации и деструкции и др.).

2. «Группы поддержки» — педагоги, в профессио-
нальной жизни которых происходят глобальные из-
менения, с которыми человек не может справиться 
(потеря трудоспособности и профессионализма при 
личностной неготовности к уходу на пенсию; сни-
жение профессиональной активности без потери 
профессионализма, требующее помощи в реструк-
туризации профессиональных заданий, и др.);

3. «Группы развития» — педагоги, чьи профес-
сиональные способности активно развиваются; не-

Золотой запас 
или балласт?
Как работать с учителями 
предпенсионного 
и пенсионного возраста

Елена ЗВОНОВА
кандидат педагогических наук,
доцент МПГУ;
Елена СКРИПТУНОВА
кандидат психологических наук, 
генеральный директор «Аксима-консалт»;
Николь ПЕСТЕРЕВА
бизнес-аналитик, «Deloitte»,
Москва
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смотря на возраст, проявляются новые возможности 
в развитии профессионализма; полученный опыт 
позволяет проявиться скрытым и доселе неисполь-
зованным способностям и др.;

4. «Золотой запас» — умудренные опытом, обла-
дающие великолепными профессиональными зна-
ниями и способностями к личностной регуляции 
сотрудники, обладающие высокой степенью про-
фессиональной ответственности и высоким уров-
нем профессионализма.  
Перед психологом и перед администрацией об-

разовательного учреждения стоит задача в рамках 
психологического сопровождения перевести пе-
дагогов из группы риска в группу поддержки. На 
уровне работы с группой поддержки помочь людям 
либо адаптироваться к профессиональным задачам, 
либо найти новые личностные ориентиры и завер-
шить трудовую деятельность. Включить «группу 
развития» в программы повышения квалификации, 
чтобы активно использовать открывающийся по-
тенциал. Отказавшись от социальных стереотипов, 
полностью задействовать сотрудников «золотого за-
паса».

 КАК МОЖЕТ СТРОИТЬСЯ РАБОТА?  
Первый шаг
Прежде всего в работе с педагогами пенсионно-

го и предпенсионного возраста важно определить 
отношение самого человека к своему будущему, 
его психологическую готовность к изменению со-
циального статуса. Не стоит жалеть времени для 
того, чтобы в процессе беседы выяснить отношение 
человека к продолжению профессиональной карье-
ры. Это важно в первую очередь для определения 
личностно-смыслового контекста существования и 
временной перспективы, которую человек сам для 
себя определяет. 

 ПРИМЕР 
Педагог сформулировал свои планы и ожидания 

на следующие два–пять лет: через 2 года наконец-
то уйду на пенсию и смогу всерьез заняться тем, о 
чем мечтал все последнее время (навестить брата, 
живущего в другой стране, заняться своей дачей, 
живописью и пр.) А сейчас не хочу брать на себя 
лишней нагрузки и ответственности — дайте спо-
койно доработать до пенсии.

Прекрасно, что человек видит свои перспекти-
вы, сознательно стремится к завершению трудовой 
карьеры. И если ожидания завершения карьеры не 
снижают уровень профессиональной деятельно-
сти, то какая-либо специальная психологическая 
помощь сотруднику не нужна. Но вот если анализ 
результатов деятельности показывает, что качество 
неуклонно снижается, человек стал безынициатив-
ным, занимает позицию «только меня не трогайте, 
дайте доработать», появляются «ложные цели» — 

только бы не испортить статистику, в этом случае 
необходимо психологическое сопровождение. 
В процессе специального обучения и психологи-

ческого консультирования стоит показать педагогу, 
как важна его деятельность для образовательного 
учреждения или как его «невключенное» дорабаты-
вание портит профессиональную репутацию самого 
специалиста. Оставлять такого работника без внима-
ния нельзя, необходимо создать все условия, чтобы 
качество его работы не снижалось. Если он уже не 
готов или не может выполнять профессиональные 
обязанности в полном объеме, стоит подумать об 
изменении его функционала: например, уменьшить 
нагрузку, освободить от классного руководства.

Второй шаг
Надо проанализировать работу педагогов пред-

пенсионного и пенсионного возраста с точки зрения 
соответствия современным требованиям. Новые 
стандарты не терпят «провисания».

 ПРИМЕР 
Учительница физики, успешно совмещавшая ве-

дение факультатива и должность завуча, с воз-
растом не только не утратила креативность, но 
и постоянно увлекается новыми технологиями, 
буквально «фонтанирует» новыми продуктивны-
ми идеями. Обязанности завуча с необходимостью 
участвовать в заседаниях, готовить отчетность, 
участвовать в управленческом обучении не вызыва-
ют у нее интереса, отрывают от основного твор-
чества, что выливается в раздражительность, 
принятие многих нововведений «в штыки». 
В данном случае необходимо помочь человеку от-

казаться от должности завуча и сосредоточить-
ся на творческой педагогической деятельности. 
Хотя это решение лежит на поверхности, человеку 
трудно отказаться от должности как социального 
признания заслуг и профессиональной успешности. 
В данном случае необходима профессиональная пси-
хологическая помощь в разработке индивидуальной 
стратегии совладающего поведения.

Совладающее поведение есть особый вид соци-
ального поведения человека, обеспечивающего или 
разрушающего его внутреннюю картину мира и, 
как следствие, — здоровье и благополучие. Совла-
дающее поведение помогает справиться с трудной 
жизненной ситуацией с помощью осознанных дей-
ствий. Цель совладающего поведения есть контроль, 
активное взаимодействие с ситуацией и ее измене-
ние путем переосмысления и выработки иной, эф-
фективной в данной ситуации стратегии отношения 
и поведения.
Уровень сформированности совладающего пове-

дения является важным компонентом того, какую 
жизненную стратегию старения выбирает человек, 
как он адаптируется к новым жизненным условиям. 
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Важно, чтобы педагоги предпенсионного и пенси-
онного возраста разумно подходили к оценке свое-
го профессионального потенциала, могли трезво 
оценить свой профессиональный опыт и занять 
конструктивную позицию. Это касается не только 
разу м ного отказа от ряда обязанностей, но и, наобо-
рот, проявления активной профессиональной пози-
ции в нужное время.

 ПРИМЕР 
Пожилая учительница начальных классов, ве-

селая хохотушка, любитель вкусной выпечки, обо-
жающая своего внука, в процессе обсуждения вне-
дрения электронных журналов отмалчивалась и 
кивала, но в беседе с психологом посетовала, что у 
нее есть свой способ учета оценок и связи с родите-
лями. Она призналась, что неуютно чувствует себя 
при обсуждении электронных ресурсов: теряется, 
когда слышит незнакомые термины, особенно от 
молодых ребят. 

Мы часто обращаем внимание на агрессивное не-
приятие, критику со стороны пожилых педагогов, а 
их молчание принимаем за согласие или некомпе-
тентность. Однако профессиональный опыт — не-
оценимое сокровище, и глупо терять его.

Третий шаг 
Это поиск оптимальной занятости для пенсионе-

ров. 
Если посмотреть на вопрос выхода на пенсию с 

точки зрения организации, уход сотрудника, имею-
щего опыт работы, — большая потеря. С другой 
стороны, педагог может уже или не соответствовать 
повышающимся требованиям, или не справляться 
с ритмом работы. Необходимо проанализировать 
функционал педагога и подумать, какие задачи с 
него можно снять или на какую должность его мож-
но перевести. 
Это повлечет за собой перераспределение фонда 

оплаты труда, но позволит снять социальную напря-
женность, чрезмерную физическую и психологиче-
скую нагрузку, которая оказывает негативное влия-
ние на работников старшего возраста. К тому же это 
даст возможность более эффективно использовать 
опыт и знания педагогов, достигших в своем про-
фессиональном развитии стадии мастерства. 

 ПРИМЕР 
Учительница пенсионного возраста с трудом 

справляется с работой на полную ставку, но с удо-
вольствием работает в группе продленного дня. 
Другая перешла на должность освобожденного 
классного руководителя, а третья окончила курсы 
и стала тьютором в инклюзивном классе. Конечно, 
педагоги должны быть подготовлены к изменению 
рабочего графика и видеть в этом положительный 
момент: уменьшение рабочего времени позволяет 

меньше уставать, быстрее восстанавливаться и 
больше времени проводить дома.

Параллельно с этим необходимы усилия руково-
дителей, психологов по формированию позитивно-
го имиджа педагога старшего возраста.

 ПРИМЕР 
Несколько лет назад существовала практика при-

глашения членов семьи на чествование педагогов с 
большим стажем работы. На таких мероприятиях 
внук видит не добрую, усталую бабушку, а уважае-
мого профессионала.

Четвертый шаг
Важным шагом психологического сопровождения 

педагогов старшего возраста выступает целенаправ-
ленная работа с пенсионерами, ушедшими на пен-
сию. Формы работы должны быть продиктованы 
спецификой и необходимостью жизнедеятельности 
школы.

 ПРИМЕР 
Клуб ветеранов может стать местом встречи 

и кадровым резервом при подготовке мероприятий 
(день карьеры, реализация института наставни-
чества и пр.); «скорой профессиональной помо-
щью» — группа пенсионеров, бывших сотрудников, 
могут выходить на подмену заболевшим учителям 
во время аврала, связанного с огромным количе-
ством работы; клубом по интересам — помощь в 
проведении мероприятий для формирования совла-
дающего поведения.

Пятый шаг
Информирование педагогов о достижениях со-

временной психологии и медицины. В настоящее 
время достигнуты значительные успехи в вопросах 
поддержания и сохранения здоровья в старшем воз-
расте. 

 ПРИМЕР 
Стенд в учительской обязательно должен содер-

жать уголок информации для педагогов по актив-
ному и здоровому образу жизни. Недаром многие 
организации стали уделять больше внимания уча-
стию педагогов в спортивных мероприятиях.  

 ЛИТЕРАТУРА 

Скриптунова Е.А., Звонова Е.В., Пестерева Н.А. 
Шаг навстречу // Справочник по управлению персо-
налом. 2014. № 3 (март). С. 93–99.
Смирнова Т.В. Старшее поколение: нереализован-

ные ресурсы // Общественные науки и современ-
ность. 2008. № 5. С. 38–46.
Чернышкова Е.В. Активный образ жизни в пожи-

лом возрасте: Медико-социальные стратегии, риски, 
практики. Саратов: Наука, 2012.



59  59 

 К О Л Л Е Г И   январь–февраль    2017    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

***

 Пациент у психолога: 

— И это вы называете прогрессом? Раньше я был 

Наполеоном, а сейчас — никто... 

Татьяна КРАСНОЩЕКОВА
педагог-психолог, 
МАОУ «Лицей № 6», 
г. Бердск, Новосибирская область

Школьные 
психологи 
смеются…

Я — школьный психолог. Моя выпускница, теперь уже 

студентка-психолог, попросила помочь подготовить 

статью «Анекдоты про психологов» — такая им была 

предложена форма зачетной работы на первом курсе. А 

недавно прочитала свою подборку коллегам (педагогам-

психологам) — они от души посмеялись. Надеюсь, вам 

тоже понравится! 

Психолог спраши
вает клиента: 

— Скажите, вы действительно очень нереши-

тельный человек?

— И да и нет, доктор.

***
 — Почему вы думаете, что у вас раздвоение лич-ности? 
— Кого из нас вы сейчас спрашиваете?

***
 Молодой психолог обращается к своему старше-

му коллеге: 
— Скажите, как вам удается сохранить столько сил 

и энергии? Ведь у вас так много пациентов, каждый 
со своими проблемами и всех нужно выслушать.

— А кто их слушает?

***

 — Чем отличается флегматик от холерика? 

— Флегматик знает, что 2+2=5 и спокоен, а холерик 

уверен, что 2+2=4, но нервничает!

***

 Психотерапевт — клиенту: 
— Ну-с, и как вы ощущаете результаты нашей с 

вами работы?
Клиент:
— Видите ли, доктор, раньше меня мучили раз-

ные вопросы. А теперь мучают разные ответы…

***
 Бизнесмен — психотерапевту: 
— Доктор, помните, прошлым летом 

вы посоветовали: чтобы отвлечься от ра-
боты, нужно развлечься с девочками?

— Да.
— А когда мне наконец-то можно бу-

дет вернуться к работе?

***
 — Спасибо, доктор, что вылечили меня от мании величия.  Теперь я человек совершенно непревзой-денной, фантастической, можно сказать, феноме-нальной скромности.
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ЭТО ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ РАССЧИТАНО НА ШИРОКИЙ 
КРУГ  читателей. Что касается профессиональных психоло-
гов, то, на первый взгляд, они нуждаются в иной литературе, 
способствующей расширению и углублению имеющихся 
знаний, однако это верно лишь отчасти. Главное, что может 
почерпнуть из этой небольшой книги занятый в практике 
психолог, — понять, на какие темы и как следует разгова-
ривать с родителями. 
Издание объединяет и дополняет две предыдущие книги 

автора: «Общаться с ребенком. Как?» и «Продолжаем общать-
ся с ребенком. Так?». Общими для них выступают не только 
тематика, но и гуманистические установки. По авторскому 
замыслу, цель нынешней книги — «помочь родителям осо-
знанно выбирать методы своих действий при жизни, воспи-
тании и общении с детьми». К сказанному хочется добавить, 
что и психологам нелишне задуматься, как они разговаривают 
с детьми, что считают для себя приемлемым. 
Очень правильной во всех отношениях видится установка 

автора помочь родителям почувствовать, что почти любая 
ситуация не безнадежна и можно изменить ее в желательном 
направлении, но при этом придется стать другим в первую 
очередь самому родителю. 
Основное внимание в книге уделено общению с непо-

слушным ребенком, отличающимся тем, что он отказывается 
следовать диктуемым взрослыми правилам. Автор исходит 
из кажущейся парадоксальной формулировки, что порядок 
нужен не только взрослым, но и детям, которые его хотят и 
ждут, ибо это «делает их жизнь понятной и предсказуемой, 
создает чувство безопасности». От родителей потребуется 
немало усилий, чтобы добиться этого от ребенка, им необхо-
димо научиться переключать свои отрицательные эмоции на 
конструктивные действия, иначе говоря, менять себя.
Не вызывает сомнений, что родители хотят, чтобы их дети 

чувствовали себя комфортно, однако автор справедливо за-
мечает, что далеко не всегда окружающим взрослым удается 
добиться этого. Секрет благополучия ребенка заключается в 
том, что он ждет от взрослых подтверждения: он — «хороший, 
его любят, он может справиться с посильными делами». 
Наконец, в книге можно найти изложение конкретных 

шагов, которые нужно сделать родителям, а многочисленные 
жизненные примеры способствуют пониманию их целесо-
образности. Главными помощниками на этом пути становятся 
сами дети. 
Оптимистичным звучит вывод: «Дети думают о нас, хо-

тят, чтобы мы изменились к лучшему, стремятся нам в этом 
помочь». 

Марина СТЕПАНОВА

 Поведение ребенка 
 в руках родителей 

 Ю.Б. ГИППЕНРЕЙТЕР 

М.: Издательство АСТ, 2016 

Психологическая 
 помощь в специальном 
образовании 
 Учебник 

И.Ю. ЛЕВЧЕНКО, 
Т.Н. ВОЛКОВСКАЯ, 
Г.А. КОВАЛЕВА

М.: ИНФРА-М, 2016 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ УЧЕБНЫМ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ 
этого слова, так как ориентировано не только на студентов 
психолого-педагогических специальностей, но и на уже прак-
тикующих психологов, столкнувшихся с необходимостью 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Активное внедрение инклюзивного обуче-
ния и создание образовательных комплексов, рассчитанных 
в том числе на детей с нарушениями развития, в качестве 
актуальной выдвигает задачу создания условий, адекватных 
их индивидуальным возможностям. Сказанное позволяет 
рекомендовать пособие психологам, работающим как в спе-
циальных, так и в массовых школах. 
Первый раздел «Современная система специального образова-

ния» позволяет получить общее представление о том, кто такие 
дети с ОВЗ, что такое специальное образование и Федеральный 
государственный стандарт специального образования. С точки 
зрения результатов обучения, выделяют три уровня образования: 
цензовый, полностью соответствующий уровню образования 
в массовой школе, и два нецензовых, отличающихся редуци-
рованным академическим компонентом, но предполагающих 
адаптацию детей к социуму. Здесь же речь идет о том, что 
такое инклюзивное обучение, социальная реабилитация, 
психолого-педагогическое сопровождение и т.п. В этом же 
разделе приводится описание особенностей детей с наруше-
ниями развития в зависимости от варианта дизонтогенеза; 
такая классификация положена в основание системы специ-
альных коррекционных учреждений.  
Во втором разделе «Психологическая помощь в системе спе-

циального образования» кратко изложены общие принципы 
организации психологического сопровождения детей с ОВЗ. 
Наибольший интерес для психологов массовых школ пред-

ставляет третий (самый большой по объему, что, по всей 
видимости, и выступает отражением его практической зна-
чимости) раздел «Основные направления психологической 
помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья». 
Не будет большим преувеличением сказать, что едва ли не 
каждый школьный (и дошкольный) психолог сталкивается 
с вопросами оказания психологической поддержки детям, 
отличающимся от своих нормально развивающихся сверстни-
ков. В силу этого подробное освещение деятельности ПМПК, 
а также психолого-медико-педагогических консилиумов в 
ОУ привлечет к себе внимание в первую очередь психологов 
массовой школы. 
В заключение нужно заметить, что приводимые авто-

рами сведения позволяют получить представление, каким 
образом может быть построена работа с детьми с ОВЗ и на 
какие документы и методические средства при этом следует 
опираться.

Марина СТЕПАНОВА
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 ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ПСИХОЛОГОВ МАССОВОЙ 
ШКОЛЫ  имеют самое общее представление о детях с ум-
ственной отсталостью, что в целом находится в соответствии 
с  теми практическими задачами, которые им приходится 
решать. Тем не менее можно привести немало доводов в 
пользу того, что пониманию закономерностей нормального 
развития ребенка в немалой степени способствует изучение 
педагогики и психологии исключительного детства.
В данном случае хочется лишь подчеркнуть, что в ны-

нешних условиях, когда родители зачастую предпочитают 
специальной школе массовую, актуальной становится задача 
психолого-педагогического сопровождения ребенка с вы-
раженной патологией познавательной сферы. 
Известно, что С.Я. Рубинштейн в течение многих лет вела 

«Практикум по экспериментально-психологическому иссле-
дованию детей с нарушениями интеллектуального развития», 
а ее учебник по психологии умственно отсталого школьника 
явился базовым для подготовки специалистов в области 
специальной психологии и коррекционной педагогики. 
Это учебное по своему замыслу издание состоит из трех 

взаимосвязанных частей. В первой части дается определение 
умственной отсталости, при которой имеет место стойкое 
нарушение познавательной деятельности вследствие орга-
нического поражения мозга. Специально отмечается, что 
интеллектуальное недоразвитие может вызываться разными 
причинами, а тот факт, что содержание и методы обучения 
умственно отсталых детей разрабатывались олигофренопе-
дагогикой, объясняется историческими причинами. Нужно 
обратить внимание, что, по мнению Рубинштейн, умственно 
отсталые дети должны обучаться во вспомогательных, а не 
в массовых школах. Однако при этом следует иметь в виду, 
что даже в самых трудных случаях умственно отсталый 
ребенок развивается. 
Вторая часть целиком посвящена изложению особенностей 

познавательных процессов умственно отсталых детей. Не-
сомненный практический интерес представляет обращение 
автора к специфике протекания у них учебной деятельности 
и формирования трудовых умений. В третьей части обсуж-
даются вопросы личностного развития умственно отсталых 
детей, в частности речь идет об их ярко выраженном безволии, 
что находит свое выражение в сочетании безынициативности 
и безудержности, внушаемости и упрямства. 
Автор пишет о различных видах и формах умственной от-

сталости, и, по всей видимости, именно эти сведения полезны 
в первую очередь при рассмотрении вопроса о возможности 
инклюзивного обучения ребенка. 

Марина СТЕПАНОВА

 Психология умственно 
 отсталого школьника 

 С.Я. РУБИНШТЕЙН 

М.: Институт 
общегуманитарных 
исследований, 2016 

Научная школа 
Л.С. Выготского: 
традиции 
и инновации

Материалы 
международного симпозиума 
(27–28 июня 2016) / МГППУ

М.: БУКИВЕДИ, 2016

ЗАКОНЧИЛСЯ ГОД ВЫГОТСКОГО (С НОЯБРЯ 2015 ПО НОЯБРЬ 
2016) в России, который был приурочен к 120-летию со дня 
рождения классика нашей психологии. Одним из событий 
ушедшего года явился международный симпозиум, мате-
риалы которого и составили данный сборник. 
Есть по крайней мере два повода, побуждающие обратиться 

к этому, вне всякого сомнения, научному изданию, которое 
тем не менее интересно не только преданным последователям 
Л.С. Выготского. 
Во-первых, в сборнике приводятся результаты недавних 

исследований российских и зарубежных ученых, выпол-
ненные в рамках культурно-исторической психологии. Они 
свидетельствуют не только о продуктивности теории, но и, 
самое главное, о ее востребованности современными пси-
хологами. Все выступления, посвященные анализу научно-
го наследия Выготского, можно условно разделить на две 
группы: в одних речь идет о выделении принципиальных 
положений созданной им концепции (например, выступление 
В.В. Рубцова); в других — поднимаются проблемы, которые 
развивались уже учениками Выготского. Например, в высту-
плении Л.Ф. Обуховой теория П.Я. Гальперина представлена 
как отвечающая задачам, поставленным Выготским перед 
психологической наукой.
Встречаются среди обсуждаемых проблем и те, которые 

Выготским даже не поднимались, что не мешает авторам 
предлагать их решение с опорой на положения его теории. 
Примером служит выступление М.В. Ермолаевой, касаю-
щееся жизненного опыта в поздней зрелости, который рас-
сматривается как высшая психическая функция, а интегра-
ция и трансляция опыта в таком случае выступают главной 
ценностью возраста. 
Во-вторых, немало сообщений, посвященных анализу при-

ложения идей Выготского к решению практических задач. 
Если говорить о непосредственной связи теории с практикой, 
то в первую очередь следует упомянуть систему развиваю-
щего обучения, создатели которого — как Д.Б. Эльконин с 
В.В. Давыдовым, так и Л.В. Занков — опирались на представ-
ления Выготского о соотношении обучения и умственного 
развития. В.К. Зарецкий показал, как обращение к текстам 
и идеям Выготского помогло подойти к решению задачи 
создания условий развития для детей-сирот с тяжелыми 
соматическими заболеваниями и инвалидностью. 
Осознанию значительности и эвристичности идей Выгот-

ского способствует не только рассмотрение их во временной 
перспективе, но и обращение к ним ученых из других стран, 
выразивших уверенность в возможности построения на этой 
основе психологической практики. 

Михаил ЖДАНОВ
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Цели игры: знакомство с процедурой проведения 
экзамена.
Материалы и требования к организации игры: 

аудитория с партами по количеству участников 
игры; меловая доска; КИМ (находятся в Личном 
кабинете); экзаменационные бланки (бланк реги-
страции, бланк 1, бланк 2); конверты формата А4; 
ручки черные гелевые.
Время: 1 час 30 минут.

 ХОД ИГРЫ 

Перед началом игры формируются индивидуаль-
ные комплекты (ИК) с экзаменационными материа-
лами (КИМ, бланк регистрации и бланки ответов) 
по количеству участников. В некоторых конвер-
тах — неполный комплект материалов. На столах — 
ручки. 

Ведущий. Для каждого из нас экзамен — испы-
тание. Придумайте ассоциации к слову «экзамен» и 
назовите их. Постарайтесь не задумываться надол-
го, говорите первое, что приходит в голову. 

(Участники выполняют задание.)
Итак, мы видим, что в нашем восприятии экзаме-

на есть много общего. Но есть и различия. Некото-
рые ребята воспринимают ситуацию экзамена как 
достаточно тревожную и негативную, а некоторые, 
напротив, чувствуют себя энергичными, бодрыми и 
уверенными в своих силах. Сейчас нам с вами пред-
стоит узнать, что же такое экзамен. А затем исходя 
из сегодняшнего опыта обсудить, что пережил каж-
дый из вас. 
Представляю вам организаторов в аудитории: ве-

дущий и педагог. У нас есть также экзаменационная 
комиссия, в состав которой входят эксперты ОГЭ и 
ЕГЭ (2–3 педагога школы).
Перед экзаменом ознакомлю вас с правилами.
1. Первое правило касается организационных мо-

ментов игры. Вы получите ИК с экзаменационными 
материалами. После заполнения регистрационной 
части бланков приступайте к выполнению экзаме-
национной работы и заполняйте бланки ответов. По 
завершении работы сложите все в конверт и сдайте 
ИК с материалами.

2. Время проведения экзамена строго ограничено 
и составляет 30 минут. Время начала и окончания 
экзамена фиксируется на доске.

3. Участники игры имеют право на выход из ауди-
тории по уважительной причине (в этом случае все 
экзаменационные материалы сдаются организатору 
в аудитории) и на досрочную сдачу экзаменацион-
ных материалов.

4. Участники игры имеют право на подачу апел-
ляции по вопросам нарушения установленного по-
рядка проведения экзамена, а также несогласия с 
выставленными баллами.

5. Система оценок: каждый правильный ответ 
первой части оценивается в 1 балл. Ответы второй 
части оцениваются в 2 балла. Общее количество 
баллов — 8. Количество набранных баллов перево-
дится в оценку: 0–1 балл — «2», 2–3 балла — «3», 
4–6 баллов — «4», 7–8 баллов — «5».
Есть ли у вас вопросы по тем правилам, с которы-

ми вы только что познакомились?
(Участникам раздают индивидуальные комплек-

ты с экзаменационными материалами.)
После вскрытия конверта вам необходимо прове-

рить целостность своего индивидуального комплек-
та (КИМ, бланки регистрации, бланк ответов № 1 и 
бланк ответов № 2). Текст КИМ следует проверить 
на наличие полиграфических дефектов. Если ИК 
имеет излишнее количество материалов или уком-
плектован не полностью, а также если присутствуют 
полиграфические дефекты, вам следует обратиться 
к организаторам.

Участники игры вскрывают ИК, проверяют ма-
териалы, и те, у кого ИК не укомплектован, обра-
щаются к организатору, который произведет за-
мену ИК. 
Ведущий объясняет, как правильно заполнить 

поля бланка регистрации и бланка ответов в со-
ответствии с правилами, и дублирует заполнение 
бланка регистрации на доске. Заполнять бланки 
ответов необходимо гелевой ручкой. Использование 
корректирующей жидкости не допускается.
После заполнения бланков ответов и регистрации 

ведущий фиксирует на доске время начала и оконча-
ния экзамена.

Экзамен
Игра-драматизация для учащихся 9-х и 11-х классов
Анна МАРАКУШЕВА
педагог-психолог,
ГБОУ «Лицей № 1571», 
Москва

С идеей использования игр-драматизаций для подготовки к экзамену я по-
знакомилась в книге М.Ю. Чибисовой «Психологическая подготовка к ЕГЭ». 
Предлагаю вашему вниманию разработанную мной оригинальную игру, ко-
торую я с успехом провожу со старшеклассниками.
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За 5 минут до окончания экзамена ведущий преду-
преждает об этом участников.
По окончании экзамена участники игры склады-

вают экзаменационные материалы в конверт и 
сдают ИК ведущему. Ведущий передает ИК экзаме-
национной комиссии. В течение 15 минут эксперты 
проверяют работы.

Ведущий. Пока эксперты проверяют ваши работы, 
я предлагаю вам объединиться в две группы и при-
думать перечень учебных заведений, куда вы хотели 
бы поступить после окончания школы. Они могут 
быть реальными или фантастическими. Определите 
сами минимальный и максимальный балл для по-
ступления в эти заведения.

Участники игры решают поставленную задачу в 
течение 10 минут. Затем по очереди один человек 
от каждой группы представляет результаты со-
вместной работы, которые фиксируются на доске. 
Ведущий отслеживает время.

Ведущий. Комиссия проверила ваши экзаменаци-
онные работы.

(Ведущий раздает каждому участнику игры ин-
дивидуальный бланк с оценкой. Все ребята набрали 
высокие баллы.)
Давайте посмотрим, в какие учебные заведения 

вы сможете поступить с тем количеством баллов, 
которое вы набрали.

(Завершается игра «поступлением» в желаемые 
учебные заведения.)
Я прошу всех сесть в общий круг. Экзамен завер-

шен. Мы увидели, каких результатов добился каж-
дый из вас. Давайте обсудим, что помогало, а что 
мешало отвечать на вопросы КИМ? Что понрави-
лось? Что не понравилось? Какие чувства возника-
ли во время игры? Что было самым важным?

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
 ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, 
включающих в себя 6 заданий. Часть 1-я содержит 
4 задания с кратким ответом, часть 2-я —  2 зада-
ния с развернутым ответом.
На выполнение экзаменационной работы отво-

дится 30 минут.
Ответы к заданиям 1–3 записываются в виде одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного 
ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте 
работы.
Ответы к заданию 4 записываются в виде после-

довательности цифр в поле ответа в тексте работы.
В случае записи неверного ответа на задания 

1-й час ти зачеркните его и запишите рядом новый.
Часть 2-я включает в себя 2 задания к русской на-

родной сказке (задания 5–6). Для выполнения этих 
заданий необходимо: выбрать нужную информацию 
из текста, раскрыть (в том числе на примерах) его 
отдельные положения; соотнести сведения из тек-
ста со знаниями, полученными при изучении курса; 
применить имеющиеся знания для анализа социаль-
ных ситуаций; высказать и обосновать собственное 
мнение. Ответы на задания части 2 записываются на 
отдельном листе.
При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются 
при оценивании работы.
Баллы, полученные вами за выполненные зада-

ния, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха! 

Инструкция и КИМ находятся в Личном кабинете
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ресурсов

 Психологические подходы к решению проблемных ситуаций 
и многое другое

Все вебинары нацелены на расширение знаний и умений педагогов, 
предусмотренных Профстандартом. 
Регистрация на вебинары – в Личном кабинете в разделе «Вебинары»

Для участников проекта «Школа цифрового века» более 100 вебинаров 
и видеолекций бесплатно. 
Подробнее о проекте на сайте: шцв.рф
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