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 О пользе 
маленьких шагов

ервые дни нового года мы часто посвящаем обдумы-
ванию, как проведем следующие двенадцать меся-
цев: строим планы, даем себе обещания, собираемся 
больше отдыхать, бросить курить, меньше волновать-

ся… И признаемся себе честно: многие из прекрасных задумок, 
призванных сделать нашу жизнь лучше, мы планируем уже не 
первый год. Возможно, в прошлом январе мы точно так же со-
бирались что-то поменять, но прошел год, а мы все там же. 
Можно ли как-то изменить эту ситуацию? Конечно, мы, психо-

логи, не признаем готовых рецептов, но все же рискну предло-
жить один из хороших способов привнести в свою жизнь желае-
мые перемены. Он очень прост: фокусироваться на маленьких 
шагах. 
Когда мы рвемся переделать все и сразу, у нас быстро конча-

ется запал, и в силу инерции или привычки мы возвращаемся 
на исходные позиции. Постепенные, но постоянные усилия бо-
лее экологичны и более устойчивы. Если задача, стоящая перед 
нами, кажется слишком глобальной, давайте попробуем разбить 
ее на небольшие промежуточные этапы. Если мы хотим вырабо-
тать у себя новые привычки, гораздо проще выбрать какую-то 
одну и остановиться на ней. Иногда именно такой маленький 
шаг становится самым важным поступком в жизни. 
В одной книге я прочитала чудесную притчу. Представьте 

себе, что вы находитесь в Париже и хотите пройти к Эйфелевой 
башне. Вы видите ее силуэт над домами, но у вас нет четкого 
маршрута, только общее направление. Но ведь, чтобы добраться 
до башни, достаточно пройти до конца улицы, а там, на новом 
перекрестке, перед нами откроется новая улица, и еще одна, и 
еще, пока в конце концов, двигаясь в нужном направлении, мы 
не доберемся до нашей цели. 
Дорогие читатели, пусть в наступившем 2016 году перед вами 

откроются новые горизонты и вы найдете в себе силы и ресурсы, 
необходимые для движения в выбранном вами направлении! 

П
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роблема психологической поддержки 
педагогов, осваивающих ценностное со-
держание ФГОС нового поколения, не 
теряет своей актуальности. 

Одной из первых проблем, с которыми сталкива-
ются педагоги и воспитатели на пути вхождения в 
новые реалии стандарта, является его высокая науко-
емкость и теоретико-методологическая сложность. 
В качестве защитного механизма педагоги и адми-

нистраторы часто активизируют формулу «поиска 
рецепта». За этой стратегией стоит предположение, 
что стандарт есть некий набор новых инструкций и 
форм для отчета. Последствиями ложной стратегии 
является всем известный вал бумаг, имитация дея-
тельности, сопровождаемая нарастающим раздра-
жением и сопротивлением всех ее участников. 
Часто на этом этапе «вспоминают» про психолога, 

обращаясь к нему за помощью, запрос на которую 
формулируется примерно так: «объясните», «успо-
койте», «сделайте так, чтобы, ничего особо не ме-
няя, люди стали работать по новым требованиям», 
«предложите такую диагностику, чтобы можно было 
хорошо отчитаться» и пр. Но в этом ли заключается 
роль психолога в уже сложившихся условиях? И на 
каком этапе психологу самому важно переключить-
ся с позиции «скорой помощи по вызову» к страте-
гии долгосрочного проектирования и многосторон-
него сотрудничества? 

 ПОЛЕ РЕФЛЕКСИИ 
Действительно все ключевые государственные до-
кументы ценностно-нормативного характера по-
следнего десятилетия, включая ФГОС и Профессио-
нальной стандарт педагога, апеллируют к свободе и 
творчеству педагога, предлагают реализовать новый 
формат взаимодействия с учеником, освоить новый 
уровень профессиональной рефлексии. 

Поскольку методология стандарта закладывает 
новые для постсоветского образования психолого-
педагогические основания профессионально-
го мышления и деятельности, реализовывать их 
педагогу без сопровождения психолога будет за-
труднительно. Поэтому, прежде чем сформировать 
проект собственной деятельности в соответствии с 
новыми требованиями ФГОС, психологу очень важ-
но понять, в какой новой профессиональной реаль-
ности оказался главный герой школы — учитель. В 
этом смысле психологу системы образования надо 
готовиться к двойной нагрузке. 
Чтобы справиться с ней, важно постоянно «воз-

делывать» ценностное поле профессиональной ре-
флексии: учиться видеть и себя, и педагога, и других 
участников образовательного процесса с позиций 
тех смыслов, которые выдвигает для всех нас акту-
альное историческое время. Необходимо научиться 
компетентно отвечать на вызовы времени, свиде-
телями которых все мы являемся.
Появление образовательных стандартов нового 

поколения явилось необходимым и своевременным 
ответом на эти вызовы, которые уже невозможно иг-
норировать. Они определяются как объективными, 
так и субъективными факторами. Для рассматривае-
мого нами локуса нам важно акцентировать две их 
основные группы: 

1. Первая группа вызовов связана с геополитиче-
ским местом России в мире. 

2. Вторая группа вызовов выявляет кардинальные 
изменения в мире детей и мире взрослых.

 ПЕРВАЯ ГРУППА ВЫЗОВОВ 
К ней относятся процессы в экономической, 
социокультурной и духовно-нравственной сферах 
общественной жизни, в результате которых 
меняется место России в мире. Глобальные вызовы 

 ФГОС: 
вызовы времени
 О новой профессиональной 
реальности

Алла ДУМЧЕВА 
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психологии СПбАППО,
Санкт-Петербург
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отечественному образованию синхроничны гео-
политическим вызовам новой государственности 
России. Данный процесс носит не просто политиче-
ский, а цивилизационный характер. 
Нынешний геополитический поворот — это вы-

зов основам мировоззрения современных россиян. 
Основными мишенями давления сегодня являются 
не только экономические механизмы развития стра-
ны. В первую очередь зоной влияния становится 
ценностно-смысловая сфера воспитанников, состав-
ляющая основу мировоззрения целого поколения. 
Мировоззренческая основа отечественного обра-

зования всегда была связана с «культурообразую-
щей», или цивилизационной, традицией. Именно 
цивилизационная традиция обеспечивает устой-
чивость во времени ценностей, идеалов, смыслов 
отечественной культуры, их трансляцию, а для об-
разования является ресурсом становления миро-
воззрения новых поколений. Эта основополагаю-
щая традиция представляет собой комплекс живых 
традиций культуры: религиозных, этнических, со-
словных, профессиональных, воинских, семейных, 
локальных практик жизненной самоорганизации. 
В данном социокультурном аспекте цель образо-

вания в государстве — введение в основополагаю-
щую традицию, которая определяет сущность и на-
правленность цивилизационного развития России, 
историческое и социокультурное единство россий-
ской цивилизации. 
Исследования показывают, что в последние десяти-

летия более чем у половины россиян актуализирова-
лась традиционная идентичность. Это проявляется 
в широком признании идеалов, ценностей и тради-
ций отечественной культуры, стремлении людей к 
построению жизненных стратегий на их основе.
Отрадно, что в сознании молодого поколения рос-

сиян взаимосвязанными оказались следующие зна-
чимые категории:

— социальная успешность и исполнение нрав-
ственных законов; 

— семья и любовь;
— профессиональная деятельность и призвание;
— патриотизм и гражданская активность, служе-

ние.
Таким образом, основополагающие идеи ФГОС, 

требования к личностным результатам, выражен-
ным, например, в Портрете выпускника 2020, нахо-
дятся в прямом соответствии с запросом населения 
современной России.

 ВТОРАЯ ГРУППА ВЫЗОВОВ 
С какими проблемами столкнулись мир детей 
и мир взрослых?
Основной линией напряжения в этих мирах явля-

ется проблема взросления. 
В МИРЕ ДЕТСТВА налицо очевидные тенденции. 
● В Стратегии 2020 ведущая тенденция обозна-

чена как «Кризис традиционной модели детства». 

Ученые и практики фиксируют феномен разруше-
ния субкультуры детской жизни. В дошкольном 
возрасте — детской игры, подростковом — суб-
культуры разновозрастных сообществ. Важнейшие 
культурные механизмы взросления оказались вы-
тесненными из профессионального поля педагоги-
ческой практики, необоснованно отданы семье. Но 
семья не может сегодня передать оптимальную мо-
дель взрослости, поскольку привычные механизмы 
семейного воспитания также вытесняются иными 
формами взаимодействия. Все они несут на себе от-
печаток разрушительных процессов глобализации. 
Возникает вопрос: кто в сегодняшних условиях 

ответствен за создание условий взросления и со-
циализации подрастающего поколения?
● Глобальным вызовом образованию в этой связи 

является состоявшийся факт открытого образова-
тельного пространства. Образовательные функции 
и образцы взрослости сегодня, кроме школы и семьи, 
демонстрируют различные субъекты: медиасфера, 
Интернет, институты организации досуга, бизнес-
сообщества, общественные движения, религиозные 
организации. Школа как институт формального об-
разования «утратила монополию на образование и 
социализацию детей»… школа «не умеет опираться 
на изменившиеся механизмы взросления и семей-
ного воспитания. Система образования не успевает 
обновляться, чтобы отвечать на технологические, 
культурные и социальные изменения, на новые по-
требности семей и детей».
● Другой очевидной тенденцией является новое 

качество психофизического и социального здоро-
вья современных детей. Исследования ученых РАО, 
РАМН, НИИ педиатрии, Института социологии об-
разования РАО, социологического факультета МГУ, 
других организаций и практиков давно бьют тревогу: 
у поколения «детей XXI века» снижен целый ряд по-
казателей физического и психического здоровья.

— Снижены витагенные возможности детского 
организма: энергопотенциал, мышечная сила, адап-
тационные возможности, устойчивость к неблаго-
приятным факторам окружающей среды. 

— Наблюдается рост функциональных наруше-
ний и психических расстройств. 

— В психологическом портрете современного 
ребенка стало больше диспропорций: нарушены 
возрастно-нормативные темпы развития. Особенно 
диспропорции коснулись сфер познавательного раз-
вития, мотивации, психорегуляции деятельности и 
общения.

 — Информатизация жизни привела не только к 
нарушению структуры общения, глубины мышле-
ния. У современных детей и подростков серьезно 
нарушен режим дня, суточный цикл имеет выра-
женную деформацию. 
В итоге за последние 10 лет:
— пятая часть детей предшкольного возраста не 

готова к школе; 
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— к моменту поступления в 1-й класс доля психи-
чески здоровых детей составляет всего 39%;

— не более 10% детей в полном объеме справля-
ются с требованиями школьных образовательных 
программ; 

— около 30% детей старшего подросткового воз-
раста имеют ограничения в выборе профессии и 
трудоустройстве;

— от 30 до 80% юношей призывного возраста 
(в разных регионах) по медицинским критериям ока-
зываются не готовы к службе в вооруженных силах;

— падает репродуктивное здоровье молодежи.
Глобальным вызовом образованию в этой связи 

является разработка методов, режимов и техно-
логий обучения и условий образовательной среды, 
которые:

 — учитывают актуальное состояние здоровья со-
временных детей (утомляемость, уровень невроти-
зации, наличие эмоционального дискомфорта, вы-
раженных функциональных расстройств, психосо-
матических особенностей, инвалидности и др.);

— развивают адаптационные возможностей детей 
к различным жизненным нагрузкам с учетом воз-
растных и функциональных особенностей;

— включают систему комплексной медико-психо-
лого-педагогической поддержки учащихся образова-
тельных учреждений, осуществляемой врачами, пси-
хологами, педагогами и социальными работниками.

 С ЧЕМ СЕГОДНЯ СТОЛКНУЛСЯ 
 МИР ВЗРОСЛЫХ? 
● Современная цивилизация требует от взросло-

го человека совершенно иного уровня личностной, 
информационной и технологической компетентно-
сти. Становление нового технологического укла-
да не освобождает от необходимости кардинально 
повышать свою компетентность даже тех, кто уже 
окончил школу, вуз, аспирантуру… Сегодня пока-
зателями взрослости становятся такие качества и 
способности, как: личностная мобильность, комму-
никативная восприимчивость, толерантность к ина-
ковости, креативность, способность разумно рис-
ковать, дивергентность и критичность мышления, 
индивидуальная ответственность, опыт применения 
и трансформации знаний… 
Но учили ли сегодняшних взрослых этому в шко-

ле? До актуального момента современная школа и 
«составляющие современного школьного знания 
практически не учитывают особенности новой тех-
нологической среды, прежде всего Интернета. Учи-
теля сильно отстают от детей в освоении информа-
ционных технологий. Это создает новые риски для 
социализации детей и подростков, а для них — де-
лает школьное знание малоинтересным, а методы 
обучения — неадекватными» (Стратегия 2020).
● Другой болезненной реальностью стала поте-

ря взрослыми общественного контроля за миром 
детства, причастности к делу воспитания, потеря 

ответственности взрослых за детей. Налицо рас-
тущий инфантилизм взрослых. Привычные меха-
низмы социализации и воспитания детей сегодня не 
работают. Взрослые «до сих пор не смогли насытить 
детское сообщество позитивными установками, не 
смогли вооружить растущих людей умениями вы-
бора, не смогли предложить детям адекватные их 
потребностям формы конструктивной деятельно-
сти», — пишет Д.И. Фельдштейн.
● Психологи фиксируют изменения отношений 

детей (подростков) к миру взрослых. На поведен-
ческом уровне новое отношение проявляется в том, 
что современные дети стали более автономными в 
своих действиях, стремятся преследовать свои цели 
невзирая на указания педагогов и родителей. Но на 
уровне переживаний дети часто испытывают фру-
страцию: по отношению к взрослым преобладают 
тревога, враждебность и недоверие. 
Причиной столь неоптимистичной тенденции яв-

ляется резкий разрыв межпоколенческого взаимо-
действия на всех уровнях: детей и родителей, вос-
питуемых и воспитателей, педагогов и учеников. 
Дети получают сейчас меньше необходимого им 
внимания взрослых, все явственнее проявляется не-
искренность взрослого в отношениях с ребенком.
● Глобальным вызовом образованию в этой свя зи 

является вывод: сегодня и детям, и взрослым необ-
ходимо помогать вырабатывать новые эффективные 
стратегии учения, взаимодействия, саморазвития. 
Для этого школе важно освоить такие методы, ко-
торые будут соответствовать реальным запросам 
взросления учеников, разных и по возрасту, и по 
здоровью, и по интересам. Фактически речь идет о 
новом ученике: его общественный статус определя-
ется не биологическим возрастом, а смысловыми 
основаниями взросления.
Вызовы времени, внешние и внутренние факторы 

были тщательно проанализированы и учтены раз-
работчиками стандартов, отражены в документах 
ФГОС, в обновленных версиях основных образо-
вательных программ, в связи с чем формулировки 
современных образовательных целей и результатов 
имеют столь непривычный для технократического 
уклада характер. 

 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Итак, какие целевые ориентиры и новые задачи де-
кларированы ключевыми государственными доку-
ментами в связи со ФГОС?
● Основная цель для всех образовательных ин-

ститутов: обеспечение позитивной социализации 
и учебной успешности каждого ребенка, усиление 
вклада образования в инновационное развитие Рос-
сии и ответ на вызовы изменившейся культурной, 
социальной и технологической среды. 
● Новая парадигма: в профессиональном созна-

нии педагогов, восприятии родителей необходи мо 
совершить ценностный переход от категории 
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«образование как сфера услуг» (ключевое слово: 
«потребитель») к категории «образование как про-
странство взросления» (ключевое слово: «человек» 
и его духовно-нравственная зрелость).
● Новый предмет образовательной политики: им 

является не столько система школ и дошкольных об-
разовательных учреждений, сколько вся сфера об-
разования и социализации молодого поколения.
● Новая иерархия образовательных результатов 

ФГОС: личностных, метапредметных и предметных, 
их связность, приоритет личностных результатов.
● Новая система требований ФГОС: к структуре 

образовательных программ, к условиям и образова-
тельным результатам. Значимым является смеще-
ние акцента с «обязательного содержания» к «обяза-
тельному обеспечению условий, одними из которых 
являются психолого-педагогические».
● Новые понятия, с помощью которых описыва-

ются основные смыслы новых образовательных 
стандартов. Среди них: «духовно-нравственное 
развитие и воспитание», «общественно-госу-
дарственное партнерство», «метапредметные ре-
зультаты», «междисциплинарные программы», «об-
разовательные потребности» и многие другие.
● Новые задачи психолого-педагогического проек-

тирования образовательного процесса: построение 
школы «взросления и переходов». Формирование 
специфических для каждой возрастной ступени целей 
развития, механизмов воспитания и обучения, модели-
рующих возрастные переходы со ступени на ступень.
● Новые задачи интеграции внутри образования: 

освоение технологий метапредметного проектиро-
вания, форм взаимодействия основного и нефор-
мального (открытого) образования для достижения 
целей личностного развития и социализации.
● Новые задачи «кооперации» в открытом об-

разовательном пространстве: переоформление 
отношений школы и других субъектов воспитания 

и социализации: семьи, религиозных организаций, 
общественных движений, медиасферы, Интернета, 
сферы досуга и развлечений, бизнес-сообществ, др.
● Новые требования к профессиональной компе-

тентности педагога.

 ЧТО СЕГОДНЯ ВОСТРЕБОВАНО 
 В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 И В ЧЕМ ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ? 
● Документы ФГОС концентрируют внимание 

педагогов на целостной личности. Понятие лич-
ностных результатов раскрываются в категориях 
личностной зрелости, достижения человеком пол-
ноценного нравственного бытия в мире людей.
Трудность этой задачи состоит в том, что при-

вычная для «знаниевой» школы межпредметная 
интеграция по содержанию не решает задач воз-
растосообразного развития. Метапредметная ин-
теграция образовательных результатов предпо-
лагает освоение учителем целого комплекса про-
ектировочных и коммуникативных умений, позво-
ляющих ему:

— правильно выявлять жизненно важные задачи 
взросления в данном классе (иной общности);

— выявлять основания интеграции (которыми мо-
гут быть ценности, способы деятельности, формы 
общения и др.);

— «переводить» их на возможности учебного 
предмета;

— ответственно выбирать педагогические техно-
логии, адекватные задачам взросления;

— договариваться с коллегами об общих страте-
гиях взаимодействия с классом в контексте выбран-
ных оснований интеграции;

— рефлексивно оценивать себя и продвижение 
учащихся в категориях развития…
Таким образом, речь идет о серьезных измене-

ни ях в психолого-педагогической компетентности 



 8  8  8 

рядового учителя, методиста. И это — один из 
запросов к школьному психологу и психологической 
службе. 
● Сегодня вновь становится востребованной за-

дача формирования условий для получения детьми 
опыта сотрудничества, коллективности в процес-
се взросления.
Это означает, что необходимо обратиться к опыту 

жизни детско-взрослых общностей. Механизмами 
передачи традиций в данных условиях являются: 

— разновозрастное общение; 
— иерархическая структура коммуникации, орга-

низованная на ценностно-смысловой основе; 
— ритмическая организация структуры времени 

жизни сообществ; 
— ценностная нагрузка символики и ритуалов 

жизни сообществ;
— ритуалы оформления взросления и перехо-

дов и др.
Трудность этой задачи состоит в том, что ценности 

традиций не могут быть переведены непосредствен-
но в дидактические единицы, которые конструируют-
ся по законам «школы знания». Они осваиваются в 
совместной деятельности и общении, организован-
ных на основе смыслов и ценностей традиции. 
Таким образом, речь идет о формировании со-

общества учителей и воспитателей, исповедую-
щих ценности сотрудничества в сообществе детей 
и взрослых, способных поддерживать пространство 
полилога, без чего невозможно развитие личности 
ребенка. И это — следующий запрос к школьному 
психологу и психологической службе.
● Развитие инклюзивного образования являет со-

бой абсолютно новую задачу. 
Под ним понимается процесс совместного обу-

чения обычных и нетипичных детей, установление 
между ними более тесных взаимоотношений в про-
цессе их воспитания в одном классе массовой шко-
лы, а также создание приемлемых условий интегра-
ции нетипичных детей в общество. 
Трудность этой задачи очевидна и касается в 

первую очередь мира взрослых. Она проявляется в 
следующих аспектах:

— у педагогов недостаточно опыта коммуника-
ции, специальных методик преподавания, организа-
ции занятий с такими детьми;

— на педагога ложится повышенная психоэмо-
циональная нагрузка при проведении занятий с 
детьми-инвалидами; 

— в обществе сохраняется достаточно высокая 
степень нетолерантного отношения к людям с огра-
ниченными возможностями (в том числе среди де-
тей, родителей, педагогов и др.). Это тот случай, ког-
да инаковость является слабо проработанной темой 
на уровне как индивидуального, так и обыденного 
массового сознания. Психологическая грамотность 
в этом вопросе необходима для всех, и это — за-
прос к психологу. 

● В соответствии со стратегией современного 
образования в меняющемся мире существенно до-
полняются требования к психолого-педагогическим 
компетенциям учителя. 
Речь идет об обретении новых необходимых ка-

честв без которых учитель не справится с решением 
новых, стоящих перед ним профессиональных за-
дач. Наиболее полно новые требования предложены 
в Профессиональном стандарте педагога. Важны 
следующие аспекты:

— «Обучение», «Воспитание» и «Развитие ребен-
ка» заявлены в качестве ключевых областей стан-
дарта педагога. 

— Профессиональный стандарт выдвигает требо-
вания к личностным качествам учителя, неотдели-
мым от его профессиональных компетенций, таких 
как: готовность учить всех без исключения детей, 
вне зависимости от их склонностей, способно-
стей, особенностей развития, ограниченных воз-
можностей. 

— В Профессиональном стандарте предложены 
новые психолого-педагогические требования к 
квалификации учителя. Освоенные педагогами зна-
ния и компетенции будут во многом определять ре-
зультаты образовательного процесса в данном ОУ 
в соответствии с требованиями ФГОС. Проявлять-
ся результативность деятельности учителя будет в 
учениках. Важнейшими критериями становятся: 
степень развития метапредметных компетенций 
учащихся, уровень и показатели социализации 
личности, ее развития.
Стратегической задачей этого этапа является вы-

ход из иллюзии «о поиске универсального рецепта 
борьбы со ФГОС» — к открытию ФГОС как одного 
из необходимых инструментов решения глобальных 
проблем и инструмента саморазвития.
Психолого-педагогические компетенции учите-

ля, представленные в документах государственно-
го уровня, еще должны быть приняты и присвоены 
учителями на местах. Насущной необходимостью 
сегодняшнего дня является развитие и наращивание 
разнообразных практик методической и профессио-
нальной психолого-педагогической поддержки педа-
гогических коллективов в реализации целей ФГОС. 
Проблематика ФГОС, их цели, ценности и смыс-

лы достаточно глубоки, но не всегда очевидны. 
Педагогические коллективы в большей степени 
нуждаются в таком разговоре о ФГОС, который 
прояснил бы многочисленные вопросы, страхи и 
противоречия. Менее всего эффективны в данном 
случае формы традиционного монологического 
рассказа с отсылками к документам. Какая бы фор-
ма ни была выбрана школой, это должно быть цен-
ностное пространство обучения и общения в среде 
профессионалов. 

 Г И Л Ь Д И Я  январь    2016    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ
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Цель занятия: оказать психоэмоциональную под-
держку пятиклассникам в период адаптации в сред-
нем звене. 
Задачи: снизить тревогу и психоэмоциональное 

напряжение; дать возможность детям познакомить-
ся друг с другом поближе, получить информацию об 
общих интересах класса; способствовать формиро-
ванию дружеских взаимоотношений в коллективе; 
помочь пятиклассникам осознать собственные цели 
в период обучения в пятом классе.
Материалы: музыка со звуками моря, рисунок 

«Море Знаний» (на большом ватмане приклеены в 
технике коллажа изображения трех островов: остров 
Начальная школа, остров Увлечений и интересов, 
остров Пятый класс); распечатанные билеты, лист 
«Наши правила», карточки «В начальной школе мне 
больше всего запомнилось…», «В пятом классе мне 
бы хотелось…», карточки с зашифрованными сло-
вами, листы А4 (2–3 штуки) с надписью «Наши ин-
тересы и увлечения».

 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПСИХОЛОГА 
— Здравствуйте ребята! Мне очень приятно позна-
комиться с вами. Я педагог-психолог школы и зовут 
меня Екатерина Владимировна. Вы перешли в 5-й 
класс, у вас появилось много новых одноклассни-
ков, новый классный руководитель, и, наверное, вы 
еще не очень хорошо узнали друг друга. А где мож-
но лучше всего узнать друг друга? Конечно, в путе-
шествии! Я приглашаю вас отправиться в морское 
путешествие. Вы согласны?
Скажите, а что необходимо соблюдать, чтобы лю-

бая деятельность (и наше путешествие, и урок, и 
любая игра, и поход) прошла успешно?
Конечно, правила! Вы знаете какие-нибудь пра-

вила, которые могут помочь нам на нашем занятии-
путешествии? (Учащиеся перечисляют правила. 
Важно обратить их внимание на необходимость ува-
жения друг к другу, соблюдения дисциплины.)

Я предлагаю вам поучаствовать в эксперименте, 
чтобы узнать, какое правило самое важное и в на-
шем путешествии, и на любом уроке.

 Игра «Мой адрес и телефон» 
По хлопку психолога ученики одновременно громко 
называют свой домашний адрес и телефон, при этом 
каждый должен говорить как можно громче, стара-
ясь, чтобы именно его услышали одноклассники. 
Затем психолог спрашивает, услышали ли дети сво-
их одноклассников, и предлагает любому участнику 
повторить адрес того ученика, который находится 
через одну-две парты от него.
Важно обсудить с детьми, почему это не удается, и 

предложить сформулировать правило: говорит один 
(тот, кому дали слово).
Далее учащимся кратко сообщаются еще несколь-

ко правил, которые важно будет соблюдать в путе-
шествии. При желании их можно обсудить и допол-
нить другими.
Перед детьми вывешивается лист с правилами.

«Наши правила»

Говорит один, когда ему дадут слово.
Высказывать свое мнение.
Внимательно выслушивать мнение 
другого человека.
Уважать друг друга.
Показывать все свои лучшие качества, 
видеть их у других.

Можно предложить кому-нибудь из учеников 
громко зачитать эти правила.

 «Проездной билет» 
— Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по 
морю Знаний, и от каждого из нас зависит, будет ли 
оно удачным. Пропуском на корабль станет билет, в 

 Путешествие 
в пятый класс
 Адаптационное занятие 
для учащихся

Екатерина СТРАЖЕВИЧ
педагог-психолог,
СШ № 9, 
г. Мозырь, Гомельская область, 
Республика Беларусь

В октябрьском номере 2015 года мы объявили о 
появлении новой рубрики «Методобъединение», в ко-
торой планируем обсуждать и анализировать прак-
тические разработки наших коллег. В нынешнем но-
мере эта рубрика появляется впервые. Мы искренне 
благодарим Екатерину Владимировну Стражевич: 
чтобы предложить свое занятие для обсуждения в 
журнале, требуется огромная смелость! 
Если и вам интересна обратная связь от наших 
экспертов и вы хотели бы предложить свою разра-
ботку для данной рубрики, присылайте материалы 
на адрес редакции psy@1september.ru. Не забудьте 
указать в письме название рубрики — «Методобъе-
динение». 
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котором необходимо написать свою фамилию и имя, 
а также какое-то важное качество вашего характера, 
которое вы цените в себе и которое способно помочь 
всему коллективу преодолеть дорожные тяготы.
Пока дети заполняют билеты, звучит музыка, 

где слышатся звуки моря.

Билет

Ученика (цы) 5-го «…» класса

Ф.И.________________________________________

Качество____________________________________

Психолог сообщает детям, что корабль пятого 
класса стоит на пристани и уже почти готов к 
отплытию. Роль капитана будет играть психолог, 
а помогать в путешествии будет классный руково-
дитель. Чтобы попасть на корабль, каждый ученик 
называет фамилию, имя и качество и отдает би-
лет психологу. 

— А теперь, когда билеты собраны, корабль 5-го 
«…» класса отправляется в плавание. Сядьте удоб-
но, закройте глаза, расслабьтесь, сделайте глубокий 
вдох и выдох. Представьте, что наш большой и на-
дежный корабль отчаливает от пристани и устрем-
ляется в синюю даль моря. Над нами голубое небо, 
ласковое теплое солнце, вы ощущаете на коже брыз-
ги волн, слышите крики чаек. 

 Остров Начальная школа 
— Вот и наша первая остановка. Ребята, откройте 
глаза, мы причалили к острову Начальная школа. Вы 
совсем недавно были на этом острове. Этот остров 
гостеприимно принимал вас целых четыре года. Да-
вайте вспомним, чему вы научились за время учебы 
в начальных классах.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос, чему вы на-

учились в начальной школе? Молодцы, вы много-
му научились в начальной школе: и писать, и чи-
тать, и считать, кто-то научился дружить, уважать 
окружающих людей и т.д. Все эти умения и навы-
ки непременно помогут вам в дальнейшем вашем 
путешествии по морю Знаний. Это тот опыт, тот 
багаж, который каждый из вас несет за плечами и 
постоянно дополняет новыми знаниями, новыми 
умениями.
За четыре года учебы в начальной школе у каждо-

го из вас накопилось много воспоминаний. Продол-
жите фразу: «В начальной школе мне больше всего 
запомнилось…» 

(В конце опроса желательно задать этот вопрос 
классному руководителю и ответить на него само-
му, что, как правило, вызывает неподдельный ин-
терес учащихся.)

 Упражнение «Сердечки» 
— У вас много воспоминаний из начальной школы, 
но, наверное, все вы будете помнить своего перво-
го учителя. Именно этот человек вложил в каждого 
из вас много сил, терпения, любви и достоин слов 
благодарности. Я предлагаю вам подарить своему 
первому учителю частичку своего сердца. 
На «сердечках», которые я вам сейчас раздам, на-

пишите слова благодарности или пожелания своему 
первому учителю: «(Имя и отчество учителя.) Спа-
сибо за... или я желаю Вам… От ученика …» 

(Ученики заполняют «сердечки». Они передают-
ся учителям начальных классов — например, на со-
вещании по преемственности между начальным и 
средним звеном. Тогда у вас будет возможность и 
рассказать о проделанной работе, и устроить кол-
легам приятный сюрприз.)
Но вот снова гудок корабля — и снова в дорогу. 

(Звучит музыка, где слышатся звуки моря.) Закройте 
глаза и представьте, как наш корабль плывет, медлен-
но рассекая гладь моря. Яркое солнышко согревает 
нас, легкий теплый ветерок приносит прохладу.

 Остров Увлечений и интересов 
— Вот новый остров на нашем пути — остров Увле-
чений и интересов. Это очень занимательный остров, 
здесь собраны всевозможные увлечения, занятия, 
хобби — все то, чем вам нравится заниматься.
А чем именно вам нравится заниматься, мы сей-

час узнаем. 
Учащиеся делятся на 2 группы: мальчики и девочки 

(либо смешанные группы). Дети должны обсудить 
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и найти общие для своей группы увлечения, инте-
ресы, занятия, какая еда больше нравится, какие 
игры, цвета и др. Например: «Мы любим петь, тан-
цевать, читать, есть пиццу, любим зиму». 
Таким образом, классный руководитель получает 

общую картину интересов учащихся и может ис-
пользовать информацию для организации воспита-
тельной работы.
Звучит музыка, где слышатся звуки моря.

— Корабль отчаливает от этого замечательного 
острова, и наше морское путешествие продолжа-
ется. Тихо покачиваясь на волнах, плывет наш ко-
рабль по морю Знаний и достигает нового остро-
ва. 

    
 Остров Пятый класс 

— Это остров Пятый класс. Чтобы устроить здесь 
остановку, нужно выполнить задание. Учителя, обу-
чающие вас в 5-м классе, приготовили небольшое 
послание для вас. Расшифруйте слова, обозначаю-
щие качества, которых ожидают от вас учителя 5-х 
классов. Эти качества необходимы для учебы и вне-
учебной жизни каждого класса:

е т о т в н с т в е н ь о с т (ответственность)
о с р а ь т а н т е л с т ь (старательность)
р у б е д е ю л ж и (дружелюбие)

(Каждый ребенок получает карточку с заданием. 
Когда справляется, поднимает руку, и психолог про-
веряет правильность. Важно дождаться, чтобы 
большинство ребят справились. Затем расшифро-
ванные слова открываются на доске, и дети хором 
произносят их вслух.)

— Молодцы! Хорошо справились с заданием. 
Ваше знакомство с этим островом только началось. 
Остров Пятый класс очень интересный: он и слож-
ный, и увлекательный. 
● Расскажите о своих первых впечатлениях. (Об-

суждение.)
● Чему бы вы хотели здесь научиться и о чем хо-

тели бы узнать? (Желательно, чтобы мнение выска-
зал каждый ученик.) 
● Продолжите фразу: «В пятом классе мне бы хо-

телось...» 
(О своих ожиданиях от 5-го класса говорит и 

классный руководитель. Психолог подчеркивает 
оптимистичность ожиданий, желает, чтобы 
каждый ученик добился в 5-м классе того, о чем 
мечтает.) 
● А что нового появилось в вашей школьной жиз-

ни в связи переходом в 5-й класс?
Психолог обобщает высказывания и предлагает 

желающим ответить на вопрос: «Все новое, что 
появилось в 5-м классе, — это интересно или труд-
но?» 
Подвести учеников к тому, что учеба в 5-м клас-

се — это немного трудно, но очень интересно. У 
каждого пятиклассника уже есть достаточный 
опыт, который помогает ему преодолевать школь-
ные трудности.      
 

— Ребята, наше морское путешествие подошло к 
концу, но ваше плавание по морю Знаний еще не за-
кончено. Впереди вас ждет много новых островов-
классов, много удивительных открытий, и на каж-
дом острове вы будете пополнять свой багаж и но-
выми знаниями, и новыми качествами. 
Счастливого пути!
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Отзывы экспертов

Александра Теплицкая,
психолог-методист центра психологического 
сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», 

Москва
 
Переход из начальной в основную школу является одним из кризисов школьной жизни. Причем в 

отличие от кризиса, который переживают первоклассники, он не является возрастным. Но поддержка 
детей на этапе перехода в 5-й класс крайне важна. Поэтому цель, поставленная автором занятия, очень 
актуальна для пятиклассников, а подобранные для занятия темы обсуждений, упражнения и игры хо-
рошо работают на решение поставленных задач. 
Екатерина выбрала путешествие в качестве игровой оболочки занятия. Очень точно, соответственно 

событиям, подобрана метафора — морской переход между островами начальной школы и 5-го класса. 
Можно было бы предложить два небольших изменения для «отшлифовки» образа. Первое, скорее 
уточняющее, — назвать водное пространство, в котором расположены острова, морем или океаном 
школьной жизни. Ведь путешествие проходит не столько среди знаний, сколько среди волн школьной 
жизни, со всеми ее переживаниями, радостями, достижениями и пр. 
Второе изменение касается этапа, на котором происходит работа, направленная на знакомство с 

интересами детей. Ведь обидно уплывать с острова увлечений и интересов, оставляя их за бортом. 
Можно предложить детям собрать в путешествие сундук со своими интересами и увлечениями и уже 
вместе с ним плыть в 5-й класс. На ходе занятия это небольшое изменение метафоры никак не ска-
жется. Кстати, сборы такого сундука могут проходить не в форме обсуждения, а с помощью создания 
общего рисунка или коллажа на тему «Наши увлечения и интересы». Работа над ним в группах также 
поможет в создании благоприятного эмоционального климата в классе. 
Здорово, что у детей в процессе занятия есть возможность сказать хорошие слова педагогу началь-

ной школы (этап заполнения сердечек), это поможет им выразить эмоции, связанные с расставанием. 
И конечно, учителям будет очень приятно получить такие послания от своих бывших учеников. 
В целом такое занятие может стать замечательным дополнением программы адаптации пятикласс-

ников к обучению в средней школе. Но надо понимать, что эффективность такой программы зависит 
от слаженной работы всех педагогов, работающих с детьми. 

Татьяна Ушакова, 
кандидат педагогических наук, 
Сергиевопосадский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, 
Московская область

Разработка адаптационного занятия «Путешествие в пятый класс» Екатерины Стражевич интерес-
на, самобытна. На мой взгляд, содержание занятия соответствует его цели. Важной частью занятия 
является обращение к учебному опыту детей, возможность отреагирования своих эмоций, связан-
ных с окончанием младшей школы. В структуре занятия предусмотрен этап сбора ожиданий в свя-
зи с новым этапом обучения, инвентаризация личностных ресурсов пятиклассников. Занятие носит 
диагностический характер, предоставляет детям возможность ближе познакомиться друг с другом, а 
классному руководителю увидеть актуальное эмоциональное состояние детей.
В качестве пожеланий автору предлагаю шире рассмотреть тему школьных правил. Интересным и 

наглядным является упражнение, в котором все участники одновременно называют свое имя и адрес. 
Было бы хорошо, чтобы еще 2–3 правила иллюстрировались подобным образом.
В целом методическая разработка Екатерины Стражевич является интересной, грамотно выстроен-

ной, актуальной для данной возрастной категории детей.
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Ирина Лейбман, 
кандидат психологическмх наук, доцент МГППУ, 
Москва

Представленная Е. Стражевич программа адаптационного занятия для пятиклассников сразу при-
влекла профилактической направленностью, тем, что учтены ожидаемые трудности. Следовательно, 
работа может быть запланирована заранее, что является безусловным достоинством программы. Как 
психолога, длительное время проработавшего в школе, меня привлекли четко сформулированные в 
задачах особенности адаптации в пятом классе, требующие психолого-педагогического внимания. Ис-
пользование игровой формы, сквозного сюжета, иллюстраций, музыкального сопровождения повы-
шает мотивацию включения в работу школьников. Удачно также участие педагога в работе: учитель 
имеет возможность посмотреть на детей с новой точки зрения, совместная деятельность — хороший 
путь к формированию сотрудничества педагога и психолога.
Вместе с тем мне не хватило более ясного представления о временном регламенте: на сколько уро-

ков рассчитано занятие, сколько времени планируется отвести на каждое упражнение.
Я также не поняла, как планируется организовать пространство и взаимодействие детей: все сидят в 

кругу или за партами, поднимают руку или начинают говорить, если предлагает ведущий?
Мне понравилась логическая последовательность предъявления упражнений, их соответствие по-

ставленным задачам. Вместе с тем хочется уделить больше внимания итогам упражнения «Билет», 
подчеркнув одинаковые качества участников или качества, ценные для коллектива, если важно обра-
тить внимание школьников друг на друга.
В упражнении «Сердечки» для меня осталось непонятно, как их передают учителям других школ, 

откуда перешли новые ученики. Может быть, имеет смысл сделать коллективный коллаж, тогда дети 
увидят, за что благодарят учителей их одноклассники. Потом его можно повесить в учительской.
На мой взгляд, удачно, что в ходе занятия школьники пытаются осознать свои личностные качества, 

результаты предыдущей учебы, задумываются о планах; знакомятся с медитативной техникой, что по-
лезно для обучения саморегуляции. Упражнение «Остров Увлечений и интересов» позволяет осознать 
личные ресурсы. 
Разговор о трудностях в новой учебной деятельности позволяет признать переживания и приложен-

ные усилия учеников, помогает выстроить честные отношения.

Наталья Сакович, 
сказкотерапевт, песочный терапевт, арт-терапевт, 
старший преподаватель кафедры психологии 
и педагогического мастерства 
ГУО «Республиканский институт высшей школы», 
г. Минск, Республика Беларусь

Содержание занятия соответствует поставленным психологом целям. В процессе «морского путе-
шествия» ребята успевают познакомиться, принять правила общения в классе. А также проговорить 
осознанные интересы и увлечения, услышать интересы других детей, что позволит им найти себе 
единомышленников в классе. Это удачный прием.
Остров Начальной школы важен для ребят, так как дает возможность еще раз завершить этот этап и 

подвести итог. Это немаловажно для последующей адаптации (в ситуации, когда в начальной школе 
все было хорошо). Здесь можно было бы вспомнить, что помогло дойти до конца начальной школы, 
преодолеть возникающие трудности.
На острове Увлечений и интересов ребятам понадобится помощь взрослого. Это не просто «Что 

я люблю?», и еда, например, это не увлечение. Мне кажется важным рассказать детям, какие могут 
быть, кроме объявленных ими, интересы. Что есть в школе про это или рядом со школой, в районе. 
Возможно использование карточек с обозначением интересов. Если цель острова — показать индиви-
дуальность детей, тогда назвать его надо по-другому.
Можно было бы добавить какое-то испытание в путешествии, чтобы дети воспользовались каче-

ствами друг друга, заявленными вначале, и преодолели препятствия — может быть, остров Школьных 
трудностей. Это дало бы возможность осознать, каких качеств не хватает и можно ли их развить (по-
лучить).



 14  14  

 М Е Т О Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е   январь    2016    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Татьяна Павленко, 
кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии образования ГБОУ ВО МГПУ, 
Москва

Цель занятия — оказание психоэмоциональной поддержки пятиклассникам в период адаптации в 
среднем звене. Хочу обратить внимание, что цель необходимо сформулировать более точно, например 
как психологическая поддержка, а не психоэмоциональная, как предлагает автор, поскольку в таком 
случае автор делает акцент исключительно на психоэмоциональном состоянии участников, сужает поле 
деятельности психолога до работы с их состояниями, что не соответствует в данном случае заявленным 
задачам и содержанию представленного занятия. 
Задачи сформулированы достаточно понятно и соотносятся с заявленной темой и целью с учетом ее 

корректировки. 
В предложенном занятии автор реализует интересную идею объединения начальной и средней школы, 

создавая преемственность между разными ступенями и показывая последовательность их прохождения 
детьми. Вызывает интерес идея островов, на которые высаживаются дети и которые потом покидают, 
что добавляет необходимую динамику и символически может выражать уже пройденные этапы, напри-
мер этап начальной школы, от «острова» которой дети отчалили и устремились навстречу настоящему и 
будущему — средней школе.
Психолог удачно обыгрывает введение правила «говорит один». Я бы посоветовала более подробно 

развернуть обсуждение с детьми правил, принимаемых для групповой работы. Важно также предложить 
детям самим назвать те правила, по которым они хотели бы работать в группе, чтобы правила не носили 
исключительно внешний характер и стали более осознаваемыми.
Описание хода занятия интересное, увлекательное, эмоционально насыщенное. Необходимо отметить, 

что некоторые части занятия носят чрезмерно дидактический характер. Так, на мой взгляд, автор излиш-
не много внимания уделяет выражению благодарности учителю начальной школы. В предложенном кон-
тексте нет психологической задачи. Прощание с начальной школой и выражение благодарности учителю 
происходит, как правило, в конце 4-го класса, поэтому на данном этапе на первый план выходят другие 
задачи. 
Важно перенести имеющийся позитивный опыт, связанный с обучением в начальной школе, в ситуа-

цию перехода на другую ступень обучения. Это необходимо сделать для того, чтобы можно было опе-
реться на этот позитив в новой для детей ситуации. В этом, по-видимому, и была идея автора. В данном 
случае более целесообразно остановиться на позитивных воспоминаниях о начальной школе. Можно их 
записать на одном общем листе. Если хочется сделать приятное первой учительнице, можно предложить 
детям подарить ей эти воспоминания. 
Вызывает интерес задание с зашифрованными словами. Но я бы посоветовала автору заменить слова 

с тех, которые транслируют ожидания учителей от учеников («быть ответственным, старательным»), на 
слова, которые подчеркивают уже имеющиеся позитивные качества. Такое подчеркивание ожиданий от 
учеников может повысить тревожность и напряжение в этот переходный период, что противоречит по-
ставленным цели и задачам. 
Возможно, для решения задач адаптации более целесообразно будет не просто произнести их хором, а 

попросить детей объяснить, что они понимают под каждым из них. Что значит «обладать определенным 
качеством»?
Важной частью занятия является посещение острова Увлечений и интересов. Рассказ детей о своих 

интересах позволит им лучше узнать друг друга, найти общее и различное, даст информацию психологу 
о детях. 
Замечательно, что дети рассказывают о том, что для них интересно в новой ситуации, что трудно. Очень 

важным моментом, на мой взгляд, является то, что психолог предлагает детям опереться на имеющийся у 
них опыт преодоления трудностей. Здесь важно проговорить, что помогало детям справляться с трудно-
стями. Это будет наработкой ресурса перед «неизвестным 5-м классом», что повлечет за собой снижение 
тревожности и облегчит адаптацию.
Мне видится это занятие интересным началом целой серии занятий в период адаптации детей к средне-

му звену школы, в ходе которых дети будут продолжать устанавливать взаимоотношения друг с другом, 
лучше узнавать друг друга, а также своих учителей.
Хочу сказать спасибо автору за увлекательные идеи. Я читала конспект с интересом, и у меня запу-

стился свой процесс размышлений о восприятии детьми школьной жизни и возможности привлечения 
детей в качестве экспертов по многим вопросам школьной действительности. Желаю автору дальнейших 
творческих успехов. 
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 ОТ ФОРМЫ – К СОДЕРЖАНИЮ 

 Н.Д. Ирина Яковлевна, расскажите, пожалуйста: 
у вас ведь психологическое образование – второе, а 
какое было первым и работали ли вы по основной 
специальности? 

И.Л. Да, психологическое образование я получила 
действительно не сразу. В первый год после оконча-
ния школы в Киеве я вообще никуда не поступила, 
и мой отец, проектировщик, устроил меня работать 
чертежницей в проектную организацию. Позже я 
поступила там же в инженерно-строительный уни-
верситет, а затем вышла замуж, переехала в Москву 
и перевелась в МИСИ, после окончания которого 
работала по специальности 18 лет. До сих пор в Мо-
скве можно увидеть объекты, в разработке которых 
я принимала участие, например павильон рыбного 
хозяйства на ВДНХ. 
Психология же всегда была мне интересна, но в 

юности мне было совершенно непонятно, куда по-
ступать. В Киеве было открыто психологическое 
отделение при факультете философии, но в народе 

 Не основное, но значимое:
когда психологическое 
образование — второе

Психология нередко воспринимается как далекая и почти что 
неосуществимая мечта теми людьми, у которых уже имеется за 
плечами какое-либо другое высшее образование, да и зачастую не-
малый опыт работы в другой сфере. Идея же снова поучиться в 
институте может казаться им слишком сложной, затратной по 
времени и финансам, а также не оправдывающей себя с точки зре-
ния будущей профессиональной занятости. Однако на деле вто-
рое психологическое образование может не только оказаться ин-
тересным и полезным, но и стать стартом совершенно новой, 
полноценной карьеры в сфере психологии. 
Беседа кандидата наук, доцента кафедры этнопсихологии и 
психологических проблем по ликуль  турного образования фа-
культета со   циаль ной психологии Московского психолого-пе -
да  гогиче ского университета Ирины Яковлевны ЛЕЙБМАН с вы-
пускницей магистерской программы этой же кафедры Надеждой 
Владимировной ДВОСКИНОЙ посвящена как раз этой теме — 
возможностям дополнительного психологического образова-
ния и некоторым сложностям, которые могут возникнуть на 
этом пути. 

ходила шутка, что «списки абитуриентов составля-
ются за пять лет до поступления», а МГУ был дале-
ко, куда меня не пускали родители. Кстати, именно 
МГУ я и окончила через много лет, получив второе 
высшее образование по психологии.
Должна сказать, что в университете нам дали ка-

чественное высшее образование. Из программы, рас-
считанной на три года, убрали всю историю партии, 
иностранный язык, математику и физкультуру, и в 
результате осталось три года полноценного обучения 
психологии. К тому же спецкурсы посещались всеми 
отделениями — дневным, вечерним и нашим, и толь-
ко пара предметов читалась отдельно. Возможно, что 
тогда мне не хватило только преподавания несколь-
ких базовых предметов. Чтение Леонтьева, Выгот-
ского — все это оставалось на нашей совести.

Н.Д. Сейчас в России представлено довольно 
много форм дополнительного образования, которое 
дается на базе высшего: магистратура, профессио-
нальная переподготовка и, собственно, второе выс-
шее, длящееся дольше всего — 3–4 года. Так, по-
сле филологического факультета МПГУ я окончила 

Надежда Двоскина

Ирина Лейбман



16 

 П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь   январь    2016    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

там же курс профессиональной переподготовки по 
практической психологии, а также магистратуру 
МГППУ на факультете социальной психологии. 
Разумеется, не заметить различия у этих видов обу-
чения невозможно. 
На мой взгляд, чем длительнее обучение, тем 

больше получает в итоге студент — во всяком 
случае, у него для этого появляется больше воз-
можностей, и именно на количество часов стоит 
обращать особенное внимание при выборе фор-
мы образования. К тому же вы говорите, что даже 
в МГУ на втором высшем не все предметы были 
представлены... Чего же тогда ожидать от, скажем, 
девятимесячного курса профессиональной пере-
подготовки?
И.Л. На мой взгляд, профессиональная перепод-

готовка — это самая неудачная форма образования. 
Может быть, я консервативна, но мне кажется, что 
наиболее продуктивно именно второе высшее. Не 
знаю, как обстоят дела сейчас, когда идет разделе-
ние на бакалавров и магистров, но когда я училась, 
это была настоящая качественная подготовка. Есть, 
кстати, еще один путь, который вы не назвали, — 
когда люди идут учиться психотерапии, например 
гештальт-терапии как направлению, причем многие 
идут туда не для того, чтобы чему-то научиться, а 
с целью пройти терапию таким специфическим 
образом. Собственно говоря, и на психфак многие 
идут вместо того, чтобы разобраться в себе. То есть 
в этом процессе необходима честность: зачем тебе 
вообще нужно это образование?
Все эти направления психотерапии — во всяком 

случае, там, где обучение организовано на высоком 
уровне, — не дают сертификата и не признаются 
специалистами, если нет базового образования. 
Если ты психолог, социальный работник, педагог, 
ты имеешь право учиться на психотерапевта, но 
при этом психологи слушают лекции по психиа-
трии, педагоги — по общей психологии. И когда 
люди, которые думали, что учатся для себя, пони-
мают, что хотели бы работать в этом направлении, 
то они идут и заканчивают классический бакалав-
риат. Как правило, они поступают на вечернее от-
деление, поскольку все это — взрослые работаю-
щие люди. 
К магистратуре у меня двойственное отноше-

ние, если честно. Мне кажется, что она тоже хуже, 
чем второе высшее, просто короче по времени, к 
тому же в магистратуре довольно широкий диа-
пазон специальностей. И вот в связи с этим очень 
важно выучить язык профессиональной речи, на-
чать думать на другом языке. Это необходимо и 
для усвоения и анализа информации, и для умения 
договариваться с коллегами. По тому, как устрое-
на магистратура, можно сделать вывод, что люди, 
которые туда поступают, уже умеют это делать, 
но по факту такое умение есть у магистрантов не 
всегда. 

 КОЛЛЕГИ, А НЕ ПРОДАВЦЫ 
 И ПОКУПАТЕЛИ! 

Н.Д. За несколько месяцев профессиональной 
переподготовки действительно сложно выучить 
психологию с нуля, хотя можно, к примеру, по-
дучить ее основные понятия и терминологию. Но 
что еще мне показалось особенно важным — это 
отношение самих преподавателей. За короткий 
срок им сложно дать всю необходимую психоло-
гическую базу студентам, но шанс донести до них 
что-то важное, от чего уже можно отталкиваться в 
дальнейшем обучении, есть. И те преподаватели, 
кто честно относится к этому процессу, стараются 
какие-то базовые знания дать. 
Разумеется, не секрет, что есть и другие, кото-

рые могут прийти на лекцию и вместо теории на-
чать рассказывать о чем угодно — например, о том, 
как прошел их день. Вероятно, они исходят из того, 
что студенты дополнительных курсов приходят не 
для того, чтобы получить знания, а чтобы «купить» 
еще один диплом. И это довольно досадно — те-
рять свое время и деньги на видимость обучения. 
Эффективный способ борьбы с таким подходом — 
превентивный: стоит заранее прочитать отзывы 
тех, кто уже учился на выбранном факультете, и 
понять, будут ли читаться качественные лекции, 
проводиться семинары, или это одно из мест, пред-
назначенное для выдачи «корочек».

И.Л. Да, я встречалась с таким отношением. У меня 
был определенный опыт лет 15 назад, когда учебные 
заведения набирали, условно говоря, «факультеты 
богатых жен», чтобы те могли позаниматься чем-то 
интеллигентным, пока мужья делают бизнес. 
Когда я преподаю, я обычно выкладываюсь, по-

тому что мне интересно рассказывать о том, что 
я знаю, нравится показывать связь теории и прак-
тики, возможности применения базовых знаний. 
Так вот, хочу сказать, что лектору всегда важна 
позиция слушателей, а ведь они могут занимать 
и клиентскую позицию, и детскую позицию, и 
позицию покупателя... Иногда они действительно 
напоминают людей, которые стоят в очереди за ди-
пломом, и когда попадаешь в такую ситуацию, со-
вершенно по-другому организуешь процесс. 
Когда я получала второе высшее, у нас тоже была 

преподаватель, которая считала, что, раз мы запла-
тили, нам, видимо, не очень интересно учиться. 
Правда, и ее мы потом «разговорили». И знаете, это 
действительно очень неприятно, когда к тебе при-
ходят с таким настроем. Причем это неприятно с 
обеих сторон: и когда ты видишь слушателей, кото-
рые заплатили и ждут, что ты им сейчас «сделаешь 
красиво», и, с другой стороны, когда ты заплатил 
деньги, пришел после рабочего дня поучиться, а к 
тебе относятся так, словно тебе это и не особенно 
нужно.
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 МОЖЕТ, НА ЛИЧНУЮ ТЕРАПИЮ? 

Н.Д. Вы говорите, что некоторым на самом деле 
требуется не столько дополнительное обучение, 
сколько личная психотерапия. У меня тоже возни-
кала такая мысль несколько раз, когда я видела, что 
некоторые студенты обращаются к тем или иным 
сектантским учениям и становятся их ярыми про-
пагандистами. 
На мой взгляд, это действительно были случаи, 

когда людям требовалась личная терапия, а не обу-
чение с подтверждением права «нести людям свет 
истины», подтверждая свою позицию дипломом 
психолога. 
Скажите, пожалуйста, а как это вообще выявля-

ется, когда человеку нужно на терапию, а когда ему 
стоит учиться?

И.Л. Беседа и наблюдение как методы диагно-
стики. Любой практикующий, опытный психолог 
с огромной степенью вероятности может это диа-
гностировать, потому что личностные особенности 
можно выявить. Их нередко видно и при поступле-
нии, но такого человека не могут не принять, по-
тому что он сдал экзамены и прошел по конкурсу. 
Психология привлекает людей с ярко выраженным 
стремлением разобраться со своими особенностя-
ми. И если к шизоидности физиков и математиков 
люди уже более или менее привыкли, то про пси-
хологов почему-то никто не думает с этой точки 
зрения, хотя «Повесть о разуме» Зощенко читали 
многие.
Любой человек анализирует свое поведение, 

и, если у него есть тревога относительно своего 
состояния, он чувствует необходимость в усилен-
ном изучении этой темы. Ну и, кроме того, все 
люди — бытовые психологи, ведь всем интерес-
но знать больше про отношения и про счастье. И 
что, как не психология, занимается отношениями 
и счастьем? Все люди хотят вырастить хороших 
детей. Что, как не психология, может подсказать 
методику?

 КОГДА ВОЗРАСТ — В ПЛЮС 

Н.Д. Если говорить о плюсах именно второго выс-
шего психологического образования, мне видится 
особенно важным, что люди подходят к нему с опре-
деленным жизненным опытом, то есть, возможно, 
для них это какое-то более осознанное действие. Те, 
кто приходит в профессию, по большому счету, уже 
понимают заранее, куда и зачем они пришли. Воз-
можно, что с возрастом несколько труднее учиться, 
но и то не всегда.

И.Л. Лично для меня заниматься тем, что нравит-
ся, после бесконечного черчения и расчетов проек-
тов, самое настоящее счастье. Я думаю, что у людей 

совершенно разная мотивация и сложность или лег-
кость обучения возрастом не определяется.

Н.Д. В процессе обучения нам неоднократно го-
ворили, что психолог — это та профессия, в кото-
рой учишься всю жизнь. Соответственно, как мне 
кажется, получив второе высшее в тридцать–сорок 
лет, вполне можно не только догнать, но и обогнать 
тех, кто начал в 20, просто за счет того, что посто-
янно берешь различные обучающие курсы и узна-
ешь все больше нового.

И.Л. Могу рассказать о своем опыте. Я поступила 
со своей дочерью в университет в один и тот же год 
(только на разные факультеты). И когда мне было 
около пятидесяти, я уже достигла большего, чем 
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многие коллеги моего возраста, поступившие в 18. 
Подруга, с которой мы с детства дружим, в какой-
то момент сказала: «Ты ведь сделала полноценную 
карьеру!»
На самом деле я сделала три карьеры в новой про-

фессии: я стала доцентом в вузе, я преподаю, я не-
плохой психотерапевт и тренер, у меня есть репута-
ция в профессиональном сообществе. Я не сделала 
«сумасшедшей» карьеры в том плане, что не веду 
большого количества групп. Но то, что коллеги мне 
присылают своих родственников, это ведь тоже по-
казатель. Как и то, что на конференциях ко мне по-
стоянно подходят люди: хоть я и мало пишу, но меня 
все равно читают и знают. 
У меня за плечами три построенные с нуля пси-

хологические службы в разных учреждениях и в 
разных условиях, достаточное количество статей 
по работе школьного психолога. Я начала работать 
бесплатно, но уже со второго курса стала зараба-
тывать и на третьем курсе могла оплачивать обу-
чение.

 ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ КАК ФУНДАМЕНТ 

Н.Д. Поскольку психология — целая наука и в нее 
входит множество самых разных направлений, есть 
ли такое, которое лучше получать с определенным 
первым высшим? Мне кажется, например, что на 
второе высшее по клинической психологии лучше 
идти после основного образования, как-то связан-
ного с медициной.

И.Л. Я думаю, что как раз для клинической психо-
логии плюс состоит в том, что туда приходят более 
взрослые и «осознанные» люди, как минимум — те, 
кто не боится сумасшествия. 
Другое дело, что, может быть, не всегда надо 

сильно урезать программу на различных направле-
ниях. Например, я не считаю правильным, что нам 
не читали математику, а давали только статобработ-
ку. Возможно, все это имело смысл читать полным 
курсом, а не ознакомительным. Плохо, что нам не 
читали философию. 
Когда я получала первое высшее, у нас была 

марксистско-ленинская философия, но перед сдачей 
кандидатского минимума я прошла дополнительно 
годовой курс философии, и за это время знаний было 
дано намного больше и по объему, и по насыщенно-
сти, чем в первом образовании. Возможно, сейчас 
студенты приходят с нормальной, а не марксистско-
ленинской подготовкой, но в целом учить психоло-
гию без хорошей философской базы — это непра-
вильно.

Н.Д. Первое высшее образование, на мой взгляд, 
может стать хорошим помощником. Оно вообще-то 
и не исчезает, и не становится бесполезным, а на-
чинает выступать неким фундаментом — просто у 
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каждого этот фундамент свой. Кстати, я заметила, 
что работающие со школьниками психологи не-
редко могут отпустить шпильку в адрес педагогов, 
упомянув, что те не очень-то понимают возрастную 
психологию, не прислушиваются к советам знаю-
щих людей и так далее. Если честно, меня очень 
удивило такое противостояние между психологами 
и педагогами, ведь в педвузе нам давали не только 
педагогику и методологию преподавания, но и воз-
растную психологию. 
Если предположить, что у человека первое выс-

шее образование — педагогическое и, более того, 
он много лет проработал педагогом и только по-
том пришел в психологию, то, по вашему мнению, 
насколько сложно ему сочетать разные подходы к 
жизни и людям?

И.Л. На мой взгляд, здесь нет универсально-
го ответа, но, думаю, учителям и врачам нелегко 
становиться психологами по одной основной при-
чине: они «заточены» на результат, на личную от-
ветственность и некоторую директивность. И обо-
ротной стороной этого становится то, что у многих 
оказывается снижена чувствительность к себе и 
личным реакциям, ведь его задача — не жалеть и 
сочувствовать, а научить. 
Для психолога, особенно практического, его 

личная чувствительность тоже является инстру-
ментом, и это дополнительно тренируется: уметь 
осознавать свои чувства, уметь анализировать 
свои телесные реакции. Все это отдельный про-
цесс, которому учатся долго и трудно, и эта рабо-
та очень отличается от педагогической или меди-
цинской. Сложно представить, к примеру, чтобы 
хирург во время операции позволял себе рефлек-
сию. 
К тому же психология отвечает за процесс, и в 

ней важно не столько получить что-то конкрет-
ное, сколько понять, как и почему все происходит. 
Психолог осознает, что он может не предвидеть 
результат, в то время как у учителя и врача есть 
вполне конкретные задачи: научить, вылечить бо-
лезнь. 

Н.Д. Что же получается: работать психологом 
возможно, только если совсем переключиться от 
предыдущих навыков и умений?

И.Л. Вполне возможно идти в том направлении, 
где это допустимо, например — в коучи. Кста-
ти, хорошие психологи, понимающие, зачем они 
нужны в школе, и знающие, что они могут школе 
предложить, к учителям как раз относятся уважи-
тельно и не играют на чужом поле по своим пра-
вилам.  

Подготовила 
Надежда ДВОСКИНА
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метафорических картах в современном 
психологическом сообществе России слы-
шали практически все. Одни активно их 
применяют в практической работе, дру-

гие опасаются, кто-то сетует на дороговизну колод 
и недостаточно разработанную технологию.
Что же такое метафорические карты? Часто на 

этот вопрос разные авторы и ведущие, работаю-
щие с картами, отвечают метафорическим языком. 
Спектр таких ответов широк:

— это ДВЕРЬ во внутренний мир человека;
— это МОСТИК между разными частями одной 

личности или разными личностями;
— это ДОРОГА к своему «Я»;
— это ОКНО, позволяющее заглянуть в душу дру-

гого человека или выглянуть из привычной реаль-
ности;

— это КНИГА историй о самом себе и о себе в 
мире людей;

— это ЗЕРКАЛО, отражающее состояние и про-
блемы людей; 

— это ЧУДО, ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА, ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ и др. 
Но больше всего лично мне нравится фраза Мо-

ритца Эгетмайера о картах: «Моя жизнь с карта-
ми — это путешествие с сюрпризами». Авторы, 

пишущие о картах, склонны прибегать к огромному 
количеству метафор, что может быть связано с вдох-
новением от предмета описания и с его неоднознач-
ностью, непонятностью и волшебностью. 

 ФУНКЦИИ МЕТАФОРИЧЕСКИХ КАРТ 
Надо сказать, что на данном этапе карты имеют, с 
одной стороны, очень романтизированный образ, с 
другой стороны, авторы четко определяют функции 
метафорических карт, способы их применения в 
разных областях педагогики и психологии. 
Функции метафорических карт
1. Основная функция — это стимулирование кли-

ента к разговору о себе и своих проблемах. Как ска-
зал один из моих клиентов, «карты как будто раз-
вязывают язык, и ты незаметно для себя рассказы-
ваешь о своей жизни».

2. Они позволяют находиться в режиме беседы, 
диалога, одно из наиболее важных свойств карт — 
их интерактивность. 

3. Карты «помогают подружиться со своей инту-
ицией». Авторы неоднократно говорили о том, что 
при работе с метафорическими картами активизи-
руется левое полушарие головного мозга, благодаря 
чему человек начинает иначе смотреть на привыч-
ные вещи и обстоятельства.

 Путешествие 
с сюрпризами
 Метафорические карты 
как инструмент 
работы психолога

Татьяна УШАКОВА
кандидат педагогических наук,
Сергиевопосадский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних,
Московская область

Я не перестаю удивляться тому, 
насколько много умных и тонко 

чувствующих людей 
используют карты, 

тому, как много изобретено 
способов применения карт. 
И главное, все эти способы 
имеют одну общую черту — 

они помогают 
аутентичному осознанию 

и выражению себя.
 

Моритц Эгетмайер,
психотерапевт, 

издатель 
метафорических 

ассоциативных карт

О
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4. Карты позволяют человеку создать цельный 
образ своего «Я». Л.Мошинская называет карты 
«триггерами, позволяющими человеку встретиться 
с самим собой в обход рационального мышления и 
естественного сопротивления». Внутренний диалог, 
экстериоризация проблемы — это все про целост-
ный образ себя.

5. Карты создают чувство единения с другими 
людьми за счет понимания того, что «мы все не-
разрывно связаны друг с другом на более глубоком 
уровне, а наши мысли и ассоциации приходят из об-
ширного общего для всех нас моря… которое Юнг 
назвал коллективным бессознательным» (В. Кирш-
ке. «Клубника за окном»). 
Многообразие колод метафорических карт пора-

жает. Они есть разные — на основе потрясающей 
утонченной графики («Жизнь как чудо»), акварель-
ных рисунков («Сага»), фотографий, коллажей, ре-
ально существующих полотен великих художни-
ков, мультяшных изображений, даже карикатурно-
ироничных изображений. Они разные по предназна-
чению — повествовательные, портретные, ресурс-
ные и т.д. Хотя, как показывает опыт, это деление 
весьма условно. 
Метафорические карты — это не новый вид тера-

пии, не ее отдельное направление, это инструмент 
работы, который может быть использован любым 
специалистом исходя из его профессиональных 
предпочтений. Выражаясь словами Л. Тальписа, 
«абсолютная универсальность и фантастическая 
изящ ность применения карт» в разных направле-
ниях работы поражает. По сути, это инструмент, ко-
торый звучит так, как сочтет нужным музыкант, на 
нем играющий. 

 ПЕРЕЙДЕМ К КОНКРЕТИКЕ 
Теперь от лирики имеет смысл перейти к конкрети-
ке: познакомить читателей с теми картами, которые 
сейчас есть на российском рынке. 

Первая группа
Во-первых, это немецкие колоды, которые явля-

ются, с одной стороны, одними из наиболее доро-
гостоящих (в свете курса евро), с другой стороны, 
наиболее популярными. Именно с немецких колод в 
1975 году началась история метафорических карт. 
Первая колода, которая, по сути, является базовой 

немецкой колодой, это «О-карты». Ее основой явля-
ются карты-рамки со словами, в которые вкладыва-
ются иллюстрации. То есть у клиента есть возмож-
ность подобрать к картинке наиболее подходящее 
название или, наоборот, к подобранному слову най-
ти подходящую иллюстрацию. На таком подборе во 
многом и строится работа с этой колодой. 
Например, рассказывая о случившемся событии, 

клиент может выложить несколько иллюстраций, 
ассоциирующихся с данным событием. А следую-
щим этапом работы может стать подбор рамки к 

каждой карте, что дает возможность не только уточ-
нить произошедшее, но и определить те личностные 
смыслы, которые клиент видит в нем.

«Секрет» этой колоды в том, что данные карты-
рамки со словами подходят не только к колоде 
«О-карты», но и ко всем немецким колодам, карты в 
которых все одного размера. То есть колода «О-карт» 
дает возможность комбинировать, сочетать разные 
немецкие колоды, что дает огромное поле для твор-
чества. 

 ПРИМЕР 
Прошу у пришедшего на консультацию подрост-

ка выложить из немецких колод «Персона» и «Пер-
сонита» свое окружение. Подросток выложил 
8 карт-портретов своих родственников и друзей. 
На следующем этапе прошу у мальчика выбрать 
для каждого портрета рамку со словом, которое 
характеризует человека лучше всего. И наконец, 
прошу подобрать схемы, определяющие особенно-
сти отношений между этими людьми. На что под-
росток предлагает и к схемам подобрать рамки со 
словами. Получившаяся картина была настолько 
красноречива, что дополнительных вопросов не по-
требовалось. 

Немецких колод много, они все «рисованные»: 
«О-карты», «Сага», «ЕССО», «Персона», «Персони-
та», «Tan-doo», «Морена» и др. При этом, как прави-
ло, каждая колода состоит из двух частей. Например, 
колода «Морена» — это иллюстрации с жителями 
дикого племени, которые едят, танцуют, общаются с 
животными, охотятся, живут естественной жизнью, 
и карты с изображениями разных следов. Это одна 
из «сложночитаемых» колод, вызывающая у людей 
разные эмоции. Она одновременно и про ресурсы, 
настоящую жизнь, мечты, и про след, который мы 
оставляем в жизни.
Особое место среди немецких колод занимают 

карты, сделанные по известным художественным 
полотнам. «Сад наслаждений» (по картине И. Бос-
ха) и «Гаити» (по картине Гогена) — карты, которые 
крайне редко используют российские психологи. 
По сути дела, это две колоды, которые несут диа-
метрально противоположную смысловую нагрузку. 
Первая — о порочной, темной части человеческой 
жизни, вторая — о ресурсной и светлой.
Завершая рассказ о немецких колодах, имеет 

смысл остановиться на колоде «Cope», или, по-
русски, «Преодоление». Эта колода создана докто-
ром психологии и директором израильского инсти-
тута Норд, специализирующегося на работе с про-
ективными картами, Офрой Аялон. Но издана коло-
да немецкими издателями. Эта колода для работы 
по преодолению травмы. В колоде 88 карт, которые 
можно условно разделить на 3 группы: травмати-
ческие события и эмоциональные реакции на них, 
ситуация исцеления, избавления и шесть ресурсных 
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карт. Предполагается, что опора для преодоления 
кризисов может осуществляться на чувства, ум, де-
ятельность, общение, игру воображения, веру, что 
отражено в шести ресурсных картах. 
Одна из целей Офры при создании данных карт — 

установление определенной дистанции по отно-
шению к пережитому, позволяющей поговорить о 
произошедшем как об истории кого-то другого. В то 
же время колода нацелена на осознанный «запуск 
механизмов исцеления».
Это далеко не все немецкие колоды, их значитель-

но больше, чем я описываю.

Вторая группа
Вторая группа метафорических карт — это карты 

израильские, которые совсем иные по сравнению с 
немецкими.
Я позволю себе разделить их на несколько под-

групп. Во-первых, это карты «предметные», такие 
как «Шляпки и туфельки», «Призма», «Короба и до-
роги». Особенностью этих колод является то, что на 
них изображены конкретные предметы, являющиеся 
символами разных аспектов человеческой жизни: 
шляпки как символ социальной роли, обувь как сим-
вол движения, короба как символ места или ситуации. 
Эти карты, на мой взгляд, являются квинтэссенцией 
метафоры, они дают возможность мягко, безопасно 
работать с самыми сложными проблемами. 
Во-вторых, это карты «словесные», такие, как 

«Мерлин», «Были-небыли», «Правда, тебе говори-
ли, что» и др. На этих картах, помимо изображений, 
есть еще и надписи, значение которых для многих 
клиентов значительно больше, чем иллюстрация. 
И в третьих, это карты «сюжетные», такие как 

«Аниби», «Дуэт», «Женские истории», «Дитя и 
зверь» и пр. Это карты традиционные, с изображе-
нием различных сцен — как бытовых, так и сим-
воличных. Конечно, это очень условное деление, с 
которым, наверное, многие не согласятся.

 ПРИМЕР 
Используя колоду «Дуэт», клиент может вы-

брать карты, иллюстрирующие его супружеские 
отношения. Далее на эту ситуацию клиент может 
посмотреть через разные очки, изображенные на 
картах колоды «Призма». Психолог может пред-
ложить клиенту выбрать карту с изображением 
шляпки (из колоды «Шляпки и туфельки»), которая 
определяет особенности его социальных ролей в 
жизни, и в супружеских отношениях в частности. 
В итоге можно предложить вытянуть «вслепую» 
карту из колоды «Мерлин» с советом по изменению 
семейной ситуации клиента. Описанная форма, ко-
нечно, приблизительна. Может модифицироваться 
по усмотрению специалиста.

Особенно мне хочется остановиться на новой из-
раильской колоде «Правда, тебе говорили, что…». 
Это единственная колода, созданная израильтянами 
на основе фотографий. На картах написаны фразы, 
которые мимоходом бросают взрослые, родители 
детям. Это те фразы, которые мы когда-то слышали 
в детстве, но которые по сей день не просто звучат в 
нас, но и многое определяют в жизни. То есть речь 
идет о родительских установках, ограничивающих 
суждениях, барьерах на пути к успеху и гармонии. 
Эта колода дает возможность работать с этими про-
блемами.

Третья группа 
Это карты украинские. Колоды очень разные как 

по содержанию, так и по изобразительным каче-
ствам. У украинских специалистов есть опыт соз-
дания карт по одной психологической теории. Это 
колода «42», в основе которой лежит теория кратко-
срочной позитивной психотерапии Н. Пезешкиана. 
Есть карты — альтернативы немецким колодам, 

например колода «Facebook», в которой собраны 
портреты людей разных национальностей, возраста, 
настроения. Есть карты с мультяшно-карикатурными 
изображениями, которые очень нравятся детям и 
подросткам: «Злодеи и герои», «Ежкины сказки». 
Моя любимая украинская колода — «День как 

чудо» Евы Морозовской, самого известного украин-
ского издателя метафорических карт. Эта колода по-
зволяет строить работу разного типа, она хороша в 
тренингах на начальных и завершающих этапах, яв-
ляется ресурсной, может применяться для создания 
групповых историй. В двух книгах Евы Морозов-
ской описаны разные формы работы с картами (не 
только украинскими). Литературы подобного типа 
на русском языке на нынешнем этапе больше нет.

Четвертая группа
И наконец, российские карты. Надо сказать, что 

картами в нашей стране занимаются два издатель-
ства — «Речь» в Санкт-Петербурге и «Генезис» в 
Москве.
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Из всех карт издательства «Речь» я бы выдели-
ла колоду «Она» художника Виктории Кирдий 
с яркими рыжеволосыми женскими образами, 
романтично-лиричную по характеру, колоду «Пе-
реход» с фотографиями дорожно-мостовой темати-
ки и «Спектро-карты» с фотографиями различных 
природных объектов. Карты «Речи» достаточно 
крупные по размеру, хорошего качества и вполне 
доступны по цене в сравнении с картами, описан-
ными выше.
Но, безусловно, моей любовью в мире метафори-

ческих карт являются карты издательства «Генезис». 
Колод издательства «Генезис» издано уже много, 
они очень разные, но объединены единым дизайном 
коробки, наличием, помимо карт с изображениями, 
карт со словами или фразами, обозначением, мета-
форой чего являются данные карты. 
Последняя черта, на мой взгляд, является очень 

важной, потому что дает возможность специали-
стам ориентироваться в сфере применения колоды: 
это метафора эмоциональной сферы (колода «О 
природе и погоде»), метафора жизненного пути (ко-
лода «Пути-дороги»), метафора детских пережива-
ний (колода «Из сундука прошлого»). Важными и 
очень интересными являются три последние колоды 
издательства: «Лестницы», «Убежища» и «Кнуты и 
пряники», дающие возможность работать с целым 
спектром психологических запросов и проблем. 
Это и вопросы карьерного роста, и переживания 
жизненных неудач, вопросы человеческих границ 
и безопасности, а также детско-родительские отно-
шения, жестокость в отношениях между детьми и 
взрослыми. 

 МОЙ ОПЫТ 
Работа с метафорическими картами дает возмож-
ность для арт-терапевтической работы. Практиче-
ски все авторы и издатели карт описывают разные 
формы работы с картами, предполагающие изобра-
зительное творчество клиента. 
Пример такой работы — это «расширение про-
странства карты», когда клиенту предлагается при-
думать и создать арт-объект, где карта (выбранная 
целенаправленно или случайно) является фраг-
ментом общего изображения. Именно эта сторона 
работы с картами стала меня привлекать, когда я с 
ними «подружилась». Именно арт-терапевтические 
принципы легли в основу колоды, созданной мной. 
Колода «Роботы» — мой первый опыт в этом на-
правлении. 
Издательством «Генезис» в 2014 году издана ко-

лода «Роботы», предполагающая как работу с уже 
готовыми цветными изображениями, так и арт-
терапевтическую работу, в которой у клиента есть 
возможность раскрашивать изображения по своему 
усмотрению, дорисовывать, переделывать так, как 
хочется, что особенно важно для детей и подрост-
ков.

«Роботами» можно работать не только с детьми 
и подростками, но и с их родителями, взрослыми 
людьми. Мне часто говорят и пишут про «Роботов» 
как про иронично-юмористическую колоду, внешне 
легкую, но на самом деле дающую возможность для 
глубокой работы. 
Вторая моя колода вызывает противоположные 

эмоции. Это метафора жестокости в отношениях — 
карты «Кнуты и пряники». Сама тема предполага-
ет непростые переживания, образы и оттенки. Эта 
колода дает возможность работать с родителями (в 
направлении профилактики и коррекции жестокого 
обращения с детьми), а также с детьми, подвергши-
мися разным формам жестокого обращения (как со 
стороны других детей, так и со стороны взрослых: 
учителей, родственников, других взрослых). 
Я использовала колоду в работе с учителями, на-

правленной на гуманизацию отношений в системе 
«учитель–ребенок», осознанный выбор методов 
воспитания. Я рада, что моими картами работают 
разные специалисты, это вдохновляет на дальней-
ший творческий поиск.

 АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
Возникает вопрос: что делать тем психологам, ко-
торые хотят попробовать использовать метафориче-
ские карты в своей работе?
Я бы предложила такой алгоритм действий. Для 

начала прочесть книгу Г. Кац и Е. Мухаматулиной 
«Метафорические карты: руководство для психо-
лога» (М.: Генезис, 2014). Отрывок из этой книги 
был опубликован в журнале «Школьный психолог» 
(№ 7/2014). 
Сделать это я предлагаю по нескольким причи-

нам. Это единственная книга, которая детально 
рассматривает особенности конкретных колод, не 
давая обзоров, а останавливаясь на деталях. Это 
две колоды — «Пути и дороги» и «Окна и две-
ри». 
Читайте и прислушивайтесь к собственным ощу-

щениям: что в вас больше резонирует? Ведь всегда 
проще иметь дело с тем, что вам ближе по духу. 
А дальше купите колоду — именно одну, не ску-

пая все, что вам кажется интересным, и… начи-
найте работать. Мне кажется, что универсальный 
инструмент работы придуман быть не может и, воз-
можно, метафорические карты — это не ваша исто-
рия. Узнать это можете только вы сами и только в 
практической работе. 
Надо сказать, что метафорические карты «бодрым 

шагом идут по планете». Опыт их создания есть в 
Норвегии, Финляндии, США и других странах. Ра-
достно осознавать, что российские психологи про-
являют активный интерес к этому инструменту, по-
зволяющему детям, подросткам и взрослым мягко, 
экологично путешествовать в свое прошлое, осо-
знанно жить в настоящем и без страха смотреть в 
будущее.  
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ебенок, игра, развитие… Эта последова-
тельность нам хорошо знакома и изучена 
многими известными педагогами, фило-
софами, психиатрами и психологами. Если 

есть игра — появляются игрушки и игровая среда. 
Здесь, в детском мире, действует один из извест-
нейших философских постулатов Аристотеля: «Всё 
может быть всем!» А теперь вспомним о такой за-
мечательной игровой среде, как емкость с песком 
и набор миниатюрных объектов. Получается сле-
дующая последовательность: ребенок, игра, песок, 
игрушки, развитие… 

 САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ КОМНАТНЫЕ ИГРЫ 
Что же происходит с ребенком, когда он играет в 
песок? Ну, во-первых, когда он играет, он осваива-
ет мир, проигрывая различные ситуации, получает 
новый сенсорный опыт и встраивает в свое воспри-
ятие новые образы мира. При игре с песком он не 
только проигрывает, а создает и моделирует, так как 
пространство песка позволяет лепить, закапывать-
откапывать, ломать-строить и др. 
Хочется вспомнить опыт игр со своими детьми 

Герберта Уэллса, описанный в его рассказе «Игры 
на полу»: «Самые веселые — комнатные игры как 
для мальчиков, так и для девочек прежде всего тре-
буют пола; и дом, где его не могут предоставить 
детям, тем самым уже лишен счастья. На таком 
полу можно проделать бесчисленное количество 
самых замысловатых игр, не только собирая вместе 
мальчиков и девочек на долгие счастливые часы, 
но закладывая в них основу для более обширных и 
вдохновенных замыслов в дальнейшей жизни». По-
добные игры содействуют процессу формирования 
идентичности: личностной, полоролевой, профес-
сиональной, социальной и др.
Песок — это с детства знакомая ребенку среда, 

достаточно безопасная и привлекательная как мате-
риал, способный дать различные тактильные ощу-
щения и способный легко меняться с точки зрения 
ландшафта. Если в «Играх на полу» Уэллс актив-
но использовал с сыновьями деревянные брусочки 

и кирпичики для создания островов и государств, 
в песке создание подобной архитектуры возможно 
при условии добавления воды. Сам песок становит-
ся тем материалом, из которого ребенок может соз-
давать любые конструкции, при желании добавляя 
необходимые элементы.
Если игры на полу иногда сложно организовать в 

связи с тем, что приходит время, когда все с пола 
необходимо убрать, емкость с песком позволяет 
что-то сохранить до следующей игры, оставить для 
переделки-перестройки, создает безопасное про-
странство для игр.

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
 И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

Многие специалисты (Т. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Гра-
бенко, Л. Нисневич, Э. Осипук, Н. Кузуб, Ю. Матяш, 
Т. Мешавкина и др.), использующие песок и набор ми-
ниатюр в развивающих занятиях, пишут, что перенос 
традиционных педагогических занятий в песочницу 
дает больший воспитательный и образовательный эф-
фект, нежели стандартные формы обучения.
Во-первых, так как мы фактически предлагаем не 

учебу, а игру, существенно усиливается желание ре-
бенка узнавать что-то новое, экспериментировать и 
работать самостоятельно.
Во-вторых, при взаимодействии с песком и раз-

личными объектами активно развивается тактиль-
ная чувствительность, которая, как мы знаем, явля-
ется основой развития.
В-третьих, в играх с песком более гармонично и 

интенсивно развиваются все познавательные функ-
ции (восприятие, внимание, память, мышление), а 
также речь и моторика.
В-четвертых, совершенствуется предметно-игро-

вая деятельность, что в дальнейшем способствует 

 Основа для вдохновенных 
замыслов, или Игры на песке
Наталья САКОВИЧ
песочный терапевт, арт-терапевт, сказкотерапевт,
старший преподаватель кафедры психологии 
и педагогического мастерства ГУО 
«Республиканский институт высшей школы», 
г. Минск, Республика Беларусь
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развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникатив-
ных навыков ребенка. Повышается его социальная 
компетентность.
В-пятых, песок, как и вода, содействует снятию 

психоэмоционального напряжения, отреагирова-
нию негативных эмоций и состояний. 

 ОБУЧАЮЩИЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ, 
 ПРОЕКТИВНЫЕ… 

Игры с песком разнообразны. Обучающие игры обе-
спечивают процесс обучения чтению, письму, счету, 
грамоте, развивают фонематический слух, а также 
позволяют проводить коррекцию звукопроизноше-
ния. Познавательные игры дают возможность детям 
узнать о многообразии окружающего мира, об исто-
рии своего города, страны и т.д. Проективные игры 
откроют потенциальные возможности ребенка, разо-
вьют его творчество и фантазию. С помощью игр с 
песком у детей можно успешно развивать интеллек-
туальные способности, тактильно-кинестетическую 
чувствительность, мелкую моторику.
Американский педагог С. Куломзина отмечает, что 

песочница и песочная терапия для детей не только 
развивает творческий потенциал ребенка, активи-
зирует пространственное воображение, образно-
логическое мышление, тренирует мелкую моторику 
руки, но ненавязчиво, исподволь настраивает детей 
на постижение моральных истин добра и зла, стро-
ит гармоничный образ мира. Это так, когда в разви-
вающей игре мы задаем эти морально-нравственные 
ориентиры.
Игры с песком также являются эффективным 

средством для сенсорно-моторного и общего разви-
тия детей с особыми потребностями в развитии. По 
сути, для ребенка создается безопасная стимулиру-
ющая творческая среда, позволяющая компенсиро-
вать дефициты развития в рамках индивидуального 
темпа. При работе в паре «Ребенок-норма — ребе-
нок с особыми нуждами» в одном подносе с песком 
предоставляется возможность интеграции и адапта-
ции. Можно использовать и шведский подход «Рав-
ный обучает равного», основной смысл которого — 
уже обученный чему-то ребенок играет с другими 
детьми и передает им в игре свои навыки.
Подобные развивающие игры с песком легко пере-

дать как технологию родителям, многие из которых 
с удовольствием организуют дома такие развиваю-
щие уголки и будут играть со своими детьми, разви-
вая их и выстраивая новые семейные отношения.

 КАК СПРАВИТЬСЯ С АГРЕССИЕЙ 
Грише 11 лет. У него проблемы адаптации в новом 
классе, которые повысили агрессивность. Поведен-
ческие проявления — плюется, ругается, кричит. 
Предложение поиграть с песком и фигурками вос-
принял на ура и скорее собрал в подносе с песком 
всех драконов, которые должны были всех убить. 
Немного поиграв с песком, порушив выстроенные 

замки и стены драконами, предложил психологу 
взять куклу учительницы, которую дракон будет за-
хватывать, уносить в свою пещеру и там съедать. 
Детская игра демонстрирует нам основные по-

требности ребенка — отреагирование агрессии и 
построение отношений с классным коллективом. 
Понятно, что необходима работа по интеграции ре-
бенка в классный коллектив. Параллельно, исполь-
зуя его фантазию и следуя его потребностям, мы 
можем предложить ему следующие варианты раз-
вития игры, которые способствуют освобождению 
от накопившейся обиды, злости и страха.

1. Упражнения с мокрым песком 
для отреагирования агрессии
● Представим, что руки — это пасти драконов. Од-

новременно обеими руками захватываем как можно 
больше песка, как бы кусая его, зажимаем «откусан-
ный» кусок песка в кулачке и как бы пережевываем 
песок, шевеля пальчиками и не разжимая кулачок. 
● Разравниваем мокрый песок по всей поверх-

ности и слегка утрамбовываем его руками. Затем 
берем драконов в каждую руку. Задача: драконами 
перетоптать всю поверхность песочницы, чтобы не 
осталось ни одного ровного места.
● Из мокрого песка строим большую стену по-

середине песочницы. Пальчики — это драконы. За-
дача: пальчики-драконы должны с двух сторон на-
падать на стену и, протыкая ее, разрушать. Затем 
снова укрепляем и повторяем упражнение.
● Руки — это драконы, и когда стена рушилась, 

она упала на одного из драконов. Закапываем одну 
руку полностью в песок. Дракон (рука) не может 
шевелиться. Другая рука-дракон спасает друга, по-
тихоньку, осторожно, чтобы не повредить его, от-
капывает. Можно воспользоваться кисточкой. Затем 
меняем руки и повторяем упражнение. 
Повторив эти упражнения по 5–6 раз, мы достиг-

нем снижения агрессии.

2. Упражнения на построение отношений
● История дракона. Мы предлагаем Грише расска-

зать о драконе (драконах) поподробнее, придумать 
сказку, историю про него, что он любит, чем зани-
мается, чего хочет, и показать ее в подносе с песком. 
В результате получается история про розового дра-
кона, друга принцессы.
● Переговоры. Предлагаем дракону договориться 

с черным рыцарем. Что должно произойти? Пока-
жи. Что будет потом? (См. фото.)
● Дракон и его друзья. С кем дружит дракон? Что 

они любят делать? Игра «Следы» — друзья дракона, 
разные герои, оставляют свои следы на песке, а он 
отгадывает, кто их оставил.
● Мой класс. Построить в подносе картину про 

свой классный коллектив, кто там есть, кто что 
делает. Проиграть какую-то ситуацию. Помогаем 
проанализировать, что Гриша делал? Что еще можно 
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сделать, чтобы избежать конфликта? (В идеале к 
этой встрече надо провести работу с классным кол-
лективом и педагогом.)

КАЖДОМУ — СВОБОДУ ВЫБОРА
Чтобы чувствовать развивающие возможности песка 
и коллекции игрушек, специалисту необходимо по-
стоянно с ним играть, осваивая различные материалы 
и игрушки. Это похоже на творчество кулинара, ко-
торый создает новое блюдо методом проб и ошибок, 
чтобы потом угостить новым шедевром других. Это 
творчество, которое позволит встретиться в подносе 
с песком двум детским мирам, миру ребенка и миру 
взрослого ребенка. Разговаривая на одном языке 
игры, эти двое смогут достичь многого.
Мария Монтессори полагала, что главная задача 

воспитателя — это создать активную развиваю-
щую среду, в которой нет случайных предметов и 
деталей. Но главное в системе Монтессори — не 
пособия и не методики. Главное — это Ребенок, 
единственный в своем роде, уникальный и неповто-
римый. И, будучи единственным в своем роде, он 
имеет право на индивидуальную, рассчитанную на 
него одного систему обучения. Основываясь на этом 
опыте, мы можем предоставить каждому ребенку 
поистине безграничную свободу выбора. Каждый 
ребенок здесь может по собственному усмотрению 
решать, чем бы ему хотелось сегодня заняться, во 
что поиграть.
Маленькому ребенку мы предложим различные 

сенсорные игры с песком: отпечатки, пересыпание 
песка, наполнение различных емкостей, игры с мо-
крым (сухим) песком, закапывания-откапывания, 
рисование палочкой и пальчиком на песочной по-
верхности, рисование песком на специальном столе, 
лепка из песка, создание различных форм с исполь-
зованием формочек и без них и др.
Для ребенка постарше мы предложим дидактиче-

ские игры: лепку и рисование фигур и букв, игры с 
понятиями большой-маленький, высоко-низко и т.п., 
игры с озвучиванием картинки в песке (речевое раз-
витие), игры, обучающие базовым социальным на-

выкам и другие. Кроме этого, конечно, будем играть 
с эмоциями и чувствами — строить и проигрывать: 
«Радость», «Страх», «Грусть», «Восторг»... И ко-
нечно, сюжетно-ролевые игры про актуальные по-
требности ребенка. Здесь часто игры с песком будут 
идти рука об руку со сказкой. Эти игры мы будем 
придумывать на ходу, следуя принципу ориентации 
на интерес ребенка и на специфику его дефицитар-
ности.
С детьми и подростками старше 9 лет мы будем 

играть в различные страны (как дидактический, так 
и идентификационный компонент), различные со-
циальные ситуации (освоение социальных навы-
ков), будем играть с морально-нравственными тема-
ми (дружба, предательство, верность, ложь и др.). И, 
разумеется, в игре будем учиться строить отноше-
ния. Это будут как индивидуальные, так и парные 
(групповые) игры.
Со старшими подростками добавятся игры про 

профессии, выбор пути и отношения с противопо-
ложным полом. По-прежнему важными будут игры 
про чувства и социальные навыки.

«Взрослому ребенку» мы предложим разные вари-
анты игр с песком, в зависимости от его проблема-
тики. Если перед нами алекситимик, будем начинать 
работу с сенсорных игр, чтобы реабилитировать его 
чувственную сферу. А затем добавлять те игры, ко-
торые способствуют его реабилитации — будь то 
игры, развивающие социальные навыки, или игры 
про построение отношений с другими.
Дефектологи и психологи, работающие с детьми 

с особенностями в развитии, будут использовать 
различные игры с песком, чтобы достичь своих це-
лей: развития сенсорного интеллекта, реабилитации 
эмоциональной сферы, обучения взаимодействию в 
паре или групповой интеграции. 
Используя подход «Равный обучает равного», мы 

можем обучать различным играм детей разного воз-
раста и затем организовывать парную или подгруп-
повую игру так, чтобы наши менторы, развиваясь 
сами, развивали других. Это очень эффективная 
практика и позволяет психологу школы или дет-
ского сада охватывать коррекционно-развивающей 
работой большое количество детей, интегрировать 
детей с ОПФР или реабилитировать тех, кто нахо-
дится в социально опасном положении.
Играя с песком, ребенок становится создателем 

своего мира — мира, в котором он может проявить 
себя; в котором есть безопасность, который он мо-
жет моделировать на свое усмотрение. И если цель 
любого ребенка — «Жить!», то фактически его игра 
в песке — это тренировка его жизни, ее план.
Для каждого возраста будут использоваться свои 

игры на песке, но основной принцип работы с лю-
бым ребенком — это идти за ним. За его потребно-
стями и фантазиями, идти за его игрой, направляя и 
помогая реализовывать его планы. Условием работы 
всегда является желание ребенка. 
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Задачи игры: выявление особенностей взаимодей-
ствия детей; развитие внимания, произвольности, 
мелкой моторики, логического мышления, вооб-
ражения; создание условий для оптимизации взаи-
модействия в сферах «ученик–ученик», «ученик–
родитель».
Время: 60 мин.
Возраст участников: 7–8 лет.
Условия игры: количество детей в группе может 

быть до 25 человек, предусмотрено участие класс-
ного руководителя в качестве помощника и наблю-
дателя.
Описание сюжетной канвы
Данная игра представляет собой игровую оболоч-

ку, на фоне которой решаются развивающие психо-
логические задачи. По сюжету детям нужно помочь 
космонавту попасть на планету и познакомиться с 
ее особенностями.

 СЦЕНАРИЙ ИГРЫ 

1-й этап
Время: 2 мин.
Ведущий. Ребята, мы сегодня совершим путеше-

ствие на сказочную планету. В ходе полета космо-
навт будет встречаться с разными испытаниями, 
которые он сможет преодолеть только с вашей по-
мощью. 

(Ребятам показывают первый слайд презента-
ции.) 

Чья эта фотография? (Юрия Гагарина.)
Что сделал Юрий Гагарин?
(Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года совершил по-

лет вокруг земного шара — второй слайд презен-
тации.)

2-й этап 
Время: 5 мин.
Ведущий. Давайте узнаем имя и фамилию нашего 

космонавта, для этого вам нужно сложить из букв 
его имя. (Дети работают в паре.) 

1. Имя начинается на ту же букву, что и имя Андрея 
Ильина.

2. Вторая буква — вторая буква фамилии Егора 
Слабунова.

3. Третья буква — вторая буква фамилии Дмитрия 
Петракова.

4. Четвертая буква — третья буква имени Никиты 
Волокова.

5. Пятая буква — первая буква фамилии Слабунова 
Егора.

6. Шестая буква такая же, как и третья.
7. Седьмая буква — последняя буква имени 

Андрей.
8. Первая буква фамилии Б, вторая — р, третья — 

я, четвертая — н, пятая — с, шестая — к, седьмая — 
и, восьмая — й.
На каждой парте — буквы алфавита. Дети вы-

кладывают имя и фамилию космонавта: Алексей 
Брянский (третий слайд презентации).

 Полет 
на сказочную 
планету
 Игра для младших 
школьников

Анна СТАРОДУБЦЕВА
педагог-психолог
Елена БАНЩИКОВА
педагог,
МБОУ СОШ № 67,
г. Брянск
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3-й этап
Время: 5 мин. 
Ведущий. Чтобы запустить ракету, надо задать 

траекторию ее полета. Вам надо на подготовлен-
ных листочках нарисовать траекторию полета, 
которую вы видите на презентации. (Четвертый 
слайд.)
У детей на партах чистые листы в клеточку. 

Один из участников рисует траекторию полета на 
доске. Ведущий предлагает учащимся сказать по-
желания космонавту перед полетом. 

4-й этап
Время: 15 мин.
Ведущий. Ребята, что это за фотография? 

(Показывает пятый слайд презентации.) Это вид 
нашей планеты из космоса.
Оказавшись на незнакомой планете (шестой 

слайд), Алексей Сергеевич увидел высокую стену, 
окружающую город, и остановился перед роскош-
ными, украшенными драгоценными камнями воро-
тами (седьмой слайд).
Пройдя вдоль стены, космонавт увидел еще двое 

таких ворот. И вдруг он услышал голос: «Попасть в 
этот город сможет только тот, кто найдет ключи от 
всех дверей, спрятанные в пирамидках».
Первый ключ находится во втором ряду пирами-

док, во второй коробочке слева от вас.
Второй ключ находится в третьем ряду, в первой 

коробочке справа от вас.
Третий ключ находится в первом ряду, в коробоч-

ке посередине.
Специальные коробочки-пирамидки сделаны из 

спичечных коробков, обклеенных цветной бумагой. 
В первом ряду 5 коробков, во втором — 4, в тре-
тьем — 3, в четвертом — 2.
Дети работают в парах.
После того как они нашли ключ в паре, кому-то из 

группы предлагается найти этот ключ теперь уже 
в пирамидке, которую держит ведущий.

5-й этап
Время: 5 мин.
Ведущий. Таким образом, благодаря вашей по-

мощи космонавт оказался в этом городе (восьмой 
слайд).
Его встретил маленький веселый человек в 

зеленых очках — это был страж этого города. 
Космонавт поражался всему, что видел вокруг: 
прекрасные величественные здания были укра-
шены золотом и изумрудами. На улицах было 
множество народа — мужчины, женщины, дети. 
И все они были довольны и счастливы, их лица 
светились улыбками. 
Давайте и мы покажем, что умеем веселиться.
Детям предлагается взяться за руки, органи-

зовать хоровод с разными смешными упражне-
ниями.

6-й этап
Время: 7 мин.
Ведущий. Космонавт узнал, что обеспечивают 

жителей фруктами и овощами удивительные расте-
ния, которые растут только на этой планете. И тут 
он увидел прекрасное дерево, на котором через каж-
дую минуту менялись плоды. Сорвать плод можно 
было, только если скажешь название дерева, на ко-
тором растут эти плоды.
Ведущий предлагает плоды, а дети угадывают, 

на каких деревьях они растут (девятый слайд). 

7-й этап 
Время: 15 мин.
Ребятам предлагается нарисовать чудесное де-

рево так, как они его представляют. На каждой 
парте — цветные карандаши и листок бумаги.

8-й этап 
Время: 1 мин.
Ведущий. Ребята, вы сегодня очень постарались, и 

с вашей помощью наш космонавт побывал на одной 
из планет, где он увидел чудесное дерево. 
Психолог вместе с классным руководителем пред-

лагает детям дома, вместе с родителями, нари-
совать или сконструировать чудесное дерево, на 
котором будут отражаться их успехи в учебной 
деятельности в виде плодов.

9-й этап
Время: 5 мин.
Обсуждение. Дети делятся своими впечатления-

ми, рассказывают, кому и что больше понравилось.

В конце четверти дети приносят свои деревья в 
класс. Каждый ученик выходит к доске и показыва-
ет дерево одноклассникам. Учитель отмечает успехи 
ученика, а одноклассники хлопают в ладоши. После 
этого дети собираются по 3–4 человека и фотогра-
фируются со своими деревьями. 

Презентацию см. в Личном кабинете
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аш мир быстро меняется, а с ним меня-
ется и подход к обучению. За последние 
несколько лет интернет-технологии ак-
тивно включились в процесс образова-

ния. Появилось большое количество разнообразных 
программ, сайтов, приложений, которые можно 
использовать на уроках. Уже у многих учителей и 
психологов есть свои странички в социальных се-
тях, продвинутые педагоги ведут собственные сай-
ты, участвуют в онлайн-марафонах, конференциях, 
конкурсах, выставках, семинарах. Слово «вебинар» 
уже стало привычным и понятным. Хотя всего пару 
лет назад учитель преподавал у доски свой предмет 
и не знал о том, что доска скоро станет интерактив-
ной и ее можно будет подключить к компьютеру. 
Конечно, в таких условиях учителю приходится 

быстро учиться современным информационным 
технологиям. Он вынужден быть в курсе новых воз-
можностей, оперативно получать новый учебный 
материал и применять его на практике. Учитель, как 
и его ученики, постоянно учится и получает знания. 
Теперь Интернет предоставляет массу возможно-
стей узнать что-то новое и затем передать эти зна-
ния. 
Проводниками в мир информационных техно-

логий могут стать школьные психологи. Задача 
психологов — информировать учителей о новых 
технологиях в обучении, разъяснять современные 
тенденции в образовании. Это могут быть доклады 
на педагогических советах или методических объе-
динениях или личное взаимодействие с каждым за-
интересованным учителем. 
Одной из интересных форм интерактивного обу-

чения являются МООК. Эта аббревиатура пришла 
к нам из зарубежной системы образования: MOOCs 
(Massive Open Online Courses) — это массовые от-
крытые онлайн-курсы. С их помощью можно полу-

чить новые знания от профессионалов своего дела. 
При этом все обучение проходит в Интернете в лю-
бое удобное время. Такую систему обучения можно 
использовать в школе в качестве дополнительной 
лекции по предмету, а также при подготовке к ГИА 
и ЕГЭ. 
Надо отметить, что МООК — это не просто видео-

лекция, а специально разработанные видеозанятия 
продолжительностью 15–20 минут, сопровождаю-
щиеся визуальным обучающим контентом. После 
каждого занятия следуют вопросы или задания по 
предложенному материалу. В большинстве случаев 
после прохождения всего курса обучающийся авто-
матически получает электронный сертификат, под-
тверждающий успешное прохождение программы. 
Преимуществом МООК при использовании в 

школе можно назвать:
● повторение и расширение материала, получен-

ного на уроке;
● выработку навыка самостоятельной работы с 

информацией;
● использование Интернета как источника знания;
● возможность прослушать курсы, которые разра-

ботали преподаватели различных вузов;
● помощь ученикам в выборе профессии;
● возможность пройти курс на других языках.

Разберем русскоязычные платформы, на которых 
можно обучаться по данной технологии. Каждая 
платформа имеет специфические особенности и мо-
жет быть полезна учителям и психологам в работе 
со школьниками, а также в рамках повышения лич-
ной компетентности. 
Название платформы и сайт: Интуит, http://

www.intuit.ru/
Описание. Первый в России онлайн-университет, 

работающий по системе МООК.

 Массовое открытое 
онлайн-образование
 Бесплатно и в любое время

Анна ЦАРЕВА 
психолог, 
специалист по дистанционному обучению, 
Москва
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Данный сайт специализируется в основном на 
лекциях, посвященных информационным техноло-
гиям. На нем собрано большое количество занятий 
по программированию на различных языках, по 
работе с офисными программами, программами по 
обработке фото и видео.
Специфика обучения. Курсы можно проходить в 

любое удобное время, они доступны в любой мо-
мент времени.
Стоимость обучения. Бесплатно. При этом есть 

возможность пройти курсы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки, данные 
программы реализуются за счет внебюджетных 
средств.
Итоговый документ. После успешного прохож-

дения курсов выдается электронный сертификат.
Что психолог может посоветовать учителю. 

Вводный курс по информатике для старшекласс-
ников «Информация и данные». Курс предназначен 
для школьников, которые собираются сдавать ЕГЭ 
по информатике, а также увлекаются программиро-
ванием и информационными технологиями. В рам-
ках занятий разбирается теоретический материал и 
решаются конкретные задачи. Есть задания для са-
мостоятельного решения.
МООК для психологов. На сайте есть обучаю-

щие курсы по программам Microsoft Offi ce. Курсы 
разработаны в виде печатных материалов. С помо-
щью данных курсов можно повысить свою компью-
терную грамотность.

Название платформы и сайт: Универсариум, 
http://universarium.org/
Описание. На сайте представлены открытые лек-

ции по культуроведению, истории, физике и педа-
гогике. Есть и курсы по филологии, химии, физике, 
педагогике и менеджменту.
Специфика обучения. Курсы проходят в ограни-

ченные сроки. В определенный день открывается один 
модуль занятий, чаще всего это видеолекция и допол-
нительный материал, после просмотра видео появля-
ются вопросы, на которые необходимо ответить. На 
прослушивание блока лекций отводится от одной до 
двух недель. Если обучающийся не уложился в срок, 
то продолжить обучение уже нельзя и невозможно 
будет пройти итоговое тестирование и получить сер-
тификат. По окончании курсов прослушать и просмо-
треть материал также не представляется возможным, 
можно лишь вновь записаться на курс.
Стоимость обучения. Бесплатно.
Итоговый документ. После успешного прохож-

дения обучения автоматически генерируется серти-
фикат об окончании курса. 
Что психолог может посоветовать учителю. 

На данном сайте большим интересом пользуется 
курс «Современный русский литературный язык» 
от Тульского государственного университета име-
ни Л.Н. Толстого. В нем рассказывается о нормах, 

сложностях и спорных случаях в русском языке. 
Уделяется внимание орфоэпии, словообразованию, 
разбираются основные принципы графики русского 
языка, рассказывается об архаизмах и диалектиз-
мах.
МООК для психологов. Для коллег будут инте-

ресны курсы по педагогике, управлению и менедж-
менту в образовании.

Название платформы и сайт: Лекториум, www.
lektorium.tv
Описание. На сайте собрано более 4000 часов 

обучающего видео. Большой архив видеолекций от 
биологического факультета СПбГу, Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, Математической 
лаборатории им. П.Л. Чебышева, Центра педагоги-
ческого мастерства, Омского государственного тех-
нического университета и др. Большим интересов у 
школьников пользуются материалы, в которых раз-
бираются задачи ЕГЭ по математике. 
Специфика обучения. Обучение проходит в 

определенные сроки. Длительность обучения — от 
одного до трех месяцев.
Стоимость обучения. Бесплатно.
Итоговый документ. После успешного прохож-

дения обучения автоматически генерируется серти-
фикат об окончании курса. 
Что психолог может посоветовать учителю. 

Интерес вызывает курс «Удивительный мир геогра-
фии» от Томского государственного университета. 
Курс построен на представлении о единстве и вза-
имосвязи компонентов географической оболочки 
Земли. Курс формирует целостное представление 
о современном мире и месте России в нем. МООК 
признал этот курс лучшим. 
Один из интересных курсов — «Петербургские 

перекрестки». Это литературные прогулки по Санкт-
Петербургу с лучшими педагогами-словесниками. 
Курс отлично дополняет школьную программу по 
литературе. 
Есть МООК по генетике, инженерному делу, исто-

рии программирования, бионике, линейной алгебре, 
неорганической химии, кинематике и небесной ме-
ханике. 
Для учителей будут интересны курсы: «Особен-

ности подготовки к олимпиаде по химии», «МХК в 
задачах», «Астрономия», «Школьная химия — про-
стая и интересная», курсы по русскому языку и ли-
тературе для одаренных детей. 
МООК для психологов. Для психологов интерес-

ны курс «Гениальность. Одаренность. Посредствен-
ность» и курсы, подготовленные проектом психо-
логического просвещения Praxis: «Раннее развитие 
ребенка», «Зеркальные нейроны», «Семейная пси-
хология», «Кризисы развития».

Название платформы и сайт: Степик, https://
stepic.org
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Описание. Платформа не только предоставляет 
МООК, но и дает возможность педагогам и 
специалистом легко и просто создавать свои соб-
ственные курсы. На данной платформе представле-
ны курсы, разработанные преподавателями вузов и 
практикующими специалистами.
Специфика обучения. Большинство курсов мож-

но проходить только в указанные сроки.
Стоимость обучения. Бесплатно.
Итоговый документ. После успешного прохож-

дения обучения автоматически генерируется серти-
фикат об окончании курса. 
Что психолог может посоветовать учителю. На 

платформе можно пройти курсы «Основы статисти-
ки», «Введение в Linux», «Молекулярная биология 
и генетика», различные курсы по программирова-
нию. 
Для школьников будет полезен «Базовый курс 

подготовки к ОГЭ по математике». Цель данного 
курса — устранить основные пробелы в знаниях 
учеников 7–9-го классов и подготовить их к сдаче 
основного государственного экзамена (ОГЭ). Для 
учеников 10–11-х классов курс будет полезен в ка-
честве повторения при подготовке к ЕГЭ.
МООК для психологов. Интересен курс «Раз-

витие рационального интеллекта». Он состоит из 
нескольких модулей, каждый из которых рассма-
тривает основные подходы к изучению интеллекта, 
создания техник развития интеллекта. Особое вни-
мание уделяется основным когнитивным стилям, их 
формированию и развитию.

Название платформы и сайт: Арзамас Акаде-
мия, http://arzamas.academy
Описание. На данном сайте представлены курсы, 

состоящие из видеолекций известных авторов, к ко-
торым подобран различный текстовый и графический 
материал, есть игры и викторины. В основном пред-
ставлены курсы по литературе, истории и искусству.
Специфика обучения. Каждый четверг публи-

куется новый курс. При этом все остальные курсы 
можно просмотреть в любое время. Ограничений по 
срокам прохождения нет.
Стоимость обучения. Все материалы в свобод-

ном доступе.
Итоговый документ. Сертификат за обучение не 

дается, нет и вопросов по курсам.
Что психолог может посоветовать учителю. 

Данные курсы отлично подойдут для использования 
на уроках и дополнительных занятиях в качестве 
вспомогательного материала. Большого внимания 
заслуживают все части курсов «Русская литература. 
XX век», «Рождение, любовь и смерть русских кня-
зей», «Петербург накануне революции», «Доктор 
Живаго» Бориса Пастернака», «Неизвестный Лер-
монтов».
МООК для психологов. Для увлекающихся спе-

циалистов будут интересны большинство представ-

ленных курсов. Особое внимание вызывает курс 
«Антропология коммуналки». В нем представлены 
интересные сведения о жизни в коммунальной квар-
тире, о быте и устоях того времени.

Название платформы и сайт: Открытое обра-
зование, https://openedu.ru/
Описание. Данный проект запущен Министер-

ством образования и науки РФ и включил в себя ра-
боты известных вузов страны: МГУ, МФТИ, НИУ 
ВШЭ, Политех, СПбГУ, ИТМО, УрФУ.
Специфика обучения. Доступно около 50 курсов 

по различной тематике. Курсы ограничены по вре-
мени, их можно пройти лишь в указанные сроки.
Стоимость обучения. Бесплатно.
Итоговый документ. После успешного прохож-

дения обучения автоматически генерируется серти-
фикат об окончании курса. 
Что психолог может посоветовать учителю. На 

данной платформе учителям будет интересен курс 
«Основы астрономии», разработанный профессо-
рами МГУ им. М.В. Ломоносова. Рассказывается о 
базовых понятиях астрономии, ее достижениях, со-
временных проблемах. Можно узнать об астрономи-
ческих приборах, планетах, звездах и галактиках.
Интересен курс «История России» Санкт-

Петербургского государственного университета. 
Курс включает в себя лекции по истории россий-
ской государственности с IX до XXI века. В нем 
рассказывается об основных этапах отечественной 
истории, которые базируются на утвержденных и 
проверенных исторических фактах и концепциях.
МООК для психологов. Психологам и педагогам 

будет интересен курс «Организационное поведе-
ние» от Высшей школы экономики. В курсе расска-
зывается о понимании и прогнозировании поведе-
ния людей. Рассматриваются основные подходы к 
объяснению того, почему люди ведут себя тем или 
иным образом; как влияют на управление личност-
ные качества сотрудников, их ценности и установ-
ки. Рассматриваются основные моменты развития 
организации.

Название платформы и сайт: Постнаука, http://
postnauka.ru/
Описание. Еще один неклассический МООК. 

На сайте собраны лекции из различных областей 
знаний. Представлены видеолекции по биологии, 
истории, астрономии, философии и др. Также пред-
ставлены теоретические текстовые дополнения к 
видеофрагментам.
Специфика обучения. Все лекции и курсы нахо-

дятся в открытом доступе. Посмотреть их можно в 
любой момент. На сайте собрана и другая интерес-
ная научная информация.
Стоимость обучения. Видеолекции можно смо-

треть бесплатно. С октября 2015 года запускаются 
платные курсы.
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Итоговый документ. Диплом не выдается, кон-
троль знаний также отсутствует.
Что психолог может посоветовать учителю. 

Учителям будет интересен курс «Биология клетки». 
10 лекций биолога Евгения Шеваля об устройстве 
и функционировании живой клетки. Рассматрива-
ются структура клетки, ее компоненты, механизмы 
размножения и гибели.
Интересен курс «Династический мир домонголь-

ской Руси». 8 лекций филолога Федора Успенского 
об основных проблемах культуры средневековой 
Руси. 

МООК для психологов. Так как данный сайт по-
пуляризует научные знания, учителя и психологи мо-
гут найти курсы по интересующим их предметам. 

Название платформы и сайт: Педагогиче-
ский университет «Первое сентября», http://
edu.1september.ru/
Описание. Неклассический МООК. Университет 

предлагает широкий спектр тем из различных обла-
стей знаний. Слушатели в Личном кабинете на сай-
те и по почте получают учебные материалы (лекции 
и контрольные работы). Некоторые курсы имеют 
видеоподдержку. Контрольные работы могут быть в 
форме тестов и практических заданий. Итоговая ра-
бота — всегда практическое задание, выполняемое 
слушателем в своем образовательном учреждении. 
Специфика обучения. Доступны более ста курсов 

по различным тематикам. Курсы ограничены по вре-
мени, их можно пройти лишь в указанные сроки. 
Стоимость обучения. Обучение платное. Есть 

скидки.

Итоговый документ. Успешно окончившим обу-
чение выдается удостоверение о повышении квали-
фикации установленного образца. 
Что психолог может посоветовать учителю? 

Учителям будут интересны курсы из раздела «Об-
щая педагогика», в которых раскрываются раз-
личные методические и психолого-педагогические 
аспекты обучения и развития детей. 
МООК для психологов. Есть раздел для школь-

ных психологов, в котором предлагаются курсы по 
сказкотерапии, методам психологического тренинга, 
психологическому консультированию, технологии 
организации большой психологической игры и др. 

В настоящее время в русскоязычном Интернете 
создано небольшое количество открытых площадок, 
на которых совершенно бесплатно можно учиться 
у лучших преподавателей страны. Такие лекции 
учителя и психологи могут использовать как до-
полнительный материал на уроках и во внеурочной 
работе, а также при подготовке к ГИА и ЕГЭ. Уже 
существуют уникальные массовые открытые обра-
зовательные курсы по техническим дисциплинам, 
русскому языку, географии, литературе, биологии, 
истории, астрономии. Некоторые лекции могут рас-
сматриваться в качестве повышения квалификации 
педагогических работников. Самое важное — пра-
вильно воспользоваться всеми предоставленными 
возможностями и затем транслировать полученный 
опыт ученикам. 
Для психологов МООК предоставляет массу вари-

антов использования. 
Во-первых, рассказ о новых современных обра-

зовательных технологиях можно включить в про-
грамму просвещения как учителей, так и учеников. 
Можно сделать тематическую подборку по опреде-
ленным предметам, что повысит интерес к обуче-
нию у школьников и добавит интерактивность в об-
разовательную деятельность. Можно использовать 
онлайн-технологии как средство мотивации учени-
ков. 
Во-вторых, можно использовать материалы 

МООК в качестве дополнительных для внеклассной 
деятельности, при подготовке к праздникам и раз-
личным мероприятиям. 
В-третьих, онлайн-технологии позволяют психо-

логу не задумываться, что делать с классом, если 
возникла необходимость заменить какого-либо 
учителя. Можно просто открыть соответствующий 
курс в Интернете и показать его ученикам. При этом 
можно использовать курс, в котором есть контроль-
ные вопросы, и обсудить их с учениками в классе. 
В-четвертых, МООК дают психологам возмож-

ность повышать свою квалификацию в удобное вре-
мя и зачастую бесплатно. 
В-пятых, на некоторых площадках психолог сам 

может создать курс по интересующей его теме и 
передавать свой опыт и знания другим.  
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ечь — показатель общей культуры человека, 
его интеллекта. В настоящее время просле-
живаются рост объема информации и отсут-
ствие у значительной части обучающихся 

устойчивых речевых навыков. Системное развитие 
речи является приоритетным направлением обра-
зования в школе. Школьная среда благоприятна для 
формирования навыка рационального использова-
ния речевого ресурса. При создании определенных 
образовательных условий идет становление лично-
сти, которая грамотно и четко выражает свои мыс-
ли, уверенно отстаивает свою позицию, добивается 
решения стоящих перед ней задач.

Тема: «Гормоны и уверенное публичное выступ-
ление» (слайд 1).

Цель: прояснить природу волнения, которое мы 
обычно переживаем до и во время выступления, 
научиться преодолевать чрезмерное волнение, ис-
пользуя приемы риторики.

Задачи
1. Выявить причинно-следственные связи гормо-

нов и уверенности во время публичного выступле-
ния. 

2. Снизить субъективную значимость предстоя-
щего выступления через работу с телом, воображе-
нием, опытом. 

3. Овладеть приемами преодоления неуверенно-
сти перед аудиторией (слайд 2).

Оборудование: средства ТСО.

Ожидаемый результат
Во время урока-практикума дети осознают, что 

волнение — это всего лишь комплекс биохимиче-

ских реакций, приводящий к выбросу адреналина в 
кровь.
Вспоминают функции эндокринных желез, какие 

гормоны они вырабатывают и как они действуют в 
процессе функционирования организма.
Узнают, почему адреналин называют гормоном 

страха, каким образом субъект реагирует на чрез-
мерный выброс адреналина. 
Познакомятся с фобиями других людей, в том чис-

ле знаменитостей. 
Поразмышляют над вопросом «Можно ли совсем 

не бояться публичных выступлений?». 
Осознают, что уровнем волнения можно управ-

лять, и на практике опробуют упражнения, снижа-
ющие уровень волнения до и во время публичного 
выступления через работу с телом, воображением, 
опытом. 
В ходе дискуссии ответят себе на вопрос: каким 

образом человек может поддерживать спокойное и 
уверенное состояние в любой жизненной ситуации.
Выработают в процессе урока конкретные прави-

ла-рекомендации для себя и других учащихся по 
уверенному публичному выступлению, которые 
затем будут размещены на сайте школы в рубри-
ке «Риторика. В помощь каждому» и на стендах в 
учебных аудиториях.
Результатом урока также будет являться возмож-

ность каждого учащегося использовать наработан-
ные приемы в любой учебной и внеучебной дея-
тельности, чтобы чувствовать себя вооруженным, а 
значит, смелым и активным.

 ХОД УРОКА 
Педагог. Далеко не все жизненно важные процес-

сы управления человеческим организмом происхо-
дят в головном мозге. Какие органы вырабатывают 
гормоны? 

 Адреналин — 
враг или 
помощник?
 Интегрированный урок 
биологии и развития речи 
Ирина ТРУТНЕВА
кандидат психологических наук, 
специалист по развитию речи 
основной и старшей «Ломоносовской школы», 
Москва
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Ученики. Надпочечники. Парные эндокринные же-
лезы всех позвоночных также играют большую роль 
в регуляции его функций. Именно в них вырабатыва-
ется важнейших гормон — адреналин (слайд 3).

Педагог. Адреналин реализует реакцию типа «бей 
или беги». Его часто называют гормоном страха. 
Его секреция резко повышается при стрессовых со-
стояниях, ощущении опасности, тревоге. Какую ре-
акцию в организме вызывает адреналин?
Ученики. Адреналин вызывает целую бурю реак-

ций в организме:
— усиливает и учащает сердцебиение;
— вызывает тремор — дрожание конечностей, 

подбородка; 
— вызывает сужение сосудов мускулатуры, брюш-

ной полости, слизистых оболочек;
— расслабляет мускулатуру кишечника и расши-

ряет зрачки. 
Да-да, выражение «У страха глаза велики» и бай-

ки о встречах охотников с медведями имеют под со-
бой абсолютно научные основания.
Педагог корректирует и резюмирует ответы 

(слайд 4).

Педагог. Основная задача адреналина — адапти-
ровать организм к стрессовой ситуации.
В одном количестве адреналин является источ-

ником силы, в другом — способствует окоченению 
мышц и может полностью поставить мышление 
себе на службу. Человек думает только об одном: 
как найти выход из устрашающего положения. 
Как неуверенность влияет на личную жизнь, об-

разование и профессиональный рост? (Слайд 5.)
Ученики приводят конкретные ситуации неудач-

ных публичных выступлений из личного опыта.
 
Педагог. Почему перед публичным выступлени-

ем адреналина в нашу кровь поступает слишком 
много? 
Ученики приводят свои версии.
Педагог приводит научно обоснованную версию
— Это происходит потому, что современный чело-

век боится публичного выступления больше всего 
на свете, кроме, пожалуй, смерти (были проведены 
соответствующие исследования). 
Поэтому в такие минуты организм и вырабатыва-

ет адреналина почти столько же, сколько при смер-
тельной опасности (слайд 6).

Педагог знакомит учеников с фобиями известных 
людей (слайды 7, 8, 9, 10, 11).

Педагог. С чем связано то, что человек так волну-
ется перед публичным выступлением? Одна версия 
выглядит так. 
Человек — «стадное животное». Что происходит 

со зверем, которого отвергла стая? Чаще всего он 

погибает. Он либо не сможет самостоятельно найти 
пропитание, либо замерзнет, не сумев самостоя-
тельно обогреться, либо станет легкой добычей 
хищников. Стадные животные вынуждены посто-
янно доказывать свое право на пребывание в стаде 
(слайд 12).

 
Педагог. Возможно, и мы, готовясь к публично-

му выступлению, подсознательно считаем, что нам 
предстоит доказывать свое право находиться среди 
тех людей, перед которыми мы выступаем. И неу-
дачное выступление, как нам кажется, может приве-
сти к изгнанию. А это — смерть. Возможно, именно 
поэтому страх публичного выступления сопернича-
ет со страхом смерти (слайд 13).

Педагог. Совсем не бояться публичного выступле-
ния невозможно, в той или иной степени волнение 
испытывают все люди. Даже те, для кого публичные 
выступления — профессия. Избавиться от страха 
невозможно. Но можно научиться им управлять.
Таким образом, одна из наших главных задач — 

снизить субъективную значимость предстоящего вы-
ступления и снять первобытный смертельный страх. 
Поговорим о том, что следует для этого предпри-

нять (слайд 14).

Педагог резюмирует сказанное, подводит итог, на-
правляет на активную практическую работу (слай-
ды 15, 16, 17).

Педагог. Есть упражнения, позволяющие норма-
лизовать выработку адреналина, то есть сделать пу-
бличное выступление уверенным! (Слайд 18.)
Что ассоциируется с неуверенностью в поведении 

человека? 
Ученики. Прежде всего — суетливость, лишние 

движения, отведение взгляда в сторону, сутулость, 
тихий голос… (Слайд 19.)
Педагог. Поэтому:
— стойте прямо, 
— подавляйте лишние движения, 
— направляйте взгляд на аудиторию,
— старайтесь говорить громче и медленней, 
— движения должны быть неторопливыми и не-

многочисленными (слайд 20).
Ученики стоя выполняют упражнение. 

Педагог. Если вы выглядите как уверенный чело-
век, тогда, как минимум, производите такое впечат-
ление. Это позволит вам казаться уверенным и ау-
дитория будет реагировать на вас соответствующим 
образом. Выработка адреналина нормализуется, и 
он окажет тонизирующее действие, появится при-
ятное волнение, начнет действовать адреналин со 
знаком «плюс» (слайд 21).
Педагог. Подвигайте интенсивно челюстью 

вперед-назад раз десять. В результате таких 
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движений раздражаются корешки блуждающего 
нерва, сигнал передается в центральную нервную 
систему, происходит выброс норадреналина, и ваше 
состояние уравновешивается.
Ученики выполняют упражнение (слайд 22).

Педагог. Сидя в ожидании объявления вашего вы-
хода, опустите руки и расслабьте их. Представьте, 
что они стали настолько длинными, что уперлись в 
пол… Представили? 
Теперь то напряжение, которое вы испытываете, 

направьте по рукам в землю. Почувствуйте, как оно 
уходит. Но не слишком увлекайтесь, ведь вас зовут 
уже второй раз…
Ученики выполняют упражнение (слайд 23).

Педагог. Поболтайте кистями, подвигайте в воз-
духе пальцами, разомните руки. Вы и сами много 
раз делали это интуитивно. Врачи и психологи под-
тверждают, что гимнастика кистей рук позволяет не 
только снизить парализующий эффект волнения, но 
и стимулирует работу речевого аппарата, повышает 
сообразительность и красноречие.

 Ученики выполняют упражнение (слайд 24).

Педагог. Сожгите адреналин. 
При волнении у вас в организме появляется избы-

ток адреналина, а когда вы двигаетесь, вы его сжи-
гаете.
Пытаться сидеть спокойно и расслабиться — 

ошибка. Вам нужно двигаться, чтобы сжечь адре-
налин, поэтому походите или сделайте физические 
упражнения непосредственно перед выступлением. 
Нет возможности двигаться — напрягайте и рассла-
бляйте мышцы тела.
Ученики выполняют упражнение (слайд 25).

Педагог. Вообразите, будто вы сидите в тяжелой 
шинели с генеральскими погонами и чувствуете ее 
тяжесть на своих плечах. Вспомните, как ведет себя 
наше тело, когда мы чего-то боимся. Мы наклоняем 
голову вперед и поднимаем плечи, будто готовимся 
к подзатыльнику. 
Поскольку связь мозга с мышцами тела носит дву-

сторонний характер, мы, воздействуя на тело, воздей-
ствуем и на свои эмоции. Опустите плечи, подними-
те подбородок, выпрямите спину. У вас должна быть 
осанка спокойного и уверенного в себе человека.
Ученики выполняют упражнение.

Педагог. Подышите медленно и глубоко. Это ды-
хание спокойного человека. Когда мы волнуемся, 
мы дышим поверхностно и часто. Наше состояние 
определяет дыхание. И наоборот.
Ученики выполняют упражнение (слайд 26).

Педагог. Избегайте кофеина. Ученые доказа-
ли, что вещества, содержащие кофеин, усили-

вают выработку адреналина надпочечниками 
(слайд 27).

Педагог. Измеряйте свой уровень волнения. Про-
ведите оценку по шкале от 0 до 10. Вы поймете, что 
острота вашего волнения непостоянна, что она идет 
то вверх, то вниз. Опишите мысли или действия, ко-
торые заставляют его увеличиваться или снижаться 
(слайд 28).

Педагог. Глядите сквозь розовые очки. Исполь-
зуйте мысли, фантазии, действия, от которых вы 
себя хорошо чувствуете, чтобы увести от себя пу-
гающие мысли.
Ученикам предлагается припомнить такую си-

туацию из личного опыта и мысленно в нее погру-
зиться (слайд 29).

Педагог. Следует помнить, что субъективное вре-
мя выступающего и слушающего не совпадает. 
Когда вы находитесь перед аудиторией, все про-

цессы в организме идут быстрее и быстрая речь 
для вас нормальна. Публике же кажется, что вы 
тараторите, и это воспринимается аудиторией как 
неуверенность и желание поскорее избавиться от 
«этого кошмара». Если же вы перед речью часок 
поговорите как мальчик с задержкой умственного 
развития, ваше субъективное время выровняется с 
реальным.
Ученики выполняют упражнение (слайд 30).

Педагог. В случае если в зале находятся значи-
мые для вас люди и вы чувствуете, что ваше вол-
нение связано с тем, что вам важна их оценка, объ-
ясните себе: вы идете к публике, чтобы помочь ей. 
С чего вы взяли, что можете позволить ей себя оце-
нивать?
У вас есть цель, и вы сделаете все, чтобы достичь 

ее. Зачастую мы слишком озабочены собой и тем 
впечатлением, которое производим. Если мы честно 
подойдем к этому вопросу, то вспомним массу си-
туаций в жизни, когда нам помешала достичь жела-
емого боязнь выглядеть глупо, показаться идиотом. 
Не пригласил понравившуюся девушку на танец, и 
ее увел другой. Не защитил друга в споре… не блес-
нул на вечеринке… не станцевал африканский та-
нец… не… не…не… 
Ученики приводят ситуации из личного опыта 

(слайд 31).
Педагог. Пора поставить точку в этом списке. 
 
Педагог. С этим тезисом смыкаются еще два 

упражнения. Первое называется «Кто в клетке?». 
Просто поймите, что не зрители пришли на вас смо-
треть, как в зоопарк, а вы идете смотреть, как они 
будут себя вести. Напоминайте себе об этом в ходе 
всего выступления. Наблюдайте за публикой, под-
мечайте забавные моменты. 
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Ученики обсуждают этот метод, его преимуще-
ства (слайд 32).

Педагог. Второе упражнение из арсенала спец-
служб. Если в зале находятся значимые для вас пер-
соны, нет ничего лучше приема «Зайчики». Особен-
но если вы побаиваетесь, что они станут мешать вам 
во время выступления, выказывать недовольство, 
задавать каверзные вопросы. Минут на пять закрой-
те глаза и представьте, что выступать вам предстоит 
не перед людьми, а перед настоящими зайчиками. 
Беленькими такими, пушистыми, с розовыми губка-
ми. И настройтесь на то, что, если зайки будут хоро-
шо себя вести, вы будете добры к ним. Представьте 
в деталях ушки заек, в которых на просвет видны 
венки. Представьте, как смешно они дергают свои-
ми носиками. Увидьте их бегающие глазки. 
Вам станет легче.
Ученики обсуждают этот метод, его преимуще-

ства (слайд 33).

Педагог. У волнения есть три канала, используя ко-
торые оно может захватить нас: тело, воображение, 
опыт. Волнуясь, мы дрожим, горбимся, сжимаемся; 
в воображении проносятся страшные картины про-
вала; опыт убеждает нас в нашей никчемности, напо-
миная самые неудачные моменты из нашей жизни. 
Мы так же должны воздействовать на себя, по тем 

же каналам. О теле и воображении мы уже погово-
рили (слайд 34).

Педагог. Теперь об опыте. 
Часто рекомендуется сделать анализ своих выступ-

лений с позиции вылавливания ошибок. Но именно 
это и формирует у нас искаженное представление о 
себе как о слабом ораторе, постоянно совершающем 
ошибки (слайд 35).

Педагог. Вспоминая, как вы выступили, со-
средоточьтесь на том, что было особенно удач-
но. Вспомните, что произвело на публику самое 
сильное впечатдение. Запомните это и применяй-
те снова. 
Вы никогда не станете делать все безупречно. Но 

найдите свой «коронный удар», против которого 
трудно устоять. У вас должен появиться свой не-
большой набор приемов, срабатывающих почти 
всегда безотказно (слайд 36).
Ученики приводят примеры своих «коронных уда-

ров», делятся с одноклассниками.

Педагог (мотивирует на ведение дискуссии). Два 
утверждения, которые могут вызывать протест. Речь 
пойдет о стратегических мерах (слайд 37).

Педагог. Первое утверждение: человек, который 
хочет уверенно выступать, должен иметь хорошую 
физическую подготовку, эластичные кровеносные 

сосуды, тренированные сердце и легкие, быть гиб-
ким (слайд 38). А вы как думаете?
Ученики: обсуждение, дискуссия.

Педагог. Второе утверждение: человек который 
хочет уверенно выступать, должен спокойно отно-
ситься к результатам своего выступления! Следует 
воспринимать выступление как не более чем игру, 
в которой можно и выиграть, и проиграть. И, как в 
любой игре, проигрыш не уменьшает удовольствия 
от процесса (слайд 39). А вы что скажете?
Ученики: обсуждение, дискуссия.

Педагог. Важно понять, что и после самого про-
вального выступления жизнь не остановится. Ни 
всего человечества, ни ваша собственная. Вселен-
ная не сожмется до размеров кулака. Планеты не 
остановят свой бег. Волга не промажет мимо Кас-
пийского моря. 
НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ! И это даже обид-

но…
Если вы это поймете и прочувствуете, остальное 

пойдет гораздо проще. И веселее (слайд 40).

Педагог. Сосредоточьтесь на главном — на до-
стижении ЦЕЛИ вашего публичного выступления. 
Волнение перед публичным выступлением — нор-
мальное явление для начинающего. При постоянной 
практике оно постепенно ослабевает, уступая место 
возбуждению и удовольствию. 
Не надпочечники, вырабатывая огромное коли-

чество адреналина, будут управлять вами, а ваш 
головной мозг будет регулировать его выработку 
через управление телом, образами и через положи-
тельный опыт (слайд 41).

Педагог. Зачем человеку нужно уверенно высту-
пать публично?
Ученики. Чтобы более эффективно влиять на 

аудиторию, чтобы склонять ее к нужным нам дей-
ствиям, чтобы не бояться любых залов и уверенно 
доносить свою мысль, чтобы более эффективно 
продвигать свое дело и продвигаться по карьерной 
лестнице, чтобы в конечном счете быстрее и вернее 
достичь своих жизненных целей (слайд 42).

Педагог (подводит итог). Ответ на этот вопрос 
кажется очевидным: все это так. Но это не все. 
Мы упускаем, пожалуй, самое главное: жизнь 
должна приносить удовольствие. Ибо все, что че-
ловек делает с удовольствием, он делает хорошо! 
(Слайд 43)
Педагог дает рекомендации-памятки (см. прило-

жение). 

Дополнительный материал см. в Личном кабинете
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Внимание! 
уточненное расписание дней 
педагогического марафона

22 марта Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта День школьного психолога

24 марта День здоровья детей, коррекционной 
педагогики, логопеда,  
инклюзивного образования  
и лечебной физической культуры

25 марта День учителя начальной школы  
(день первый)

26 марта День учителя начальной школы
(день второй)

27 марта День дошкольного образования

28 марта День учителя технологии *

29 марта День учителя географии

30 марта День учителя химии

31 марта День учителя биологии

1 апреля День учителя информатики

2 апреля День учителя физики

3 апреля День учителя математики

5 апреля День учителя истории и обществознания

6 апреля День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля День школьного  
и детского библиотекаря

8 апреля День учителя литературы

9 апреля День учителя русского языка

10 апреля День учителя английского языка

12 апреля День учителя французского языка

13 апреля День школьной администрации

14 апреля День учителя немецкого языка   
Закрытие

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

д е п а р т а м е н т о б р а з о В а н и я г . м о с к В ы
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 »
москоВский педагогический государстВенный униВерситет
г е н е р а л ь н ы й  с п о н с о р :  и з д а т е л ь с т В о  «д р о ф а»

В с е р о с с с и й с к и й 
п е д а г о г и ч е с к и й 

учебных предметоВ 

м
м

обязательная предварительная регистрация на все дни марафона  
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru  

каждый участник марафона, посетивший три мероприятия одного дня, 
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

начало работы каждого дня – 9.00. завершение работы – 15.00

участие бесплатное. Вход по билетам

marathon.1september.ru

РегистРиРуйтесь, Распечатывайте свОй билет и пРихОдите! 

Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

22 марта  – 14 апреля 
марафон



   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 Стоимость – 4990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

 Стоимость – от 3990 руб.

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года
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 Хочу стать 
смелее!
 Как помочь 
учителю в работе 
с тревожными детьми

Юлия ГАЛАКТИОНОВА
педагог-психолог, 
МОУ «Средняя школа № 12»,
г. Петрозаводск, Республика Карелия
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накопила огромную картотеку игр и 
упражнений для работы с детьми и по-
няла, что очень важно дать такой инстру-
ментарий учителям, оказав им таким об-
разом методическую помощь.

Учителя начальной школы просят подобрать игры 
на развитие внимания, памяти, восприятия, мышле-
ния, эмоционально-личностной сферы ребенка. В 
статье я бы хотела остановиться на упражнениях, 
направленных на снятие нервного напряжения, за-
стенчивости, тревожности. Очень часто мы больше 
внимания уделяем детям, которые сами привлека-
ют наше внимание, мешая вести уроки (агрессив-
ные, гиперактивные), а про тех, кто сидит тихо, мы 
«забываем». В будущем, в подростковом возрасте, 
тревожные дети оказываются куда более дезадапти-
рованными, чем их подвижные сверстники. Именно 
поэтому мною были подобраны упражнения и игры 
для работы с тревожными детьми. Учитель мо-
жет использовать их на уроках во время физкульт-
минуток (которые стали еще более актуальны с вне-
дрением ФГОС) и на продленке.
Мое внимание привлекла книга Н.Л. Кряжевой 

«Мир детских эмоций», а также книга Е.К. Люто-
вой, Г.Б. Мониной «Тренинг эффективного вза-
имодействия с детьми», где интересно и доступно 
описываются различные игры для работы с детьми. 
Некоторые из них я бы и хотела привести в своей 
статье.
Упражнения предназначены для работы с тревож-

ными детьми, но не отдельно, а в группе сверстни-
ков, которые тоже выступают в роли некоего при-
мера уверенного поведения. 
В начале учебного года я провожу плановую ком-

плексную диагностику, включающую и диагности-
ку особенностей личностной и эмоциональной сфе-

ры ребенка. После обследования даю рекомендации 
учителям. Если в классе есть дети с высокой тре-
вожностью, то предлагаю упражнения. 
Как правило, учитель использует упражнения са-

мостоятельно. Моя задача — выявить детей и ока-
зать методическую и консультативную помощь учи-
телям по работе с такими детьми. На обучающих 
семинарах учителя проигрывают эти упражнения, 
пробуют их «на себе» и задают вопросы, возникаю-
щие по ходу семинара. Психолог рассказывает, как 
лучше взаимодействовать с тревожными детьми, 
которые могут оставаться в тени, даже обладая не-
дюжинными способностями.
На уроках, как правило, весь класс работает по 

этим упражнениям. Единственное, что делает учи-
тель, зная особенности тревожного ребенка, — это 
помогает ему больше, больше хвалит и включает 
его в совместную деятельность с другими детьми. 
Учителям я рекомендую следующее (памятка по 

работе с тревожными детьми): 
● принимайте ребенка таким, какой он есть, давая 

ему возможность измениться; 
● ребенок должен чувствовать ваше спокойствие 

и доброжелательность; 
● насыщайте ребенка позитивными эмоциями: чаще 

смотрите «добрыми глазами», осуществляйте тактиль-
ный контакт в соответствии с возрастом ребенка; 
● избегайте соревнований и каких-либо видов ра-

бот «на скорость»; 
● не сравнивайте ребенка с окружающими детьми; 
● чаще обращайтесь к ребенку по имени;
● демонстрируйте образцы уверенного поведения; 
● старайтесь делать тревожному ребенку как мож-

но меньше замечаний. 
Вот несколько упражнений, которые я рекомен-

дую педагогам.

Я
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 1. «Гора с плеч» 
— Когда ты очень устал, тебе тяжело, хочет-

ся лечь, а надо еще что-то сделать, сбрось «гору с 
плеч». Встань, широко расставь ноги, подними пле-
чи, отведи их назад и опусти. Сделай это упражне-
ние 5–6 раз, и тебе станет легче, будто все проблемы 
и страхи ушли.

2. «Дыши и думай красиво»
— Когда ты волнуешься, попробуй красиво и спо-

койно дышать. Закрой глаза, глубоко вдохни; мыс-
ленно скажи: «Я — лев», выдохни, вдохни.
Скажи: «Я — птица», выдохни, вдохни.
Скажи: «Я — камень», выдохни, вдохни.
Скажи: «Я — цветок», выдохни, вдохни.
Скажи: «Я — спокоен», выдохни. 
Ты действительно успокоишься.

3. «Ты — лев»
— Закрой глаза, представь себе льва — царя зве-

рей, сильного, могучего, уверенного в себе, спокой-
ного и мудрого. Он красив и выдержан, горд и сво-
боден. Этого льва зовут как тебя, у него твое имя, 
твои глаза, твои руки, ноги, тело. Лев — это ты!

4. «Строители» (авторская)
Участники выстраиваются в одну линию. Веду-

щий предлагает вообразить и показать телом и ли-
цом различные движения, как передают соседу:

— тяжелое ведро с цементом;
— легкую кисточку;
— кирпич;
— гвоздик;

— огромную тяжелую доску;
— молоток.

5. «Шалтай-Болтай»
Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай 
Свалился во сне… (С. Маршак)
Дети поворачивают туловище вправо-влево, 

руки свободно болтаются, как у тряпичной куклы. 
В конце упражнения на слова «Свалился во сне» 
резко наклоняют корпус вниз, руки беспомощно 
повисают.

6. «Врасти в землю»
Надо сказать, ребенку: «Попробуй сильно-сильно 

вдавить пятки в пол, руки сжать в кулачки, крепко 
сцепить зубы. Ты — могучее, крепкое дерево, у тебя 
сильные корни, и никакие ветры тебе не страшны. 
Это поза уверенного человека».
Все упражнения очень просты и занимают не-

сколько минут, но результат налицо. Благодаря 
упражнениям ребенок обучается эмоционально 
отреагировать чувства. Дети, со слов учителей, 
чувствуют эмоциональный подъем, становятся 
смелее. Упражнения создают условия для психо-
эмоционального раскрепощения и снятия нервно-
психического напряжения, тревожности, для раз-
вития личности ребенка, его коммуникативных на-
выков. Дети с удовольствием играют в одни и те же 
игры несколько раз.
Вот такой у меня опыт работы с тревожными 

детьми. Давайте становиться смелее! 
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од антиобщественным, или делинквент-
ным (лат. delinquo — совершать просту-
пок, провиниться), поведением подразу-
мевается цепь поступков, провинностей, 

мелких правонарушений, отличающихся от крими-
нала, то есть серьезных правонарушений и преступ-
лений, наказуемых согласно Уголовному кодексу. 
Основными чертами такого поведения являются 

совершение действий, противоречащих этике и мо-
рали, безответственность, игнорирование законов и 
прав других людей. Как несущее угрозу, это пове-
дение наказывается, но наказание, как известно, не 
обеспечивает снижения антиобщественных прояв-
лений. Поэтому все большее значение приобретает 
профилактика антисоциального поведения, особен-
но среди детей и подростков, как наиболее сензи-
тивных к воздействию и плохого, и хорошего.

 НА ХОРОШЕЙ ПЛОЩАДКЕ 
В настоящее время экспериментально установлены 
причинно-следственные связи биологических осо-
бенностей, особенностей детско-родительских от-
ношений и личностных характеристик с возникно-
вением антисоциального поведения (Р.Л. Аткинсон, 
Р.С. Аткинсон и др. «Введение в психологию» под 
общ. ред. В.П. Зинченко). Другие авторы (В. Клайн) 
подчеркивают значение социальных условий и ре-
ферентной группы в формировании противоправно-
го поведения. 
В первичной профилактической деятельности 

ППМС-центра, где работают психологи и социаль-

ные педагоги, следует учесть все эти знания и ис-
пользовать их для предотвращения антисоциального 
поведения детей и подростков. Неблагополучная се-
мья по-прежнему остается во многом замкнутой си-
стемой, с трудом принимающей психологическую и 
социально-педагогическую помощь, больше ориен-
тирующейся на материальную поддержку муници-
палитета или государства. Зато детские коллективы 
в условиях образовательных учреждений являются 
хорошей площадкой для проведения профилакти-
ческих программ и помощи детям в социальной 
адаптации, обретении навыков общения и решения 
проблемных ситуаций, в развитии устойчивости к 
стрессам и психологическому давлению. 
Центр психолого-медико-социального сопрово-

ждения «Перекресток» работает в г. Батайске Ро-
стовской области 15 лет. Входя в систему образова-
ния города как методический центр Службы прак-
тической психологии, «Перекресток» оказывает 
психолого-педагогическую и медико-социальную 
помощь детям от 3 до 18 лет, а также их родителям 
и педагогам. 

«Перекресток» на основании договоров о сотруд-
ничестве направляет специалистов в школы (и даже 
в детские сады) для проведения психологической 
диагностики, профилактических программ, семина-
ров для преподавателей, разрешения конфликтных 
ситуаций и пр. Зачастую условия проведения меро-
приятий устраивают обе стороны, но бывают ситуа-
ции, для которых не оказывается готовых программ 
и рецептов.

П
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 СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА 
В 6-й «Б» меня пригласили в связи с происшестви-
ем — несколько мальчиков принесли в класс насвай 
(вид некурительного табачного изделия. — Ред.) и 
попробовали его в присутствии других детей. Цель, 
поставленная классным руководителем, состояла в 
недопустимости повторения подобного. После по-
зитивного переформулирования запрос приобрел 
следующий вид: чтобы дети подружились и стали 
коллективом, свободным от наркотиков. Пожелание, 
скажем прямо, масштабное. Для себя я сформулиро-
вала цели следующим образом: оптимизация психо-
логической атмосферы в коллективе и повышение 
осознанности в поступках детей.
Кроме достаточно сложной задачи, оказалось, что 

в двухсменной школе при плотном расписании есть 
возможность заниматься только один раз в неделю в 
течение одного урока и с целым классом (классный 
час). При этом разделить класс на подгруппы не по-
лучается, так как мы бы встречались раз в две не-
дели на достаточно короткое время. В таком режиме 
реализовывать имеющиеся у меня программы тре-
нинга по профилактике употребления ПАВ («Путе-
шествие во времени», «Программа формирования 
здорового жизненного стиля»1), где предусмотрены 
занятия по 90–120 минут и группы по 10–15 чело-
век, было бы неудобно и неэффективно. 
Перед встречей с детьми классный руководитель 

сообщил, что класс разбит на группировки, которые 
либо конфликтуют, либо игнорируют друг друга, 
что насвай в класс принес Артем Т., который учится 
средне и является лидером класса, поэтому должен 
быть на виду у психолога. Также учитель просил об-
ратить внимание на некоторых ребят, отличающих-
ся агрессивностью, и на девочку, провоцирующую 
конфликты. Таким образом, у меня на попечении 
оказались несколько человек с признаками анти-
общественного поведения.

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
В своей работе с классом, продолжавшейся в тече-
ние второго учебного полугодия, я выделила сле-
дующие шаги:

1 — установить хороший контакт с классом и с 
большинством учеников лично, особенно с теми, у 
кого есть опыт проступков;

2 — актуализировать связи внутри класса, вклю-
чая ребят в общий игровой процесс и его обсужде-
ние;

3 — проработать с ними тему, как мы совершаем 
выборы и какие получаем последствия, на примере 
психоактивных веществ и мелких шалостей;

4 — эффектно, ярко завершить программу для за-
крепления результата.

Шестиклассники, по описанию А. Прихожан 
(«Школьный психолог», № 15/2002), характеризу-
ются резким возрастанием познавательной активно-
сти и любознательности. В этот период подростку 
становится интересно многое, далеко выходящее за 
рамки его повседневной жизни. Прихожан ссылает-
ся на распространенную среди психологов шутку, 
что подросток знает все и интересуется всем, что 
не входит в школьную программу. Этот интерес, 
часто случайный и ситуативный, может приобрести 
сверхценный характер, стать чрезмерным. 
Важно знать, что в значительной части случаев 

подросток интересуется тем, чем интересуются его 
друзья, и если хочет войти в какую-то компанию, 
подружиться с кем-нибудь, то начинает действи-
тельно интересоваться тем, что интересно этой ком-
пании. Нам всем хорошо известна характерная для 
подростков «мода на интересы», когда какое-либо 
увлечение как бы внезапно охватывает весь класс, 
параллель и так же внезапно гаснет.
Занятия должны были быть добровольными, ста-

вить оценки я не собиралась, поэтому, чтобы укре-
пить мотивацию детей к занятиям, было решено 
сыграть на этой возрастной черте и назвать наши 
занятия «Психологическая лаборатория». 
Первая встреча была посвящена знакомству. Что-

бы побыстрее всех узнать, я обратилась к ребятам 
как к классу и сразу предложила поспорить, что 
смогу запомнить за один раз, как их всех зовут. 
Каждый должен был выйти к доске, написать свое 
имя, а рядом — что он любит делать. (Всего в клас-
се 26 ребят, на первом занятии было 18.) Потом в 
полной тишине (предварительно оговаривалось, 
что, если возникнет шум или встанет больше одно-
го человека, класс считается проигравшим) один из 
учащихся вставал, а я должна была назвать его имя. 
Выигрыш помог мне показать классу, что у меня 
можно научиться чему-то, выходящему за рамки 
школьной программы. 
Я предложила детям завести тетради для наших 

занятий и попросила нарисовать символ класса. 
Символы были весьма разнообразны — от безза-
щитного цветка до мечей и танков. В каждой тетра-
ди я написала свой комментарий к символу и инте-
ресам ребенка, озвученным при знакомстве. Таким 
образом, с помощью тетрадей мне удалось наладить 
подачу обратной связи, а в отдельных случаях даже 
терапевтическое общение с большинством учащих-
ся. Даже те, кто упорно не заводил тетрадь, напри-
мер указанный выше Артем, писали задания и во-
просы на листках и с нетерпением ждали ответа.

 МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
На следующее занятие пришли уже 23 человека. 
Две встречи мы посвятили психологической диа-
гностике личностных особенностей и отношений 
в классе. Для этого я использовала методику ИТДО 
Л.Н Собчик и традиционную социометрическую 

1Программы, рекомендованные Министерством обра-
зования РФ. 
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методику. Результаты ИТДО я описала каждому уче-
нику в его тетради. Артем оказался в большей сте-
пени общительным, чем агрессивным, ригидность 
и спонтанность выражены умеренно (основные 
шкалы, высокий балл по которым коррелирует с 
противоправным поведением). Вероятнее всего, 
он относится к тому типу юных правонарушите-
лей, которых В. Клайн назвал «шутниками». Про-
гноз коррекционной и профилактической работы 
с такими детьми благоприятен. Зато максимальное 
количество баллов по шкале «агрессивность» набра-
ли две девочки-подруги. У одной преобладали лидер-
ские черты, у другой — нонконформистские. Мина 
замедленного действия на самом деле таилась здесь. 
Результаты социометрии прояснили картину ие-

рархии в классе. Выяснилось, что лидерские и ав-
торитетные позиции в классе занимают девочки: 
Оля (с максимальным показателем по шкале «агрес-
сивность») и две хорошистки — Вера (тревожно-
сенситивного типа) и Аня (в целом уравновешен-
ный характер, выражены лабильные черты). Артем 
оказался лидером лишь в небольшой группе из че-
тырех мальчиков и иногда выбирался девочками за 
свою привлекательность. К группе риска, требую-
щей внимания, были мною отнесены также дети, не 
получившие ни одного выбора, игнорируемые, — 
Лиза и Инна.
Возвращаясь к Прихожан, добавлю, что большин-

ство подростков в этом возрасте проявляют живой 
интерес к самопознанию, поэтому они с радостью 
принимают любые игры, задания, позволяющие им 
посмотреть на самих себя. 
В сферу самопознания входит и изучение своей 

сексуальной привлекательности, а также получение 
опыта межполового общения. Девочки и мальчики 
пытаются нравиться друг другу, экспериментируют 
с формами ухаживания, поскольку с ними еще не 
знакомы. 
Подростки, имеющие успех у представителей про-

тивоположного пола, приобретают высокий статус в 
классе. Этим и объясняется ошибка учителя, посчи-
тавшего Артема реальным лидером, между тем как 
он просто оказался «жертвой внешности». Наши 
занятия дали возможность подчеркнуть ценность и 
уникальность каждого, повысить самоуважение ре-
бенка независимо от того, как он выглядит. 

 КОЗЛЯТУШКИ-РЕБЯТУШКИ 
Установив контакт с классом и добившись посе-
щения своих занятий почти полным составом, я 
перешла ко второй части своего плана: обучить 
детей делать ответственный выбор. На одном из 
занятий я использовала для этого известную игру 
«Козлятушки-ребятушки» (Г.И. Марасанов). Опишу 
ее коротко. 
Одна группа участников отгораживается от 

остальных, например стульями. Это «козлятушки», 
которые сидят в «домике». Другая группа делится на 

«волков» и «коз». У них одинаковая задача: попасть 
в дом, для чего они могут использовать все способы 
убеждения. «Козлятушки» пускают в «дом» своих 
«соплеменников» и не пускают «волков». 
После открытия ролей «козлятушки» обязательно 

долж ны поведать, что влияло на их решение в боль-
шей и что в меньшей степени, что именно они сде-
лали, чтобы не пропустить хищников в дом. В конце 
занятия ученики должны были ответить в тетрадях 
на вопрос: «Когда выбирать трудно?» 
Продолжением темы стало занятие, где я рас-

сказала о способах влияния и манипуляциях, кото-
рым мы подвергаемся со стороны рекламы и лиц, 
желающих использовать людей в своих целях, на 
основе занятий Е. Лангуевой («Школьный психо-
лог» № 2–3/2005). 

 ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
На следующей встрече были проведены «полевые 
испытания» — игра «Продавец крыльев» (ориги-
нальная разработка). Игра полностью представлена 
на Всероссийском фестивале педагогических идей 
«Открытый урок» и опубликована на сайте: http://
festival.1september.ru/articles/653781/. 
В начале процедуры класс был поделен на две 

части по принципу «аквариума», используемому в 
работе обучающих и психотерапевтических групп. 
Одна часть (в нее вошла так называемая группа ри-
ска — Оля, Артем, Кирилл, Лиза, Семен и другие 
дети, непосредственно задействованные в описан-
ном выше инциденте с насваем либо вызывающие 
беспокойство классного руководителя) принимала 
непосредственное участие в игре. Это и был «аква-
риум». Вторая группа стала наблюдать и получила 
«Персональные листы наблюдения», где должна 
была отметить особенности поведения конкретных 
участников в игре. Эти листы были придуманы с 
двоякой целью: во-первых, чтобы способствовать 
развитию рефлексии у детей, а во-вторых, чтобы 
усилить вовлеченность тех ребят, кто в игру не по-
пал.
Уже на стадии деления на группы, происходившей 

по неведомым детям критериям, класс был заин-
тригован. «Листы наблюдения» некоторыми были 
восприняты как инструменты контроля и власти и 
воодушевили наблюдателей.

«Аквариум» сделали в центре класса: вместе со 
мной составили три стола и сели вокруг. Ребята за 
столом были насторожены.
На столы психолог поставил стаканчики, большую 

коробку сока и тарелку с печеньем, поясняя, что раз-
говор пойдет серьезный и, возможно, захочется под-
крепиться. Далее я объяснила свой выбор тем, что 
все приглашенные за стол — люди смелые и даже 
рисковые, открытые всему новому, а необходимы 
как раз такие, ведь речь пойдет о невиданных воз-
можностях. Таким образом, используя приемы пси-
хологического давления и манипуляции (см. выше), 
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я изобразила навязывание детям некоего волшебно-
го вещества, дающего способность летать.
Несмотря на успешно проведенное знакомство с 

манипуляцией и даже мини-сочинения по этой теме, 
все участники «аквариума» угостились печеньем и 
соком, с удовольствием выслушали необоснован -
ную лесть в свой адрес и только после первой покуп-
ки кое-кто стал распознавать отдельные приемы.

 ЧЕТЫРЕ ПОКУПКИ 
Всего ведущим было предпринято четыре попытки. 
После первой игроки, согласившиеся попробовать, 
получили синие карточки с надписями, демонстри-
рующими участникам их успех:

— У тебя получилось приподняться! Супер! При-
ятное ощущение невесомости! И др.
Настроение у играющих поднялось, насторожен-

ность уменьшилась, а у некоторых совсем исчезла.
Те, кто решился на вторую попытку, получили кар-

точки оранжевого цвета, которые содержали тексты, 
подчеркивающие их превосходство над другими:

— Только тот, кто летает, как ты, по-на стоя-
щему понимает, что такое скорость! Жги и не 
останавливайся! И т.п.
Большинство участвующих мальчиков отреаги-

ровали бурно, радостно, демонстрируя победные 
жесты и восклицания. В этот момент включенность 
игроков достигла максимума, а вот энтузиазм на-
блюдателей значительно упал, многие ощутили себя 
обманутыми и забыли, что надо вести листы наблю-
дения. На будущее необходимо учесть их реакцию и 
оказать наблюдателям поддержку.
Совершавшим третью покупку попались белые 

карточки с предупреждением:
— Сегодня ты завис в воздухе перед школой и не 

смог приземлиться. Пришлось на уроке держать-

ся за парту, чтобы учитель ничего не заметил. 
И др.
Не все смогли заметить предупреждение, кое-кто 

воспринял содержание карточки как еще одно при-
ключение.
Те, кто совершил четвертую покупку, получали 

печальные последствия, некоторые были сформули-
рованы весьма жестко:

— Жизнь без полетов потеряла интерес. Родите-
ли попросили тебя переехать… И др.
Здесь настроение игроков, участвующих в покуп-

ках, снизилось. Преобладающее чувство — разоча-
рование. Важно начать обсуждение игры безотлага-
тельно, с тех, кого наиболее сильно зацепил негатив, 
чтобы не дать ребятам уйти в защиты.

 СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 
В СИТУАЦИИ ВЫБОРА 

После окончания процесса покупок каждый участ-
ник получил возможность сказать о своих ощуще-
ниях, возникших на разных этапах игры. На основа-
нии самоотчетов детей и наблюдения за ними было 
обсуждено несколько стратегий поведения в ситуа-
ции выбора.
Стратегия № 1. Оля совершила только одну, 

первую покупку. После игры она сообщила, что 
сразу распознала в действиях ведущего приемы 
манипулирования, которые изучались на предыду-
щих занятиях, но на одну покупку решилась из 
любопытства. Продолжала подозревать ведущего 
в корысти до конца игры и обрадовалась в кон-
це тому, что избежала неприятностей и вовремя 
приняла правильное решение. Таким образом, Оля 
показала, что она чувствительна к социальной 
ситуации, ориентирована на успех, интересуется 
другими людьми — эти качества можно считать 

.................
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хорошей защитной «прослойкой» между подрост-
ком и правонарушением.
Стратегия № 2. Кирилл сделал две покупки, и 

у него возникла ассоциация с неким фильмом, где 
подобным образом персонаж попал в зависимость 
от негодяя. Кирилл остановился и с интересом на-
блюдал действия других участников.
Стратегия № 3. Лиза совершила три покупки, 

белая карточка ее насторожила, и она остановилась. 
В конце игры девочка была довольна своей прони-
цательностью. В действиях ведущего ничего предо-
судительного не заметила. Лиза — увлекающаяся, 
но осторожная. Обсудив с ней, какие проявления 
характера помогают ей, мы пришли к выводу, что 
чувство тревоги помогает ей остановиться.
Стратегия № 4. Артем и Женя совершили по че-

тыре покупки. В начале испытывали азарт, в конце 
игры были разочарованы, чувствовали себя неловко. 
Артем признался, что хотел после игры быстро уйти 
и не участвовать в обсуждении. При анализе своего 
поведения и самочувствия в игре (в том числе с по-
мощью листка наблюдений, который заполнила на 
него одноклассница) Артем самостоятельно опреде-
лил, что мог бы избежать отрицательных чувств в 
конце игры, если бы более внимательно отнесся к 
информации на белой карточке.
Стратегия № 5. Семен совершил четыре покупки. 

Эмоциональные проявления минимальны, утверж-
дает, что настроение к концу игры не изменилось. 
Сообщил, что игра неинтересная. Наблюдатель от-
метил, что Семен совершал покупки очень быстро, 
не задумываясь. В этих реакциях скорее проявились 
характеристики мальчика, увеличивающие фактор 
риска противоправного поведения — игнорирование 
негативных последствий своих поступков и возмож-
ное безразличие к мнению группы (даже друзей) о 
нем (хотя здесь может иметь место психологическая 
защита, информации о мальчике мало).
Поведение остальных участников игры было 

близко к какому-то из уже описанных.
Класс принял активное участие в обсуждении 

«знаков», которые предшествуют неприятным со-
бытиям, на примере Артема и Жени. Чувство не-
ловкости у ребят в результате неудачи, постигшей 
их перед одноклассниками, указывает на наличие 
просоциальных установок у этих подростков. Кро-
ме того, они не ожидали подвоха от ведущего и не 
выразили обиды в конце игры, то есть не склонны 
рассматривать действия других как преднамеренное 
причинение им вреда. Эти проявления также указы-
вают на определенный ресурс, сдерживающий раз-
витие антисоциальных тенденций.

 ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Итак, кроме личных приобретений и открытий 

участников, эта игра дала возможность оценить риск 
антиобщественных действий для каждого игрока. 
И хотя выраженным этот риск оказался только у 

одного ученика, обладающего к тому же невысоким 
статусом среди одноклассников, профилактическая 
работа с классом была продолжена.
Игра своим сюжетом очень прозрачно намекает на 

ситуацию вовлечения молодежи в злоупотребление 
ПАВ и формирование других зависимостей. Поэто-
му естественным ее продолжением на следующем 
занятии стала тема «Зависимость и независимость», 
где особенно подробно разбиралась представленная 
в игре схема «легкий успех — чувство превосход-
ства —  предупреждение — печальные послед-
ствия» и ее проявления в возникновении различных 
зависимостей как от веществ, так и от людей, видов 
досуга и пр.
Так как работа с классом не была исследованием 

в строгом смысле слова, то оценка результата осу-
ществлялась качественно — постоянно поддерживая 
контакт с классным руководителем, я просила ее от-
мечать изменения, происходящие в коллективе. Учи-
тель отметил много позитивных изменений: границы 
группировок размылись, прекратились конфликты с 
участием Лизы, ученики заинтересовались рейтин-
гом своего класса на общешкольном фоне. 
Кроме того, в процессе работы ко мне стали обра-

щаться родители учащихся с различными вопроса-
ми, и многие отмечали положительное влияние за-
нятий на учебную мотивацию, отношения в классе 
и самочувствие их детей.
После окончания работы с детьми я провела еще 

одно социометрическое исследование. Положение 
«лидеров» и «звезд» в целом изменилось незначи-
тельно, а вот игнорируемые исчезли. Можно считать 
это определенным успехом в развитии коллектива.
В качестве яркого завершения своей работы с 

классом я разработала к последней встрече имен-
ные «Дипломы шестиклассника» с кратким психо-
логическим портретом, в котором указала сильные 
качества каждого и то положительное, что смогли 
сказать о нем одноклассники за время нашего зна-
комства по разным поводам. 
В заключение хотелось бы отметить, что, несмо-

тря на разнообразные причины антиобщественного 
поведения, не ограничивающиеся социальными и 
психологическими факторами, профилактика в об-
разовательных учреждениях имеет значительные 
перспективы. И даже если ее проводит специалист 
со стороны, подобная работа при активном сотруд-
ничестве с педагогами и родителями может иметь 
заметный результат.  
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а протяжении 13 лет я работаю психо-
логом в школе, много занимаюсь проф-
ориентацией. В  газете «Школьный пси-
холог» (№ 2/2009) была напечатана моя 

разработка игры-путешествия «Дорога в страну 
профессий». Однако практика показала, что уро-
вень игр, заданий и вопросов больше подходит для 
учащихся 5–6-х классов, а для ребят постарше я 
создала «вторую серию» этой игры, которую хочу 
предложить вашему вниманию.
Игра эта проводилась не раз в нашей школе, пре-

терпевала изменения, превращалась даже в игру-
презентацию на большом экране актового зала. Такая 
форма очень нравится детям. Ребята с удовольствием 
участвуют в ней как в варианте маршрутной игры по 
станциям, так и в варианте викторины-презентации. 
А поводом к созданию игры для 7–8-классников по-
служило следующее.
Год за годом я сталкиваюсь с тем, что дети, прихо-

дящие ко мне на занятия в 9-м классе, имеют очень 
скудные представления о том, какие профессии су-
ществуют в современном мире, затрудняются пере-
числить специальности, зачастую не имеют понятия 
о содержании деятельности работников тех профес-
сий, названия которых знают (и которые, кстати, вы-
бирают в первичном анкетировании как возможные 
для себя в будущем!).
В связи с этим психологу приходится значитель-

ную часть времени занятия работать «словарем 
профессий», транслировать элементарные знания о 
предмете, целях, условиях труда по тем или иным 
профессиям. И это вместо того, чтобы больше вни-
мания уделить познанию личностных особенностей 

и возможностей, осознанию собственных качеств, 
которые могут стать профессионально важными, 
помочь соотнести представления о себе с профес-
сиональным выбором и др.
Хотелось бы, конечно, чтобы к 15 годам, стоя 

на пороге первичного профессионального выбора 
(даже если это пока только профиль дальнейшего 
обучения), подросток все-таки более четко ори-
ентировался в профессиях. Здесь немаловажное 
значение имеет и работа классного руководителя, 
который может уделять подобной работе время на 
классных часах, организовывать встречи с предста-
вителями профессий и экскурсии на производство с 
последующим обсуждением увиденного.
Я же, со своей стороны, предложила на канику-

лах провести большую игру профориентационной 
направленности для 7–8-классников. Я убеждена в 
большой развивающей силе таких форм работы, как 
викторины, игры, конкурсы, стараюсь активно ис-
пользовать их в своей деятельности. И подростки, 
и взрослые с удовольствием включаются в игровые 
формы взаимодействия, с их соревновательными 
элементами, возможностью сыграть роль, проявить 
эрудицию, внести свой вклад в командный резуль-
тат. 
На волне положительных эмоций, в игре, дети 

лучше запоминают информацию. Поддержанию 
интереса к различным профессиям способствовали 
также призы и подарки, доставшиеся как победите-
лям, так и всем остальным участникам.
Надеюсь, что представленный опыт будет полезен 

моим коллегам — читателям журнала «Школьный 
психолог».

 Дорога в страну 
профессий – 2
 Игра-путешествие
для учащихся 
7–8-х классов

Екатерина ВОСТРИКОВА 
педагог-психолог, 
ГБОУ гимназия 1554, ШО-3, 
Москва 
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Цели:
● формирование актуального для подростков «ин-

формационного поля», 
● стимулирование умственной активности,
● развитие самостоятельности мышления и вы-

бора,
● поддержание интереса к различным профессиям,
● расширение словарного запаса, 
● формирование навыков работы в команде.

Условия проведения
Игра проводится с 7-ми и 8-ми классами (или 

командами из каждого класса). В ходе игры коман-
ды, выполняя задания, набирают призовые баллы. 
Баллы записываются в маршрутный лист, и веду-
щий удостоверяет их своей подписью.
Побеждает команда, набравшая наибольшее коли-

чество баллов.
Если играет класс в полном составе, желательно 

привлечь к игре старшеклассников в роли ведущих 
на станции. В этом случае возможна такая орга-
низация игры, когда на каждой станции находятся 
2–3 ведущих (по количеству заданий). 
По прибытии на станцию класс делится на 2–3 груп-

пы, и каждый ведущий проводит свое задание с 
частью класса. Также для экономии времени, даже 
если на станции находится один ведущий, можно 
поделить команду на части для одновременного вы-
полнения детьми всех заданий.
Игра составлена по типу конструктора: можно 

варьировать количество станций и количество зада-
ний в них, добиваясь соответствия заданному вре-
менному промежутку (классный час, большое меро-
приятие для классной параллели, организация игры 
в каникулярное время).
В данном сценарии учащиеся посещают 6 станций: 
1. Профессии, связанные с музыкой.
2. Профессии «цифрового века» (информацион-

ные технологии).
3. Юридические профессии.
4. Профессии красоты и стиля.
5. Спортивные профессии.
6. Экономические профессии.

Организация мероприятия
Классные руководители формируют команды из 

10–15 человек. В каждой команде выбирают капи-
тана, у него во время игры находится маршрутный 
лист. На листе указаны станция, место ее нахожде-
ния, порядок прохождения.
Станции располагаются в учебных кабинетах 

(холлах, коридорах, рекреациях). На каждой стан-
ции находится ведущий (учителя, классные руково-
дители, учащиеся старших классов), который про-
водит с каждой командой свой конкурс, викторину, 
мини-игру.
Создается счетная комиссия (администрация, учи-

теля, представители профессий). По окончании ме-

роприятия маршрутные листы сдаются в комиссию, 
члены комиссии подсчитывают баллы, распределя-
ют номинации, призы, оглашают результаты игры, 
проводят награждение. 
Можно в каждой команде выделить одного участ-

ника, который после посещения каждой станции 
будет сообщать в счетную комиссию результат ко-
манды по каждому конкурсу. Председатель выносит 
результаты на большой стенд.

Оборудование и материалы:
● маршрутные листы;
● наборы фломастеров (на каждой станции);
● листы формата А3 и А4 (на каждой станции);
● распечатанные бланки с заданиями на каждой 

станции + памятка каждому ведущему;
● секундомеры или часы с секундной стрелкой 

(на каждой станции);
● карточки с заданиями, своими на каждой 

станции: карточки с профессиями в сфере здраво-
охранения для пантомимы, карточки с заданиями-
формулами, карточки с рифмами;
● грамоты для награждения победителей;
● шуточные призы (желательно связанные со сфе-

рами деятельности, которые представлены на стан-
циях).

 ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Участники собираются в актовом зале (большом 

холле, рекреации).
Ведущий. Ребята, сегодня нас с вами ожидает 

необычное путешествие-соревнование по дороге в 
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Страну профессий. В ходе путешествия вы буде-
те проезжать разные станции — профессии. На 
станции вы узнаете что-то новое о профессиях, 
а также сможете продемонстрировать свои зна-
ния о сферах человеческой трудовой деятельности, 
принять участие в конкурсах и играх. Выполняя за-
дания, вы будете набирать призовые баллы, под-
считает которые в конце игры счетная комиссия. 
И мы узнаем, какой класс лучше всех ориентирует-
ся в многообразии мира профессий.
Ваша задача — пройти все станции, отлично 

выполнить все задания и получить высшие бал-
лы. Передвигаться от станции к станции мож-
но, только взявшись за руки всей командой (ак-
цент на командной, слаженной, дружной работе). 
Активными должны быть все. Куда идти — напи-
сано во 2-й графе маршрутного листа. Не перепу-
тайте порядок вашего движения. Удачи!

 КОМАНДНАЯ ЧАСТЬ 
Ведущие треков занимают свои места. 
Команды прибывают на 1-ю станцию. По часам 

одновременно ведущие начинают работу с группа-
ми. Когда работа закончена, ведущий выставляет 
оценку в маршрутный лист и группа отправляется 
на следующую станцию.

Инструктаж для ведущих треков
На каждой станции командам предлагается не-

сколько (2–3) типов заданий.
В одном варианте участники за строго ограни-

ченный промежуток времени (например, 2 мину-
ты) перечисляют (записывают на специальных 
бланках) относящиеся к данной сфере профессии, 
средства труда или условия и др. В этом типе за-
даний за каждое правильное наименование начис-
ляется 1 балл.
Другой тип заданий — интеллектуальный кон-

курс, викторина, где участники должны проде-
монстрировать свои знания, ответить на вопросы, 
решить командную задачу. За каждый правильный 
ответ — 2 балла.
На некоторых станциях ведущий проводит мини-

игру, которая выполняет функцию игровой паузы, 
разрядки или разминки, активизирует мышление, 
внимание, память.
Ведущий в процессе взаимодействия с ребятами в 

игровой форме стремится донести информацию до 
учащихся, исправляет ошибки. Например, выслу-
шивая список профессий, поправляет: эта профес-
сия называется «таможенный инспектор», а не «та-
моженник», «стоматолог», а не «зубной врач» и т.п. 
А также дополняет список, упоминая профессии, 
средства труда и др. (то, что требуется в задании), 
не названные игроками. Ту же функцию выполняет 
классный руководитель (в том варианте проведения 
игры, когда он сопровождает команду своего класса 
в путешествии).

1. Профессии, связанные с музыкой
Задание 1. Разминка «Угадай мелодию»
Участникам необходимо по музыкальному 

фра г    менту отгадать, что за произведение звучит. 
Фонограммы фрагментов: «Спят усталые игруш-
ки», «Марш Мендельсона», заставка мультфильма 
«Смешарики».)
За правильный ответ – 1 балл.

Задание 2 
— Вам нужно за 3 минуты написать на листке бу-

маги все профессии в сфере музыки, которые удаст-
ся вспомнить. (Звукорежиссер, диджей, композитор, 
музыкант, певец, хореограф, дирижер и т.д.)
За каждое название профессии — 1 балл.

Задание 3. Викторина
За правильный ответ — 2 балла.
(Вопросы к викторине см. в Личном кабинете.) 
 
2. Профессии «цифрового века» 
(информационные технологии)
Кто владеет информацией — 
тот владеет миром. 
  Н. Ротшильд

Задание 1. Что это такое? 
В презентации демонстрируются картинки, задача 

игроков — угадать, что изображено на слайде.
1. Первая компьютерная мышь. 
2. Дискета 1990-х годов. 
3. Защитный экран к монитору.
4. Жесткий диск на 5 Мб (1959 г.). 
5. Картридж для матричного принтера.
За правильный ответ — 1 балл.

Задание 2 
— Информационные технологии существуют в 

двух вариантах: явном и скрытом. В явном виде — 
это любая вычислительная техника: персональ-
ный компьютер, ноутбук или популярный ныне 
iPod. Также это сервисы Интернета и электрон-
ная почта. 
Еще есть различные автоматизированные ком-

пьютерные системы — у бухгалтеров, конструк-
торов, руководителей и менеджеров.
В скрытом виде ИТ в виде микрочипов присут-

ствуют во многих современных бытовых устрой-
ствах. Перечислите их. 

(Телевизор, стиральная машина, кухонная плита с 
программным управлением, мультиварка, сотовый 
телефон, банкоматы, кассы в супермаркетах, считы-
вающие штрих-коды с упаковки продуктов, систе-
мы контроля с видеокамерой.) 
За каждое верное название – 1 балл.

Задание 3. Викторина
За каждый верный ответ — 2 балла.
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3. Юридические профессии
Задание 1. Лодка прав (не оценивается)
В процессе дискуссии участники выбирают 6 прав. 

Ведущий может предлагать некоторые, например: 
право на пищу и воду, игрушки, чистый воздух, 
карманные деньги, свою комнату, любовь и чув-
ства. 
У каждого должно быть изображение лодки и 6 

листков с написанными правами. 
Все закрывают глаза и представляют, что лодка 

перегружена, а каждое право весит 50 кг. Чтобы 

лодка не утонула, необходимо сбросить одно право. 
Каждый участник сбрасывает одно право. Это по-
вторяется до тех пор, пока на лодке не останется 
одно, самое важное право. Участник может объяс-
нить, почему он оставил это право. 
Комментарий для ведущего: большая часть этого 

упражнения выполняется самостоятельно. При об-
суждении не настаивайте на доскональном объясне-
нии своего выбора. Вам должно быть достаточно и 
того, что они себе объяснили каждый свой шаг, а это 
в данной ситуации главное.
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Специалист по воспитанию спортсменов и подготовке их к соревнованиям, 
помогает в совершенствовании мастерства, начинающим спортсменам прививает 
основные умения и навыки

Спортивный тренер

Объясняет, как устроен парашют, как вести себя в самолете, обеспечивает 
безопасность, морально поддерживает новичков в момент прыжка

Инструктор 

парашютного спорта

Медик, регулярно работающий с отдельными спортсменами 
и с целыми командами (в футболе, хоккее, волейболе и др.) Спортивный врач

Специалист, помогающий посетителям спортзала правильно структурировать 
свои занятия, выбрать нужные упражнения и интенсивность нагрузок 
в зависимости от состояния здоровья и от задач, которые человек перед собой 
ставит, руководящий тренировками, следящий за правильностью 
выполнения физических упражнений 

Инструктор 

по фитнесу, 

фитнес-тренер

Специалист, занимающийся предсоревновательной психологической подготовкой 
спортсменов, спортивной профориентацией 
(психологический отбор будущих чемпионов в конкретных видах спорта)

Спортивный психолог

Он участвует в оформлении отношений спортсмена с работодателем, регулирует 
финансовые и юридические вопросы, ищет наиболее выгодные контракты 
со спонсорами и рекламодателями, занимается страхованием спортсмена; 
занимается подбором вариантов продолжения карьеры игрока

Спортивный агент

Журналист, освещающий спортивные события в режиме реального времени Спортивный 

комментатор

Мастер по натяжке ракеток для тенниса, игры сквош, бадминтона и т.п. Стрингер

Специалист по созданию спортивных газонов и уходу за ними для любых видов 
спорта на траве (футбольные поля, поля для регби, для гольфа, теннисные корты), 
на каждом из которых свои требования к уклону газона, к высоте травы. Знает, как 
обустроить все элементы поля и сохранить их в идеальном 
для игры состоянии

Гринкипер 

Таблица 1
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Задание 2 
— Вам нужно за 3 минуты написать на листке 

бумаги все профессии, которые можно назвать 
юридическими. 

(Судья, прокурор, адвокат, следователь, нотари-
ус, дознаватель, юрисконсульт, судебный эксперт, 
специалист по налогообложению, специалист по 
правовому обеспечению банковской деятельности, 
юрист в области специальной правоприменитель-
ной практики и др.)
За каждое название профессии — 1 балл.

Задание 3. Викторина 
Вопросы к викторине см. в Личном кабинете. 
За верный ответ — 2 балла.

4. Профессии красоты и стиля
Задание 1. Специализированный магазин 
(не оценивается)
— Бывают такие магазины, в которых можно 

купить все, что угодно. Например, супермаркеты. 
А есть магазины специализированные. В них прода-
ется какой-то один товар: мебель, обувь, книги — 
или они рассчитаны на какую-то одну категорию 
покупателей: охотников, бизнесменов, родителей 
грудных младенцев. Представьте, что в одном го-
роде открылся новый специализированный магазин. 
Придумайте товары, которые могли бы в нем про-
даваться, и объясните почему. А магазин называ-
ется: «Всё для красоты, стиля и имиджа».

Задание 2
— Вам нужно за 3 минуты написать на листке 

бумаги все профессии, которые можно назвать 
профессиями стиля и красоты. 

(Визажист, закройщик, имиджмейкер, космето-
лог, массажист, модельер, парикмахер, портной, 
стилист, манекенщица, фотомодель, фитнес-тренер, 
гример и т.д.)
За каждое название профессии — 1 балл.

Задание 3. Викторина 
Вопросы к викторине см. в Личном кабинете. 
За верный ответ — 2 балла.

Микробиолог
Верстальщик 

текстов
Мерчендайзер Брокер Администратор

Финансист Лингвист Селекционер Трейдер Хореограф

Актуарий Программист Экскурсовод
Налоговый 
инспектор

Предприниматель

Страховой агент Аудитор Логист Дизайнер Судмедэксперт

Инкассатор Клипмейкер Биржевой аналитик Технолог Маркетолог

Таблица 2

5. Спортивные профессии
Задание 1. Лаборатория спорта 
(не оценивается) 
Перечень рекордов:
● кто быстрее зашнурует ботинок одной рукой; 
● кто дальше пройдет на руках; 
● кто дольше прокрутит обруч; 
● кто больше раз ударит мячом о коленку; 
● у кого дольше продержится мяч на ракетке от 

большого тенниса; 
● кто больше отожмется от табуретки; 
● кто дольше просидит, удерживая книжку на голове. 
После личных испытаний можно устроить груп-

повые: 
● кто дольше сможет прыгать через скакалку груп-

пой (минимум 5 человек); 
● кто длиннее вытянется цепочкой из 5 человек; 
● кто дальше прыгнет с места. 

Задание 2. Спортивные профессии
Ведущий зачитывает текст, участники угадывают 

профессию (см. табл. 1).
За каждое угаданное название — 1 балл.

Задание 3. Викторина 
Вопросы к викторине см. в Личном кабинете. 
За верный ответ — 2 балла.

6. Экономические профессии
Гадание на кофейной гуще и экономические про-

гнозы отличаются только тем, что в первом слу-
чае предсказания иногда сбываются.

    Автор неизвестен

Задание 1
— Удалите из таблицы неэкономические про-

фессии (см. табл. 2).

Задание 2. Викторина
За правильный ответ – 2 балла. 

Вопросы к викторине см. в Личном кабинете
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накомство с Азбукой открывает двери в мир 
человеческих знаний, объединяет поколе-
ния, развивает чувства и мысли ребенка, на-
страивает на общение и взаимодействие. Во 

многих школах стало доброй традицией праздновать 
это событие. Мне, как психологу, хотелось организо-
вать праздник нетрадиционно, потому что я увидела 
возможность в контексте события целенаправленно 
поставить и решить психологические задачи. Завер-
шению этого этапа был посвящен интерактивный 
праздник-путешествие для первоклассников, их ро-
дителей и педагогов «Спасибо, Азбука!». 
В процессе учения важна созидательная актив-

ность каждого: и педагога, и ребенка, и родителя. 
Ученики идут по пути освоения знаний при поддерж-
ке учителей и родителей, преодолевая препятствия и 
принимая помощь, активно преобразуя свой опыт, 
развивая чувства и мысли. Причем в этом процессе 
каждый участник делает открытие в себе самом. 
Подчеркнуть роль каждого участника образова-

тельного процесса, значение сотворчества и взаим-
ной поддержки — основная цель разработанного 
события. Поэтому было важно найти подходящую 
форму праздника, в котором не было бы зрителей, 
а все стали бы его активными участниками. Среди 
детей и взрослых сегодня очень популярны квест-
игры, которые предполагают участие каждого в ре-
шении поставленных задач. В отличие от традици-
онных квестов, здесь осознанно и четко ставились 
психологические цели и задачи. 
Действие интерактивного праздника проходит в 

полумраке, который символизирует мир без знаний 
и дружбы, мир, где царят тревога и страх перед не-
ведомым. И наши участники, пройдя все испыта-
ния, благодаря активности, взаимной поддержке, 
любознательности, желанию экспериментировать и 
узнавать новое возвращают в мир свет и радость. 
В образовательном процессе встречаются препят-

ствия: страхи, незнание-неумение, лень, неуверен-

ность, неаккуратность… В нарративной практике, 
на методический инструментарий которой я опи-
ралась при разработке праздника, есть карта экс-
тернализации, которая помогает человеку отделить 
проблему и посмотреть на нее со стороны. Важно 
было найти источник, который помог бы подобрать 
такой метафорический образ «проблемы», который 
был бы понятен и известен многим. 
В качестве такого источника выступила детская 

литература. Так появились образы: Кощея, кото-
рый вселяет страх перед испытанием; Фрекен Бок 
как транслятора норм и правил, которым не всегда 
хочется следовать; Снежной королевы, олицетво-
ряющей эмоциональную холодность в отношениях, 
отсутствие поддержки; Кляксы как символа неакку-
ратности, небрежности в работе. 
Однако существует личностный ресурс участ-

ников: любознательность, интерес, прилежание, 
стремление стать лучше, дружелюбие… Этот ре-
сурс помогает преодолеть препятствия, увидеть и 
принять помощь других и самим оказать поддержку. 
В качестве образов, помогающих участникам прой-
ти все испытания, выступали метафорические фи-
гуры Весны-красны (способность преобразовывать-
ся, меняться к лучшему, энергия жизни) и Богатыря 
русского (сила воли и духа). 
В процессе обучения мы не только осваиваем 

чтение, счет и письмо, но и учимся дружить, тво-
рить, совершать добрые поступки. Обратить вни-
мание на это помогла «лупа добра», которая позво-
лила увеличить лучшие качества друг в друге. Ведь 
в школе так важно для интересной, увлекательной 
и радостной жизни опираться на лучшее в себе и в 
товарище!

Цель игры: создать творческую обстановку, в ко-
торой каждый участник может внести свой вклад в 
разрешение проблемных ситуаций и ощутить свой 
ресурс и активную позицию. 

 Спасибо, 
Азбука!
 Интерактивный 
праздник-путешествие 
для первоклассников
Ирина МЕЛЬНИКОВА
кандидат психологических наук,
педагог-психолог, СОШ МГПУ
iramelnickowa@yandex.ru
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Задачи: 
— мотивировать участников на взаимодействие и 

через метафору подчеркнуть значимость активно-
сти каждого субъекта образовательного процесса в 
образовательной деятельности;

— сделать акцент на ресурсных сторонах участ-
ников в разрешении проблемных ситуаций;

— обратить внимание на то, что каждый этап 
освоения школьной программы открывает новую 
веху в развитии личности ребенка, привносит ка-
чественные изменения в контекст общения между 
ребенком и учителем, ребенком и родителем, учите-
лем и родителем;

— создать эмоционально положительную творче-
скую атмосферу, поддерживать интерес и увлечен-
ность.
Участники: ученики 1-х классов, их родители и 

учителя.
Продолжительность: 90–120 минут.

 МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Разминка
Дети вместе с педагогами и родителями входят в 

зал и становятся полукругом у сцены. 
Ведущий (психолог). Дорогие ребята! Уважаемые 

взрослые! Вы все вместе прошли большой путь по 
Стране знаний. Конечно, впереди еще много инте-
ресных и незнакомых дорог, ведь мир знаний бес-
конечен. А Азбука помогает открывать в этот мир 
двери. 
Азбука. Да, ребята, я видела, как много испытаний 

вы прошли, чтобы познакомиться со мной. А помо-
гали вам ваши учителя и родители. И мне хотелось 
бы сегодня вместе с вами отпраздновать завершение 
этапа знакомства со мной песнями, танцами, играми.
Буратино. Да, праздники я люблю. И игры люб-

лю. А вот сейчас и поиграем. Вы согласны? (Да!)
Буратино проводит короткую разогревающую 

игру. 
Место действия — актовый зал. В украшенном 

зале звучит музыка, на сцену проецируется слайд 
«Добро пожаловать на праздник!». Много света. 
Участников приветствуют ведущий, Азбука, Бура-
тино. Здесь важно создать ощущение традицион-
ного школьного праздника, на котором ожидаются 
концертные номера, игры…

Упражнение «Встреча с Кощеем»
Буратино. А ведь сначала я не хотел учить Азбу-

ку и попадал во всякие неприятности. Вы ведь пом-
ните, в какую страну я попал, когда поменял Азбуку 
на билет в театр? (В Страну дураков.) Я так пони-
маю, что в эту страну вы уж точно не попадете. Да 
и я тоже — я ведь уже выучил Азбуку. (Открывает 
книгу «Золотой ключик» А. Толстого, которая по-
падается ему на глаза, и начинает читать) Ой, да 
это же про меня написали! 

Азбука. Молодец, Буратино, хорошо читаешь. И 
вы, ребята, тоже, я слышала. Мне очень хочется, 
чтобы чтение делало наш мир светлее, наполняло 
радостью и мечтами. Поэтому я приготовила для 
вас особо ценные подарки — книги (достает ме-
шок с книгами).
Резко гаснет свет, звучит пугающая музыка, по-

является Кощей и его помощники. Благодаря све-
тоотражающим элементам видны контуры фигур 
персонажей. Остальное действие до финала про-
ходит в полумраке.
Кощей. Не люблю я знания, не люблю я книги! 

Они несут свет, который меня тревожит. (Он или его 
помощники забирают мешок с книгами. Из мешка 
выпадают буквы: Ч, Ч, Д, которые берет Азбука.)
Азбука. Ой, ужасный Кощей Бессмертный спрятал 

мой подарок. Друзья, вы хотите, чтобы был празд-
ник, хотите получить лучший подарок — книги? 
(Да!) Я наблюдала за вашим старанием, активно-
стью, трудолюбием, когда вы знакомились со мной, 
и уверена, что это вам под силу. 
Буратино. Но что же нам делать? 
Ведущий. Может, произнести волшебные слова? 
Буратино. Крекс, фекс, пекс!.. Эх, опять не сра-

ботало! 
Ведущий. Может вы, друзья, знаете волшебные 

фразы или слова?
Участники называют волшебные фразы: «По щу-

чьему веленью, по моему хотенью...» (Емеля из сказ-
ки «По щучьему веленью»). «Сивка-Бурка, вещая 
каурка! Стань передо мной, как лист перед тра-
вой!» (Иванушка-дурачок из сказки  «Сивка-бурка»). 
«Лети-лети, лепесток, через запад на восток, че-
рез север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь 
коснешься ты земли — быть по-моему вели» (Женя 
из сказки «Цветик-семицветик»). «Раз, два, три! 
Горшочек, вари!» (Девочка из сказки «Горшочек 
каши» братьев Гримм). «Кара-барас!» («Мойдо-
дыр» К. Чуковского).
Буратино. Эх, не помогает.
Азбука. Да, к сожалению, эти волшебные слова не 

помогли. Но они точно есть. 
Буратино. И куда же нам идти?
В темноте раздается «сказочный» голос.
Голос. Пойдете направо — попадете в компьютер-

ный замок без смеха друзей.
Налево пойдете — вас ждут приключения: найде-

те сокровища, радость общения.
Но правило есть важное одно, известно Азбуке оно.
Азбука. Вам нужно пройти ряд испытаний, кото-

рые встретятся на страницах детских книг, где нуж-
ны будут поддержка друг друга, смелость и сооб-
разительность. Но часть пути вы пройдете в полной 
темноте, доверяя друг другу. Ведь по дороге в мир 
знаний нам нужно доверие. Учителю я даю волшеб-
ный фонарик, который подскажет, куда идти. Вы по-
лучите и волшебные повязки доверия. Сначала глаза 
завязывают родители детям. А на второй странице, 
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наоборот, дети родителям. И проводники должны 
очень бережно вести своих близких по лабиринту 
вслед за учителем.
Кроме фонарика, я даю моих помощников (буквы 

в мешочке), которые могут вам пригодиться.
Материалы: мешочек для букв, буквы Ч, Ч, Д 

(на листах формата А4), фонарик, повязки для глаз, 
большой мешок, подарочные книги.
Комментарии. Метафорический образ Кощея 

вселяет страх перед испытанием, при этом он мо-
жет мобилизовать желание поддержать друг друга 
и сплотиться. Учитель — проводник в мир знаний, 
компетенций. Поэтому именно ему вручается фона-
рик, символизирующий лучик, который указывает 
путь в этот мир.

 ОСНОВНОЙ ЭТАП 
Страница первая 
Упражнение «Фрекен Бок»
Фрекен Бок (Нудная). Это вы давали объявление, 

что вам нужна школьная воспитательница с хоро-
шим характером? Так вот — это я. 
Ведущий. Кто это, ребята? (Фрекен Бок.)
Фрекен Бок (Нудная). Бок. Фрекен Бок. Ну что, 

уважаемые родители и педагоги! Оставьте мне ва-
ших детей, и я сделаю из них людей.
Ведущий. А вы любите детей?
Фрекен Бок (Нудная). Как вам сказать? Безумно. 

А еще больше я люблю порядок. Сейчас я научу вас, 
как правильно вести себя в классе.
Учитель вошел — встали, кивнули головой, сели… 

(Фразы сопровождает движениями.) А теперь про-
верим вашу внимательность к моим распоряжени-
ям, без которой невозможно воспитание. Вы долж-
ны делать то, что я говорю, а не показываю. (Игра 
по типу запрещенного движения.)
Так. Научила я вас играть по моим правилам. 

Теперь посмотрим, чему вы (обращаясь к педа-
гогам и родителям) научили своих детей. Знают 
ли они правила поведения в школе? Вот вы, дети, 
знаете, как нужно вести себя на уроке? На про-
гулке? На перемене? (Показывает пиктограммы, 
а ребята называют правило). А зачем нужны эти 
правила?
А вы, родители, знаете, как вовремя уложить ре-

бенка спать, чтобы он пришел бодрым в школу? 
Может, вы еще знаете, во сколько нужно прийти в 
школу?
Да, слишком вы хорошо воспитаны, но все равно 

давайте вспомним, что секрет хорошего воспитания 
в постоянном повторении. Начинаем сначала.
Азбука. Друзья, уж слишком нудная эта Фрекен 

Бок. Но буквы, которые выпали из мешка, нам по-
могут. Посмотрите, как НУДНУЮ Фрекен Бок мож-
но превратить в другую, волшебную.…
Фрекен Бок (Чудная). Ах, сразу хочется сделать 

что-то приятное! Возьмите, это вам от меня. Я ду-
маю, вам пригодится! А теперь вам туда.  

Указывает направление и дает часть волшебной 
фразы — слог БУ. Азбука напоминает, что нужно 
воспользоваться волшебной повязкой.
Далее дети сопровождают родителей к следую-

щей странице. 
Материалы: большими светящимися в темно-

те буквами написано на одной из стен: НУДНАЯ 
ФРЕКЕН БОК. Пиктограммы правил. Повязки. 
Слог БУ.
Комментарии. Образ Фрекен Бок как источника 

норм и правил, которым не всегда хочется следо-
вать, позволяет, с одной стороны, подчеркнуть не-
обходимость справляться со своими желаниями и 
действовать по правилам школьной жизни в образо-
вательном процессе, чтобы достичь целей, а с дру-
гой — актуализирует понимание того, что чрезмер-
ность, неуместность предъявления правил может 
вызвать их отторжение.
Пиктограммы были созданы ребятами всех па-

раллелей, в том числе и первоклассниками, в ходе 
тренинга «Правила школьной жизни». Этот тренинг 
можно организовать в октябре–ноябре. 

Страница вторая
Упражнение «Клякса»
На полу лежат «кляксы» (нарисованные на ли-

стах ватмана; количество листов определяется 
количеством участников: на один лист — 7— 10 че-
ловек). На стене надпись: ХМУРАЯ КЛЯКСА. Зву-
чит песенка про Кляксу.
Клякса (Хмурая). Появляюсь я в тетрадках и в 

альбомах у ребят. Заставляю расплываться то, что 
сделано с трудом.
Ведущий. Друзья, вы встречались с такой дамой? 

Дорогие учителя, делают ли ребята ошибки, бы-
вают ли у них кляксы? (Да.) А что ребята делают, 
чтобы исправить ошибку? (Думают, анализируют, 
исправляют ошибку...) Ну что же, ваше трудолю-
бие помогает исправить ошибки. А теперь давайте 
справимся и с Кляксой. Вам нужно превратить эти 
кляксы во что-то, связанное со школой (школьный 
предмет, событие в школе…). Даю вам 7 минут.
Когда участники, разделившись на группы, вы-

полняют задание, Клякса бегает от одной группы 
к другой и хмуро говорит, что ничего не получится. 
После завершения работы участники делают пре-
зентацию результата. Ведущий подчеркивает их 
выдержку, терпение и способность договориться в 
совместной работе.
Клякса (Хмурая). Ну вот, справились (хмурится 

еще больше, ворчит).
Ведущий. Друзья! А не найдется ли у нас еще вол-

шебной буквы. Уж очень не хочется, чтобы кто-то 
рядом хмурился. Даже клякса. 
Азбука. Да, есть буква Д. Может, она здесь при-

годится?
(Участники преобразовывают слово ХМУРАЯ в 

МУДРАЯ.)
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Клякса (Мудрая). Теперь, друзья мои, я понимаю, 
что появлением своим я творческое виденье вклю-
чаю! Какая я мудрая! Спасибо, что расколдовали 
меня. Пойду соберу мудрых мыслей. А вам в дорогу 
я даю волшебные буквы, которые помогут вернуть 
сокровище — книги. 
Клякса дает участникам буквы (СП) и указывает 

направление.
Материалы: большими, светящимися в темно-

те буквами написано на одной из стен: ХМУРАЯ 
КЛЯКСА. Листы ватмана с кляксами. Маркеры, ка-
рандаши, буквы (СП).
Комментарии. Это упражнение помогает обра-

тить внимание участников на то, что без ошибок 
не бывает учения, при этом у каждого есть возмож-
ность исправить их и старание, которое позволит не 
допускать ошибок в дальнейшем.

Страница третья
Упражнение «Богатыри»
Богатыри. Ой вы, добрые молодцы и девицы! Да 

куда это вы путь держите? (Участники отвечают.) 
Да… Справиться с Кощеем непросто. Не можем 
мы вас отпустить на погибель. Чтобы справиться 
с Кощеем, вам нужно показать свою богатырскую 
сноровку и смекалку. И только тогда мы укажем на-
правление. 
Сейчас нужно встать в круг и взяться за руки (два 

участника держат обруч в руках). Вы должны все 
пройти через кольцо дружбы (обруч) попарно, не 
разнимая рук.
Богатыри. Да, дружные и ловкие вы ребята. От-

правляйтесь дальше смело, не страшны вам Кощее-
вы преграды.
Ведущий. А куда же нам идти? 
Богатыри указывают направление и дают две 

волшебные буквы — КА.

Материалы: обруч, музыкальный фон, соответ-
ствующий теме, буквы КА.
Комментарии. Образы богатырей метафориче-

ски обозначают силу воли и духа, подчеркивают, 
что в образовательном процессе есть источники, 
которые могут всегда прийти на помощь в ситуа-
ции затруднения. Это и внутренний ресурс, и се-
мейный, и педагогический, и ресурс группы, со-
общества.
Это упражнение проходит быстро и весело. Сто-

ит учесть, что если группа большая, можно взять 
2—3 обруча. Это упражнение позволяет мотиви-
ровать на сплочение и объединение; подчеркивает 
важность силы, ловкости, взаимной поддержки. 

Страница четвертая
Упражнение «Снежная королева»
Царство Снежной королевы. Звуки метели, вью-

ги. Температуру в зале снизили, здесь прохладно.
Снежная королева. Зачем вы сюда пожалова-

ли?! Принесли тепло своих сердец… Не подходи-
те ко мне близко! Вы слишком горячие! Вы знаете 
меня? А что вы знаете о дьявольском зеркале? Мо-
жет, в кого-то из вас попал кусок дьявольского зер-
кала и вы останетесь в моем царстве?
Азбука. Нет, Снежная королева, ребята видят мир 

добрым и делают его лучше. У нас есть лупа, кото-
рая еще увеличивает хорошие качества в человеке. 
Вот смотрите. 

(Передаем по кругу лупу и называем хорошие каче-
ства друг друга.) 
Снежная королева. Да, вы слишком хорошие для 

моего царства. Но отпустить вас я не могу. 
Ведущий. Дорогие друзья! А что помогло в сказке 

удалить осколок зеркала? (Любовь, дружба.) Давай-
те мы представим, что каждый из нас — это частич-
ка этого чувства, и сделаем живую скульптуру.
Участники делают живую скульптуру. 
Когда скульптура создана, на презентации из 

слайда с надписью «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» па-
дает буква «С» и королева становится «НЕЖ-
НОЙ». 
Нежная королева. Ах, как мир прекрасен! Как 

приятно видеть ваши лица! Как хочется сделать что-
то хорошее. 
Нежная королева дает часть волшебной фразы 

«ИБО» и указывает направление.
Материалы: лупа, музыкальный фон, соответ-

ствующий теме, шум метели, слайд (надпись СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА должна смениться на НЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА), часть волшебной фразы «ИБО».
Комментарии. Образ Снежной королевы, который 

несет в себе эмоциональную холодность в отноше-
ниях, отсутствие поддержки, преобразовывается 
в образ Нежной королевы, который подчеркивает 
важность человеческих чувств, сопереживания. 
Этим упражнением хотелось обратить внимание на 
лучшие качества друг друга.
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Страница пятая
Упражнение «Весна-красна»
Звучит шум ручья, дождя, щебетание птиц…
Весна-красна.
Зовут меня Весна-красна,
Сегодня очень я нужна.
Я покажу, где злой Кощей,
Уединился от людей.
Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Мне очень 

хочется вам помочь. Но у меня мало сил, так как вре-
мя мое еще не пришло. Но вы можете поддержать 
меня. Мне очень приятно, когда люди знают стихи 
или песни о весне. Это придает мне сил. Поэтому я 
прошу вас спеть или рассказать стихи обо мне. 

(Участники поют песни и рассказывают стихи, 
стоя полукругом возле Весны-красны.)
Спасибо! Я почувствовала в себе силы! А дорогу в 

Кощеево царство нам покажут мои друзья-ручейки.
(Игра «Ручеек». Передвигаемся к финальному ме-

сту действия.)
Весна-красна. Вот вам от меня волшебные буквы.
(Дает часть волшебной фразы «АС», «АЗ», идет 

вместе с ребятами к Кощею.)
Материалы: часть волшебной фразы «АС», «АЗ». 

Музыкальный фон.
Комментарии. Метафорическая фигура Весны-

красны связана с энергией жизни, поддерживает 
способность преобразовываться к лучшему. Это 
упражнение позволяет сделать акцент на том, что, 
преодолевая препятствия, мы приобретаем новые 
качества; обратить внимание, что красота литера-
турного слова, музыки пробуждает мир к лучшему.

Страница шестая
Упражнение 
«Подземелье Кощея Бессмертного»
В помещении темно, ничего не видно.
Кощей Жуткий. Кто посмел разбудить меня?.. 

Ах, это вы! Я здесь нашел себе убежище от мира 
современных технологий, которые подрывают мой 
авторитет, подвергают сомнению факт моего бес-
смертного существования! Но, коль я проснулся, вы 
теперь мои пленники. 

(Появляются лешие и чудища, которые перекры-
вают выход.)
Азбука. Друзья мои! Мне так хотелось подарить 

вам праздник! 
Буратино. Что же нам делать? Не оставаться же 

нам здесь? 
Ведущий. Давайте вспомним, как удалось Ивану-

царевичу справиться с Кощеем. Да, именно сочув-
ствие, доброта, смелость и сообразительность по-
могли одолеть Кощея. Вспомните, когда кто-то из 
вас проявлял или наблюдал эти качества у своих то-
варищей, родителей, педагогов, приведите конкрет-
ные примеры из школьной или семейной жизни. 
Участники называют примеры, а Кощей хвата-

ется за сердце и стонет от каждого примера.

Кощей Жуткий. Ой, злые силы мои меня поки-
дают. 
Азбука. А мы с вами можем как-то превратить 

жуткого Кощея в очень мягкого, отзывчивого. Ведь 
у нас праздник! Не хочется, чтобы кому-то было 
плохо. Как мы это сделаем? Ведь у нас осталась еще 
буква.

(Меняем букву Ж на Ч.)
Материалы: слайд (надпись ЖУТКИЙ КОЩЕЙ 

должна смениться на ЧУТКИЙ КОЩЕЙ).
Комментарии. Образ Кощея вызывает тревогу и 

страх. Они появляются в том числе и при встрече с 
новым, с миром знаний. В образовательном процессе 
мы можем оказать поддержку друг другу при встрече 
с препятствиями, с тревогой и страхами. Это упраж-
нение подчеркивает сильные, ресурсные стороны 
участников, показывает силу добра через добрые по-
ступки, которые каждый из нас совершает.

 ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 
Упражнение «Волшебная фраза»
Кощей Чуткий. Ах, какие же вы хорошие, милые, 

замечательные. Простите меня, что хотел испортить 
праздник. Возьмите свои сокровища! 
Все. Спасибо! 
(Пробуем открыть мешок, но он не открывается.)
Азбука. Нужно сложить волшебную фразу из ча-

стей, которые мы собрали на страницах.
Все вместе собираем и произносим волшебную 

фразу: «СПАСИБО, АЗБУКА!»
Сказочные герои вручают детям книги с поже-

ланиями плюс пряник, на котором написано каче-
ство на букву из алфавита (Артистичный Сергей, 
Бодрый Кирилл, Веселая Маша…). А родители из 
волшебного мешочка вытягивают в произвольном 
порядке качества по алфавиту (Активный, Бла-
городный, Внимательный…). Для учителя тоже 
можно сделать пряник (Мечтательная, Активная, 
Решительная, Интересующаяся, Яркая). 
Материалы: части волшебной фразы, мешок с по-

дарками, пряники, карточки с качествами.
Комментарии. Качества, написанные на прянике, 

важно составлять с учителем, выделяя лучшие черты 
в ребенке. Родителям и учителю позитивные качества 
помогают почувствовать свою силу и значимость. На 
завершающем этапе психолог/ведущий подчеркива-
ет активность и включенность каждого, что помогло 
сделать праздник запоминающимся событием.

В заключение хотелось бы отметить, что такой 
интерактивный праздник невозможен без поддерж-
ки и включенности многих педагогов, родителей, 
детей и, конечно, администрации. Я испытываю 
огромную радость и благодарность за то, что есть 
возможность работать в Университетской школе, 
школе сотворчества, и общаться с людьми, которые 
готовы экспериментировать, творить, вдохновлять и 
вдохновляться. 

 54 

 В М Е С Т Е  С  Р О Д И Т Е Л Я М И   январь    2016    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ



55  55 

Ч И Т А Т Е Л Ь  Н А  П Р И Е М Е   январь    2016    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

нам в редакцию опять начали поступать 
вопросы от читателей, касающиеся как 
правового статуса, так и содержания дея-
тельности педагогов-психологов. Мы с 

радостью отвечаем на них и просим коллег быть 
активнее и чаще использовать возможности нашего 
издания для выяснения интересующих вас вопро-
сов. 
Обратимся к первому вопросу. 

Уважаемая редакция, в одном из номеров «Школь-
ного психолога» за 2006 год был опубликован про-
ект «Положения о службе практической психоло-
гии в системе образования РФ». Обещали, что при-
нятый документ будет опубликован в ближайших 
номерах. До сих пор не могу найти этот документ 
ни в вашем издании, ни на сайте Минобразования. 
Или он так и не был принят? 
В этом случае подскажите, в каком документе 

говорится о статусе педагога-психолога в учреж-
дении образования? Кому он подчиняется по адми-
нистративной линии, подотчетен ли заместителю 
директора или старшему воспитателю ДОУ? Ни в 
Положении за 1999 год, ни в Концепции развития 
Службы на 2010–2012 гг., ни в Едином квалифика-
ционном справочнике нет ответов на этот вопрос.

Отвечая на вопрос о документах, определяющих 
деятельность педагога-психолога в системе образо-
вания, необходимо совершить небольшой экскурс 
в историю. С середины девяностых годов прошло-
го века в нашей стране идет затяжная реформа си-
стемы образования. Ее начало совпало с периодом 
глобальных реформ в экономике. Что, в свою оче-
редь, привело к существенному сокращению и из-

менению структуры бюджетного финансирования 
образования. 
Несмотря на это в 2005 году профессиональным 

сообществом психологов образования при поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ была на-
чата работа над новым вариантом «Положения о 
службе практической психологии в системе обра-
зования РФ». Напомним, что до этого деятельность 
психологов образования строилась в соответствии 
с Положением, принятым в 1999 году. Новый до-
кумент должен был соответствовать требованиям 
к психологам со стороны системы образования. В 
нем учитывались новые направления деятельности 
службы, ее обновленный статус и виды деятельности 
психологов в системе образования. Через некоторое 
время в соответствии с существующей в те времена 
нормативно-правовой базой «Положение...» транс-
формировалось в «Концепцию...». Один из вариан-
тов этого документа и был опубликован в «Школь-
ном психологе» в 2006 году. 

28 мая 2008 года должна была пройти коллегия 
Министерства образования и науки РФ, на кото-
рую был внесен к рассмотрению вопрос «О проек-
те Концепции развития системы психологического 
обеспечения образования в РФ». Но рассмотрение 
этого вопроса стало переноситься, а затем и вовсе 
исчезло с повестки дня, поскольку в процессе даль-
нейших изменений в системе образования этот до-
кумент утратил свое значение.
Начавшаяся реструктуризация бюджетного сек-

тора привела к тому, что функции по координа-
ции в сфере психологии образования перешли от 
федерального министерства в ведение регионов. 
Параллельно стал осуществляться переход уч-
реждений образования на нормативное подушевое 

 Что можно, 
а чего нельзя 
делать психологу?
 Ответы на вопросы 
читателей

К
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финансирование, при котором многие специали-
сты оказались невостребованными. При дефиците 
финансирования региональным и муниципальным 
руководителям образования проще было вообще от-
казаться от услуг психологов. 
Тогда же утратили свою силу большинство из су-

ществовавших документов (включая и основопо-
лагающий — «Положение о службе практической 
психологии в системе Министерства образования 
Российской Федерации»).   
Сейчас основным документом, определяющим 

предоставление психологической помощи субъ-
ектам образовательного процесса, является Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». В этом ва-
рианте закона появилась статья 42 — «Психолого-
педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освое-
нии основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации». В соответствии 
с ним «структуру, штатное расписание и соподчи-
ненность в образовательной организации определя-
ет ее руководитель». 
Другими словами, если педагог-психолог работа-

ет в образовательном учреждении (школа, детский 
сад, учреждение дополнительного образования), 
то согласно Закону об образовании подчиняется он 
непосредственно руководителю образовательного 
учреждения. 
Должностные обязанности педагога-психолога 

согласно данному закону определяются должност-
ной инструкцией, которая разрабатывается руково-
дителем образовательного учреждения на основе 
«Квалификационных характеристик должностей 
работников образования» и утверждается руково-
дителем образовательной организации (в соответ-
ствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих» от 
26.08.2010 № 761). 
Если обратиться к важному для педагогов-пси-

хологов вопросу о рабочем времени, то в ст. 47 (ч. 5) 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
определяются трудовые права и социальные гаран-
тии педагогических работников, в частности право 
на сокращенную продолжительность рабочего вре-
мени. 
Продолжительность рабочего времени для пе-

дагогических работников установлена приказом 
Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических ра-
ботников, оговариваемой в трудовом договоре». В 
соответствии с п. 1 приложения к указанному при-
казу педагогам-психологам устанавливается норма 

часов педагогической работы за ставку заработной 
платы — 36 часов в неделю.
При определении квалификации педагога-пси-

холога в образовательном учреждении нужно обра-
тить внимание на Постановление Правительства РФ 
от 08.08.2013 № 678, где утверждена «номенклатура 
должностей педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образовательных 
организаций».
Обращения к упомянутым документам вполне до-

статочно, чтобы определить не только официальное 
подчинение педагога-психолога, но и его правовой 
статус. 

Второй вопрос наших читателей затрагивает со-
держание работы педагога-психолога. 

Каковы юридические ограничения в работе школь-
ного психолога, чего он точно делать не может? 

Поскольку вопрос слишком общий, постараемся 
рассмотреть различные аспекты этой проблемы. 
Начнем с защиты прав человека, в данном слу-
чае  — ребенка. Основным законом Российской Фе-
дерации, гарантирующим основные права и обязан-
ности граждан, является Конституция РФ. Зафикси-
рованные в ней права, свободы и обязанности граж-
дан составляют фундаментальную правовую основу 
для социальной работы с населением, различными 
социальными слоями и группами.
Вторым документом, который определяет права 

психолога, работающего в системе образования, 
является упомянутый нами в ответе на предыдущий 
вопрос Федеральный закон «Об образовании в 
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Российской Федерации». Он закрепляет за родите-
лями (законными представителями) несовершен-
нолетних детей неотъемлемые права получить ин-
формацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических), дать 
согласие на проведение таких обследований или 
участие в них, отказаться от их проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся. 
Поэтому любые обследования детей и подрост-

ков невозможны без получения от их родителей 
(законных представителей) информированного со-
гласия, без которого проведение обследований бу-
дет считаться незаконным вмешательством в част-
ную жизнь, нарушением прав человека и ребенка 
(п. 42: «Психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь оказывается детям на основа-
нии заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей)»).
Для получения права на работу с детьми психо-

лог, заранее проинформировав родителей (законных 
представителей) о целях и дальнейшем использо-
вании результатов обследования, предлагает им 
заполнить бланк «Согласие родителей (законных 
представителей) на психологическое и/или логопе-
дическое сопровождение ребенка». Этот документ 
создается по существующему образцу с учетом ха-
рактера предстоящей работы. 
Говоря о том, чего психолог точно не может де-

лать, достаточно обратиться к тому же Закону об об-
разовании, где в пункте 42 все четко изложено: 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и со-
циальная помощь включает в себя:

1) психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представи-
телей) и педагогических работников;

2) коррекционно-развивающие и компенсирую-
щие занятия с обучающимися, логопедическую по-
мощь обучающимся;

3) комплекс реабилитационных и других меди-
цинских мероприятий;

4) помощь обучающимся в профориентации, по-
лучении профессии и социальной адаптации.
Если говорить более предметно, то основные на-

правления и виды работ психолога в образователь-
ном учреждении прописаны в его должностной ин-
струкции, которая составляется руководителем об-
разовательной организации на основании Единого 
квалификационного справочника и в соответствии 
с решаемыми задачами. Конкретные виды работ, а 
также перечень рекомендуемых диагностических 
методик, развивающих и коррекционных программ 
и разработок читатели найдут в «Методических ре-
комендациях по совершенствованию деятельности 
центров психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи», которые являются состав-
ной частью информационного письма «О совер-
шенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помо-
щи». Этот документ Министерства образования и 
науки РФ от 10 февраля 2015 года адресован руково-
дителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих управле-
ние в сфере образования. 
Мы подробно писали о нем в «Школьном психо-

логе» № 9/2015. В приложении к номеру опублико-
ван и текст самого документа. 
При ответе на вопрос читателя нельзя обойти сто-

роной вопросы этики в работе психолога. 
Поскольку практическая психология в нашей 

стране является относительно молодой и недоста-
точно обеспеченной нормативно-правовыми ма-
териалами отраслью, она не имеет действующих 
органов и способов контроля над практикой отдель-
ных специалистов. Тем не менее существует вполне 
официальный документ — «Этический кодекс пси-
холога», который был принят 14 февраля 2012 года 
V съездом Российского психологического общества. 
Найти его можно на сайте этой общественной орга-
низации: http://рпо.рф. 
Сфера применения документа распространяется 

на внутреннюю регуляцию деятельности сообще-
ства психологов, регуляцию отношений психологов 
с обществом, он также предусматривает примене-
ние санкций при нарушении этических принципов 
профессиональной деятельности.
В Кодексе подробно изложены основные этиче-

ские принципы психолога: уважение, компетент-
ность, ответственность, честность. Специальный 
раздел посвящен вопросам нарушения Кодекса. Там 
говорится: «Нарушение Этического кодекса психо-
лога включает в себя игнорирование изложенных в 
нем положений, неверное их толкование или наме-
ренное нарушение. Нарушение Этического кодекса 
может стать предметом жалобы».
В качестве санкций, применяемых к психологу, 

нарушившему Этический кодекс, могут выступать: 
предупреждение от имени Российского психоло-
гического общества (общественное порицание), 
приостановление членства в Российском психоло-
гическом обществе, сопровождающееся широким 
информированием общественности и потенциаль-
ных клиентов об исключении данного специалиста 
из действующего реестра психологов РПО. Инфор-
мация о применяемых санкциях является общедо-
ступной и передается в профессиональные психоло-
гические ассоциации других стран. 
В случае серьезных нарушений Этического кодек-

са Российское психологическое общество может хо-
датайствовать о привлечении психолога к суду.
Эти меры, с учетом все возрастающей роли про-

фессиональных общественных организаций в кон-
троле над качеством работы специалистов, являют-
ся необходимой (хотя и недостаточной) гарантией, 
что психолог в своей работе не будет делать того, 
что точно делать не должен. 
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Рубрика «Календарь» не является рекламной, а носит информаци-

онный характер. Просим все заинтересованные организации при-

сылать в адрес редакции сведения о мероприятиях для школьных 

психологов. Информация будет опубликована бесплатно.

  К А Л Е Н Д АРЬ
январь / апрель

Дата
Место 

проведения Название
Условия 

участия
Организатор, 

ведущий
Контакты

11 января – 
4 февраля

Санкт-
Петербург

Обучающая программа
«Песочная 

психотерапия: 

разнообразие 

подходов.

Метод «глиняное поле». 

Психотерапевтические 

ресурсы глинотерапии»

6800 руб. 

Институт практической
психологии «Иматон»;
М.Е. Янкина, 
О.М. Михайлова
(Санкт-Петербург)

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

21–22 
января Москва

Обучающий семинар
«Содержание и методы 

подготовки классных 

руководителей 

по предупреждению 

агрессии 

в подросткоых 

сообществах»

3000 руб. 

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

(499) 263-1760
(499) 261-2226
E-mail: 
shealth@mail.ru

27 
января Вена, Австрия

IX Международный 
заочный симпозиум 
«Гуманитарные 

и общественные науки 

в Европе: достижения 

и перспективы»

уточняются

Ассоциация 
перспективных 
исследований и 
высшего образования 
«Восток-Запад», 
г. Вена, Австрия

www.ew-a.org/ru
E-mail: 
publish@ew-a.org

31 января – 
2 февраля

Санкт-
Петербург

Всероссийский 
психологический 
фестиваль 
«Куклы и маски»

10800 руб. 

Профессиональное 
интернет-издание 
«Психологическая 
газета»,
Институт практической
психологии «Иматон»

(905) 204-2210
(904) 636-5042
E-mail: 
pg@psy.su, 
www.psy.su/mask/

11–13 
февраля

Коломна, 
Московская 

область

Международная 
научная конференция 
«Цифровое общество 

как культурно-

исторический контекст 

развития личности»

уточняются

Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет

(916) 796-0128
E-mail:
kolomna-psy@mail.ru
www.marinkinabashnya.ru

19 февраля Чебоксары

VI Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Педагогический опыт: 

теория, методика, 

практика»

оплата 
публикации

Центр научного 
сотрудничества 
«Интерактив плюс»

(800) 775-0902
E-mail:
Conf@interactive-plus.ru

3–4 
марта Москва

Обучающий семинар 
«Психотерапия 

и профилактика 

профессионального 

выгорания 

учителей и психологов»

3000 руб. 

Консорциум 
«Социальное 
здоровье России»;
канд. психол. наук
Е.А. Никуло 
(Москва)

(499) 263-1760
(499) 261-2226
E-mail: 
shealth@mail.ru

7–9 
марта

Бирштонас, 
Литва

Программа 
предварительной 
подготовки 
для желающих 
начать обучение 
на базовом уровне 
учебной программы 
«Экзистенциальная 

терапия» (HEPI)

уточняются

Институт 
гуманистической 
и экзистенциальной 
психологии;
специалисты Института 
под руководством 
проф. Римантаса 
Кочюнаса

www.hpsy.ru/edu

11–12 
марта Пенза

III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Социально-

психологическая 

адаптация мигрантов 

в современном мире»

оплата 
публикации

Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет
им. В.Г. Белинского,
Саратовский 
государственный 
университет 
им. Н.Г. Чернышевского

E-mail: 
konstantinov_vse@mail.ru
www. dep_op.pnzgu.ru/
conference  
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Дата
Место 

проведения Название
Условия 

участия
Организатор, 

ведущий
Контакты

14–15 
марта Москва

Обучающий семинар 
«Арт-терапия нарушений 

эмоционально-волевой 

и когнитивной 

сферы детей»

3000 руб. 

Консорциум 
«Социальное 
здоровье России»;
Ю.М. Хаустова
(Москва)

(499) 263-1760
(499) 261-2226
E-mail: 
shealth@mail.ru

24–27 
марта

Санкт-
Петербург

Мастерская 
Римантаса Кочюнаса 
«Экзистенциальная 

терапия» уточняются

Кафедра 
психотерапии СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова, 
Институт 
гуманистической 
и экзистенциальной 
психологии (HEPI) 

www.hpsy.ru/edu

28–29 
марта Москва

Обучающий семинар
«Психотерапия 

созависимости

и эмоциональной 

зависимости»

3000 руб.

Консорциум 
«Социальное 
здоровье России»;
канд. психол. наук  
А.П. Королева 
(Москва)

(499) 263-1760
(499) 261-2226
E-mail: 
shealth@mail.ru

11–12 
апреля Москва

Обучающий семинар
«Психологическая 

помощь  родителям 

и детям 

при психосоматических 

заболеваниях детей»

3000 руб. 

Консорциум 
«Социальное 
здоровье России»;
В.Н. Токмакова 
(Москва)

(499) 263-1760
(499) 261-2226
E-mail: 
shealth@mail.ru

11–30 
апреля

Санкт-
Петербург

Программа дополнительного 
образования 
«Детская практическая 

психология»

(1 сессия)

37600 руб. 

Институт 
практической
психологии «Иматон»;
М.В. Осорина
(Санкт-Петербург)

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

14 
апреля Кемерово

VII Научно-практическая 
конференция 
с международным участием 
«Экзистенциальное 

измерение 

современности: кризис 

и его преодоление»

уточняются

Восточно-Европейская 
ассоциация 
экзистенциальной 
терапии, 
Научно-практическое 
социально-
образовательное 
объединение «СемьЯ»  

E-mail:
k_k_p@mail.ru

14–16 
апреля Ижевск

VI Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Человек и мир: 

миросозидание, 

конфликт и медиация 

в интеркультурном мире»

оплата 
публикации

Министерство 
образования 
и науки РФ, 
Институт 
психологии РАН, 
Удмуртский 
государственный 
университет

(3412) 91-6124
E-mail:
nil192464@gmail.com

22–23 
апреля Сыктывкар

XX Международная 
научно-практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых 
«Социальные 

и психологические 

проблемы глазами 

молодых 2016»

уточняется

Сыктывкарский 
государственный 
университет

(912)154-0725
(912) 941-1275

25–26 
апреля

Дубна, 
Московская 

область

III Международная 
научно-практическая 
конференция 

«Психология третьего 

тысячелетия»

300 руб.

Университет 
«Дубна» совместно 
с Психологическим 
центром 
им. В.М. Мунипова

(965) 398-7729
E-mail:
munipov.centre
@yahoo.com

25–26 
апреля Москва

Обучающий семинар
«Экспресс-помощь 

методом целебной 

творческой 

психолингвистики»

3000 руб. 

Консорциум 
«Социальное 
здоровье России»;
М.В. Поспелова 
(Москва)

(499) 263-1760
(499) 261-2226
E-mail: 
shealth@mail.ru



 60 

  К Н И Ж Н Ы Й  Ш К А Ф январь   2016    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

 60 

 Язык как инстинкт 

 СТ. ПИНКЕР 

Пер с англ. 
М.: УРСС: 
Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2015 

 Вкратце жизнь 

 Е. БУНИМОВИЧ 

М.: Издательство АСТ: 
CORPUS, 2015

ИМЯ АМЕРИКАНСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ СТИВЕНА ПИНКЕРА 
хорошо знакомо в первую очередь лингвистам и психолинг-
вистам, а его утверждения о наследственно обусловленной 
патологической неграмотности и, наоборот, врожденной 
грамотности не оставляют равнодушными преподавателей 
родного и иностранного языков. Вместе с тем работы Пинкера 
представляют немалый интерес и для психологов, в частности 
когда заходит речь о взаимоотношении мышления и речи и 
языковых способностях.  
Автор отстаивает точку зрения, согласно которой суще-

ствует языковой инстинкт, приводя при этом множество 
любопытных фактов и выстраивая их в довольно стройную 
систему. Среди обсуждаемых им вопросов: существуют ли 
грамматические гены? Способны ли шимпанзе выучить язык 
жестов? Почему языков так много, но при этом они легко 
даются только до определенного возраста? 
Взгляд на язык как вид инстинкта отличается изрядной 

долей смелости, но отнюдь не оригинальностью. Упомина-
ние об инстинктивной природе языка содержится в трудах 
Ч. Дарвина, а создатель теории порождающих грамматик 
Н. Хомский в качестве весомого аргумента в пользу врож-
денности языковых структур приводит тот факт, что дети 
адекватно воспринимают новые словесные конструкции, с 
которыми никогда раньше не сталкивались.  
По мнению Пинкера, язык ошибочно рассматривать в 

качестве атрибута материальной культуры, который мы 
постигаем так же, как и положение стрелок на циферблате 
часов, — это особый кирпичик в биологической конструкции 
нашего мозга, это имеющийся у каждого из нас сложный 
навык, который развивается самопроизвольно и не требует 
осознанных усилий. 
Пинкер проводит такое сравнение: люди знают, как гово-

рить, аналогично тому, как пауки знают, как плести паутину. 
Плетение паутины не зависит от того, имеет ли паук над-
лежащее образование или склонности. Паук плетет паутину, 
поскольку у него паучий разум, и хотя между паучьими 
сетями и словами имеется разница, но язык можно рассма-
тривать именно с такой инстинктивной позиции. 
Такое понимание природы языка противоречит общепри-

нятому в науках о человеке. Сравнение речевых функций с 
биологическими вызывает по меньшей мере недоумение, 
но доводы Пинкера не позволяют с легкостью отказаться 
от понимания языка как инстинкта. 
Вопросы, которые обсуждаются на страницах книги, — 

хороший повод разобраться не только в авторских представ-
лениях, но и в своих собственных, касающихся закономер-
ностей речевого развития.

Марина СТЕПАНОВА

ТРИ ГОДА НАЗАД УВИДЕЛА СВЕТ КНИГА ЕВГЕНИЯ БУНИМО-
ВИЧА «ДЕВЯТЫЙ КЛАСС. ВТОРАЯ ШКОЛА»,   в которой речь 
шла о годах обучения в известной математической школе. 
Трудно однозначно определить ее жанр: то ли воспоминания 
с красноречивым подзаголовком «Объяснение в любви», то 
ли история в примерах. Данное издание с названием «Вкрат-
це жизнь», которое как бы оправдывает схематичное изо-
бражение некоторых событий, можно рассматривать и как 
самостоятельное, и как продолжение упомянутой книги, в 
него вошедшей. Стиль изложения и весьма субъективный 
отбор фактов позволяют объединить эти две книги в единое 
целое.
Однако нынешнее издание оказалось значительно шире 

предыдущего не только по отраженному в нем времени, 
но и по описанным событиям, выходящим далеко за рамки 
школьной жизни. Авторский замысел распространяется на 
эпоху в целом, на которую пришлись взросление и первые 
самостоятельные шаги, а потом зрелость и вместе с нею 
разочарования и потери. И пожалуй, главное, что отличает 
автора, — искренность. 
Книга «Вкратце жизнь» рассчитана на разных во всех 

отношениях читателей.
Во-первых, она интересна молодым и даже совсем юным, 

а также и тем, кто уже не сегодня-завтра поведет в школу 
своих внуков. Первым она позволяет проникнуть в пережи-
вания поколения, на долю которого выпала жизнь в ушедшую 
историческую эпоху, вторым с эмоциональной остротой напо-
минает о вроде бы не очень далеких временах, но при этом так 
непохожих на сегодняшние. Во-вторых, написанное школьным 
учителем не может не привлекать к себе внимание тех, кто в 
том или ином качестве ежедневно переступает порог школы, и 
не только педагогов, но и родителей. И наконец, в-третьих, эта 
книга рассчитана и на пораженных вирусом скептицизма, и на 
отчаянных оптимистов, отказывающихся принимать неизбеж-
ное. Что происходит с нами и вокруг нас? Автор лишь ставит 
этот вопрос, характеризуя свое состояние как «ощущение 
стремительно меняющейся реальности, смазанности и даже 
обрушения привычной системы координат, необходимости 
смыслового, ритмического, языкового расширения». 
Можно ли говорить об объективном и потому рационально-

спокойном отношении к прошлому, настоящему и тем более 
будущему? Этот вопрос адресован психологу — уж ему-то 
хорошо известно, «как жить в ладу с собой и миром». А психо-
логу, в свою очередь, тоже хочется опереться на чье-то плечо 
и обратиться к опыту переживания и проживания сложных 
ситуаций теми, кто показал жизнестойкость и жизнелюбие. 
Именно таким опытом и делится автор, по сути дела рас-
сказывающий о секретах обретения душевного равновесия 
в обстоятельствах, отнюдь к тому не располагающих. 

Марина СТЕПАНОВА
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 Психологическое 
 здоровье личности 
 и духовно-нравственные 
 проблемы современного
 российского общества 

Отв. ред. А.Л. ЖУРАВЛЕВ, 
М.И. ВОЛОВИКОВА, 
Т.В. ГАЛКИНА

М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2014  

КНИГА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
по вопросам нравственной проблематики и предназначена в 
первую очередь специалистам, занятым изучением духовно-
нравственного развития личности. 
Однако обсуждаемые авторами проблемы не могут быть 

ограничены рамками фундаментальных исследований — 
обращение к вопросам психического и психологического 
здоровья имеет непосредственное отношение к социальной 
практике.
Нужно заметить, что зачастую эти понятия используются 

как синонимы, и, хотя интуитивно чувствуется ошибочность 
подобного отождествления, не всегда удается четко обозначить 
их содержательное различие. В этой связи остро ощущается 
потребность в работах, помогающих разобраться в термино-
логической путанице, и данное издание выступает достойным 
образцом научной точности. 
Авторы приводят интересные данные о том, что до сих пор 

не существует единого мнения в понимании соотношения 
понятий «психическое» и «психологическое здоровье» и 
даже более того: некоторые специалисты отрицают право-
мерность существования последнего. Также дискуссион-
ным остается вопрос о целесообразности его введения в 
наш профессиональный обиход. В свете сказанного одним 
из необходимых шагов видится обращение к историко-
психологическим данным, которые позволили бы сделать 
предварительные выводы о границах применения обозна-
ченных понятий. 
Термину «психологическое здоровье» психология обязана 

А. Маслоу, впоследствии он стал активно использоваться в 
практической психологии образования — для доказательства 
этого достаточно обратиться к трудам И.В.Дубровиной. Если 
в изучении психического здоровья психологу принадлежит 
вспомогательная роль, то в анализе психологического здо-
ровья — основная. Как отмечается в книге, психологическое 
здоровье — не миф и не метафора, а реальная проблема пси-
хологии личности, связанная с такими сторонами нашего 
бытия, которые не совпадают с понятием «психическое 
здоровье».
Как показывает практика, едва ли не самого высокого 

уровня психологического здоровья достигают люди, кото-
рые не могут похвастаться физическим здоровьем (напри-
мер, паралимпийцы). Многие аспекты психологического 
здоровья еще ждут своего решения. В данном сборнике 
освещены лишь некоторые из них, имеющие отношение к 
вопросам здоровья как общества в целом, так и отдельного 
человека. 

Михаил ЖДАНОВ

СРЕДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПСИХОЛОГА 
просвещение детей и их родителей, педагогов и администра-
ции занимает не самое почетное место, что хотя и оправдано 
необходимостью оперативно решать ситуативно возникаю-
щие задачи, но отнюдь не способствует повышению статуса 
психологического знания. Одна из причин сложившегося 
положения вещей видится в недостатке методических из-
даний, помогающих отобрать адекватный задаче просвети-
тельства материал. Данная книга, как следует из аннотации, 
адресована тем, кто интересуется психологией, но не имеет 
времени для ознакомления с первоисточниками. Но ото-
бранные автором сведения могут оказаться полезными и 
профессиональным психологам, озабоченным подготовкой 
к беседам с юношеством. К числу главных особенностей 
издания могут быть отнесены следующие.
Во-первых, по своему содержанию оно охватывает до-

вольно широкий круг проблем, что получило отражение в 
его названии. Приводятся научные биографии известных 
исследователей в области психологии: это Пиаже и Бан-
дура, Левин и Маслоу, Уотсон и Роршах и др. Отдельно 
говорится о некоторых классических экспериментах и их 
последующей интерпретации. 
Вряд ли можно подготовить научно-популярное издание, 

которое отвечало бы требованию всестороннего и полного 
освещения состояния науки, что-то всегда остается вне поля 
зрения. В данной книге приведены краткие биографические 
сведения о наших соотечественниках Павлове и Выготском, 
но не упоминается Лурия. Кому-то такой выбор покажется 
весьма субъективным, однако соответствующие данные о 
Лурия нетрудно отыскать в других источниках. Что касается 
зарубежных исследователей, то можно обидеться за Сакса и 
Брунера, порадовавшись при этом за Роджерса и Боулби. 
Во-вторых, при изложении фактов автор не увлекается 

деталями, а предпринимает попытку охарактеризовать сущ-
ность эксперимента или концепции, но при этом не скупится 
на критические замечания и возражения. Например, при 
описании Стэнфордского тюремного эксперимента Зимбардо 
подчеркивается, что это один из самых значительных и 
одновременно противоречивых психологических экспери-
ментов. Поэтому, с одной стороны, его строго запрещено 
повторять, но с другой — нельзя не признать справедливости 
сделанных на его основании выводов. 
В-третьих, в издании обращается внимание на двойствен-

ное положение психологии как науки. С одной стороны, 
она поднимает проблемы, которые касаются каждого из 
нас, а с другой стороны, ненавязчиво проводится мысль об 
ограниченности современного научного знания. А потому 
автор приглашает к самостоятельным размышлениям и, 
может быть, даже открытиям. 

Михаил ЖДАНОВ 

 Психология 
 Люди, концепции, 
 эксперименты 

 П. КЛЕЙНМАН 

Пер. с англ. О. Медведь 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2015
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рофориентационная игра «Фейерверк 
профессий» предназначена для работы 
с учащимися 6–9-х классов. Игра может 
быть использована профконсультанта-

ми, психологами и педагогами в качестве активной 
формы профессиональной ориентации школьни-
ков. Конечно, по своему содержанию и активизи-
рующим возможностям эта игра уступает деловым 
играм и психотерапевтическим процедурам, но 
она, в отличие от названных процедур, рассчитана 
на реальные условия работы в школе (ограничен-
ность временем урока, необходимостью работы с 
целым классом и пр.)
При проведении профориентационных занятий 

эта игра может быть использована в дополнение к 
диагностическим процедурам, дискуссиям и лекци-
онным формам работы. Важным условием проведе-
ния игры является ее высокий темп, что позволяет 
решать и проблемы, связанные с организацией дис-
циплины учащихся на уроке. 

Цель игры: активизация процесса профессиональ-
ного самоопределения учащихся
Задачи: 
— расширение представлений о различных сфе-

рах труда, мире профессий;
— повышение информированности о формах про-

фессиональной подготовки;
— осознание своих желаний и возможностей;
— формирование навыков работы в команде.
Участники: школьники 6–9-х классов (15–40 че-

ловек), ведущий, жюри.
Материалы и оборудование: презентация игры 

«Фейерверк профессий» выполненная в PowerPoint, 
компьютер, электронная доска, проектор, табло ре-
зультатов. 
Время проведения: 45–60 минут в зависимости от 

темпа игры.

 Правила игры 
В просторном помещении (классе) располагаются 
столы и стулья по количеству участников. 
Игра проводится между командами. Обычно в ко-

манде играют 6–8 человек. Количество команд от 

двух до четырех. Одновременно играют все коман-
ды. Из участников выбирается независимое жюри 
(2 человека).
Экран разбит на 7 секторов по темам (сферам про-

фессий). Каждая тема включает в себя 6 вопросов 
различной степени трудности (от 100 до 600 бал-
лов). Ребята выбирают вопрос какого-нибудь секто-
ра. После зачитывания каждого вопроса темы веду-
щий делает паузу на 15–20 секунд для обсуждения 
командами ответа. Отвечает команда, капитан кото-
рой первым поднял руку.

 Кто правильно и быстрее ответил, тот и выбирает 
следующий вопрос.
Правила подсчета очков:
a) если команда верно отвечает на данный вопрос, 

то она зарабатывает столько очков, сколько стоит за-
данный вопрос;
б) если команда дает неверный или неточный от-

вет, то стоимость вопроса вычитается из общего 
счёта;
в) команда не обязана отвечать на вопрос, при 

этом ее счет не меняется.
Когда все вопросы отыграны, жюри суммирует 

баллы, полученные командами за игру, и определя-
ют победителя.

 Методические рекомендации 
Жюри обязано: до начала игры проинформировать 
команды о порядке своей работы; принимать и рас-
сматривать протесты, сообщать принятые по подан-
ным протестам решения до подведения окончатель-
ных итогов игры.
Жюри имеет право: привлекать к работе с правом 

совещательного голоса ведущего, по результатам раз-
бора протестов вносить изменения в итоговую табли-
цу; налагать санкции на участников соревнований.
Ведущий обязан: контролировать время обсужде-

ния вопросов участниками игры; зачитывать вопро-
сы; предупредить команды о возможном наложении 
на них определенных штрафов.

 Отзывы участников игры 
«Эта игра мне очень понравилась, особенно сфера 
обслуживания. Я узнала много нового, кто такой 

 профессий
 Профориентационная игра

Анна ЕВСЕЕВА 
педагог-психолог,
ГБОУ лицей № 1537 с/п ЦО № 1099, 
Москва 

Как хорошо, когда у человека 
есть возможность выбрать себе профессию 

не по необходимости, а сообразуясь 
с душевными склонностями.

  А. Апшерони, 
теолог, общественный деятель

П
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маринист, узнала, что очень трудно работать про-
давцом во Франции» (Камила, 7-й «Б»).

«Мне понравилась эта игра. Она развивает мозги. 
Больше всего мне понравилась профессия педагога. 
Для себя я узнала много нового. Игра сконструиро-
вана хорошо» (Ксюша, 8-й «Б»).

«Эта игра помогает детям или подросткам опре-
делиться с профессией. Мне понравилась игра. Она 
увлекательная» (Ира, 7-й «В»).

«Игра создана для развития знаний профессий. 
Мне она понравилась своими сложными вопроса-
ми» (Слава, 7-й «А»).

 Примеры вопросов и ответов 
Юридические профессии
1. Люди этой профессии первыми прибывают на 

место преступления, они всё знают об отпечатках 
пальцев, о почерке человека. Любой специалист 
этой профессии знает, что у мужчины длина шага 
65–90 см, а у женщин и стариков — 50–70. (Крими-
налист.)

2. Какая профессия у главного героя фильма «Ночь 
в музее»? (Охранник.)

3. Поверенный по судебным делам, защитник в 
суде, выступающий устно или письменно в защиту 
кого-либо. (Адвокат.)

4. Специалист, занимающийся контролем ввози-
мых и вывозимых товаров, транспортных средств и 
других грузов путем досмотра лиц, пересекающих 
границу, проверкой документов. (Инспектор тамо-
женной службы.)

5. Специалист с юридическим образованием за-
нимающийся раскрытием преступлений. (Следова-
тель, оперуполномоченный.)

6. Главный законный представитель обвинения. 
(Прокурор.)

Медицинские 
1. Специалист, владеющий приемами механиче-

ского воздействия на тело человека в профилакти-
ческих и лечебных целях. (Массажист.)

2. Специалист, осуществляющий диагностику, ле-
чение заболеваний и поражений зубов, полости рта. 
(Стоматолог.)

3. Работник аптеки, изготовляющий лекарства. 
(Фармацевт.)

4. Помощница врача. (Медсестра.)
5. Врач, специалист по глазным болезням. (Оку-

лист.)
6. Что лечит отоларинголог? (Ухо, горло, нос.)

Педагогические 
1. Специалист, занимающийся обучением прави-

лам поведения и воспитанием детей 2–6 лет. (Вос-
питатель.)

2. Специалист, занимающийся постановкой пра-
вильной устной речи, предупреждением и устране-
нием ее дефектов. (Логопед.)

3. Специалист, занимающийся процессами и зако-
номерностями психической деятельности человека. 
(Психолог.)

4. Во все эпохи в подготовке подрастающего по-
коления к жизни личность этого специалиста имела 
судьбоносное значение. (Учитель.)

5. Специалист, работающий с детьми, имеющими 
отклонения в развитии. (Дефектолог.)

6. Нанятый воспитатель детей в семье. В отличие 
от няни, воспитывает детей более старшего возрас-
та и занимается с ними определёнными учебными 
предметами. (Гувернер.)

Творческие 
1. «Моя профессия может показаться легкой, но от 

нее зависит работа целого коллектива. Эта профессия 
требует постоянного движения и крепких нервов. Не 
всегда меня знают в лицо, так как чаще встречаются с 
моей спиной. Назовите мою профессию». (Дирижер.)

2. В переводе с английского эта профессия указы-
вает на проектирование, создание промышленных 
изделий. Человек этой профессии должен быть тех-
нически подготовленным и иметь развитый художе-
ственный вкус. Представитель данной профессии 
должен относиться к миру вещей как преобразова-
тель. (Дизайнер.)

3. Специалист по моделированию одежды. (Моде-
льер.)

4. Как в старину называли актеров? (Лицедеи.)
5. Как зовется человек, подсказывающий во время 

спектакля текст актерам? (Суфлер.)
6. Кто такой маринист? (Художник, изображаю-

щий море.) 

Презентацию, список литературы 
и оставшиеся вопросы см. в Личном кабинете



Бесплатные электронные учебники — 
каждому ученику на 2016 год!

В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом 
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием: 
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций 
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам» 
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям 
Московской области. 

В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены  
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем 
предметам школьной программы.

Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников 
всем ученикам региона.

Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами. 

Следите за проектом! 
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект, 
если вы работаете в школе Московской области!

Министерство образования Московской области l Издательский дом «ПеРВое СеНтябРя»

Витрина проекта:   ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»
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	Адреналин - враг или помощник? Интегрированный урок биологии и развития речи

	ВМЕСТЕ С УЧИТЕЛЕМ
	Хочу стать смелее! Как помочь учителю в работе с тревожными детьми

	ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
	Что делать с "трудным" классом? Из опыта сотрудничества ППМС-центра и школы

	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
	Дорога в страну профессий - 2. Игра-путешествие для учащихся 7-8-х классов

	ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
	Спасибо, Азбука! Интерактивный праздник-путешествие для первоклассников

	ЧИТАТЕЛЬ НА ПРИЕМЕ
	Что можно, а чего нельзя делать психологу? Ответы на вопросы читателей
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	КНИЖНЫЙ ШКАФ
	ИГРОТЕКА
	Фейерверк профессий. Профориентационная игра




