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ВВЕДЕНИЕ

Крупномасштабная радиационная авария на Чернобыльской АЭС определила высо-
кую актуальность разработки проблемы социально-психологической защиты населения. 

Ввиду значительной инерционности социальных процессов восстановление со-
циального статуса и психологического здоровья граждан, пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы, на основе формирования позитивного общественного мне-
ния требует постоянных и долговременных усилий в рамках государственных целевых 
программ. Снижение уровня социально-психологической напряженности населения, 
проживающего на загрязненных радионуклидами территориях, является важнейшей за-
дачей информационной политики, реализуемой согласно Программе совместной дея-
тельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного 
государства на 2006-2010 годы. 

Уникальный опыт проведения социально-психологической реабилитации и адап-
тации населения накоплен в социальных службах, расположенных на пострадавших от 
чернобыльской катастрофы территориях. Меры социально-психологической адаптации 
и реабилитации нацелены на возвращение населения к нормальному психологическому 
статусу и активной жизнедеятельности. 

Концептуальные подходы к изучению, учету и смягчению социально-психологи-
ческих последствий радиационных аварий и катастроф основаны на научных данных об 
особенностях жизнедеятельности людей в условиях повышенного риска.

Методическое обеспечение социально-психологической помощи составляют соот-
ветствующие направления современной психологии, социологии, педагогики, психоте-
рапии, информатики и др. При этом от характера дистрессоров зависят формы и методы 
работы с населением. К ним относятся: информирование и просвещение по безопасному 
проживанию в условиях радиоактивного загрязнения; психодиагностика и обследова-
ние личности; психологическое консультирование и информирование; психологическая 
коррекция; тренинги; организация групп взаимоподдержки, клубов общения; экстрен-
ная (по телефону) психологическая и информационно-психологическая помощь; психо-
логическая поддержка жизненного тонуса, мотивации к активности и др.

В настоящем сборнике представлены методики, которые прошли многолетнюю 
апробацию и успешно используются в российских и белорусских социальных служ-
бах, центрах социально-психологической реабилитации населения для оказания специ-
ализированной помощи с целью снижения психоэмоциональной напряженности разных 
групп населения в связи с повышенным риском проживания на загрязненных террито-
риях. Обобщение и распространение этих методик имеет несомненное практическое 
значение для обмена опытом в сфере преодоления социально-психологических послед-
ствий чернобыльской катастрофы в Союзном государстве.

Начальник Управления преодоления 
последствий радиационных аварий  
и катастроф МЧС России

                                          
                                      
                                         Т. А. Марченко

Заместитель начальника Департамента  
по ликвидации последствий катастрофы  
на Чернобыльской АЭС  
МЧС Республики Беларусь

                                           
                                               Н. Н. Цыбулько
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ГЛАВА 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПУТЕМ УКРЕПЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ И МИКРОСОЦИАЛЬНЫХ КОПИНГ-РЕСУРСОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРЕССА

ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ-ВЫПУСКНИКОВ 
«МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА»

Е. Ю. Буцыкина, специалист ГУ «Центр социально-психологической реабилитации 
населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС»,  

Брянская область, Жуковский район, п. Никольская Слобода

Данное  занятие  направлено  на  формирование  представлений  у  подростков 
о  возможности  и  необходимости  планирования  своего  будущего.  Групповое  занятие 
состоит из 9 упражнений общей продолжительностью 2-2,5 часа.

Ключевые слова: ПЛАНИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО, УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 
СОБСТВЕННАЯ ФОРМУЛА УСПЕХА, НАВЫКИ ГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Цель: формирование представлений у подростков о возможности и необходимо-
сти планирования своего будущего, развитие личностной значимости и заинтересован-
ности в своем будущем, повышение уровня оптимизма.

Задачи: 
1. Показать возможность и необходимость планирования своего будущего.
2. Сформировать навыки уверенного поведения подростков в возможных трудных 

ситуациях, которые могут возникнуть в процессе сдачи вступительных экзаменов. 
3. Изменить отношение к стрессовой ситуации экзамена через его «проживание».
4. Составить собственную формулу успеха каждого подростка.
5. Повысить уровень оптимизма у подростков.
6. Развивать навыки группового взаимодействия.
Количество участников: 10-12 чел.
Оборудование: бумага, ручки, маркер, экзаменационные билеты, песочные часы, 

колокольчик, ватман, карточки для жеребьевки, листы формата А3 с текстом правил, 
памятки.

Время: 2 ч 30 мин.
Целевая группа: выпускные классы школы.
Схема проведения занятия:
• приветствие, знакомство (5 мин);
• «Успех – это…» (10 мин);
• притча. Карта моих будущих достижений (10 мин); 
• «Мои успехи» (15 мин);
• ролевая игра «Экзамен» (1 ч 20 мин);
• ситуации (10 мин);
• моя формула успеха (10 мин);
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• «Что я приобрел?» (рефлексия) (5 мин);
• комплимент (5 мин).

Программа проведения группового занятия

Будущее никогда не бывает таким, 
каким представляет его воображение

П. Буаст

Здравствуйте, ребята!
Знакомство 
Каждый представляется и рассказывает немного о себе: что хочет, чем увлекается, 

и о своем выборе, который ему предстоит сделать по окончании школы (о выборе – 
по желанию).

Напишите свое имя (бирки закрепить на груди).

«Успех – это…»
Возьмите ручку, листок бумаги и напишите: «В моем представлении успех – это…». 

Вы можете включить в этот список следующее:
- много денег;
- роскошный дом;
- работа, от которой я получаю удовольствие;
- признание со стороны окружающих;
- возможность заниматься творчеством;
- руководящая должность, позволяющая быть на ступеньку выше остальных;
- возможность одеваться у известных дизайнеров;
- работа, где мое мнение имеет значение;
- желание каждый день ходить на работу;
- чувство, что мои таланты востребованы;
- стать знаменитым;
- самосовершенствование;
- успешная профессиональная карьера;
- жизнь, наполненная яркими впечатлениями;
- семья…
и добавьте свои идеи. 
Ответьте на вопросы:
- как вы можете достичь своей цели?
- что вы делаете уже сейчас, чтобы достичь поставленной цели (каждый день)?
- почему многим людям не удается сделать карьеру?
Обсуждение.
Притча «Попадание в цель»
Великий мастер стрельбы обучал своих учеников. Он повесил на дереве мишень 

и спросил каждого из учеников, что тот видит. Один сказал:
– Я вижу дерево и мишень на нем.
Другой сказал:
– Я вижу дерево, восходящее солнце, птиц на небе…
Все остальные отвечали примерно так же.
Затем мастер подошел к своему лучшему ученику и спросил:
– А ты что видишь?
Тот ответил:
– Я не могу видеть ничего, кроме мишени.
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И мастер сказал:
– Только такой человек может стать попадающим в цель.
Мораль: полная сосредоточенность, способность концентрироваться на постав-

ленной цели, абстрагироваться от посторонних раздражителей – обязательное условие 
достижения цели.

Очень часто достижению поставленной цели мешают тысячи повседневных мело-
чей, которые отвлекают нас от главного, рассеивают наше внимание, «пожирают» сво-
бодное время.

Вывод: Потребительская и пассивная жизненная позиция не дает желаемых ре-
зультатов.

Подростки приводят примеры.
«Карта моих будущих достижений»
«Главная трудность жонглирования в том, что шар летит туда, куда его бросают». 

Так и в жизни. Нужно правильно выбрать направление броска.
Чтобы достичь чего-то, нужен план.
Первый шаг.
Опиши, чем ты хочешь заниматься через 7 лет (вообрази, что ты уже работаешь 

там, где мечтал) – представь, какой стала твоя жизнь.
Второй шаг.
Вернись немного назад. Представь, что прошло 2-3 года. Чем ты занимаешься? 

Нравится ли тебе это?
Третий шаг.
Теперь представь, что с настоящего момента прошел год. Что ты сейчас делаешь, 

чтобы достичь своей цели. Работаешь ли ты в той же области? Учишься? Накапливаешь 
ли необходимые опыт и знания?

Четвертый шаг.
Прошло 3 месяца. Что ты сделал для достижения цели? Что изменил в жизни?
Ответы подростков, обсуждение.
Вывод: Основные критерии успеха – личное удовлетворение: если тебе интересно 

то, что ты делаешь, это захватывает тебя целиком. Ты стремишься к большему и на-
ходишь в себе новые возможности делать свою работу как можно лучше.

Если  вы  выбрали  профессию,  которая  вас  не  привлекает,  вы  скоро  заскучаете 
и почувствуете разочарование. Любовь к своей работе – еще один признак успеха.

Поймите, что для вас значит успех, и добивайтесь!
«Мои успехи»
У каждого из нас есть как отрицательные, так и положительные качества. Сейчас 

мы заполним карту «Мои успехи». У каждого есть сотни успешных свершений в жизни. 
Мы просто не всегда их замечаем, сосредотачиваясь на том, что сделали неправильно, 
что не получилось и что упустили. Конечно, такое случается с каждым, но зачем думать 
исключительно о неудачах, если это делает нас несчастными и разрушает уверенность 
в себе? Давайте замечать успехи, хвалить себя за достижения.

- Экзамены, которые вы уже сдали.
- Дружеские связи.
- Трудные люди, с которыми вам удалось найти общий язык.
- Похвалы и поощрения.
- Идеи.
- Трудные ситуации, из которых вышли с блеском.
- Обиды и разочарования, которые вы смогли пережить.
- Личные проблемы, которые вам удалось решить. 
Вывод: Успехи  не  измеряются  сертификатами  и  наградами.  Настоящая  мера 

успеха –  умение  справляться  с трудными ситуациями,  которые преподносит жизнь. 
Возьмите с собой этот листок и чаще в него заглядывайте.
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Ведущему необходимо сделать акцент на сильные стороны личности каждого под-
ростка, его ресурсы, уже имеющиеся достижения, позволяющие быть успешным, тем 
самым повысить уровень оптимизма подростков относительно их будущего. 

Ролевая игра «Экзамен»
Сейчас мы испытаем себя в ситуации экзамена. Вы проходите через эту процедуру 

уже не впервые. Но для каждого из нас независимо от опыта экзамен является опреде-
ленным испытанием. Я еще раз хочу произнести слово «экзамен». Вслушайтесь в него. 
Какие у вас рождаются ассоциации. Назовите их. 

Участники называют ассоциации.
Ведущий: Есть много общего в нашем восприятии экзамена. Традиционно каж-

дый сдает экзамен в индивидуальном порядке. Вам повезло. Мы проведем этот экзамен 
в групповой форме. 

Разбейтесь на две команды. 
Прежде чем мы перейдем непосредственно к экзамену, я хочу узнать ваше мнение. 

От чего зависит успех на экзамене?
Свободное обсуждение: участники говорят о знании предмета, везении, находчи-

вости, доброжелательности экзаменационной комиссии, взаимовыручке и т. д.
Ведущий: мы сейчас услышали, что успех на экзамене определяется многими фак-

торами. Через некоторое время нам предстоит это еще раз проверить. Прежде чем вы 
начнете сдавать экзамены, я хочу ознакомить вас с правилами.

Ведущий вывешивает плакат с текстом правил.
Представители каждой команды одновременно подходят к столу, за которым вос-

седает «экзаменационная комиссия», и тянут билет. Затем – коллективное обсуждение 
в командах. Услышав сигнал об окончании времени, к столу экзаменаторов выходит 
представитель команды.

Система оценок – пятибалльная.
Время подготовки к ответу строго ограничено, на подготовку дается 3 мин, на от-

вет – 1 мин. Отсчет времени осуществляется с помощью песочных часов. Сигналом 
к началу и завершению этих периодов служит звонок колокольчика. За нарушение пра-
вил экзаменационная комиссия имеет право снижать отметку.

Также существуют требования к построению ответа:
в ответе должны быть раскрыты все понятия, включенные в вопрос;
ответ должен быть логичный.
Представление экзаменационной комиссии. В состав комиссии входят специали-

сты Центра.
Ведущий: Я прошу команды сесть отдельно друг от друга.
Пока команды пересаживаются, ведущий раскладывает на столе билеты (см. При-

ложение 1).
Ведущий: Выберите человека с «легкой» рукой.
Все билеты имеют № 13. Первые участники, вытянув билет, этого не знали. И были 

сильно расстроены. Даже в юмористической игровой ситуации стереотипы восприятия 
способны повлиять на эмоциональное состояние участников. Это дает интересный ма-
териал для дальнейшего анализа.

Ведущий переворачивает песочные часы.
Представители команд выходят к столу одновременно и по очереди отвечают на во-

просы билета.
Результаты объявляет комиссия. Юмористические комментарии с акцентами на ре-

альных достижениях отвечавших позволяют участникам сбросить напряжение и легче 
перенести экзамен.

Экзамен завершен. Давайте обсудим:
- что помогало, что мешало при подготовке и ответе на вопросы билетов? 
- из чего складывался общий результат?
- что понравилось? Что не понравилось?
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- что для вас значил билет № 13?
- какие чувства возникли во время игры?
- что было самым важным?
Главный итог игры заключен не в победе какой-то команды. Вы все достойно про-

явили себя. Как известно, больше всего страшит неизвестность. После игры вы сможете 
более уверенно пройти экзаменационные испытания. Для того чтобы закрепить полу-
ченный опыт, предлагаю создать «Памятку по подготовке к экзаменам». Назовите, что 
обязательно нужно учесть при подготовке к экзамену.

Ведущий вывешивает лист ватмана и записывает на него все предложения участ-
ников. Они могут носить как серьезный, так и шуточный характер.

Ведущий: общими усилиями мы подготовили важный документ. Надеемся, что он 
станет вам хорошим подспорьем в процессе подготовки к экзаменам.

Можно раздать подросткам Памятку по подготовке к экзаменам (Приложение 2).

«Ситуации»
Рассмотрим ситуации, которые могут произойти с вами, и обсудим, как правильно 

себя вести в сложных ситуациях. Обсуждение.

Cитуации Как обычно  
ведут себя Что нужно делать

Что, если ты 
опо здал на экзамен?

Расстраиваются и 
возвращаются домой

Если опаздываешь по уважительной причине, по 
решению приемной комиссии экзамен могут перене-
сти. Какие причины являются уважительными:

- болезнь (справка от врача);
- семейные обстоятельства, например смерть близ-

кого человека;
- если добираться в ВУЗ из др. города и в пути за-

держался автобус (справка с вокзала)
Забыл экзамена-

ционный лист или 
паспорт

Паникуют, ругают 
себя за рассеянность, 
возвращаются домой

Ничего страшного нет. Отыщите ответственного 
секретаря приемной комиссии, который под свою от-
ветственность может выдать разовый пропуск

Пришел на эк-
замен больным или 
на экзамене вдруг 
стало плохо

Стараются пере-
бороть себя, пере-
живают, что завалят 
экзамен

Вы имеете право пользоваться лекарствами
В ВУЗе должен работать медпункт. Если стало пло-

хо, лучше сразу подать сигнал преподавателю. Врач 
может осмотреть, оказать первую помощь и выписать 
справку. Так что экзамен (по решению приемной ко-
миссии) можно будет сдать в другой день

Провалил пер-
вый экзамен, на-
пример ЕГЭ по ма-
тематике

Опускают руки, не 
верят в успех 

Можно поступать на несколько специальностей и 
факультетов одновременно. 

Недостаточного количества набранных баллов для 
поступления на один факультет может хватить на другой.

Поволновался на 
экзамене и наделал 
опечаток

Расстраиваются, не 
верят, что поступят с 
такой оценкой 

Не забывайте об апелляции. Основные правила как 
подать апелляцию:

- апелляция на устный экзамен подается в день сда-
чи экзамена (как только вы узнаете оценку);

- апелляция на письменном экзамене подается на 
следующий день сдачи (в назначенное время ВУЗ орга-
низует просмотр работ, вы можете посмотреть оценку 
и подать на апелляцию);

- чтобы подать на апелляцию, нужно заполнить 
бланк заявления. Как его получить, узнайте в прием-
ной комиссии;

- абитуриент имеет право присутствовать на заседа-
нии апелляционной комиссии (если нет 18 лет, с абиту-
риентом может прийти родитель). 
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«Моя формула успеха»
Ребята, приведите примеры вашей формулы успеха. Приводятся примеры.
Например, такие формулы успеха:
Успех = умение работать + умение общаться + умение отдыхать.
Успех = определение цели + упорство в достижение цели + труд.
Успех = определение цели + поставить перед собой задачи + воспитать свою волю + 

работать решительно и много = стать нужным и полезным.
«Что я приобрел?» (Рефлексия) 
Я предлагаю вам сейчас подумать над тем, что вы приобрели сегодня. Пожалуйста, 

закончите по выбору любое из этих незаконченных предложений:
- Я научился…
- Я узнал, что я…
- Я нашел подтверждение тому, что…
- Я обнаружил, что…
- Я был удивлен тем, что…
- Мне нравится, что…
- Я был разочарован тем, что…
- Самым важным для меня было…
- Я узнал…
Подведение итогов работы
«Комплимент»
Наша работа подходит к концу, и я думаю, что каждый из вас внес свой вклад в до-

стижение своей цели.
Сделайте соседу комплимент и попрощайтесь.
Полученные результаты
В результате проведенного занятия подростки отметили, что теперь предстоящие эк-

замены их не так страшат, они стали более уверенными, потому что знают, как нужно по-
ступить, если возникнет какая-либо сложная ситуация во время вступительных экзаменов 
из тех, которые были рассмотрены. В ходе работы над упражнением «Мои успехи» у ребят 
повысилась самооценка. Они получили новую информацию о возможности и необходимо-
сти планирования своего будущего. Некоторые отметили, что теперь будут более заинтере-
сованно подходить к своему будущему и стремиться сделать свою жизнь успешной, в том 
понимании успеха, в котором они его себе представляют.

Список литературы
1. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками. Под ред. Битя-

новой М. Р. – СПб.: Питер, 2003.

Приложение 1

Экзаменационные билеты
Билет № 13
Расскажите об особенностях жанра «Современный женский роман»: сюжет, литера-

турные приемы, главные герои и т. д.

Билет № 13
Расскажите об обычаях, культуре, особенностях жизни дикого племени Мумба-Юмба, 

живущего в лесах Центральной Африки.
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Билет № 13
Найдите место в биологической классификации живому существу, известному в на-

роде как Змей Горыныч.
Билет № 13
Расскажите об особенностях внешней политики князя Джуффина Доброго (на приме-

ре торговли со странами Дальнего Юга).
Билет № 13
Расскажите об особенностях выращивания цыплят бройлерных пород в условиях веч-

ной мерзлоты.
Билет № 13
Докажите теорему № 124 о построении равнобедренного круга.
Билет № 13
Перечислите основные способы добывания философского камня в горах Казахстана.

Приложение 2

Памятка по подготовке к экзаменам
Советует В. Данилова, психолог, кандидат психологических наук («Российская газета»)

• Начиная подготовку к вступительным экзаменам, внимательно просмотрите эк-
заменационную программу или билеты, если есть такая возможность. Рядом с вопро-
сами, ответы на которые вы знаете хорошо и считаете, что этого достаточно, поставьте 
плюс, рядом с теми, которые не знаете совсем, – минус. И работайте по этой разметке. 

•  Посмотрите, какие билеты связаны между собой по темам. Зачастую, не зная 
ответа на конкретный билет, можно «вылезти» на смежных темах. 

•  Если материал параграфа слишком объемный, лучше свести его в таблицу, схе-
му, можно разрисовать ее фломастерами. Зрительная память очень сильна, и четкое 
структурирование и цветовые акценты помогут лучше запомнить тему.

•  Сессия, особенно вступительная, – это марафон, и до его конца нужно дойти во 
что бы то ни стало. Поэтому важно следить за своим здоровьем, чтобы не случилось так, 
что два экзамена человек сдал, а к третьему – поднялось давление, и он «скис». Можно 
пить витамины, двигаться, дышать свежим воздухом и высыпаться.

•  Важно правильно одеться. На всякий случай лучше выглядеть в деловом стиле, 
посолиднее. Если есть пирсинг на видных местах – по возможности вытащить сережку, 
татуировку прикрыть. (Такие украшения производят обычно негативное впечатление на 
экзаменаторов.) Для девушек – минимум макияжа.

•  Не злоупотребляйте советами, которые дают вам товарищи по поступлению или 
знакомые студенты. Это рискованно. Единственное, о чем следует поспрашивать, – до-
полнительные вопросы, которые задает преподаватель. У каждого экзаменатора, как 
правило, есть от силы десяток любимых вопросов. А к концу дня их и вовсе остается 
пара-тройка. Ради того, чтобы их узнать, можно и под дверью постоять, послушать. 
И подготовиться заранее.

• Не советую абитуриентам ради спокойствия пить какие-то таблетки. Реакция 
может быть полностью противоположной: начнут трястись руки-ноги, в голове – туман. 
«Химия» – это «химия», и никогда не знаешь, как она сработает в сочетании с недосы-
панием и волнением.

• Тем, кого стояние под дверью выбивает из колеи, лучше заходить в первой «пя-
терке». У «пионеров» есть возможность выговориться, поправиться при ошибке – пре-
подаватель еще не устал. К концу дня будьте готовы к тому, что через пару фраз ваш 
ответ бесцеремонно остановят и предложат перейти к следующему вопросу.
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МЕТОДИКА «БИБЛИОТЕРАПИЯ – ЛЕЧЕНИЕ ЧТЕНИЕМ»

Л. В. Кухто, заместитель директора Речицкой центральной районной библиотеки, 
Гомельская область, Речицкий район, г. Речица

Библиотерапия (лечение чтением) привлекает в настоящее время все больше внимания 
научных и практических работников, стремящихся максимально использовать «лечебные» 
возможности книги. В связи с этим представляется целесообразным проследить генезис 
библиотерапевтического  чтения  и  особенности  его  применения  с  целью  социально-
психологической  реабилитации  и  адаптации  населения,  пострадавшего  в  результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Как  показывает  ряд  библиотековедческих  исследований  последних  лет,  читатели 
все  чаще  обращаются  к  книге  с  целью  решения  своих  психологических  проблем,  ищут 
поддержку  и  помощь  у  библиотекарей.  Присущая  человеку  потребность  в  общении 
с прекрасным исключительно высока. Литературные произведения оказывают сильнейшее 
влияние  на  духовный  мир  человека  и  его  физическое  состояние.  Прочитанное  слово 
способно вызвать самые различные эмоции: горе и печаль, счастье и радость. Наблюдая 
за читающим человеком, по его мимике, по выражению лица можно почти безошибочно 
определить, что именно он читает: радостное, веселое или грустное, печальное.

Ключевые слова: АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ, 
БИБЛИОТЕРАПИЯ, НЕВРАСТЕНИЯ, ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОЗ, ПСИХОТЕРАПИЯ, 
ЧТЕНИЕ.

Введение
Библиотерапия как самостоятельное направление работы возникла на стыке психиа-

трии, психологии и библиотековедения. В научном отношении библиотерапия развивается 
как один из разделов библиотековедения, использующего специфические методы обслу-
живания читателей. Решение методологических проблем особенно важно, так как само 
понятие «библиотерапия», ее цели, структуру каждый исследователь трактует по-своему. 
Большинство специалистов едины в том, что эта наука расположена на стыке медицины 
и библиотечного дела и связана с активным вовлечением человека в чтение с целью измене-
ния или решения его личных проблем.

Практика доказала высокую эффективность воздействия библиотерапии при невра-
стении, истерии и неврозе навязчивых состояний, однако терапевтический эффект может 
быть достигнут не только у больных, находящихся на лечении в медицинских учреждениях. 
Библиотерапия может применяться и в работе с негоспитализированными больными, инва-
лидами, которым необходимо наладить нарушенные во время болезни контакты с внешним 
миром или приспособиться к изменившимся в связи с болезнью условиям. Чтение книг 
выступает при этом и как фактор, отвлекающий от боли и мыслей о болезни, помогающий 
переносить физические страдания, и как средство, создающее определенный настрой, бла-
гоприятный эмоциональный фон для общественно полезной деятельности инвалида.

Обычно человек, потерявший зрение или слух, падает духом, теряет веру в будущее. 
Своевременный подбор соответствующей литературы может помочь в этот трудный период. 
Книги, вызывающие положительные эмоции, вселяют уверенность, поднимают настроение, 
помогают в борьбе с тяжелыми последствиями дефекта. Общение с произведениями великих 
мастеров слова приносит эстетическое наслаждение, пробуждает любовь к жизни, поднимает 
настроение, укрепляет веру в свои силы – а это очень важно для успешного лечения.

Цели и задачи
В случае библиотерапии как основного метода обычно намечается довольно массивная 

система чтения с определенной последовательностью, даже в том случае, если цели терапии 
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сравнительно ограничены. Предлагается за произведениями увидеть их авторов. Больше вни-
мания обращается на биографическую, мировоззренческую, философскую литературу.

Как и любой вид психотерапии, библиотерапия имеет свои особенности при разных 
нарушениях. В качестве примера таких особенностей остановимся на лечении неврастении, 
психосоматических нарушений, психозов, помощи в жизненных трудностях.

Неврастения (астенический, ипохондрический, субдепрессивный синдромы) обычно 
требует библиотерапии в тех случаях, когда она отличается затяжным, рецидивирующим 
течением, если она осложняется ипохондричностью, аффективными расстройствами, жиз-
ненными трудностями или особенностями личности: чувствительность, эмоциональная ла-
бильность, мнительность, тревожность.

Объясняя пациенту его болезнь, истинное значение симптомов, роль личности и жиз-
ненных трудностей в возникновении и течении болезни, библиотерапия снимает излишнее 
напряжение, страхи, ипохондрию, создает у пациента сильную мотивацию придерживаться 
определенных рекомендаций врача.

Психосоматические заболевания лечатся подобно неврозам. Больший акцент в самом 
начале заболевания ставится на разъяснение симптоматики, снижение ипохондричности 
больного, напряженности, обучение более оптимальному поведению. Тут особенно полез-
ными оказываются соответствующие главы из книг К. И. Платонова, руководства по психо-
терапии (под ред. В. Е. Рожнова).

Лечение психозов, особенно специфическое, безусловно, является одной из наиболее 
трудных областей деятельности. Начинается оно обычно по окончании острого периода за-
болевания, когда сам пациент задумывается над тем, что с ним произошло, и у него возни-
кает потребность задавать вопросы.

Специальная медицинская, научная, психологическая литература помогает пациенту 
лучше разобраться в значении симптомов болезни, более критично к ним отнестись, стиму-
лирует психотерапевтические процессы. Специальная художественная литература помогает 
осознавать границы своей личности, укреплять их, сохранять соответствующую дистанцию 
между внутренней жизнью и внешним миром.

Особенностями библиотерапии при психозах является то, что врачу чаще приходится 
самому выбирать литературу больному и дозировать ее, учитывая потребности больного, 
неправильное понимание после недавнего обострения, возможность ятрогений.

Теоретики и практики библиотечного обслуживания неоднократно предпринимали по-
пытки выявить и классифицировать наиболее эффективные приемы библиотечных усилий, 
помогающие целенаправленно воздействовать на индивидуальный читательский выбор.

Многие приемы были разработаны на основе наблюдений, имеющих место и выявлен-
ных у наиболее выдающихся мастеров профессионального общения в различных сферах, 
в первую очередь – у педагогов и политиков, а также у юристов (адвокатов), бизнесменов, 
психотерапевтов и др. Отдельные интересные приемы, стандартизирующие индивидуаль-
ное обслуживание конкретных пользователей библиотек, выявляли и описывали А. А. По-
кровский, Л. И. Галинкин и Ю. М. Тугов, определенное внимание уделено этому вопросу 
в пособиях по теме «Библиотекарь и читатель».

Описание требований к организации работы
Кабинету библиотерапевта придается особое значение, на его обустройство необхо-

димо потратить значительное количество времени и сил. Дизайн следует тщательно про-
думать: не должно быть легко разбивающихся предметов; если возникнет необходимость 
передвинуть стол или стул, то это не должно создавать хаоса; интерьер должен отражать 
вкусы хозяина.

Библиотечная реклама в контексте библиотерапии направлена на приближение к чи-
тателям той части фонда, которая соответствует целям и задачам оздоровительной работы 
библиотек. Для этого можно использовать яркие закладки, специальные рекомендательные 
аннотированные списки литературы. В аннотациях должны оговариваться: особенности 
рекомендуемого издания («мало текста», «хорошая, крупная печать»), возможный эффект 
прочтения («может действовать возбуждающе»), необходимость последующего обсужде-
ния («хороша для разговора о смысле жизни»).
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Программа (рабочий план) проведения работы
В процессе обслуживания читателей библиотекари довольно успешно используют 

так называемые тактические рекомендательные эффекты (далее – эффект), которые пред-
ставляют собой наиболее рациональные приемы действия, целесообразные в тех или иных 
конкретных ситуациях. Являясь приемами воздействия на пользователя библиотеки, они 
вызывают определенные психологические изменения, с помощью которых достигается же-
лаемый рекомендательный результат. В целом ряде таких приемов действуют механизмы, 
обеспечивающие тот или иной эффект восприятия текстов, непростой в своем объяснении, 
а некоторые – даже еще не познанные, но, несомненно, практически знакомые многим би-
блиотекарям, ведущим индивидуальную работу с пользователями библиотеки.

Библиотекарю будет полезен банк данных таких приемов, их паспортизация. Он мо-
жет пригодиться в том случае, когда возникнет необходимость принятия конкретного реше-
ния в процессе общения с читателем.

Основные возможности эффекта: гибкость поведения в зависимости от библиотечной 
ситуации; выбор по усмотрению библиотекаря приема, наиболее подходящего для чита-
теля; соответствие его принципам библиотечного обслуживания читателей на основе зна-
ния теории, практики, методики и технологии этого процесса. Такие эффекты – это и реко-
мендации, в которых содержится совет библиотекарю действовать определенным образом 
в конкретной, эталонной ситуации. Иными словами, это мысленная модель предстоящего 
образа действий библиотекаря.

Четкое определение понятия «тактический рекомендательный эффект» имеет большое 
практическое значение, поскольку на этой основе можно достаточно точно провести грань 
между допустимыми и недопустимыми тактическими приемами. По-видимому, в качестве 
рабочего определения можно воспринимать тактический рекомендательный эффект как прак-
тически доступный прием действия, свободно выбираемый библиотекарем в зависимости 
от особенностей библиотечной ситуации. Этот прием должен соответствовать закономерно-
стям библиотечного обслуживания, основываться на достижениях библиотековедения, психо-
логии, педагогики и других наук, библиотечной практики и применяться в целях рациональ-
ного выполнения рекомендательного действия в конкретной библиотечной ситуации.

Эффект Андре Моруа [1885-1967] («звездное чтение»). Прежде чем говорить о са-
мом приеме, напомним сущность закона Э. Геннекена – Н. А. Рубакина, крупнейших библи-
опсихологов XIX века, который, безусловно, положен в основу наблюдений А. Моруа.

«Всякое произведение, касаясь одной своей стороной автора, другой касается группы 
людей, которых оно взволновало, – пишет Э. Геннекен. – Книга имеет читателей; симфония, 
картина, статуя, монумент имеют также почитателей или поклонников. Если, с одной стороны, 
можно установить, что всякое произведение есть выражение свойств, идеалов, внутреннего 
организма тех, кого оно волнует; если припомнить, с другой стороны, что всякое произведение 
есть выражение свойств его автора, – то можно будет от личности автора при посредстве его 
произведения перейти к его почитателям, признавая за ними те же наклонности, какие свой-
ственны автору; другими словами, можно будет определить психологию человека, группы 
людей, народа, наконец, по частным проявлениям их вкуса, который связан органически, как 
мы увидим, со всем их существом, со всем, что составляет их характер, мысль и чувство... Ху-
дожественное произведение производит эстетическое действие только на тех людей, душев-
ные особенности которых воплощены в его эстетических свойствах. Короче говоря, художе-
ственное произведение действует только на тех, чьим выражением оно служит... Стоит только 
собрать свои воспоминания – и всякий легко убедится, что у поклонников Мериме, например, 
или у поклонников Мюссе, Гюго, Золя имеются определенный темперамент и определенные 
свойства, приблизительным выражением которых являются как раз те сочинения, которыми 
они восхищаются. Некоторые авторы читаются только людьми известного возраста, свойства 
которого они в себе воплощают. Гейне, Мюссе читаются больше всего молодежью – и в самом 
деле их сочинения носят в себе признаки соответственного возраста. От Горация веет стар-
чеством, и он нравится только старикам. Те авторы, которых любят женщины, редко бывают 
грубы и неприличны. Существует также резкая аналогия между автором и средним типом 
людей того класса, в котором он наиболее популярен... Не допуская того, чтобы одна и та же 
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эстетическая особенность могла соответствовать разным оттенкам душевной организации, 
нужно заключить, что почитатели произведения обладают душевной организацией, аналогич-
ной организации художника... не совершенно подобной, а только аналогичной организации 
художника. Творческая способность... от просто воспринимающей... отличается только своей 
высшей напряженностью».

Вне всякого сомнения, размышления А. Моруа связаны с этой особенностью психо-
логии восприятия художественной литературы. Он писал: «...чтение одной книги влечет за 
собой интерес к другим. Например, я читаю Пруста и восхищаюсь им. Изучая его, я узнаю, 
что Пруст, в свою очередь, восхищался Рескином, Жорж Санд. И я перехожу к книгам Ре-
скина и Санд, ибо мне не может быть безразличным то, что считал хорошим такой читатель. 
Точно так же Шатобриан побудил меня узнать Жубера. Шарль дю Ба заставил меня про-
честь «Дважды утраченную Эвридику». Морис Барини познакомил меня некогда с Чехо-
вым, Гоголем. Так завязываются нити духовной дружбы».

Таким образом, французский писатель считает, что пристрастие или антипатия пи-
сателя к произведениям других авторов является залогом идентичной реакции поклонни-
ков данного писателя на произведения этих авторов. Следует отметить, что это наблюдение 
на интуитивном уровне известно любому библиотекарю-практику и часто используется им.

Суть эффекта в том, что писатель рассматривается в данном случае, прежде всего, как 
читатель. Алгоритм «работы» приема такой. Предположим, пользователь библиотеки («Д») 
интересуется и активно обращается к произведениям писателя («А»). Тогда библиотекарь 
выясняет: произведения каких писателей было интересно читать писателю «А». Если пи-
сателю «А» нравится читать произведения писателя «Б», а писателю «Б» – произведения 
писателя «В» и т. д., то имеется большая вероятность, что:

1) писателю «А» будут нравиться произведения писателя «В» и т. д.;
2) писателю «В» – произведения писателя «Б» и «А»;
3) если к этой системе подключить читателя библиотеки, скажем, к чтению произ-

ведений писателя «А», то ему, вероятнее всего, будут нравиться и произведения писателей 
«Б», «В» и т. д.

Вероятность интереса к другому писателю может уменьшаться: от «А» к «Б», от «Б» 
к «В» и т. д. Здесь сказывается не столько авторитет писателя, от которого начинается чтение, 
сколько близость писателя и читателя по значимым характеристикам: особенности воспри-
ятия мира, характер изложения, оценки и т. д. Появляется возможность привлечь читателя 
библиотеки к чтению этой связки по интересу. Пользователь библиотеки («Д»), заинтересо-
вавшийся одним из писателей («А»), перейдет к чтению произведений других писателей («Б», 
«В» и т. д.). Если тебе нравятся произведения писателя «А», то, вероятнее всего, писатели, 
которые нравились ему, понравятся и тебе. Но для использования этого заманчивого приема 
библиотекари должны обладать эрудицией, знать содержание круга чтения писателей.

Другие эффекты, в основе которых также лежит установка на демонстрацию эруди-
ции библиотекаря (эффект моды, эффект продления книги, эффект цитаты или использо-
вания элемента книги), мы рассмотрим ниже. Но прежде разберем группу эффектов, при-
меняемых в ситуации, когда библиотекарь рекомендует читателю конкретную книгу, зная 
читательские характеристики пользователя, когда задачей является установление контакта 
с данным читате лем и, по мнению библиотекаря, такой контакт возможен.

Эффект Пигмалиона. Название связано с идеей о скрытых возможностях человека, 
которую демонстрирует Б. Шоу в пьесе «Пигмалион». Библиотекарь сообщает обычному, 
«среднему» пользователю библиотеки, что, наблюдая за его чтением, обнаружил у него 
глубокие, но не проявившиеся возможности в читательском развитии. У ничем не приме-
чательного пользователя библиотеки, поверившего в это, действительно происходит рост, 
совершенствование и углубление читательской деятельности. Эффект Пигмалиона, бази-
рующийся на умении библиотекаря возбудить в читателе желание самоутверждения, со-
вершенствования читательских навыков и умений, используется как важнейшее направле-
ние индивидуальной работы, обеспечивающее развитие читательской деятельности, подчас 
даже у так называемых безнадежных читателей.
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Следующие три приема могут быть использованы библиотекарем, поставившим пе-
ред собой задачу достигнуть эффекта Пигмалиона.

Эффект специалиста – этот механизм воздействия описан в психологической лите-
ратуре под названием «интернализация» (от англ. internal – внутренний). Суть механизма 
эффекта определяет отношение пользователя библиотеки к источнику информации – автору 
книги, ее редактору, издателю, библиотекарю и т. д., доверительное отношение к специали-
стам-профессионалам. Необходимо, чтобы библиотекарь убедил читателя в высокой про-
фессиональной компетентности автора (редактора и т. д.), тогда информация, изложенная 
в источнике, в основном принимается на веру, не порождает сомнений в силу его неоспо-
римой компетентности. Нельзя забывать, что для каждого читателя существует свой круг 
авторитетов, что для него важен не столько официальный статус, сколько имидж специ-
алиста. Так, например, рекомендации, данные литературными критиками В. Кожиновым 
или В. Бондаренко, будут авторитетны для одного и абсолютно неприемлемы для другого 
читателя. Классическим примером такой психологической реакции служит отношение чи-
тателей к публикациям в литературно-художественных журналах в зависимости от имиджа, 
репутации этого журнала: роман, опубликованный в журнале «Наш современник» или «Мо-
лодая гвардия», зачастую не будет доброжелательно встречен читателями «Нового мира», 
«Знамени» и наоборот.

Эффект «встаньте на мое место». Суть приема состоит в следующем. Чтобы акти-
визировать читательскую деятельность конкретного пользователя библиотеки (назовем его 
«Ч»), библиотекарь обратился к нему с просьбой помочь подобрать литературу для других 
читателей – «41», «42» и т. д., мотивируя эту просьбу тем, что «Ч» – большой знаток это-
го жанра литературы, разбирается в книгах лучше библиотекаря (или библиотекарь сейчас 
очень занят, а поручить он эту работу может только «Ч», который зарекомендовал себя зна-
током в литературе этого жанра). Например, библиотекарь говорит читателю: «Мне надо 
составить список литературы по теме, а вы хорошо знаете этот вопрос, помогите мне». 
Или: «Прочтите, пожалуйста, эту книгу и посоветуйте мне, кому ее можно рекомендовать». 
Доверие библиотекаря часто усиливает уверенность пользователя библиотеки в своих си-
лах, действительно способствует активизации читательской деятельности.

Библиотекари-практики свидетельствуют, что такие читатели чаще начинают обра-
щаться к справочно-библиографическому аппарату библиотеки, следить за выходом в свет 
новых изданий, начинают советовать библиотекарю, на какие произведения следует обра-
тить внимание и т. д.

Эффект обращения библиотекаря за помощью к читателю по сути своей иденти-
чен предыдущему. Суть приема заключается в том, что библиотекарь просит читателя ока-
зать ему содействие: разобраться в книге, которую он якобы до конца не понял или у него 
возникли затруднения в ее оценке. Библиотекарь, т. е. читатель-профессионал, обращается 
за помощью к обычному читателю библиотеки. Прием предусматривает определенное лу-
кавство. Библиотекарь как раз может хорошо знать книгу и, проанализировав ее, опреде-
лить, чем именно она может быть полезна читателю в определенной ситуации.

Пользователь библиотеки, взявший по просьбе библиотекаря книгу, руководствуется 
целью (имеет перед собой установку) помочь библиотекарю. Если он подойдет к ситуации 
серьезно, то будет работать над книгой, привлечет дополнительные источники. Такая прось-
ба библиотекаря часто помогает читателю поверить в свои силы, выработать чувство от-
ветственности за порученное дело и в конечном счете помочь самому себе решить стоящую 
перед ним проблему.

В результате обоюдная польза: библиотекарь получил о книге дополнительную ин-
формацию, пользователь библиотеки поднялся на более высокую ступень читательского 
развития и попутно решил свою задачу или подошел к ее решению.

Эффект «чужих рук». Предположим, что библиотекарь обслуживает не склонного 
к общению читателя «А» и видит, что подошел читатель «Б», который принес сдавать книгу. 
Эту книгу, решает библиотекарь, полезно было бы прочесть читателю «А», с которым он 
сейчас разговаривает. Книга еще «тепленькая», только что прочитанная (психологическое 
действие только что свершившегося факта: читатель сдает книгу, которую прочел и получил 
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удовольствие). Но читатель «А» не возьмет эту книгу, если рекомендация будет непосред-
ственно исходить от библиотекаря (такой характер у читателя «А»!). Тогда библиотекарь 
обращается к читателю «Б» с вопросом, понравилась ли ему книга, которую он принес сда-
вать. Задать такой вопрос библиотекарь может только в том случае, если он: а) хорошо знает 
читателя «Б»; б) уверен, что «Б» даст нужный ему ответ.

Негативная оценка книги, данная читателем «Б», не устраивает библиотекаря: услы-
шав отрицательную оценку книги, читатель «А» скорее всего уже никогда не захочет ее 
прочесть.

Суть приема в том, что библиотекарь находится как бы в стороне: книгу предлагает 
прочесть сдающий ее читатель. На самом же деле библиотекарь рекомендует книгу, но «ру-
ками читателя» (отсюда и название приема). По этому же принципу строится «молчаливый 
диалог»: библиотекарь «подкладывает» к «развалу» только что сданных читателями книг 
литературу, которая интересна или полезна, с его точки зрения, вновь пришедшему читате-
лю, привыкшему выбирать себе книги из числа только что сданных, не используя возмож-
ности открытого доступа.

Эффект спорной книги (спорная книга как прием развития читательской личности 
также конкретизирует психолого-педагогический эффект Пигмалиона).

Суть его заключается в том, что библиотекарь предлагает читателю спорную книгу 
(«об этой книге разные суждения», «о книге существуют диаметрально противоположные 
мнения», «оценка книги противоречива»). Таким образом, пользователь библиотеки должен 
убедиться, что его считают вдумчивым человеком, который во всем сумеет разобраться и 
помочь библиотекарю. Примером такой спорной книги может служить «Ледокол» В. Суво-
рова. В данном случае необходимо действовать тонко, соизмеряя степень спорности книги 
с возможностями читателя для того, чтобы он воспринял рекомендацию адекватно. Только 
при таком подходе библиотекаря к подбору книг прием принесет читателю пользу. Он дей-
ствительно сумеет разобраться в книге, что поможет укрепить его мнение о присущих ему 
положительных читательских способностях и критическом чутье. Можно также воспользо-
ваться данным приемом, предложив читателю сравнить точку зрения авторов исторической 
беллетристики (например, Ю. Трифонова «Нетерпение» и П. Краснова «Цареубийцы») для 
того, чтобы «помочь» библиотекарю разобраться в разной оценке одного и того же события. 
Такие книги становятся как бы ступеньками, по которым читатель движется, развивается, 
укрепляя и совершенствуя умения и навыки читательской деятельности. Этот прием не-
сколько отличается от предыдущих тем, так что в данном случае главная цель библиоте-
каря – установление контакта с читателем, доверительного отношения к себе; повышение 
уровня читательской культуры в данном случае не является целью беседы.

Эффект «книга-сюрприз». Чтобы читатель взял рекомендуемую книгу, она должна 
быть чем-то привлекательной именно для него, какой-то особенной по своей теме. Эту ре-
комендацию надо подчеркнуто индивидуализировать: «специально для вас...», «только вас 
это сможет заинтересовать...» и т. д. Уместно в процессе беседы применить прием иденти-
фикации с персонажами произведения (герой книги заинтересует читателя, будет близок 
ему, если относится к той же возрастной или социальной группе, работает в той же отрасли, 
относится к той же религиозной конфессии и т. д.). Механизм проекции и идентификации, 
обыденный в работе с читателями-детьми, достаточно сильно действует и на восприятие 
взрослых. По этому принципу в практике работы библиотек, обслуживающих взрослых 
читателей, было принято рекомендовать врачам книги Ю. Германа и Ю. Крелина, инжене-
рам – Д. Гранина и И. Грековой и т. д. В процессе беседы формулировка, обосновывающая 
идентификацию, должна содержать только лестное для читателей сопоставление. Эффект 
«книга-сюрприз» при использовании приема идентификации не обязательно предполагает 
прямую связь между судьбами читателя и вымышленных персонажей. Взрослая аудитория 
переносит на героев книги собственные стремления и надежды, используя внутреннее сход-
ство, как бы примеривая на себя чужие идеалы.

Классический пример идентификации такого рода – «синдром Насти» (по имени ге-
роини пьесы М. Горького «На дне»). Жительница ночлежки, маргинальная личность, выра-
жаясь языком современных социологов, Настя безудержно увлекалась романами о «краси-
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вой любви», легко отождествляя себя с их героинями. Социологи и политологи сравнивают 
интерес широкого круга читательниц к «любовному роману» с теми же обстоятельствами. 
С их точки зрения, подобно Насте наши соотечественницы увлеченно смотрят латиноаме-
риканские сериалы и читают самые низкопробные книги, именуемые «любовными романа-
ми», самым причудливым образом проецируя судьбы героинь на свою жизнь. Может быть, 
секрет состоит в том, что в основе такой литературы, кино- и телепродукции лежат по-
стулаты, весьма далекие от «низкопробности». Любовь и удачный брак достигаются через 
терпение, страдание, преодоление препятствий в личной жизни. Хотелось бы, чтобы библи-
отекарь не пожалел сил и времени на поиск индивидуального подхода к пользовательницам 
библиотеки, не отказываясь в данном случае даже от метода «переключения», если есть 
надежда заменить love-stories чем-нибудь более достойным.

Рекомендация читателю неожиданной для него книги, «книги-сюрприза», может быть 
связана не только с приемом идентификации. Приманкой может служить литература из об-
ласти, которой пользователь библиотеки до сих пор не интересовался (этот прием называют 
иногда эффектом неожиданности): привлечь внимание чем-то новым, малоизвестным чита-
телю, может быть, давно забытым им.

Эффект рекомендации книги значимым и уважаемым для пользователя библиотеки 
лицом (или группой лиц). В основе этого приема – метод персонификации, предполага-
ющий ссылку на авторитет конкретной личности, на ее читательский опыт. Естественна 
и прямая связь с эффектом Андре Моруа. Но в данном случае в рекомендательной беседе 
библиотекарь использует отзывы не только писателей (рецензии, вступительные статьи), 
но и любых уважаемых пользователей библиотеки лиц. Необходимое условие – ссылаться 
на мнение лица, которое известно читателю хотя бы понаслышке. Так, значимой может ока-
заться рекомендация политических деятелей, выдающихся ученых, уважаемых земляков.

Библиотекарь, например, знает, что пользователь библиотеки из тех мест, где родил-
ся писатель В. Астафьев, ценит, уважает его, читает все новые его произведения. Опираясь 
на этот факт, библиотекарь может рекомендовать пользователю библиотеки прочесть конкрет-
ную книгу, которую высоко оценил В. Астафьев. Как правило, читателей интересует творче-
ство писателей-земляков. Библиотекарь, заметив такую тенденцию, может обратиться в мест-
ную организацию с просьбой дать устный или письменный отзыв на те книги, которые он 
хочет рекомендовать читателям, опираясь на авторитет писателей-земляков. Однако эффект 
рекомендации книги значимым для пользователя библиотеки лицом может быть использован 
и в том случае, когда лицо, рекомендующее книгу, не вызывает уважения у читателя. Вос-
приятие рекомендуемого произведения может быть некритическим, невдумчивым, если озву-
ченная библиотекарем рекомендация исходит от авторитетного лица, но «антирекомендация» 
одиозной для читателя личности также послужит стимулом для прочтения.

Наиболее ярко процесс следования рекомендациям проявляется в детской аудитории, 
склонной к подражанию и восприимчивой к «навязываемым» образцам. В связи с тем, что 
ребенок подвержен влиянию как положительного образца, так и негативного, в среде оте-
чественных и зарубежных ученых существует озабоченность этой проблемой, иногда вы-
ясняются негативные факторы, влияющие на систему ценностей, поведение и социальные 
установки детей посредством кино, радио, телевидения, чтения.

Эффект иностранного. В основе приема – воздействие на читателей самого факта при-
надлежности произведения к отечественной или переводной художественной литературе.

Долгое время у библиотековедов и социологов существовало убеждение: предпочте-
ние зарубежной литературы – показатель более высокой культуры чтения, чем у тех, кто 
ограничивается чтением отечественной. Насколько распространенным и прочным было это 
заблуждение, свидетельствует такой факт: в 1995 году, комментируя очередные «рейтинги 
бестселлеров», исследователи утверждали, что успех книги «Унесенные ветром» М. Мит-
челл знаменует «нравственную победу нашей насквозь политизированной читающей пу-
блики, с детства воспитанной на социалистическом реализме и убеждении о приоритетах 
отечественных образцов». В связи с этим мы более подробно рассмотрим эффект иностран-
ного. Наши наблюдения и выборочный опрос показывают, что и сейчас книга, переведенная 
с другого языка, больше ценится определенным кругом читателей (и библиотекарей), под-
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час независимо от ее содержания. Этот фактор используют отечественные издатели, реко-
мендуя авторам публиковать свои произведения под видом переводов, используя иностран-
ные псевдонимы. Так, например, по нашим данным, писательница из Санкт-Петербурга 
Е. Хаецкая опубликовала свой роман-фэнтези «Меч и радуга: сага о Хелоте из Лангеда» 
под псевдонимом Симоне Мэделайн, указав свою фамилию как переводчика с английского. 
Маскируют свои произведения под переводную литературу авторы эротических романов 
Роксана Гедеон и Г. де Растиньяк.

Достаточно часто прием литературной мистификации используют авторы «киноро-
манов», печатающих произвольную трактовку популярных кинофильмов и телесериалов, 
скрываясь под именем зарубежного режиссера или взяв в качестве псевдонима любую ино-
странную фамилию. Имеется, например, множество публикаций на основе сюжета фильмов 
режиссеров П. Верховена «Основной инстинкт» и Дж. Демма «Молчание ягнят». Тот же 
эффект иностранного проявляется в стремлении публиковать под вымышленными псевдо-
нимами «продолжения» зарубежных мелодрам и телесериалов. Иногда поставщики такой 
продукции работают «бригадным методом» – как группа авторов из Беларуси, взявших себе 
псевдоним Д. Хилнатрик. Все эти мистификации можно объяснить лишь уверенностью в том, 
что соотечественники отдадут предпочтение произведениям зарубежных авторов. Но каков 
же уровень культуры чтения тех, для которых иностранная фамилия служит приманкой?

Этот феномен может быть использован как повод начать беседу с читателем. Ему на-
верняка уже приходилось сталкиваться с безграмотными переводами, выполненными вы-
пускниками английских школ или среднеуспевающими второкурсниками факультетов ка-
ких-либо иностранных языков. А на то, что рукопись не держал в руках ни корректор, ни 
редактор, устали жаловаться не только библиотекари, но даже самые нетребовательные чи-
татели. Библиотекарь может использовать любой факт такого рода, чтобы выяснить истин-
ное отношение читателя к художественным достоинствам переводной литературы, выявить 
эстетические вкусы читателей.

Эффект пресыщения жанром. Одним из обычных приемов руководства чтением, 
известным всем библиотекарям-практикам, было насыщение (вплоть до пресыщения) жан-
ром. Перед любителем детективов или фантастики библиотекарь выкладывал стопку книг, 
не вступая в беседу, не пытаясь раскрыть достоинства и недостатки рекомендуемой литера-
туры, таким образом, дистанцируясь от литературы «низкопробного жанра», подчеркивая 
свое нежелание говорить о ней. Этот прием, антипод «метода переключения», как правило, 
имел положительное воздействие. Читатель уставал от однородных книг, мало что дающих 
сердцу и совсем ничего не дающих разуму. (Хорошие детективы и фантастика, написанные 
мастерами жанра, всегда были в дефиците, всегда «на руках», и в заготовленную стопку по-
падали самые некачественные образцы жанра.) В последние годы положение изменилось: 
значительно разнообразнее стала продукция, читатель перестал стесняться своих пристра-
стий (раньше бытовало убеждение – «я люблю детективы, но только хорошие»).

Исследование «Чтение в библиотеках России» показывает, что встречаются чита-
тельские формуляры, где нет других книг, кроме «криминального чтива» или love stories. 
Что скрывается за желанием читателя ограничиваться литературой только такого рода? 
Почему эффект пресыщения не оказал ожидаемого воздействия? На этот вопрос не так-то 
легко ответить. Раньше библиотекарям рекомендовались разнообразные методы с целью 
переключения читателя на более «продуктивное» чтение. Может быть, пора вернуться к ис-
пользованию некоторых из них? Например, вспомнить о таком эффекте, как эффект «швед-
ского стола». Метафора, заложенная в названии приема, предполагает самостоятельный вы-
бор предлагаемых блюд. Библиотекарь может специально подобрать, руководствуясь своим 
вкусом, стопки книг, которые в последнее время оставались невостребованными. 

Эффект египетских жрецов. Если библиотекарь хочет, чтобы читатель обязательно 
прочел ту или иную книгу, он может использовать следующий прием-игру. Читателю со-
общают, что в книге или журнале он найдет то, что ему необходимо. Это «то» обязательно 
конкретизируется. Им может быть: отличающаяся от традиционной трактовка политиче-
ских событий, определенных аспектов биографии исторических деятелей, определенный 
кулинарный рецепт, способ изготовления какого-либо предмета, ответ на задачу, стоящую 
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перед читателем и т. д., т. е. то, что, по мнению библиотекаря, заинтересует читателя в дан-
ный момент. (Естественно, библиотекарь должен быть уверен, что содержание всей книги 
представит интерес для посетителя библиотеки.) Главное условие приема-игры – сведения 
следует искать в книге, они спрятаны глубоко внутри произведения, как сокровища египет-
ских пирамид. Читатель должен найти то, что он ищет, там, где обещал библиотекарь. Этот 
прием предполагает большую предварительную поисковую работу по адресному подбору 
нужных текстов, т. е. при библиотечном просмотре или чтении «для себя» библиотекарь 
должен помнить хобби, запросы определенного круга интересующих его читателей.

Эффект моды. Выясняя воздействие моды на восприятие и оценку художественных 
произведений, формирование читающей личности, библиотекарь получает возможность 
использовать позитивные и негативные стороны этого явления даже не столько для того, 
чтобы сделать попытку вмешаться в процесс выбора книг в библиотеке, но чтобы исполь-
зовать его в качестве эффективного средства для рекомендации других – не модных, но за-
служивающих внимания книг.

В этой связи было бы уместным привести интересные высказывания, принадлежащие 
отечественному библиотековеду А. А. Покровскому. Он предлагал изучать причины успеха 
модных книг. Актуально звучат его упреки библиотекарям в том, что они не дают себе труда 
разобраться, в чем заключается причина популярности такого рода литературы, а «гордые 
своей культурностью и идейностью... смешивают в одну облитую презрением кучу и Пин-
кертона, и Рокамболя, и Шерлока Холмса...». Заслуживает внимания также предложение 
А. А. Покровского использовать эффект моды как прием индивидуального библиотечного 
обслуживания. Во-первых, рекомендовать из числа модных романов «менее плохие». Во-
вторых, использовать ставшие модными книги как приманку, чтобы завоевать доверие чи-
тателя, повысить в его глазах престиж библиотеки. В-третьих (что в рассматриваемой связи 
особенно важно), выявлять те особенности модных книг, которые сделали их наиболее по-
пулярными среди читателей; последнее дает библиотекарям возможность выбирать из хо-
роших, но малоизвестных книг такие, которые обладали бы этими качествами.

Библиотековедами и социологами (Л. Гудков, Б. Дубин, В. Стельмах, С. Шведов) до-
статочно хорошо изучено это явление, разработаны и некоторые методические приемы ис-
пользования этого феномена с целью индивидуальной рекомендации книг для чтения. Ме-
ханизм действия эффекта моды подробно описан В. Я. Аскаровой. Она вслед за Покровским 
предлагает библиотекарям рассматривать книги-приманки как средство постепенного пере-
вода читателей с книги, которая им нравится, к более серьезному чтению.

Эффект отрицательной рецензии как прием, помогающий заинтересовать читателя 
книгой, которую критикует рецензент. По-другому этот прием можно еще назвать эффектом 
бумеранга, если рецензия не пишется специально для того, чтобы заинтересовать книгою 
читателя.

В годы «застоя», как правило, любая отрицательная рецензия, написанная для того, 
чтобы вскрыть недостатки книги, лишь привлекала внимание к ней: раз ругают, значит, 
книга стоящая. Характерен всем известный пример повышенного интереса к роману В. Пи-
куля «У последней черты» (печатается сегодня под названием «Нечистая сила») после его 
отрицательной оценки, данной М. Сусловым.

Трудно сказать, был ли эффект бумеранга у отрицательной рецензии на роман Б. Окуд-
жавы «Путешествие дилетантов», когда автор ее путем искусного цитирования пытался 
изобразить романтическое повествование как эротико-порнографическое чтиво, но можно 
уверенно говорить о том, что рецензия В. Бушина не оказала планируемого воздействия 
на почитателей творчества Б. Окуджавы.

В практике работы библиотек эффект отрицательной рецензии обычно не применяется, 
поэтому остановимся на технике его применения более подробно. В свое время вышла боль-
шим тиражом брошюра, довольно скромная по внешнему виду, – «Здоровье, эмоции, красота. 
Этюды». На книгу появилась отрицательная рецензия в «Литературной газете», и брошюра 
сразу же стала библиографической редкостью. Как это стало возможным? С целью выяснения 
этого среди библиотекарей и студентов был проведен стандартизированный опрос:
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1. Как называлась книга. Затем задавался вопрос: «Что известно присутствующим 
об этой книге?» Результат: ни один человек об этой брошюре ничего не знал.

2. Тогда присутствующим библиотекарям или студентам демонстрировалась бро-
шюра. Ситуация не изменялась, интерес к ней не появлялся.

3. Наконец наступал кульминационный момент. Зачитывалась рецензия на эту 
брошюру. Следует сказать, что цитаты в рецензии были подобраны таким образом, что 
создавалось впечатление, будто бы брошюра сплошь состоит из смакования интимных 
подробностей из жизни великих людей. 

4. После того как была прослушана рецензия, все изъявили желание обязательно 
прочесть эту книгу и даже приобрести ее в свою личную библиотеку.

5. Подчеркиваем еще раз: все без исключения! В многократно повторенном опро-
се всего несколько человек по разным причинам не высказали желания познакомиться 
с брошюрой – 1-2 % участвующих в эксперименте. Следующая группа эффектов рас-
считана на привлечение внимания читателей к художественным особенностям произ-
ведений, к умению видеть в них недостатки, более критически относиться к малохудо-
жественным книгам.

Эффект продления книги. Последнее десятилетие подарило читателям издательский 
бум интереса к продолжениям популярных произведений. До сих пор было принято считать, 
что потребность встречи с персонажами любимых книг объясняется тягой к повторности 
впечатлений, характерной для детей; в подростковом возрасте она уже угасает и может ин-
терпретироваться как признак незрелости. Однако в библиотеках всегда встречались чита-
тели, которым трудно было расстаться с полюбившимися персонажами. Из бесед с некото-
рыми из них можно заключить: читатели отдавали себе отчет в том, что продолжения редко 
удавались даже тогда, когда бесспорно талантливые писатели пытались (по просьбе чита-
телей) вернуться к судьбе своих героев. Достаточно вспомнить известные с детства бес-
численные продолжения «Волшебника изумрудного города» А. Волкова, вторую – четвер-
тую книги о Карлсоне А. Линдгрен, «Коменданта снежной крепости» и «Клятву Тимура» 
А. Гайдара, «Прерванную дружбу» и «Сними обувь твою» Э.-Л. Войнич. Даже у ребенка, 
если он вдумчивый читатель, радостное ожидание повторной встречи с любимым героем 
в таких случаях обернется чувством разочарования. Однако сейчас стремление писать про-
должения великих и совсем не великих произведений стало настолько типовым явлением, 
что требуется его специальный анализ.

В практике современных муниципальных библиотек фиксируется спрос читателей 
на продолжения полюбившихся им произведений. По времени этот феномен совпал с повы-
шенным интересом читателей (вернее, читательниц) к двум романам: «Поющие в терновни-
ке» К. Маккалоу и «Унесенные ветром» М. Митчелл. В начале 1990-х годов появился десяток 
книг, так или иначе продолжающих судьбу героинь. Для библиотекаря, как показывает прак-
тика, это важный источник активизации читательской деятельности. «Жанр продолжений», 
если его можно так назвать, весьма продуктивен как элемент индивидуальной беседы с чи-
тателями. В такой беседе для библиотекаря это путь «шоковой терапии», как назвал его один 
читатель. Если уж самим писателям чаще всего не удавались «продолжения» (не надо только 
путать их с заранее задуманным писателем повествованием, растянутым во времени), то твор-
чество ремесленников иначе как графоманией не назовешь. Так, например, человек любит 
роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», восхищается его героями, читает и перечитывает 
его... Вдруг читатель узнает, что не все «остановилось» на том, что написал А. С. Пушкин. 
Оказывается, поэт А. Чернов написал продолжение романа. 50 лет спустя опус А. Чернова 
вызвал критическую статью. «...Считаю, что его долг перед русской литературой не до конца 
выполнен, – усмехается рецензент, – Чернов должен нам подарить и XI, и XII, и последующие 
главы «Евгения Онегина». Назвался груздем – полезай в кузов. Как можно думать, что Пуш-
кин закончил бы дело на X главе, проживи он еще лет тридцать или сорок!».

Другой случай применения эффекта продления книги – беседа с любителем романов 
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Библиотекарь может за-
дать ему вопрос: «Не хотите ли узнать, как с помощью Б. Леонтьева Остап-Сулейман-Берта 
Мария Ибрагимович Бендер-бей все же добрался до Рио-де-Жанейро? Роман Б. Леонтьева 
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«Триумф великого комбинатора» помог Остапу Бендеру осуществить свою мечту...». Если 
бы это была обычная книга, то о ней можно было бы сказать, что отечественную юмористи-
ку пополнило еще одно издание. Чувствуется, что Б. Леонтьев неплохо изучил детали со-
ветского общественного бытия начала 1930-х годов и не без успеха пытался освоить стиль 
авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». Но то ли не до конца изучил и освоил, 
то ли решил показать и собственное «я», только тонкий, иронично-саркастический стиль 
оригинала в его книге вдруг сменяется вульгарно-грубоватым. Нужно быть отчаянно сме-
лым человеком, чтобы отважиться на продолжение «Золотого теленка», но одной смелости 
для такого предприятия все же недостаточно.

Библиотекарь, наверное, присоединится к мнению: судить книги-продолжения будут 
по самым строгим критериям «Евгения Онегина», «Двенадцати стульев» и «Золотого телен-
ка». Большинство читателей так же, как и библиотекарь, скорее всего, испытают чувство 
досады, столкнувшись с подобными «продолжениями», с книгами, подобными «Скарлетт» 
А. Риплей. Естественно, чем значительнее оригинал, тем более строго будут судить «про-
должение». Но, может быть, целесообразно использовать эффект продления для того, чтобы 
читатель, досадуя и негодуя, испытал желание, отторгнув подделку, вернуться к подлинни-
ку, к полноценной художественной прозе и поэзии.

Помимо использования этого феномена в индивидуальной беседе, предлагаем собрать 
вместе аудиторию любителей продолжений и пуристов, которых оскорбляет любое вмеша-
тельство в чужие тексты, и предоставить им возможность высказать разные точки зрения 
по данному вопросу.

Эффект Бартлета. Назван по имени политолога Ф. Бартлета, употреблявшего его. По-
добно тому, как в медицине ослабленный вирус какой-то болезни помогает бороться с нею, 
так и в сфере пропаганды ослабленный вирус чужих идей помогает противостоять им. Суть 
приема в следующем. Предположим, пользователь библиотеки заинтересовался какой-то 
конкретной теорией, или концепцией, или взглядами, которые, с точки зрения библиотека-
ря, не могут принести ему пользу. В этом случае, прежде чем читатель приступит к ее изуче-
нию, необходимо дать ему возможность предварительно познакомиться с работами, в кото-
рых присутствуют объективный анализ и аргументированная критика заинтересовавшего 
его вопроса. Такой «ослабленный вирус» часто содержится в сатирических произведениях.

В настоящее время по желанию библиотекаря эффект Бартлета может быть исполь-
зован в борьбе с наблюдающимся у части молодежи увлечением националистическими 
теориями, неоязычеством, «русским фэнтези». Теоретики и практики библиотечного дела 
считают, что одно из лучших противоядий в борьбе с опасными увлечениями – сатира, вы-
смеивающая суть явления; например, одним из типичных приемов советской пропаганды 
был такой – целью антирелигиозного воспитания религиозным людям рекомендовали «Би-
блию для верующих и неверующих» Е. Ярославского, антиклерикальные басни Д. Бедного 
и пр. Нам кажется, однако, что задуманный результат может быть достигнут только в том 
случае, если увлечение не проникло столь глубоко, что сделало человека фанатом идеи. 
З. Фрейд в работе «Остроумие и его отношение к бессознательному» убедительно доказал: 
не смешно, когда осмеивается то, к чему мы относимся серьезно. «В обществе преданных 
друзей моего противника, – пишет он, – самая остроумная брань, которую я могу привести 
против него, является не остроумием, а бранью и вызывает у слушателей гнев, а не удоволь-
ствие». Поэтому остроумное, талантливое, с точки зрения библиотекаря, сатирическое про-
изведение вместо ожидаемой реакции (эффекта Бартлета) может вызвать у читателя чувство 
обиды за вмешательство в его внутренний мир, за непрошеное руководство чтением.

Способ и форма фиксации результатов
Окончание курса библиотерапии, как и во всех областях психотерапии, достаточно 

ответственный этап, тем более что нередко он подытоживает всю проведенную ранее пси-
хотерапию. Нередко при различных видах психотерапии мы встречаемся с выраженными 
субъективными и объективными ухудшениями, вызванными у пациентов страхом остаться 
без поддержки, неспособностью больных достаточно быстро переориентироваться и т. д. В 
библиотерапии возможен наиболее оптимальный вариант окончания терапии «без оконча-
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ния»: переход от чтения для лечения к чтению для развития. Мы им рекомендуем продол-
жение чтения «для закрепления результатов лечения», «для психической гимнастики», «для 
психической закалки», «психического развития» и т. д. Акцент мы обычно делаем на худо-
жественную, публицистическую и философскую литературу. Нередко подчеркнуто реко-
мендуем самостоятельный выбор книг, исходя из того, что на пациента произвело особое 
впечатление в процессе библиотерапии. Иногда помогаем ему в выборе, знакомя с нашим 
большим списком, делая рекомендации или не давая их.

Оценка эффективности
Следует составить паспорт одного из тактических рекомендательных эффектов, кото-

рый вы с успехом применяли или собираетесь применять в практической работе. Для этого 
можно использовать такую схему:

1. Наименование приема (если известен автор, разработчик приема, укажите его).
2. Суть приема.
3. Цель приема.
4. Теоретическая база приема.
5. Психологические механизмы приема.
6. Примеры использования.
7. Источники.

Резюме
В настоящее время, когда люди пресытились издательским беспределом, наступила пора, 

когда чаще обращаются в библиотеки, чем к книжным лоткам и киоскам. Поэтому библио-
текарь, как никто другой, способен осуществлять библиотерапию общества, определенных 
читательских групп, отдельной личности именно как «лекарь души», вооруженный знани-
ем психологии чтения. Практика доказала высокую эффективность библиотерапевтического 
воздействия на людей в плане преодоления ими различных негативных влияний и обучения 
здоровому образу жизни (в том числе социально-психологической реабилитации после ката-
строфы на Чернобыльской АЭС). Однако терапевтический эффект может быть достигнут не 
только в отношении больных, находящихся на лечении в медицинских учреждениях. Библио-
терапия может применяться также в работе с негоспитализированными больными, инвалида-
ми, которым необходимо наладить нарушенные во время болезни контакты с внешним миром 
или приспособиться к изменившимся в связи с болезнью условиям. Чтение книг выступает 
при этом и как фактор, отвлекающий от мыслей о болезни, помогающий переносить физиче-
ские страдания, и как средство, создающее определенный настрой, благоприятный эмоцио-
нальный фон для общественно полезной деятельности инвалида.
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Методическая разработка «Беседа как форма воспитательной работы с младшими 
школьниками  из  социально  уязвимых  семей»  предназначена  для  духовно-нравственного 
воспитания учащихся. Она направлена на процесс формирования личности – от осознания 
ребенком своего «Я», своего места в жизни до самосовершенствования и самовоспитания.

Ключевые слова: ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕНИЕ, БЕСЕДА, НРАВСТВЕННОЕ ВОС-
ПИТАНИЕ, ДРУЖБА, МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ, КОНФЛИКТ, МИЛОСЕРДИЕ, ТРУСОСТЬ, 
ЗАВИСТЬ, ДОБРОТА. 

Введение
Беседа – непременная составляющая обязанностей специалиста, работающего с се-

мьей и детьми. В зависимости от конкретных задач и условий работы могут быть использо-
ваны различные виды бесед. Наиболее распространенной в практике социального работника 
является свободная беседа, допускающая большую гибкость в форме и последовательности 
вопросов. Она дает возможность сохранить естественность, поддерживать эмоциональный 
контакт, поэтому предпочтительна в работе с детьми. Умение грамотно и квалифицирован-
но проводить беседу – профессионально необходимое качество специалиста, работающего 
с детьми. В ходе беседы он получает не только прямую информацию, содержащуюся в отве-
тах на вопросы, но и множество дополнительной. При проведении беседы с детьми можно 
сочетать закрытые и открытые вопросы. Открытые вопросы предоставляют ребенку воз-
можность самостоятельно выстроить свой ответ. Закрытые содержат в себе формулировку, 
варианты ответа.

Каждому специалисту, работающему с детьми, хочется иметь отзывчивых, доброже-
лательных, внимательных к окружающим воспитанников. И каждый социальный работник 
активно использует разнообразные формы работы, например, я использую такую форму 
работы, как беседа. С этой целью я разработала цикл бесед нравственного, духовного на-
правления. Для меня такие беседы – это возможность помочь каждому ребенку научить-
ся дружить, уметь общаться, быть толерантным по отношению к другим. Всему этому я, 
разумеется, учу детей на своих беседах. Содержание моих бесед охватывает проблемы 
нравственного воспитания, формирования культуры поведения, проблемы духовного вос-
питания. Основные идеи, нашедшие отражение в данной методической разработке, мож-
но сформулировать следующим образом. Такая разработка ориентирована на воспитание 
в детях совести, порядочности, доброты, внимательного отношения к окружающим людям. 
Содержание методической разработки соответствует интересам, потребностям, возможно-
стям возрастного и индивидуального развития ребенка. Занятия рассчитаны на младших 
школьников  в возрасте 9-10 лет.   

Количество участников составляет от 10 до 13 человек. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25-30 минут.

Программа включает следующий цикл бесед:
1. Милосердие. 
2. Мечтательность.
3. Трусость. 
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4. Конфликт. Мое поведение в трудных ситуациях. 
5. Зависть. 
6. «Дорого яичко к Христову дню». 
7. Дружба. 
При проведении бесед учитывались естественные потребности ребенка: потребность 

в защищенности и безопасности. (Ребенку в любом возрасте необходимы психологический 
комфорт, чувство внутренней свободы.) Также учитывалась потребность в уважении, в при-
знании, в необходимом социальном статусе.

В основе бесед лежит главное правило: помни, каждый ребенок уникален и неповторим.
В основу методической разработки были положены следующие педагогические прин-

ципы и подходы:
1. Принцип природосообразности. Принимать ребенка таким, каков он есть. 
2. Принцип сотрудничества. Работа строится на отношениях партнерства, уваже-

ния, доверия.
3. Деятельностный подход. В деятельности изменяются, укрепляются отношения 

между воспитанниками, меняется отношение к самому себе – растет самоуважение.
4. Личностно-ориентированный подход. Уважение личности ребенка, его индиви-

дуальности, бережное отношение к его мыслям, чувствам, ожиданиям, к его духовной 
жизни, к мотивам его поведения.

Основной целью моей разработки является создание благоприятной психологиче-
ской атмосферы, условий для самораскрытия, установления контакта между детьми.

Создавая цикл бесед, я поставила перед собой задачу, чтобы воспитание детей было 
интенсивным и увлекательным, а стиль общения мягким и доброжелательным. Дети это-
го возраста (9-10 лет) испытывают потребность в ярких, красочных событиях. Вся работа 
с детьми развивает мышление, творчество, фантазию, побуждает к активным действиям. 
И мои беседы увлекли детей с первых дней.

Основной задачей является оказание помощи детям из социально уязвимых семей 
в открытии для себя большого многогранного и неоднозначного мира, чтобы быть в этом 
мире счастливыми. В ходе занятий развиваются потенциальные возможности ребенка, фор-
мируются установки на сотрудничество, построение позитивных отношений. Для успеш-
ного и результативного проведения занятий я создаю у детей позитивную установку на со-
трудничество, обеспечиваю эмоциональный комфорт, психологическую защищенность 
ребенка, актуализирую мотивацию познавательной, творческой активности. 

Наряду с данными задачами были поставлены и такие: развитие эстетического вкуса 
и чувства, воспитание души, создание условий для раскрытия способностей и природных 
задатков личности. И уже через некоторое время были видны результаты. Классный руково-
дитель заметил в своих учениках приятные изменения. Общаясь с детьми, я с первых дней 
установила дружеские доверительные отношения. 

Ключевые понятия:
• Беседа – 1. Разговор, обмен мнениями. 2. Общедоступный доклад, обычно с уча-

стием слушателей в обмене мнениями, собеседование.
• Общение – одна из основных психологических категорий. Человек становит-

ся личностью в результате взаимодействия и общения с другими людьми. Общение – 
сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 
порождаемый потребностью в совместной деятельности и включающий в себя обмен 
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания 
партнера по общению. 

А. В. Петровский считает, что общение – это способ выразить свое отношение к тем 
или иным людям. 

• Личность – феномен общественного развития, конкретный живой человек, об-
ладающий сознанием и самосознанием.

• Дружба – вид устойчивых, индивидуально-избирательных межличностных от-
ношений, характеризующийся взаимной привязанностью участников, усилием процес-
сов аффилиации, взаимными ожиданиями ответных чувств и предпочтительности.
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• Мечта – необходимое условие преобразования действительности, побудительная 
причина, мотив деятельности, окончательное завершение которой оказалось отсроченным.

• Мечтание – особая внутренняя деятельность, форму которой нередко принима-
ет воображение; заключается в создании образа желаемого будущего.

• Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, интересов, 
позиций, мнений или субъектов взаимодействия.

• Милосердие – готовность помочь кому-либо из сострадания, человеколюбия. 
• Милосердный – проявляющий милосердие, вызванный милосердием.
• Трусость – свойственная трусу робость, боязливость.
• Страх – эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или соци-

альному существованию индивида и направленная на источник действительной или во-
ображаемой опасности.

• Зависть – проявление мотивации достижения, при которой чьи-то реальные или 
воображаемые преимущества в приобретении социальных благ – материальных цен-
ностей, успеха, статуса, личных качеств и пр. – воспринимаются субъектом как угроза 
ценности и сопровождаются аффективными переживаниями и действиями.

• Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 
добро другим.

• Добро – все положительное, хорошее, полезное.
• Нравственное воспитание – активный процесс формирования нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.
Описание проделанной работы. Много бесед проведено с целью создания благо-

приятной психологической атмосферы, условий для самораскрытия, установления контакта 
между детьми («Дружба», «Мечтательность», «Конфликт»). Старалась учить детей быть 
маленькими солнышками, светиться хорошими поступками и согревать окружающих сво-
им теплом. Подтверждением тому служила одна из моих бесед – «Милосердие». После нее 
по инициативе ребят был объявлен «День доброты», после которого им было предложено 
дать оценку такому дню по следующим вопросам:

1. Трудно или легко было вам совершать добрые поступки?
2. Обидел ли вас кто-нибудь в этот день или вы обидели кого-нибудь?
3. Что бы вы посоветовали себе и своим товарищам изменить в их отношении 

к окружающим людям?
Оказалось, что трудно было только трем ребятам, а остальным одиннадцати – легко!!!
При ответе на второй вопрос три человека признались, что обидели кого-то, а ответы 

на последний вопрос оказались одинаковыми: все советовали друг другу и себе не ругаться, 
не драться, а нашему Сереже – не обижать никого. Общий итог этой затее подвела Ирина: 
«Ничего особенного не произошло: на первый взгляд никто не стал добрее друг к другу, 
а жаль... Доброта должна быть с нами каждый день!!!» Эксперимент позволил сделать вы-
вод: у многих детей отсутствует факт осознания понятия «добро», и такие дни не будут 
являться импульсом для совершения добрых поступков. А мне надо убедить детей в том, 
что хороших, добрых людей, для которых важны справедливость, искренность, ответствен-
ность, совестливость, тоже немало: и я рисую им сказочный город «царство человеческих 
ценностей», придумываю сказку: «Существует в мире прекрасная волшебная страна. Она 
находится в душе каждого человека, но в душе плохого человека ее сложно найти. Еще 
эту страну можно найти в хороших, добрых книгах. Там живут все лучшие человеческие 
качества: мудрость, преданность, любовь, вера, доброта, милосердие. Попасть в эту страну 
нетрудно: нужно закрыть глаза и подумать о чем-нибудь очень хорошем. Когда мы не знаем, 
как поступить в трудной ситуации, нужно обязательно спросить совета у мудрых жите-
лей этой страны». Сказка детей заинтересовала, и я со временем поняла, что такие встречи 
не проходят бесследно. Постоянные беседы, целью которых было выявление человеческих 
качеств, дали положительные результаты. Дети стали вырабатывать в себе эти качества, 
и у многих это получалось.

Следующей немаловажной проблемой детей такого возраста является общение. В свя-
зи с этим я решила провести беседу на тему «Конфликт. Мое поведение в трудных ситуа-
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циях». Процесс общения всегда протекает непросто. Наблюдая за ним, мы видим только 
внешнюю, поверхностную картину взаимодействия, однако за ней лежит внутренний, не-
видимый, но очень важный слой общения: потребности и мотивы, т. е. то, что побуждает 
одного человека тянуться к другому. Только хорошо зная и понимая своего собеседника, 
можно построить истинное общение с ним. Многие конфликты сверстников связаны, пре-
жде всего, с неумением понять точку зрения другого, увидеть в нем личность, обладающую 
своими потребностями и желаниями.

Способность общаться, или коммуникативные способности, психологи определяют как 
индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие эффективность ее 
общения и совместимость с другими людьми. Способность к общению включает в себя:

1) желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу»);
2) знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающи-

ми («Я знаю»);
3) умение организовать общение («Я умею»).
Поэтому моя задача состояла в том, чтобы научить детей общаться, взаимодействовать 

друг с другом, развивать необходимые умения и навыки общения.
Становление первого аспекта коммуникативных способностей – «Я хочу общаться» – 

связано с некоторыми затруднениями, которые возникают практически у каждого ребенка 
в определенные моменты его жизни. Это и медлительность, и упрямство, и неуравновешен-
ность, и агрессивность, и неуверенность в себе, и страхи, и вранье, и т. п. Причин здесь 
множество: неблагополучные отношения в семье, которые проявляются в непоследователь-
ности и противоречивости воспитания; тип нервной системы, влияющий на особенности 
темперамента; психофизиологические нарушения и наследственные заболевания.

Отечественные психологи Е. О. Смирнова и Л. Н. Галигузова выделяют еще одну, 
но крайне важную причину неблагополучного общения сверстников – позицию ребенка по 
отношению к другим и к себе. Такую позицию называют эгоистической. Она заключается 
в том, что ребенку совершенно безразличны другие дети. Переживания других детей для 
него ничего не значат. Такому ребенку нетрудно толкнуть, обидеть, оскорбить сверстника. 
Несомненно, что таких эгоистичных детей сверстники не любят, не хотят с ними дружить, 
играть и в конечном итоге такие дети остаются одни. 

Вторая позиция – конкурентная. Ребенок с такой позицией прекрасно понимает, 
что самое главное в жизни то, чтобы тебя ценили и уважали, а для этого необходимо всех 
превзойти, потому что успехи и достижения других вызывают у него зависть, обиду, огорче-
ние от того, что он не первый. Психологи считают, что, вероятно, такое отношение к другим 
останется и будет укрепляться. А в дальнейшем может осложнить жизнь уже взрослого 
человека, сделает ее конфликтной и напряженной. Таких проблем никогда не будет у ребен-
ка с гуманным отношением к сверстникам, потому что такой ребенок относится к другому 
как к самоценной личности. Он очень чувствителен к внутреннему состоянию сверстника – 
к его желаниям, интересам, по собственной инициативе охотно помогает другим, делится 
тем, что имеет сам, умеет сопереживать окружающим. Учитывая вышеперечисленные об-
стоятельства, у меня была цель – помочь ребенку избежать конфликта. При проведении этой 
беседы я использовала основную задачу. Она заключалась в следующем: сформировать 
коммуникативную грамотность детей, заключающуюся в знании ими функций общения, 
роли общения в жизни человека, коллектива и общества, понимания причин конфликтов, 
возникающих в общении людей. Проведение данной беседы имело очень большое значе-
ние. Дети узнали себя как партнера по общению, открыли в себе самые разнообразные сто-
роны личности (те, которые помогали установить контакт с окружающими, и те, которые 
мешали это сделать).

Работая с детьми из социально уязвимых семей, я пришла к выводу, что, кроме нрав-
ственного воспитания, с этими детьми следует заниматься и духовным воспитанием. Счи-
таю, что необходимо в детях восстанавливать духовные ценности, разрушенные десятиле-
тиями. С этой целью накануне светлого праздника Пасхи я и провела беседу: «Дорого яичко 
к Христову дню» (беседа прилагается). Основной задачей беседы было воспитание любви 
к своей земле, к своему народу. Эта беседа вызвала искреннюю заинтересованность де-
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тей, о чем свидетельствуют их отзывы и радостное, приподнятое, праздничное настроение. 
Многие не знали, что означает Пасха, и не все – о пасхальных традициях. В ходе беседы я 
использовала некоторые материалы из Библии. Библия ввела детей в круг общечеловече-
ских ценностей, раскрыла перед ними понятия Красоты, Любви и Света в том их значении, 
которое противостоит обывательским представлениям. И именно к этим ценностям всегда 
были обращены мысли и чувства человеческие, что нашло отражение в творчестве народов 
мира, в лучших произведениях литературы.

Полученные результаты
В результате проведения данных бесед нравственного содержания у детей сформиро-

вались положительные черты характера, повысился уровень благоприятности психологиче-
ской атмосферы.

Прошло всего пять месяцев, и я сделала для себя вывод, что многое достигнуто.
Выполнено все, что намечено: дети привыкли ко мне. На мой взгляд, мне удалось раз-

будить их любознательность, вызвать заинтересованность к своим беседам. Хорошим пока-
зателем стали для меня успехи класса в межличностном общении. Классный руководитель 
заметила, как изменился за это время ее класс:

•  дети ходят на беседы с большим желанием; 
•  стали более ответственными;
•  стали добрее, внимательнее по отношению друг к другу;
•  научились общаться друг с другом;
•  стали дружнее, начали добрее относиться друг к другу.
Я считаю, что данная методическая разработка актуальна в наше время, так как за 

последние годы в России произошли политические и экономические изменения, оказав-
шие существенное влияние на все стороны жизни общества. Прошедшее десятилетие было 
периодом построения новых государственности и экономики, основанных на принципах 
демократии, федерализма, рыночной экономики, уважения прав человека.

Семья как социальный институт общества особенно чувствительна к различного рода 
кардинальным реформам государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую 
отражаются на ее уровне жизни, стабильности и воспитательной дееспособности. Сегод-
ня мы являемся свидетелями острых социальных противоречий и конфликтов, вызванных 
стремительным разрушением существовавших при социализме идеалов и ценностей, дез-
ориентаций большинства людей в социальном пространстве. Российская семья последнего 
десятилетия, как и все общество в целом, испытала переход в новое качество жизни, неожи-
данно оказавшись в совершенно иных социально-экономических условиях.

На протяжении веков семья вносила решающий вклад в дело воспитания и социали-
зации детей, в формировании у них таких интегральных качеств личности, как мировоз-
зрение, ценностные ориентации и установки, а также в становление характера растущего 
человека, в развитие интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности. В семье 
существовала уникальная система передачи социальной информации. Этому способствова-
ли родительская любовь, доверие ребенка к родителям, стремление подражать им, общий 
психологический климат семьи. Ситуация настоящего периода требует от семьи пересмотра 
своей традиционной стратегии в сфере воспитания. Цель каждой семьи – подготовить ре-
бенка к безболезненному включению во взрослую жизнь.

Ребенок должен рассматриваться родителями не только как объект воспитательного 
воздействия, но и как полноправный субъект, имеющий права и обязанности, соответствую-
щие его возрасту. В настоящее время перед многими семьями встали материальные пробле-
мы. Сегодня родители все чаще обращаются к детям за помощью в решении общесемейных 
проблем, перекладывают на несовершеннолетних детей непомерный груз взрослых семей-
ных проблем. Социологи констатируют, что сегодня семья находится в ситуации кризиса. 
По результатам социологического опроса, острейшими семейными проблемами являются 
безработица (57,7 %), проблемы, связанные с образованием и воспитанием детей (44,8 %), 
с приобретением непродовольственных товаров (30,7 %), с невозможностью организовать 
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нормальное питание (29,9 %), получить медицинское обслуживание (25,6 %). Таким обра-
зом, материальное обеспечение остается одной из причин семейной напряженности.

В связи с этим в обществе возникает тревога: в состоянии ли семья выполнять одну 
из важнейших своих функций – воспитательную. Кризисное положение семьи подтверж-
дает большое число детей, вытесненных из семьи на улицу; детей, воспитанием которых 
занимаются опекуны. Родители перестают уделять должное внимание воспитанию детей. 
Усиливается конфликтность отношений между супругами, родителями, детьми. Результаты 
исследований показывают, что большинство родителей недостаточно критичны к себе как 
к воспитателям. Каждого седьмого подростка беспокоят отношения с родителями; число 
подростков, постоянно вступающих в конфликт с родителями, составляет 60 %. Неблагопри-
ятным фактором, влияющим на воспитательную функцию семьи, является также и сверх-
занятость родителей, которые вынуждены работать на нескольких работах, подрабатывать 
на дому, нередко испытывая при этом нервно-психические перегрузки. Родители лишены 
возможности адекватно восстанавливать свои силы, спокойно присоединиться к детскому 
миру, разобраться в вопросах, задаваемых сыновьями и дочерьми, найти на них ответы, 
да и просто выразить тепло, понимание, поддержку своим детям. Чрезмерная общественная 
и производственная занятость родителей влечет за собой замену неспешного доброжела-
тельного общения с детьми на контролирующую функцию, подавляющую личность и экс-
плуатирующую ее как предмет реализации родительских амбиций.

В настоящее  время  возросло  внимание  общества,  государства  к  проблемам  семьи. 
Поэтому  вопрос  о  детях  в  семье,  их  воспитании  вышел  за  рамки  личного  дела  супругов 
и стал вопросом общественного,  государственного значения. Именно поэтому я решила 
провести  с  детьми  из  социально  уязвимых  семей  цикл  бесед  нравственного,  духовного 
содержания. Так как они помогут подрастающему поколению быть добрее, внимательнее 
и заботливее к окружающим их людям, наладят взаимоотношения детей со сверстниками, 
научат их избегать конфликтных ситуаций.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ГРУППОВАЯ РАБОТА С ОДИНОКО 
ПРОЖИВАЮЩИМИ МУЖЧИНАМИ»

В. А. Тимохина, специалист ГУ «Центра социально-психологической реабилитации 
населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС»,  

Брянская область, Жуковский район, п. Никольская Слобода

Проведение  работы  с  использованием  данной  методики  позволит  в  какой-то  мере 
решить проблемы одиноко проживающих пожилых мужчин, связанные с их адаптацией 
к новому образу жизни, развитием способности справляться с потерями, трудностями 
и сомнениями, укреплением чувства востребованности и избавлением от однообразия.

Основными  методами  решения  этих  проблем  являются  групповые  занятия  с  эле-
ментами тренинга, которые дополняются информационно-развлекательными встречами.

Содержание групповых занятий заключается в том, что каждая встреча посвящена 
определенной  теме,  которую  группа  обсуждает.  В  результате  таких  обсуждений 
члены  группы  начинают  понимать,  что  их  проблемы  не  уникальные,  что  большинство 
пожилых людей испытывают такие же негативные чувства, как и они. Это помогает им 
повысить способность осознавать ситуацию, стремиться определить как можно больше 
возможностей выбора при встрече с жизненными трудностями и проблемами.

Ключевые слова: ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИЕ ПОЖИЛЫЕ МУЖЧИНЫ, 
АДАПТАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ, ГРУППОВЫЕ 
ЗАНЯТИЯ.

Введение
Материалы последней переписи (2002 г.) свидетельствуют о том, что, несмотря на общее 

сокращение населения Российской Федерации на 1 млн 840 тыс. чел., доля населения стар-
ших поколений заметно выросла и продолжает увеличиваться. Предполагается, что в период 
до 2016 г. доля лиц старших возрастных групп в структуре населения составит около 25 %.

В то же время социально-психологическое самочувствие пожилых и старых людей 
далеко не благоприятное.

Пожилые люди – одна из самых слабо защищенных групп населения. Считается, что 
семья, активность и социальные контакты – три важных фактора, определяющие качество 
жизни в позднем возрасте. Уменьшение социальных контактов, одинокое существование, 
изоляция и чувство одиночества связаны с понижением качества жизни пожилых людей.

То есть на условия жизни и психологическое состояние пожилых людей, в том числе 
одиноко проживающих пожилых мужчин, до некоторой степени влияет уровень их социаль-
ной активности и интенсивность контактов, даже когда они сохраняют прочные семейные 
связи и имеют регулярные контакты с родственниками, что предотвращает одиночество. 
Социальные взаимодействия необходимы для субъективного ощущения пожилыми людьми 
своего благополучия и счастья.

Социальная активность в любом возрасте зависит от трех групп факторов:
1. экстернальных (определенный социальный класс и уровень образования);
2. интернальных (интеллект и личностные характеристики);
3. гендерных и социальных (например, низкий уровень активности имеют безра-

ботные мужчины и женщины или женщины с маленькими детьми).
При изучении социальной активности пожилых людей надо учитывать дополнитель-

ные факторы состояния их здоровья как физического, так и психического.
Важной характеристикой положения пожилых людей в обществе является социальная 

адаптированность.
Из всего многообразия факторов, определяющих успешность адаптации к жизни на пен-

сии, в большинстве случаев традиционно выделяют два наиболее значимых, по общепринято-
му мнению, показателя: состояние здоровья и уровень материальной обеспеченности.
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Между тем немало аргументов в пользу того, что успешная адаптация пожилых лю-
дей определяется не только их физическим состоянием и экономическим положением, но 
и образом жизни пенсионеров, их социальной активностью, которая раскрывается через 
показатели их занятости в различных сферах жизнедеятельности: трудовой, общественной, 
бытовой. То есть понимание активности состоит не в том, что человек действует: он не 
может не действовать, раз существует, а понимание активности как поведения, результатом 
которого являются соответствующие социально полезные изменения.

На современном этапе развития российского общества, несмотря на социальную вос-
требованность и практическую направленность, социальная поддержка мужчин развита не-
достаточно.

Традиционная мужская гендерная роль, наделяя мужчину стремлением к лидерству, 
властностью, обязанностью быть успешным, в то же время способствует проявлению его 
социальной и психической уязвимости, что ведет к психическим перегрузкам.

При всей кажущейся благополучности социального положения мужчин, по сравне-
нию с женщинами, сегодня очевидны рост психосоматической заболеваемости, снижение 
продолжительности жизни, ухудшение социально-психологического статуса.

Все это свидетельствует о необходимости повышения эффективности социальной ра-
боты с одиноко проживающими пожилыми мужчинами для преодоления у них сложных 
социальных ситуаций и последующей реабилитации.

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость разработки системы мер 
социальной поддержки одиноко проживающих пожилых мужчин с целью их адаптации 
к новому образу жизни. 

Описание методической разработки
В ходе практической работы с пожилыми людьми можно выделить несколько групп: 

одиноко проживающие пожилые мужчины, одиноко проживающие пожилые женщины 
и одинокие пары.

Во время проведения различных мероприятий выяснилось, что особенно неохвачен-
ной категорией являются одиноко проживающие пожилые мужчины.

Опросы, беседы со специалистами показали, что у одиноко проживающих пожилых 
мужчин меньше контактов с обществом, в основном в узком кругу.

Наблюдая за ними на мероприятиях, выяснилось, что одиноко проживающие пожилые 
мужчины охотно идут на контакт, более щепетильно относятся к поручениям, охотно высту-
пают в аудитории, но при определенной адаптации. Одиноко проживающие пожилые муж-
чины труднее справляются с одиночеством и осознанием невостребованности, чем женщи-
ны. Мужчины ждут, пока их куда-нибудь позовут, на приглашения откликаются охотно.

На основании вышесказанного считаю необходимой проводить работу с одиноко про-
живающими пожилыми мужчинами. Возраст от 60 до 80 и более лет.

Социально-психологическая реабилитация включает в себя проведение мероприятий, 
направленных на побуждение клиента к активной деятельности с учетом состояния здоро-
вья и возможностей.

Цель: адаптация одиноко проживающих пожилых мужчин к новому образу жизни, 
развитие способности справляться с потерями, трудностями и сомнениями, укрепление 
чувства востребованности и избавление от однообразия.

Для достижения этой цели нужно решить следующие задачи:
1. Укрепить у одиноко проживающих пожилых мужчин чувства «востребованности» 

и «нужности», собственной значимости, уверенности в себе и в своем завтрашнем дне:
• преодоление и устранение давления негативного личного опыта на эмоциональ-

ное состояние человека;
• поиск выхода из трудных жизненных ситуаций.
2. Удовлетворить потребность в общении одиноко проживающих пожилых мужчин:
• оптимизация среды жизнедеятельности через вовлечения в групповые занятия и 

досуговые мероприятия;
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• привлечение одиноко проживающих пожилых мужчин к решению вопросов по 
преодолению возникающих трудностей.

Оборудование: магнитофон с записями, карточки с упражнениями, мяч, клубок ни-
ток, бумага, карандаши и др.

В организации работы с одиноко проживающими пожилыми мужчинами можно вы-
делить следующие основные этапы работы:

1-й этап Организационно-подготовительный:
• осуществление мероприятий по выявлению и учету данной категории населения;
• проведение опросов;
• связь со СМИ.
2-й этап Технологический:
• организация индивидуальной работы с названной группой;
• разработка и реализация групповых занятий с элементами тренинга, информа-

ционно-развлекательных мероприятий.   
3-й этап Аналитико-результативный:
• подведение итогов работы с одиноко проживающими пожилыми мужчинами.
Общее время, необходимое для проведения данной работы, – 1 год.

План работы

№ Наименование мероприятия Сроки проведения
1. Сбор банка данных об одиноко проживающих пожилых мужчинах:

- п. Дубровка
- сельские администрации

январь-февраль

2. Проведение социологических опросов, подготовка материалов в 
газету и на радио март

3. Изучение проблем одиноко проживающих пожилых мужчин по 
результатам опроса апрель

4. Выделение групп риска наибольшего напряжения среди одиноко 
проживающих пожилых мужчин май

5. Определение форм работы с одиноко проживающими мужчинами
6. Разработка программных направлений и способов их выполнения июнь-ноябрь
7. Подведение итогов работы декабрь

Описание мероприятий

1-й этап Организационно-подготовительный
Сбор банка данных об одиноко проживающих пожилых мужчинах
Составлялся банк данных об одиноко проживающих пожилых мужчинах по Дубров-

скому району, в т. ч. по Дубровке – 25 человек (совместная работа с уличными комитетами) 
в сельских администрациях – 44 человека (совместная работа с сельскими администрациями). 

Проведение социологических опросов, подготовка материалов в газету, на радио.
После составления банка данных этой категории по разработанной Центром анкете 

был проведен опрос на тему: «Адаптация одиноких пожилых мужчин в обществе». Было 
опрошено 20 чел. в п. Дубровка.

Цель опроса: Изучение социальной позиции одиноко проживающих пожилых мужчин, 
особенностей разрешения основных задач возраста, особенностей преодоления кризисной 
ситуации в  закономерной жизненной необходимости менять себя и привыкать к своему 
новому качеству существования в мире. 

Данные опроса показали, что у 17 человек из 20 опрошенных имеются проблемы 
со здоровьем. Для них это главное, т. к. 19 человек имеют дома с приусадебными участками, 
на которых надо трудиться. У 16 человек (80 % опрошенных) нет материальных проблем.
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Моральные проблемы звучали так: «необходимо общение», «волнует одиночество» 
и предложения «если пригласите в Центр, приду на любое мероприятие», «поговорить о 
жизни, пообщаться».

Время, необходимое для проведения данной работы, – 3 месяца.
2-й этап Технологический
Организация индивидуальной работы
После проведения опроса проводились обследования социально-бытовых условий 

жизни одиноко проживающих пожилых мужчин. Среди них были выделены группы ри-
ска наибольшего напряжения, с которыми в дальнейшем проводилась работа.

Учитывая дополнительные факторы: состояние их здоровья как физического 
(в том числе остроты зрения, слуха, влияющего на мобильность), так и психического: 
недавняя потеря супруга, социально-экономические условия, уровень дохода, для рабо-
ты было выделено 25 человек.

Разработка и реализация групповых занятий с элементами тренинга; информаци-
онно-развлекательных мероприятий.

Работа с одиноко проживающими пожилыми мужчинами проводилась в форме 
групповых занятий с элементами тренинга, которые чередовались с информационно-
развлекательными мероприятиями. На эти мероприятия приглашались другие катего-
рии пожилых людей: одинокие пожилые женщины и одинокие пожилые пары.

При проведении групповых занятий с элементами тренинга для одиноко прожи-
вающих пожилых мужчин, как правило, сложные современные психотерапевтические 
техники не применялись, жесткие правила группы не соблюдались.

В связи с этим среди противопоказаний к использованию групповых техник в ра-
боте с пожилыми, в т. ч. с одиноко проживающими пожилыми мужчинами, отмечают 
выраженные «заострения» личностных черт, сильные депрессивные симптомы, сниже-
ние слуха, затрудняющее участие в групповых дискуссиях. В то же время групповые 
занятия могут быть полезны, когда пожилые люди объединены общими заботами и ин-
тересами, разделяют проблемы друг друга, могут использовать группу для получения 
информации и организации поддержки.

Групповые занятия посещали от 4 до 13 человек. После нескольких групповых 
занятий сформировался постоянный круг участников среди одиноко проживающих по-
жилых мужчин, с которыми в дальнейшем велась работа.

Одиноко проживающие пожилые мужчины быстро втягивались в работу в форме 
групповых занятий. Работа в такой форме для них была абсолютно новая. Те, кто нуж-
дался в общении, с удовольствием приходили на занятия.

Для работы на втором этапе необходимое количество участников – 25 человек, так 
как, учитывая вышеназванные факторы, для того чтобы собрать группу 7-15 человек, 
необходимо пригласить 20-25 человек.

Продолжительность отдельной встречи 1-1,5 часа. Продолжительность общего 
цикла занятий – 7-8 месяцев. Встречи участников могут быть 1-2 раза в месяц.

В качестве примера приведу схему одного группового занятия.
Групповое занятие с одиноко проживающими мужчинами «Вспомним забы-

тые годы»
Цель: удовлетворение потребности одиноких пожилых мужчин поделиться 
жизненным опытом, яркими воспоминаниями о своей жизни.
Задачи:  
• поделиться своим настроением;
• предоставить возможность рассказать о своей жизни;
• научиться по внешнему виду определять человека, больше узнавать друг о друге;
• создать условия для обмена мнениями, обсудить полученную информацию.
Оборудование: 
• магнитофон с записями песни «А годы летят…»; 
• карточки для упражнения «Мое настроение»; 
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• лента, разбитая на квадраты-периоды жизни; 
• карточки для упражнения «Разговор на краю стола».
Количество участников: 7 человек.
• С кем проведено: одиноко проживающие пожилые мужчины.
• Место проведения: МУ КЦСОН.  
• Время проведения: 2 июня 11.00.
Ход занятия:
«Здравствуйте. Сегодня у нас вторая встреча. Мы с вами поговорим о прошлом, будем 

оглядываться назад… вспоминать, рассказывать…»
Больший отрезок жизненного пути пройден, а клубок жизни все разматывается и раз-

матывается…
Звучит песня «А годы летят…».
1. «Мое настроение»
Каждый участник выбирает по желанию карточку:
• красный – отличное настроение;
• зеленый – хорошее;
• синий – удовлетворительное;
• коричневый – плохое.
2. «Знакомство»
Каждый участник называет свое имя и то, чем любит заниматься (свое хобби).
3. «Биограф»
Лента, разбитая на квадраты-периоды жизни: 0-15  15-30  30-45  45-60  60-75  75 и выше.
Каждому участнику предлагается рассказать о своей жизни, по каждому периоду вы-

делить одно или несколько запомнившихся событий.
Из них, в свою очередь, рассказать про:
• трудовую жизнь;
• семейную;
• духовную.
Отметить неприятные события.
Выделить главное событие, которое повлияло на его жизнь. 
С точки зрения науки (психологии) должен быть одинаковый баланс между трудовой, 

семейной и духовной жизнью.
4. «Детство по глазам»
«Мы вспомнили разные периоды жизни. А теперь я предлагаю представить друг друга 

в пятилетнем возрасте».
Каждый участник рассказывает о своем соседе.
Глаза – состояние души, именно по глазам можно определить (рассказать), каким был 

человек в 5-летнем возрасте.
«Глаза – это зеркало души» – говорит пословица, «души и тела» – добавим мы.
5. «Разговор на краю стола»
На каждый угол стола раскладываются фразы:
• «Мне очень понравилось…»;
• «Во время нашей следующей встречи…»;
• «Я решил…»;
• «Теперь я хотел бы еще узнать…».
Каждый из участников высказывается, продолжая фразу.
6. Следующий этап «За что вы благодарны судьбе»
Составьте список того, за что вы можете быть благодарны судьбе на настоящий мо-

мент. Проследите, чтобы в ваш список было включено все, что стоит благодарности: сол-
нечный день, сбережения в банке (даже если сумма не очень велика), свое здоровье, жилье, 
пища, красота, любовь, мир и др.
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Сбросьте груз будущего и груз прошлого, который заставляет спотыкаться на пути 
даже самых сильных.

Будьте заняты – это самое дешевое лекарство. А когда мы не заняты, нас посещают 
«духи уныния».

А. П. Чехов утверждает, что жизнь покажется вечным праздником, если следовать 
двум правилам:

1. довольствоваться тем, что имеем;
2. думать о том, что могло бы быть и хуже.
Давайте думать о хорошем.
Структура группового занятия:
1. Введение (знакомство или приветствие).
2. Принятие норм работы группы.
3. Психотехнические упражнения, задания.
4. Рефлексия.
Пример предлагаемых ведущим правил:
• у всех участников группы – именная карточка, обращение друг к другу по именам;
• конфиденциальность: не говорить о личном опыте других участников вне группы;
• относиться друг к другу открыто и доброжелательно.
Основная часть – это информационный блок, упражнения, работа в парах и микро-

группах. Упражнения обязательно несут целевую нагрузку, определенное содержание и чет-
кую последовательность в выполнении. Все групповые упражнения проводятся в кругу.

Рефлексия: с целью продуктивности работы от занятия необходимо, чтобы участники 
группы поделились своими впечатлениями, мыслями, которые появились в ходе занятия 
или уже после него.

Время, необходимое для проведения данной работы, – 7-8 месяцев.
Сложным моментом в работе с одиноко проживающими пожилыми мужчинами явля-

ется то, что они склонны жить воспоминаниями, сравнением нынешней ситуации с эпизо-
дами или периодами прошлого.

Трудности групповой работы:
• неоднородность состава группы по возрасту, состоянию здоровья; при подборе 

упражнений для занятий приходится учитывать ограничения двигательной активности, на-
рушения слуха и зрения;

• чрезмерное идеалистическое или, напротив, предвзятое отношение к тому, кто про-
водит групповое занятие;

• зависимость психологического климата от индивидуальных особенностей участников. 
При групповой работе с одиноко проживающими пожилыми мужчинами желательно:
• вести работу только в позитивном ключе;
• учитывать индивидуальные особенности физического состояния участников (на-

пример, предложить слабослышащим сесть поближе; даже во время медитаций необходимо 
говорить медленно, мягко, но достаточно громко);

• обращать внимание на самочувствие всех участников на протяжении всего занятия;
• предотвращать возможные негативные проявления – конфликты, споры. Они могут 

разрушить групповую работу уже в самом начале;
• тщательно продумать организацию занятий и необходимое оборудование. Важно, 

чтобы помещение было хорошо проветрено, стулья были удобными и т. д.
Результатом изменений среди одиноко проживающих пожилых мужчин, с которыми 

проводилась работа, является то, что у них укрепилось чувство востребованности и нуж-
ности. Те, кто и раньше приходил в Центр, раскрылись с другой стороны. Те, кто к первым 
встречам относился настороженно, теперь с удовольствием общаются, охотно откликаются 
на приглашения. 

В результате работы в группах участники научились осознавать ситуацию, стремиться 
определить как можно больше возможностей выбора при встрече с жизненными трудностя-
ми и проблемами. 
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Все это позволяет: 
• сделать более адекватной самооценку личности;
• расширить репертуар межличностных ролей, избавиться от навязчивого однообра-

зия, стать более раскованным, свободным, изобретательным в межличностных контактах;
• увидеть индивидуальные различия в поведении и способах понимания;
• научиться понимать другого человека так, чтобы оказать ему помощь.
3-й этап Аналитико-результативный
Подведение итогов работы с одиноко проживающими пожилыми мужчинами
Для подведения итогов работы использовалась методика «Дополнение незаконченных 

предложений» (Приложение 1).
Обследуемому предлагается серия из 24 незаконченных предложений, с тем чтобы он 

закончил их одним или несколькими словами, завершил их по своему усмотрению.
Вопросы связаны со сферой внутренних отношений и переживаний, они разбиты 

на пять групп:
1. Отношение к прошлому – 4 вопроса.
2. Страхи и опасения – 4 вопроса.
3. Отношение к будущему – 4 вопроса.
4. Жизненные цели – 4 вопроса.
5. Отношение к себе – 8 вопросов.
Такой опрос проводился в начале и в конце работы с группой.
При анализе результатов выполнения методики выделяются окончания предложений. 

Одновременно с этим следует отметить окончания, содержащие конкретные даты, указыва-
ющие на события личной жизни. Выраженность указанных выше особенностей личности 
оценивается в трехбалльной системе:

• 0 – отсутствие нарушений в системе отношений;
• 1 – наличие незначительных отклонений;
• 2 – выраженные нарушения.
При сравнении результатов, полученных в начале работы с группой, с анализом ре-

зультатов в конце работы выяснилось, что у 56 % опрошенных улучшилось отношение к 
прошлому, повысился интерес к будущему, более четко обозначились цели, улучшилось от-
ношение к себе.
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Приложение 1

Незаконченные предложения для подведения итогов работы
1.  Отношение к прошлому (сознание вины):
• сделал бы все, чтобы забыть…
• моей самой большой ошибкой было…
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• когда я был моложе, то чувствовал себя виноватым, если…
• самое худшее, что мне случилось совершить, – это…
2.  Страхи и опасения:
• знаю, что глупо, но боюсь…
• большинство моих товарищей не знает, что я боюсь…
• хотелось бы мне перестать бояться…
• мои опасения не раз заставляли меня…
3.  Отношение к будущему:
• будущее кажется мне…
• надеюсь на…
• наступит тот день, когда…
• когда я закончу трудовую деятельность…
4. Жизненные цели: 
• я всегда хотел…
• я мог бы быть очень счастливым, если бы…
• моим скрытым стремлением в жизни…
• больше всего я хотел бы в жизни…
5. Отношение к себе:
• если вы против меня, то…
• моя внешность…
• я думаю, что я достаточно способен…
• когда-то я…
• моя наибольшая слабость заключается в том, что…
• несправедливость по отношению ко мне…
• когда мне начинает не везти, я…
• в коллективе я…
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ»

С. А. Окшина, специалист по работе с пожилыми людьми ГУ «Центр социально-
психологической реабилитации населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС», 

Брянская область, Жуковский район, д. Никольская Слобода

Данная  информационно-познавательная  встреча  предназначена  для  мужчин  по-
жи лого  возраста.  Она  направлена  на  получение  информации  по  сохранению  здоровья, 
освоение секретов банного искусства, истории создания бань в России и других странах, 
о правильной заготовке веников.

Ключевые слова: БАНЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ, БАННАЯ ТЕРАПИЯ, ВЕНИКИ.

Введение 
Проблема сохранения здоровья особенно актуальна в пожилом возрасте, это показыва-

ют многочисленные публикации в прессе, опросы, беседы и наблюдения. Уход на пенсию вос-
принимается как конец активной жизни. Но это совсем не так. Необходимо найти себе инте-
ресное дело, наконец, заняться своим здоровьем – и будет понятно, что жизнь продолжается.

Пожилой возраст – это не увядание, не закат, не прозябание, как думают некоторые, 
а очередной этап жизни. С одной стороны, у пенсионеров появляется больше свободно-
го времени, а с другой – меняется многолетний стереотип жизни. Исследования показы-
вают, что из-за изменения социального статуса у пожилого человека нередко развивается 
один из самых глубоких кризисов личности. Он может проявляться депрессией, болезнями, 
ухудшением семейных отношений. Избежать или, во всяком случае, значительно ослабить 
симптомы этой болезни возможно, если сохранять двигательную и умственную активность 
и смотреть вперед с оптимизмом. Это поможет до глубокой старости сохранять хороший 
физический тонус и высокий интеллектуальный уровень.

Здоровая и активная старость в состоянии надолго сохранить независимость и само-
стоятельность пожилого человека. 

Целевая группа:
Мужчины пожилого возраста (60-75 лет) – 10 человек. Информационно-познаватель-

ная встреча проводится 1 раз продолжительностью 1 час 20 минут.
Цель: Изменение социально-психологического статуса пожилых людей, их роли в об-

ществе.
Задачи: 
1. Обсудить информацию об истории создания бань в разных странах.
2. Сформировать потребность к здоровому образу жизни.
3. Улучшить психологическое самочувствие всех участников встречи.
Программа: 
1. Стихотворение «Банька».
2. История создания бань в России, Греции, Индии.
3. Все о банях.
4. Литературный обзор.
5. Банная терапия.
6. В бане веник – господин.
7. Свои баньки.
8. Раздача памяток, буклетов.
Необходимое оборудование:
• Магнитофон.
• Песня «Баня», исп. М. Евдокимов. 
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• Подбор песен о бане, воде.   
• Тазики (3 штуки).
• Веники из березы, липы, дуба.
• Надписи на стене:

«Главное – баня».
«Пар костей не ломит».
«Баня парит – здоровье правит».
«Баня – мать вторая» и др.

Ход информационно-познавательной встречи:
Банька

(стихотворение)
Ах, эта русская приземистая банька,
Дощатый прокопченный потолок,
Оконце слепенькое, жестяная банка, 
Чтоб из колоды черпать кипяток.
                                          Над полоком жара, как в преисподней.
                                          Горячий воздух пышет – в самый раз.
                                          Окатываю пол водой холодной,
                                          На лавке размещаю круглый таз.
И понеслось! Мочалка, мыло – в дело!
Сную от бочки к огненной плите,
И всеми порами распаренное тело
Открыто первозданной чистоте.
                                          Все сумрачное, что во мне скопилось,
                                         Отмылось и куда-то утекло.
                                        В очищенной душе моей разлилось
                                        Спокойное блаженное тепло.
И с непривычной легкостью и новью
Я выхожу из низеньких сеней –
И ощущенье радости здоровья…
А что на свете может быть важней?..

– Добрый день, дорогие гости!
Мы рады видеть вас в нашем Центре, в нашей «бане».
(Звучит песня «Баня» в исполнении М. Евдокимова.)
• О бане были написаны трактаты и диссертации, ее значение для человека обсуж-

далось не раз и на научных конгрессах. И это понятно: ведь не случайно слово «баня» 
происходит от латинского «больнеум», что означает «прогнать хворь, боль, грусть».

• Бани были известны еще в глубокой древности. Их знали и применяли все на-
роды мира. При археологических раскопках то и дело были обнаружены сооружения 
различных форм, предназначенные для ухода за телом. И всегда это были бани с их не-
пременным теплом, источником которого служила горячая вода или раскаленные камни, 
обливаемые водой.

• Историю возникновения и развития бани можно проследить по источникам ли-
тературы из Древнего Востока, Египта, Ассирии, Вавилона, Греции и Рима.

• Первые бани, по сообщению Геродота, появились у разных народов одновремен-
но. Где-то это были естественные водоемы, а где-то – бассейны, ванны, души и париль-
ни с горячим сухим или влажным воздухом.

• В народной медицине Востока водные процедуры заняли видное место еще 3-3,5 
тысячи лет назад. Так, первостепенное значение как лечебная, гигиеническая и профи-
лактическая процедура баня имела в Древней Индии.
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• Водные процедуры в виде купания, обливания и парения с похлестыванием ве-
ником по телу широко использовались и славянскими племенами Древней Руси.   

• Любопытно, что древние мексиканцы, чтобы усилить потоотделение, периоди-
чески прикладывали к телу нагретую траву.

• В Греции IV-I вв. до н. э. процветал культ тела, здоровья. Бани облицовывались 
мрамором, украшались прекрасными статуями. Бани строились для людей разных слоев 
общества с учетом их вкусов и потребностей.

• В Древнем Риме пользовались мазями с запахом розы, вербены и лимонника – 
«Родиний», «Телениум», изготовлявшийся из оливкового масла и цедры для массажа.

• Легендарный Асклепий говорил: «Вылечить быстро, верно и приятно можно 
только в бане».

• Общественные бани в Турции – это огромные каменные сооружения с высокими 
куполами для поступления света и свежего воздуха; помещения украшались мраморны-
ми колоннами и фонтанами. Банщик-массажист делал особенный массаж: он растирал 
и хлопал, сгибал ноги во всех суставах одновременно, затем неожиданно прыгал коле-
нями на лопатки и съезжал вниз. Многим это казалось пыткой.

• История же развития бань на Древней Руси и в России средних веков имела свои 
самобытные черты. Летописец Нестор (IX в.) писал, что бани встречаются по всей стра-
не и что русские очень любят, попарившись в бане, поваляться в снегу или же окунуться 
в прорубь. В старину вначале строили баню и жили в ней, пока возводили дом.

• Адам Олеарий в 30-х гг. XVII в. рассказывал: «Русские могут выносить чрезвы-
чайный жар, и в бане, ложась на полках, велят себя бить и тереть свое тело разгорячен-
ными березовыми вениками, чего я никак не мог выносить. Затем, когда они становятся 
все красными и изнемогут до того, что уже не в состоянии там оставаться, они все вы-
бегают из нее голыми и обливаются водой, еще они валяются в снегу, трут им тело, как 
мылом, и снова входят в жаркую баню».

• Женщины, заботясь о здоровье и красоте кожи, в бане применяли листья ромаш-
ки, зверобоя, подорожника, чистотела, лопуха, дубовую кору, крапиву, мяту и др. 

• Историки и этнографы отмечают, что в русских деревнях издавна сохранялся 
обычай париться в печи. Бывало, истопят печь пожарче, нагреют воду, настелют под 
(дно в печи) соломою, веник мягкий, да для хорошего духу – небольшую посудину с ква-
сом, а то и с пивом: еще запашистее. Ляжет человек в печи поудобнее, заслонит за собой 
устье печи да прыскает по сторонам и поверху квасом ли, пивом ли. Выйдет потом весь 
разопрелый в сени или во двор, чтобы холодной водой окатиться. Отдохнет, помоется 
у печи со щелоком да слабым помогает.

• Большим любителем и знатоком русской бани был А. С. Пушкин, прекрасно 
описавший ее в поэме «Руслан и Людмила». Почитали баню и И. С. Тургенев, Л. Н. Тол-
стой, А. И. Куприн, В. А. Гиляровский и другие.

Итак, какая баня лучше?
Наши многолетние наблюдения показали, что наибольшую пользу здоровью приносят 

сухие бани с t воздуха – 90-120 °С и влажностью до 25 %.
• «Лучшая баня та, которая давно построена, обширна и имеет мягкую воду». «И та, где 

топку печи разжигают сообразно натуре тех, кто хочет в нее зайти». Мудрые слова!

Викторина «Все о банях»:
1. Какие бывают типы бань? Перечислите.

                         (Восточная баня – турецкая; сухая.)
                         (Русская паровая баня – очень влажная, t 60-70 °С.)
                         (Финская сауна – с сухим воздухом, очень жаркая, t 110-120 °С.)

2. Из чего выполняют фундамент печи?
                         (Из природного камня, кирпича, бутобетона.)

3. Как закладывается фундамент печи?
                         (Глубина 50-70 см, высота фундамента до стен – 60 см.)
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4. Из каких частей состоит русская баня?
                           (Тамбур, предбанник, моечная.)

5. Какие виды русских бань вы знаете?
                           (По-черному, т. е. дымная баня; по-белому.)

6. Назовите отличительные черты бани по-черному.
                           (Нет трубы, дым идет прямо в парилку.)

7. Назовите отличительные черты бани по-белому.
                           (Наличие трубы.)

8. Из какого материала строятся русские бани?
                           (Из древесины.)

9. Перечислите типы древесины, которые используются в русских банях.
                           (Хвойные породы, осина, тополь.)

10. Какая древесина используется для полатей?
                           (Тополь, липа.)

11. Назовите типы деревянных стен бани.
                           (Бревенчатые, из бруса, панельные стены.)

12. Назовите типы кровли крыши бань.
(Дощатые, черепичные, шиферные, толевые, рубероидные, соломенные, 
из кро вельного железа.)

13. Какие размеры окна бывают в русских банях?
                            (Высота – 40-60 см, ширина – 60-70 см.)

14. Какие бывают двери?
                            (Внешние, входные, ведущие в парилку.)

15. Назовите размеры дверей.
                            (Невысокая и узкая: 1,8×0,8 м, двери должны открываться наружу.)

16. Назовите виды рубки русской бани.
                            (В хряпку, в чистый угол.)

Обзор литературных произведений о бане проводит сотрудник ЦРБ им. А. С. Пушки-
на Елена Викторовна Семенцова. 

• Банная терапия служит «гимнастикой» сосудов для больных гипертоников в началь-
ной стадии. Полезна баня и при бессоннице, а также после длительной болезни. Баня – наи-
более естественный способ очищения организма от шлаков. В баню идут натощак.

• Детям до 3 лет парилка вовсе не рекомендуется. Люди старше 70 лет должны по-
сещать их с осторожностью.

• Также определены противопоказания к парилке: гипертоническая болезнь, психи-
ческие и онкологические заболевания, гипертиреозы, острый инфаркт миокарда, язвенная 
болезнь желудка, мочекаменная болезнь и мн. др. 

• Баня и сауна очень полезна и беременным женщинам, и роженицам, т. к. это отдель-
ное помещение, в котором много воды и тепла. Например, у женщин, регулярно посещав-
ших баню во время беременности, продолжительность родов – 5 часов, тогда как у других 
она может длиться 15 часов.

• Баня полезна и детям, т. к. они часто болеют из-за резких колебаний температуры 
(если нет противопоказаний), но нельзя тащить детей насильно в баню, а тем более в парилку; 
первое посещение для детей должно длиться 1-1,5 мин; после 5-8 посещений – 4-5 минут.

• При посещении бани необходимо помнить, что может произойти обморок, тепловой 
удар, отравление угарным газом, ожог. Поэтому необходимо знать, какую помощь нужно 
оказывать. 

Это:
* вынести пострадавшего в прохладное место, на воздух;
* дать понюхать нашатырный спирт;
* растереть виски, руки, ноги;
* облить холодной водой;
* дать обильное питье, крепкий чай.
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• «С чая лиха не бывает» – гласит русская пословица. Для утоления жажды в бане 
одни рекомендуют пить холодную воду, другие – горячий чай. Известно, что выпитая хо-
лодная вода понижает температуру только в области рта, а вот после употребления горячего 
чая на 15 минут происходит понижение температуры всего тела, а вместе с этим снижается 
и жажда. Поэтому чай испокон веку считается лучшим напитком для бани. Хорошо завари-
вать его со смородинным вареньем или с медом. В чай полезно добавлять мяту, зверобой, 
листья земляники.

• Рекомендуется брать с собой в баню и квас «из сорока трав», который готовится за-
ранее. Для кваса сгодятся всевозможные свежие и сухие растения – разные лекарственные 
травы, веточки и иголки сосны, ели, лиственницы, листья и веточки березы, дуба, сморо-
дины, фруктовых деревьев. Можно добавить свеклу, морковь, арбузные корки, тмин, кори-
андр – все, что выросло на земле. 

• Употребление алкоголя перед баней и в бане очень вредно. Спиртные напитки в бане 
создают сверхнагрузку на сердце, печень и другие органы и системы. Это риск № 1. 

• Уже древнеславянские племена стегались ветками березы, клена, дуба и др. Нет, 
не случайно старинные русские поговорки гласят: «В бане веник – господин», «В бане ве-
ник дороже денег», «Баня без веника, что самовар без трубы».

• К заготовке веников для бани раньше относились очень серьезно. Мужики за-
ранее сговаривались, чтобы веники вовремя запасти. Их готовили после Святой Троицы 
и до Успения Пресвятой Богородицы. Не всякая береза к этому делу пригодна. Резали лишь 
с веселки – дерева с тонкими ветками, гибкими, длинными и потому провислыми. Веник из 
нее «ловок» и легок, даже сухой.

• Веник из дубовых веток отличается особой прочностью. Одного такого веника хва-
тает на 2-3 бани. Заготавливаются дубовые веники в августе.

• Сухой веник следует запаривать 15-20 минут в холодной воде, а затем 1-2 минут 
в горячей. Пересохший веник либо в кипятке 10-15 минут, либо за 10-15 часов до бани смо-
чить холодной водой и завернуть в сырую тряпку.

• Настоем воды после запарки можно полить раскаленные камни и стены.
• Париться рекомендуется с веником не более 2-3 раз (в зависимости от здоровья, воз-

раста, самочувствия и т. д.).
• Дышать в парилке надо через нос, но при воспалении миндалин можно именно че-

рез рот, чтобы лучше их прогреть, особенно если воздух напоен целебными ароматами.

«Узнай отвар»:
Необходимо определить по запаху, из какого веника тот или иной отвар, который 

заварен в разных тазиках.
Дорогие гости, все вы известные в поселке «банщики», у всех у вас прекрасные бани. 

Расскажите, пожалуйста, из чего построены ваши бани, чем они отличаются, какие особен-
ности присущи именно вашим баням. Поделитесь своим опытом парения.

А может быть, вы вспомните смешные истории, приключения в банях. 

Рассказы участников встречи
На память о нашей встрече мы подготовили для вас буклеты, которые называются 

«Бесплатные советы по изготовлению веников».

Раздача буклетов
«Легкого вам пара!» До новых встреч!
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА АГИТАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

ПРОТИВ КУРЕНИЯ «ЖИЗНЬ БЕЗ СИГАРЕТ»

Н. И. Водянина, начальник организационно-методического отдела ГУ «Центр социально-
психологической реабилитации населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС», 

Брянская область, Жуковский район, д. Никольская Слобода,
И. А. Панихидкина, специалист по социальной работе ГУ «Центр социально-

психологической реабилитации населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС», 
Брянская область, Жуковский район, д. Никольская Слобода

Здоровье  населения  является  важным  показателем  социального 
благополучия,  нормального  экономического  функционирования  общества, 
важнейшей  предпосылкой  национальной  безопасности  страны.  Агитационно-
просветительская  работа  «Жизнь  без  сигарет»  направлена  на  мотивацию 
к здоровому образу жизни.

Ключевые слова: АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ТАБАКОКУРЕНИЕ, КУРЕНИЕ, 
НИКОТИН, ТАБАЧНЫЙ ДЕГОТЬ, РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

Введение
Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка, порочная склон-

ность) – одна из форм отклоняющегося (девиантного) поведения с формированием стрем-
ления к уходу от реальности. Такой уход осуществляется путем искусственного изменения 
своего психического состояния посредством приема некоторых психоактивных веществ. 
Приобретение и употребление этих веществ приводит к постоянной фиксации внимания 
на определенных видах деятельности. Наличие аддиктивного поведения указывает на на-
рушенную адаптацию к изменившимся условиям микро- и макросреды. Ребенок своим по-
ведением «кричит» о необходимости оказания ему экстренной помощи, и меры в этих слу-
чаях требуются профилактические, психолого-педагогические, воспитательные в большей 
степени, чем медицинские. Традиционно в аддиктивное поведение включают: алкоголизм, 
наркоманию, токсикоманию, табакокурение – это химическая аддикция, а нехимическая ад-
дикция – компьютерная, азартные игры, любовные аддикции, сексуальные аддикции, рабо-
тоголизм, аддикции к еде (переедание, голодание).

Табакокурение – это хроническая интоксикация организма. Никотин, содержащий-
ся в табаке, относится к классу наркотических соединений. Он не вызывает состояния эй-
фории, свойственного другим наркотическим веществам, но способность оказывать физи-
ческое и психическое привыкание у него такая же, как и у других наркотиков. Поэтому 
в Международной классификации болезней табачная зависимость наряду с алкогольной 
и наркотической включена в категорию «Умственные и поведенческие расстройства, обу-
словленные использованием психоактивных соединений». Развитие табачной зависимости 
связано с характером курения (возраст, в котором начинают курить; стаж, частота курения), 
с особенностями организма и характера курильщика. Чем раньше вы начали курить и чем 
продолжительнее стаж курения, тем легче и крепче развивается табачная зависимость. 

Масштабы и темпы распространения табакокурения ставят под вопрос физическое 
и моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части. А это может привести 
наше общество к социальной нестабильности. 

Устранение и запреты малоэффективны, удорожание сигарет – тоже. В средствах мас-
совой информации поддерживаются те проекты, которые пропагандируют здоровый об-
раз жизни. Действуют общественные организации, цель которых – добиться прекращения 
производства и продажи табачной продукции, выработать негативное отношение общества 
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к лицам, курящим табачные изделия. Любая профилактика должна начинаться с под-
ростков и юношества.

Исходя из этого, с 2009 года в нашем Центре ведется просветительская работа, связан-
ная с табакокурением в подростковом возрасте.

Целевая группа
Агитационно-просветительская работа осуществляется с подростками 10-15 лет.
Цель:
• воспитать потребность к здоровому образу жизни; 
• через сатиру и юмор показать пагубное влияние табакокурения на подростковый 

организм.
Форма проведения:
• информационная встреча.
Необходимое оборудование:
• плакат с перечеркнутой сигаретой, листовка с информацией о курении, анкеты 

и тесты (проводятся анонимно), театральные костюмы (соответственно сценки), плака-
ты «Брось сигарету!», «Курение – враг здоровья человечества!», «За чистый воздух без 
табачного дыма!». 

Предварительная работа:
• изготовление анкет, тестов, листовок, плаката, подбор материала, связанного 

с курением, изготовление костюмов, репетиция сценки.

Ход информационной встречи:
Вступительное слово специалиста по социальной работе
Сегодня мы затронем одну из главных тем безопасности жизни человека – проблему 

КУРЕНИЯ. Эта тема вовсе не случайно стала ключевой.
И для начала проводится тест «Незаконченное предложение» (подросткам в тече-

ние 7-10 минут необходимо продолжить предложение).

О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых и врачей, вызванное 
распространением этой пагубной привычки, растет, так как пока еще значительное число 
людей не считает курение вредным для здоровья. Стремление быть похожим на взрослых, 
быть «таким как все» толкает подростка на путь курения. К сожалению, в настоящее время 
разговор о курении очень актуален не только для мальчиков 6-9-х классов, но и для девочек. 
Беседы о вреде курения должны быть аргументированы конкретными фактами, предупреж-
дениями врачей-специалистов. 

Курение – небезобидное и очень опасное занятие, которое можно бросить без усилий. 
Это настоящая наркомания, однако многие не принимают ее всерьез.

Никотин – один из самых опасных ядов растительного происхождения. Птицы (воро-
бьи, голуби) погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную палочку, смочен-
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ную никотином. Кролик погибает от ¼ капли никотина, собака – от ½ капли. Для человека 
смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли.

Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 сигарет (в од-
ной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг попадает в кровь).

Курильщик не погибает потому, что доза вводится постепенно, не в один прием. К тому же 
часть никотина нейтрализует формальдегид – другой яд, содержащийся в табаке. В течение 30 
лет такой курильщик выкуривает примерно 20 000 сигарет, или 160 кг табака, поглощая в сред-
нем 800 г никотина. Систематическое поглощение небольших, не смертельных доз никотина 
вызывает привычку, пристрастие к курению. 

Никотин включается в процессы обмена, происходящие в организме человека, и становит-
ся необходимым. 

Однако если некурящий человек в один прием получит значительную дозу никотина, мо-
жет наступить смерть. Такие случаи наблюдались в разных странах. Известным ученым-фарма-
кологом Н. П. Крафковым описана смерть молодого человека после того, как он впервые в жиз-
ни выкурил большую сигарету.  

Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше страдают заболеваниями орга-
нов дыхания. У детей курящих родителей в течение первого года жизни увеличивается частота 
бронхитов и пневмоний и повышается риск развития серьезных заболеваний. Табачный дым 
задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, которые важны для растущего ребенка, влияет 
на обмен веществ, ухудшает усвояемость сахара и разрушает витамин С, необходимый ребенку 
в период роста. В возрасте 5-9 лет у ребенка нарушается функция легких. Вследствие этого про-
исходит снижение способностей к физической деятельности, требующей выносливости и на-
пряжения. Обследовав свыше 2 тыс. детей, проживающих в 1 820 семьях, профессор С. М. Га-
валов выявил, что в семьях, где курят, у детей, особенно в раннем возрасте, наблюдаются частые 
острые пневмонии и острые респираторные заболевания. В семьях, где не было курящих, дети 
были практически здоровы.

Многими учеными установлено, что никотин и сухие частицы табачного дыма способ-
ствуют развитию многих аллергических заболеваний у детей, и чем меньше ребенок, тем боль-
ший вред причиняет его организму табачный дым.

Курение подростков, в первую очередь, сказывается на нервной и сердечно-сосудистой 
системах. В 12-15 лет они уже жалуются на одышку при физической нагрузке.

Курение отрицательно влияет на успеваемость школьника. Число неуспевающих возрас-
тает в тех классах, где больше курящих.

Курение школьников замедляет их физическое и психическое развитие. Состояние здоро-
вья, подорванное курением, не позволяет выбрать род занятий по душе, добиться успеха.

Курение и школа несовместимы. Школьные годы – годы роста как физического, так и ум-
ственного. Организму нужно много сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. Как известно, 
навыки, привычки, усвоенные в школьном возрасте, самые прочные. Это относится не только 
к полезным, но и к вредным привычкам. Чем раньше дети, подростки, юноши, девушки начнут 
курить, тем быстрее привыкнут, и в дальнейшем отказаться от курения будет очень трудно.

Немного расскажем, что происходит в организме курильщика. Все это стоит того, что-
бы рассказать любителям сигарет:
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• в ответ на сухость во рту работают слюнные железы и согласно рефлексу вы-
деляются ферменты и соки для переваривания пищи, которая не поступает. Чем чаще 
затягиваемся, тем чаще обманывается желудок; в будущем такое не прощается… 

• вместе со слюной заглатываются сероводород, аммиак, канцерогенные веще-
ства, попадающие на слизистую желудка; это уже не обман, а реальность…

• табачный деготь – концентрация канцерогенных веществ. Свинец, висмут, бен-
зопирен и радиоактивный полоний, оседая, накапливаются в легких…

• кровь курильщика обогащается не кислородом, а угарным газом, что вызывает 
спазм сосудов головного мозга; а там недалеко и до инсульта…

• хронический спазм сосудов рук и ног – причина облитерирующего эндартерии-
та, а уж потом – гангрена, и неизбежно…

• дрожь рук, неуверенность походки, сердце то колотится, то замирает. Это нико-
тин начал действовать на центральную нервную систему…

• первая затяжка выбрасывает в кровь адреналин, сильно сужаются кровеносные 
сосуды: это начало, а далее – повышение артериального давления – гипертоническая бо-
лезнь – через сердце проходит меньше крови – увеличивается число сокращений. А уж 
потом ишемическая болезнь – инфаркт миокарда…

• курильщик со стажем не только истощает эндокринные железы, но и находится 
на пути к диабету. Радиоактивные вещества – полоний, висмут, накапливаясь, приводят 
к импотенции у мужчин и бесплодию у женщин.

«ЖИЗНЬ БЕЗ СИГАРЕТ»
(Агитбригада против курения)

1-й специалист: 
Мы вас приветствуем, друзья!

Развесьте уши, не болтаем,
Откройте шире все глаза,
Внимание, мы начинаем!

2-й специалист: 
Неоспорима истина одна:

Куренье – вред! А эта фраза
Нам с детства матерью дана:

(показывает на картинку с перечеркнутой сигаретой)
«Фу, бяка, вот она – зараза!»

Появляются два персонажа из произведений Гете.

Мефистофель: Полезная травка, не лопух какой-ни-
будь! Она осчастливит Старый Свет. Кто хоть раз за-
курит, тот не оставит этой забавы. Больше не будут 
говорить про нас, чертей, что мы одни вдыхаем дым и 
выпускаем его через ноздри. Не набить ли вам таба-
ком трубку, уважаемый доктор?

Фауст: Не надо. Забава для дураков.
1-й специалист: Об этой «несерьезной» забаве 

и пойдет наш серьезный разговор.
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2-й специалист: Сейчас многие начинают пробовать курить уже в раннем детстве, 
но знаете ли вы, к чему это приводит?

Например, у юноши под воздействием никотина замедляются рост и развитие некото-
рых органов. Вдыхание дыма в легкие приводит к бронхитам, создает опасность пневмо-
нии, повышает вероятность раковых заболеваний.

Курение поражает сердечно-сосудистую, эндокринную системы, органы пищеваре-
ния, дыхания – этот список можно продолжить.

Появляется хилый курильщик и читает стихи Геннадия Касмынина.
Курильщик:   Утром наполнить спешу никотином
                          Хилые легкие. Пусть похрипят.
                          Так я воюю и с медициной,
                          И с утвержденьем: щеки обвисли,
                          Сердце в груди совершает прыжки.
                          Выпали волосы. Спутались мысли.
                          Руки дрожат. Под глазами мешки.
                          Но с ненавистным журналом «Здоровье»,
                          Что издается на радость ханже,
                          Вплоть до победы биться готов я.
                          Врач успокоил: «Недолго уже».

1-й специалист: Как только человечество поняло, что курение опасно для здоровья, 
люди стали бороться против этого пагубного увлечения. Например, в конце XVI в. в Англии 
за курение казнили, а головы казненных с трубкой во рту выставляли на площади. Француз-
ский король Людовик XIII издал специальный указ о том, что лишь аптекарям разрешается 
продавать табак только как лечебное средство. В Турции курильщиков сажали на кол. В Ита-
лии, в назидание потомству, пятеро монахов, уличенных в курении, были заживо замурованы 
в монастырской стене. В Англии по указу Елизаветы I курильщиков приравнивали к ворам 
и водили по улицам с веревкой на шее. В России в царствование Михаила Федоровича ули-
ченных в курении первый раз наказывали палочными ударами, во второй – отрезанием носа 
или ушей. Страшно, но не призадуматься ли и нам над строгостью закона в наше время? 

2-й специалист: С табаком, к сожалению, мы встречаемся на каждом шагу: дымят 
на улице, дома, в общественных местах. Мальчики, а в последнее время и девушки, счита-
ют шиком, когда с независимым, как им кажется, «взрослым» видом они проходят по улице 
с сигаретой в зубах. Такому юноше (девушке) кажется, что он (она) похож на «крутого пар-
ня» («современную независимую девушку» без комплексов), которого ничего не волнует. 
Поверьте, почти всем взрослым неприятно видеть с сигаретой молодого паренька, а уж тем 
более девушку.

Доносятся звуки шума. Появляется группа ребят.
1-й школьник: Ну, что там за шум, первая школа, что ли?
2-й школьник: Да нет. Лошадь сдохла… От никотина.
3-й школьник: Опять сдохла? Сколько можно? И откуда она его только берет, этот 

никотин?
4-й школьник: Откуда, откуда. От верблюда! Из табака, конечно. Неужто не знаешь? 

А еще отличник.
5-й школьник: Ага, по пению.
3-й школьник: А при чем здесь пение? Я, может, певцом хочу стать, как Дима Билан.
1-й школьник: Щ-щас! С прокуренным голосом?
3-й школьник: Ну, тогда… бизнесменом!
2-й школьник: Ага! Какая же уважающая себя фирма позволит, чтобы ее сотрудники 

часами проводили время в курилке?
4-й школьник: Что вы сцепились? А знаете, почему Конек-Горбунок маленький был? 

И горбатый?
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3-й школьник: Почему?
4-й школьник: Курил в детстве.
3-й школьник: Ну и что, если курил. Зато прыгал как! Почти летал. Как Пегас.
1-й школьник: Какой еще Пегас?
2-й школьник: Лошадь такая. Греческая. Вошла в Парфенон погулять с сигаретой 

в зубах, а там склад пороха. Давно, правда, это было. От Парфенона – одни колонны, а Пегас  
до сих пор летает, с крыльями и с арфой.

3-й школьник: Не с арфой, а с лирой.
4-й школьник: Ну с лирой много не налетаешь! С «баксами» и евро лучше!
1-й школьник: Лира – это такой инструмент. Музыкальный. А с «баксами» не только 

летать, но и жить неплохо. Я по телику видел: вино, табак, девушки, современные гангстеры…
3-й школьник: А ты телевизором не увлекайся, там мало чего полезного для нас вы-

смотришь. Табачку захотелось? Я вон у отца сигаретку свистнул. В первом классе. И вы-
курил за углом. Два часа в себя приходил да неделю сесть не мог.

1-й школьник: От сигаретки?
3-й школьник: От ремня. Отец у меня круче, чем Брюс Уиллис. Если рассердить.
4-й школьник: Про Герострата слыхал?
5-й школьник: Который храм Артемиды сжег? Из вредности. Слыхал. Он там сторо-

жем работал. И жил в каморке под лестницей. Говорят, заснул в постели с сигаретой в зубах. 
Сам выскочил, а храм – тю-тю! Пока пожарные проснулись, пока приехали. Все дотла сгорело.

3-й школьник: Храм, храм! Нерон целый город спалил, а тут – храм!
2-й школьник: Какой Нерон?
3-й школьник: Император древнеримский. Тоже, видать, курил. И отца рядом не было. 

Сразу бы бросил. Как я.
1-й школьник: Я так понял, что от курения еще в древние времена один вред был, 

а что уж говорить про наши дни. 
2-й школьник: Ребята, мы для себя уже сделали выбор – никогда не прикоснемся 

к сигарете!
3-й школьник: Мы призываем вас: будьте другом своему здоровью! Не начинайте 

курить! Помните сами постоянно и постоянно напоминайте свои друзьям и знакомым: «Ку-
рение вредит вашему здоровью и окружающим вас людям!»

Слышатся хриплые голоса, ехидный смех. Школьники уходят, вместо них медленно, 
вразвалку выходят «Никотин» и «Угарный газ». С другой стороны вновь выходят чтецы.

1-й специалист: Кто это к нам пожаловал?
«Никотин»:    Я – никотин, табачный яд – 
                         Друзей своих представить рад!
                         Мы сокращаем жизнь людей
                         На много лет и много дней.
«Угарный газ»:     Я – угарный газ,
                                 Пожираю все у вас:
                                 Из крови гемоглобинчик
                                 Для меня как витаминчик.
                                 Я «ем» быстрей, чем кислород!
2-й специалист: Ага, понимаем, почему слышатся учащенные звуки биения сердца 

заядлого курильщика.
Еле передвигаясь, появляются «Сердце», «Легкие», «ЦНС».
«Сердце»: Помогите мне, народ!
1-й специалист: Кто-то помощь нашу просит.
«Сердце»:      Я – Сердце! Дым уносит
                         Мои силы – это факт,
                         Учащен мой пульс – 
                         Угрожает отовсюду…
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                         Уберите дым! –
                         Мне худо…
«Легкие»:    Ух-ух, ух-ух,
                      Этот смрадный, тяжкий дух,
                      Мы, легкие, боимся! Рак – 
                      Наш первейший, злейший враг!
Звучит сирена, предупреждающая об опасности.
«ЦНС»: Я – центральный организма пост.
                Поступил сигнал: «SOS! SOS!»
                Будут нас опять травить.
                Я не знаю, как нам жить?
2-й специалист: Какой кошмар! Ведь это просит о помощи изнемогающий организм 

курильщика!
1-й специалист: А я еще хотел пообщаться с этим табачными химикатами.
«Никотин»:    Да, мы отличные ребята!
                         С нами и бензопирен!
                         Суперный канцероген!
2-й специалист: Да, у вас компания большая!
                              Нет, прочь! Всех выгоняем!
                              Ваших пакостей не счесть.
                              У нас силы еще есть,
                              Чтобы вам не поддаваться!
«Никотин»: Ребята, от этих надо нам смываться…
Табачные ядохимикаты уходят.
1-й специалист: А ты молодец, легко справилась с ядовитыми ребятами!
2-й специалист: Ребята, помните! (Обращается ко всем присутствующим.) За краси-

вой этикеткой пачки сигарет таится грозная опасность для вашего здоровья!
1-й специалист: Подражание старшим не всегда и во всем правильно. Самоутвержде-

ние, желание быть не таким, как все, – потребность каждого подростка.
2-й специалист:  Это знает каждый взрослый человек. Подражайте в спорте, овладе-

нии знаниями и профессиональными навыками, любви к жизни, а не в курении табака. Ведь 
во многих странах курение уже давно считается признаком дурного тона.

1-й специалист: Минздрав России предупреждает: «Курение опасно для вашего здо-
ровья!» Возьми этот лозунг за обязательное правило жизни и помни: в медицине нет поня-
тия «слабые» или «крепкие» сигареты. Все они вредны для здоровья!

2-й специалист: Мы не курим! И вам не советуем. Выбор за вами! Но постарайтесь 
сделать правильный выбор!

1-й специалист: Если хочешь быть здоров,
                              Обойтись без докторов,
2-й специалист: Закаляйся, не кури,
                              И со спортом ты дружи!
1-й специалист: Если вы табачный дым, никотин и героин обойдете стороной,
2-й специалист: Жизнь покажется другой!
1-й специалист: Без дымка и сигарет шлем вам дружеский
ВСЕ ВМЕСТЕ: ПРИВЕТ!

Всемирная организация здравоохранения в 1988 г. объявила 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в России от причин, связанных 
с курением, ежегодно преждевременно умирают около 300 тыс. человек. Это больше, чем от 
дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от СПИДа. 

Бросить курить нелегко. Известно, что никотин вызывает сильную зависимость; мно-
гие курильщики пытались бросить курить, но всего лишь через несколько месяцев снова 
начинали. Это является проблемой для нас всех, и мы должны ею заниматься, так как знаем, 
что увеличение числа бросивших курить является ключевым элементом снижения прогно-
зируемого времени вызванных табаком смертей в течение ближайшего двадцатилетия.

В завершении встречи проводится анонимное анкетирование  
«Отношение к статистике и утверждениям по проблеме курения».
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Приложение 1

Материал для оформления листовок

1. Добрые дела во Всемирный день без табака
• Навсегда откажитесь от употребления табака.
• Постарайтесь убедить в этом своего друга, товарища, ровесника.
• Побеседуйте с членами семьи о вреде курения.

2. Афоризмы против курения
• Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом пытаешься бросить 

курить, чтобы доказать, что ты мужчина.
Ж. Сименон 

• Курение позволяет верить, что ты что-то делаешь, когда ты ничего не делаешь.
Р. Эмерсон  

• Курильщик курит по одной причине: чтобы поскорее перестать курить, а заодно 
и перестать жить. К. Мадей  

• Курение тушит в женщине священный огонь материнства и зажигает в ней ад-
ское пламя медленного самоубийства. К. Мадей

• Курение – это настолько дурная привычка, что дурнее – лишь русская рулетка.
Г. Александров

3. Каковы же последствия курения?  
Какие заболевания вызывает курение?

→ рак легких, горла;
→ хронический бронхит, эмфизема;
→ болезни сердца, инфаркт;
→ рак поджелудочной железы…
→ …и многие другие.

Оказывается, что почти половина всех случаев смерти происходит по причинам, кото-
рые связаны с курением. Можно себе представить, сколько людей могли бы жить еще 5, 10, 
20 лет, если бы не курили и сознательно не сокращали свою жизнь. Однажды начав курить, 
мы увеличиваем свой риск умереть быстрее в несколько раз.

Но кто в 15-20 лет думает о болезни и тем более о смерти? Ведь в этом возрасте мы все 
молоды, здоровы, а то, что случается с другими, с нами никогда не случится. К сожалению, 
это не так. Именно в 14-17 лет человек сознательно влияет на свое здоровье, формируя у 
себя вредные привычки.

Именно в этом возрасте мы решаем, будем ли иметь хорошее здоровье в будущем,  
будут ли у нас рождаться здоровые дети.
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4. Хотите бросить курить?
Кое-что для Вас. Подумайте, почему Вы курите? В этой памятке 

мы предлагаем советы, некоторые из которых, как мы надеемся, помогут 
Вам бросить курить.

Первый шаг от сигареты                                                 
Постарайтесь не думать о трудностях, которые Вас ожидают, и от-

носитесь к своему решению позитивно. Назначьте «день отказа». Пусть это будет день рож-
дения Вашей жены, детей, родителей или Ваш собственный, и Вы делаете всем подарок. 
Ваши родные, близкие и друзья должны знать об этом и поддержать Вас. Вам будет легче 
бросить курить, если вы сделаете это вместе с кем-нибудь из своих друзей. Надо поста-
раться одновременно уничтожить и другие привычки, которые соответствуют вашему типу 
курения: утренний кофе с сигаретой, кресло перед телевизором с сигаретой и т. п.

Что поможет сказать «нет»:
• покупайте ту марку сигарет, которая нравится меньше всего;
• постарайтесь сделать так, чтобы курение мешало Вам;
• не курите автоматически, а только тогда, когда Вам действительно этого хочется;
• откладывайте время первой затяжки каждый день на один час и сократите коли-

чество выкуриваемых Вами сигарет;
• сократив количество сигарет до минимума, необходимо сказать «нет» сигарете.

Первый день после сигареты
Через 12 часов после последней затяжки организм начинает очищаться 

от никотина. Иногда это сопровождается неприятными ощущениями. 
Но все временно. Сравните, что лучше – свежий воздух или табачный дым? 
И помните, никотин выходит из организма через три дня.

УДАЧИ ВАМ!
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ИСКРЕ ЖИЗНИ!»

С. Н. Филиппова, педагог-психолог 1-й категории УО «Славгородский государственный 
профессиональный лицей № 3», Могилевская область, Славгородский район, г. Славгород

Данная  работа  представляет  собой  методику,  направленную  на  улучшение  пси-
хологического  состояния  населения  Республики  Беларусь,  пострадавшего  от  аварии 
на  ЧАЭС  посредством  идеологического  сопровождения.  Информационный  материал 
предлагается в виде комплекса взаимосвязанных упражнений, направленных на повышение 
уровня  информированности  учащейся  молодежи  о  том,  что  жизнь  на  загрязненной 
территории не только продолжается, но и бьет ключом.

При  разработке  данной  методики  в  качестве  приоритетных  использованы 
методы  обучения,  сосредоточенные  на  преподавателе,  а  также  интерактивные 
и  индивидуализированные.  Материал  может  быть  полезен  инженерно-педагогическим 
работникам,  специалистам  социально-психологических  служб  и  всем  тем,  кто  интере-
суется вопросами реабилитации населения, проживающего на  загрязненной радионукли-
дами территории.

Ключевые слова: ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА, РАДИОНУКЛИДЫ, ИНТЕРАКТИВ-
НЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, 
УЛУЧШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.

Введение
Данная методическая разработка актуальна, т. к. вопрос о безопасном проживании на-

селения на загрязненной радионуклидами территории до сих пор остается открытым. 
В настоящее время основную опасность представляет цезий-137. Площадь загрязне-

ния Беларуси цезием-137 с уровнем выше установленного норматива составляет 41,11 тыс. 
км кв., или 19,7 % площади республики. Период же его полураспада составляет около 30 лет. 
Естественно, что такая информация действует на психику жителей загрязненных регионов 
угнетающе. А любое общество стремится сформировать человека не только физически, со-
циально, но и психически здоровым.

Особым и важным шагом в предлагаемой методике, посвященной улучшению пси-
хического состояния населения Республики Беларусь, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, 
выступает анализ современного культурного и социально-экономического положения по-
страдавшей территории, посредством чего напрашивается вывод о положительной динами-
ке и стабильности жизни в развитии интересующего нас региона.

Реализация данной разработки позволяет настроить участников мероприятия на се-
рьезный разговор о жизни и ценностях человека, заложить фундамент, который даст воз-
можность посмотреть на серьезную проблему сохранения здоровья в условиях проживания 
на территориях, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС, с позиции ценности человече-
ской жизни и самоценности личности. Уникальность данной методики в том, что главная ее 
цель реализуется посредством решения идеологической задачи.

Мы надеемся, что проведение работы с использованием данной методики позволит 
решить проблемы, связанные с укреплением психического здоровья населения Республики 
Беларусь, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, и снижением его психоэмоционального на-
пряжения.

В качестве методов работы с молодежью мы избрали информирование и просвеще-
ние учащихся посредством игровых упражнений, чтобы эмоционально воздействовать 
на участников. В качестве методов передачи информации мы избрали интерактивные мето-
ды обучения. Это специальная форма организации познавательной и коммуникативной дея-
тельности, в которой обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют 
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возможность понимать и открыто обсуждать то, что они знают и думают. Совместная де-
ятельность педагога и обучающихся в процессе освоения материала означает, что каждый 
вносит индивидуальный вклад, идет обмен знаниями. Постепенно, соблюдая преемствен-
ность, вводятся взаимодополняющие задания, дающие представление о том, что жизнь на 
загрязненной территории продолжается: численность населения растет, строятся новые со-
циальные и жилые объекты, развиваются промышленные предприятия. 

Завершается встреча интерактивной стратегией на обобщение с четким идеологиче-
ским акцентом. 

Методика насыщена практическими заданиями, музыкальным сопровождением, на-
глядностью, что должно повысить познавательную активность ребят и усилить эмоцио-
нальную экспрессивность занятия.

Постановка задачи
Целями данной методической разработки являются: укрепление психического здоро-

вья населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, и снижение его психоэмоционального 
напряжения путем развития уверенности в себе и силы родного края.

Исходя из цели, вытекает решение ряда задач:
1. Расширение знаний о героическом прошлом многострадальной Славгородчины.
2. Ознакомление с психологическим портретом белоруса и его сильными каче-

ствами.
3. Повышение уровня информированности учащейся молодежи о положительной 

динамике в области культурного и социально-экономического положения родного края.
4. Формирование мотивации и убеждений любить свою малую Родину и гордиться 

ее земляками.
5. Содействие развитию уверенности в себе и счастливом будущем своего края.

Требования к описанию работы специалиста
Реализация данной методики может осуществляться в помещении площадью не менее 

27 кв м.
Количество участников: 25-30 человек.
Время проведения занятия: 45-60 минут.
Оборудование: карта Республики Беларусь, атласы Республики Беларусь, карта степе-

ни загрязненности территории района цезием-137; аудиоматериалы; таблица для конкурса 
«Славэко»; набор свечей; набор чистой бумаги; вышитое панно с «валентинками» «Люблю 
свой край»; выставка научно-популярной и художественной литературы выдающихся дея-
телей Славгородчины; выставка творческих работ учащихся «Мой родны кут…»; фотоаль-
бом «Славгород-2005».

Программа проведения
Цель: укрепление психического здоровья населения, пострадавшего от аварии 

на ЧАЭС, и снижение его психоэмоционального напряжения путем развития уверенности 
в себе и силы родного края.

Задачи: 
• Расширение знаний о героическом прошлом многострадальной Славгородчины.
• Ознакомление с психологическим портретом белоруса и его сильными качествами.
• Повышение уровня информированности учащейся молодежи о положительной ди-

намике в области культурного и социально-экономического положения родного края.
• Формирование мотивации и убеждений любить свою малую Родину и гордиться ее 

земляками.
• Содействие развитию уверенности в себе и счастливого будущего своего края.

1. Организационный момент
2. Основная часть
Звучит песня «Беларусь сильная» в исполнении И. Дорофеевой.
Вводное слово ведущего:
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«Мы собрались с вами, чтобы принять участие в интересном мероприятии «Через 
тернии – к искре жизни!». В ходе нашей встречи вы должны будете ответить на вопрос: 
«За что я люблю свою малую Родину и какая ее часть особенно дорога моему сердцу?» 
В самом конце мероприятия каждый из вас даст ответы на три вопроса: «За что я люблю 
свой край?», «За что я горжусь своим краем?» и «Что я хочу пожелать моим землякам?»

Литературно-исторический экскурс «Славгородчина героическая…»
Преподаватель литературы. «А пока я скажу, что без прошлого нет и будущего. 

Поэтому начнем наш разговор с небольшого литературно-исторического экскурса под 
названием «Славгородчина героическая…».

Предлагаю вам прослушать стихотворение С. Лузакова в исполнении учащейся П. 
После чего вам необходимо ответить на вопрос: «В какое историческое время зародился 
город и в каких условиях он развивался?»

На берегах стремительного Сожа,
В кольце лесов, под небом голубым
Родился город, на мечту похожий,
Чтоб на века остаться молодым.
Весна его совпала с той годиной,

Когда вокруг мужающей Руси
Пылали войны, а врагов лавины
Раздор и бедствие с собой несли.

Он креп на славном поле Куликовом
В упорной, трудной битве под Лесной.

Он умирал и возрождался снова
Победой сорок пятого весной.

Все превозмог он, хоть века сменялись,
Прошли через него, как острый нож.

У новых улиц, плавно извиваясь,
Поет под солнцем старый мудрый Сож.

Итак, почему через века город по-прежнему остается молодым? Какие исторические 
события этому способствовали? Почему автор называет Сож мудрой рекой? Почему С. Лу-
заков сравнивает рожденный город с мечтой?

Преподаватель истории уточняет ответы учащихся, вносит свои дополнения.
Преподаватель литературы. «Славгород расположен не только в кольце лесов, но и на 

слиянии двух рек, несущих одновременно и мужское, и женское начало. Поэтому предлагаю 
вашему вниманию стихотворение «Проня» Алексея Пысина в исполнении учащейся Р. 



57

В конце стихотворения Вам необходимо ответить на следующий вопрос: «Какой судь-
бой наделена Проня?» 

Проня
Трымалі чужынцы яе ў палоне:

–Ты наша навекі, прызнайся нам, Проня!
–Я вольная рэчка на вольнай зямлі,

І чыстымі хвалі заўсёды былі…
Прыгналі чужынцы і танкі, і коней,
Ваду ўсё муцілі, кпілі над Проняй:
–Цяпер ты павінна згадзіцца сама,
Што чыстае плыні няма ўжо, няма!

–Няпраўда, ёсць многа крыніц пада мною
З празрыстай, чысцюткай, як слёзы, вадою.

Кідалі чужынцы на плёсы і тоні
І бомбы, і толу грымучага тоны;

Фантаны ўляталі з пяском і жалезам
Над полем счарнелым, над лугам і лесам.

…Ішлі мы паходам на захад тады,
І Проня дала нам напіцца вады.
Была яна светлай да самага дна,

І сонца, і неба адбіла яна.

Итак, что пришлось пережить реке с женским началом? Какие эпитеты подбирает ав-
тор для описания Прони? Почему? Какой ценой досталась ей свобода?

Обе реки пережили все то, что и жители Славгородчины. Каждый раз победа нам до-
ставалась большой ценой. Войны оставляли за собой горы развалин и море смертей. Мы 
живем в мире, которому 65 лет. Как вы считаете, это много? За это время сменилось уже 
не одно поколение. Но остались еще люди, которые помнят все кошмары войны… Каких 
героев Великой Отечественной войны Славгородчины вы знаете? Кто из них еще остался в 
живых? Где они живут? Как вы думаете, как они себя чувствуют? Уютно ли им жить среди 
нас? Как в нашем обществе принято относиться к людям, которые ценой своей жизни и здо-
ровья отстояли нашу жизнь и свободу?

Как вы думаете, какие качества личности помогали нашим землякам отстоять свою 
независимость (оптимизм, уверенность в себе, сила духа)?

Психологический портрет белоруса и его предпосылки (краткая справка)
Психолог. Давайте подробнее познакомимся с психологическим портретом белоруса.
Белорусская нация наравне с русской отличается огромной жизнеспособностью 

и упорством. Готовность ее представителей идти на жертвы во имя выживания и сохране-
ния стала следствием специфики социального и культурного развития страны.
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На формирование характера белорусов оказала свое влияние и географическая среда: 
то Беларусь входила в состав княжества Литовского, то Речи Посполитой, то находилась 
под набегом татаро-монгольского ига. Ее территория постоянно видоизменялась: то сужалась, 
то расширялась за счет освоения все новых земель. Это выработало у белорусов толерант-
ность (терпимость к другим народностям, их культуре, обычаям, дружелюбие). Нам свой-
ственна готовность в первую очередь помочь заморскому гостю, а уж потом соотечественнику.

Период сельскохозяйственных работ в нашем крае всегда был коротким, а урожаем 
нужно было себя обеспечить круглый год. Этот фактор выработал в наших земляках спо-
собность к крайнему напряжению сил, концентрации на сравнительно короткий период вре-
мени всей своей физической и духовной потенции, к работе «на одном дыхании», на износ. 
Постоянная борьба с суровой погодой, освоение сообща новых земель выявили чувство 
коллективизма, желание помочь ближнему.

Белорусам не свойственно предаваться унынию. Они преодолевают любые трудности, 
препятствия и конфликты с неистребимым оптимизмом.

Шутка – верный спутник в жизни белоруса, причем чаще он шутит над своими же 
пороками и недостатками. Простота в общении, открытость, отзывчивость к чужому горю 
свойственны для наших земляков.

Белорусская душа очень свободолюбива в отличие от европейской. Во многом это об-
условлено общением с азиатскими народами, в том числе татаро-монгольским игом. Лихая 
удаль, постоянное расширение зоны обитания, отсутствие естественных преград более свой-
ственны азиатским народам, нежели европейским. Православная религия не смогла в до-
статочной степени дисциплинировать белорусов в отличие от католицизма и протестантиз-
ма. В результате белорусы вобрали в себя черты как европейских, так и азиатских народов, 
и во многом именно поэтому представляют собой характерологический феномен [1, с. 142].

Дискуссия о прошлом и настоящем «Эхо Чернобыля»
Ведущий. Отгремели последние залпы войны. Время шло – городок развивался.
Строилось новое жилье, новые дороги, объекты социально-культурного и народно-

хозяйственного назначения. Население района на 1 января 1998 года – 17,6 тысячи жите-
лей, в том числе в самом Славгороде – 8,2 тысячи человек. Но в 1986 году черным крылом 
по Славгородской земле прошла беда. Предлагаю вашему вниманию стихотворение, из со-
держания которого вы поймете, о какой беде идет речь:

Мне снились розовые сны,
Деревни, села и станицы,
Цветы и нежный блеск луны –
Теперь Чернобыль только снится.
И наяву я, и во сне
Мечтал о площадях столицы,
О красных звездах
На Кремле, –
Но мне теперь Чернобыль снится,
Я, как мифический Дедал,
Во сне летал подобно птице,
Теперь разорванный металл
И блок разрушенный мне снится…

Ребята, что вы знаете о чернобыльской трагедии? Какой урон она нанесла Славгород-
ской земле? Как боролись люди со своей бедой? Какие действия предпринимало Правитель-
ство Республики Беларусь? Как обстоит положение дел сегодня? 

Преподаватель уточняет и обобщает ответы учащихся.

Практическая часть
Ведущий. А сейчас подошло время для конкурса-игры «Славэко». Для этого вам 

необходимо разделиться на две команды. Каждой из них необходимо письменно назвать 
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аг ропромышленные предприятия Славгородского района и продукцию, пользующуюся 
спросом в других регионах республики, а также идущую на экспорт. Время на подготовку – 
3 минуты. Защита проводится в устной форме капитанами команд.

Совместно с преподавателем делается вывод о том, что, несмотря на трудности, эко-
номика Славгородчины развивается, а продукция пользуется спросом не только в районе, 
но и за его пределами.

Игра-конкурс «Гости»
Ведущий. Славгородчина – местечко историческое. Поэтому в разных ее уголках всег-

да находится место памятникам и монументам в память о героическом прошлом своих зем-
ляков. На территории района расположен и уникальный памятник природы республиканского 
значения. Давайте докажем, что мы белорусы – гостеприимный народ. Предлагаю поиграть. 
Для этого вам снова необходимо разделиться на две команды. Представьте себе такую ситуа-
цию: наконец-то к вам приехал долгожданный друг из-за рубежа, с которым вы познакомились 
через Интернет. С какими достопримечательностями Славгородчины вы бы его познакомили? 
Обоснуйте свой выбор (каждая из команд готовит ответ). Время на подготовку – 3 минуты.

Ведущий. А теперь подошло время для откровенного разговора на тему «Наши куми-
ры». Славгородчина – родина прославленных людей, которые внесли значительный вклад 
в развитие производства, науки, литературы, образования. В качестве задания каждому 
участнику необходимо ответить на вопрос: «С какими деятелями науки, культуры и искус-
ства ассоциируется у вас Славгородчина?» Время на подготовку – 3 минуты.

Психологический тренажер
Психолог. Мы подошли к заключительной части нашего мероприятия и поэтому уже сей-

час я предлагаю вам принять участие в небольшом тренажере, состоящем из трех упражнений.
Люди с древности поклонялись огню. Наши предки вечерами собирались у костра, 

возле домашнего очага и рассказывали о своих радостях и горестях. Люди приходили и при-
ходят в храмы независимо от вероисповедания и зажигают свечу. Огню они рассказывают 
свои тайны, свои самые заветные мечты.

Играет спокойная музыка. Каждый из присутствующих зажигает свечу. Участников 
встречи просят, глядя на свечу, ответить на поставленные в начале мероприятия вопросы: 
«За что я люблю свой край?» «За что я горжусь своим краем?» «Что я хочу пожелать моим 
землякам?» [3, c. 218]

Упражнение «За что я люблю свой край?» 
Упражнение лучше всего проводить, расположившись на стульях, поставленных 

в круг. Каждый из участников получает по одной свече, которую в порядке очередности 
расположения его в круге зажигает от свечи впереди сидящего участника, одновременно 
рассказывая присутствующим о том, почему он любит родной край.

Упражнение «За что я горжусь своим краем?» 
Каждый из присутствующих зажигает свечу и, глядя на свечу, произносит те моменты 

в жизни своего края, которые вдохновляют к тому, чтобы гордиться своей малой Родиной.
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Упражнение «Я хочу пожелать моим землякам…»
Каждый участник встречи зажигает свечу. Присутствующих просят, глядя на свечу, 

произнести пожелание.
В конце упражнения ведущий обобщает услышанное. 
Подводятся итоги всего мероприятия. 

Методы исследований
При подготовке данной разработки мы использовали базовый и итоговый мониторинг. 

В качестве метода исследования избрали анкетирование. Анкетированием называется ме-
тод, при котором испытуемому необходимо ответить на ряд вопросов. В нашем случае тип 
вопросов преимущественно открытый. Анкеты составлены на основании содержания ис-
ходного материала, который мы использовали при работе с учащимися. Количество вопро-
сов в анкете равно десяти.

С целью определения общей информированности учащихся о состоянии жизни насе-
ления на загрязненной территории всем участникам мероприятия было предложено запол-
нить данную анкету (см. приложение 1). Полученные данные позволят нам выявить темы, 
на которые необходимо обратить более пристальное внимание. 

Для оценки эффективности проведения методики подросткам было предложено уча-
стие в итоговом мониторинге, при проведении которого мы воспользовались той же анке-
той. Таким образом, мы отследили динамику общего уровня информированности учащихся.

Результаты и их обсуждение 
Данное исследование проводилось на базе УО «Славгородский государственный про-

фессиональный лицей № 3». В нем приняли участие 25 респондентов. Средний возраст ис-
пытуемых 17 лет. Обучаются по профессии каменщик.

В процессе реализации данной методической разработки мы использовали базовый 
и итоговый мониторинги, разработанные нами заранее на основании одной анкеты.

Обсуждение результатов диагностики мы начнем с результатов базового мониторинга, 
которые представлены в таблице первичных эмпирических данных с указанием порядково-
го номера вопроса и количества данных ответов (см. таблицу 1).

Таблица 1. Первичные эмпирические данные анкеты № 1 (N = 25)
Порядковый номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество верных ответов 23 20 17 10 17 15 4 5 18 5

N – количество испытуемых

Обработка результатов мониторинга позволила выявить, что только 23 учащихся знали, 
в какой части Беларуси расположен Славгород. Только 20 учащихся владели полной информа-
цией о том, какие войны пришлось пережить Славгородчине. 17 учащихся беспокоит пробле-
ма проживания на загрязненной радионуклидами территории. Только 15 учащихся владели 
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информацией о том, какой ущерб нанесла чернобыльская катастрофа Славгородскому району. 
На вопрос о том, наблюдается ли сегодня динамика в экономическом и социально-культурном 
развитии Славгородского района спустя 24 года после аварии на ЧАЭС, утвердительно от-
ветили только 10 респондентов. Назвать агропромышленные предприятия Славгородчины, 
продукция которых пользуется спросом, удалось только 15 учащимся. Вопросом о динамике 
численности населения в районе владеют только 4 учащихся. Только 5 подростков смогли 
перечислить отдельных деятелей науки, культуры или искусства родом из Славгородского 
района. 18 учащимся известны основные достопримечательности Славгородчины.

И только 5 учащихся серьезно подошли к вопросу: чем может гордиться Слав-
городская земля.

Для оценки эффективности проведения методики подросткам было предложено 
участие в итоговом мониторинге, результаты которого свидетельствуют о высокой оценке 
эффективности данной разработки, верности избранных форм и методов информирования. 
Результаты итогового мониторинга предложены в таблице первичных эмпирических 
данных, где указаны номер вопроса и количество верных ответов на каждый из них.

Таблица 2. Вторичные эмпирические данные анкеты № 1 (N = 25)
Порядковый номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество верных ответов 25 25 25 25 17 25 24 25 24 25

N – количество испытуемых
Обработка результатов итогового мониторинга показала, что все 25 учащихся знали, 

в какой части Беларуси расположен Славгород. Также все 25 учащихся владели полной ин-
формацией о том, какие войны пришлось пережить Славгородчине. По четвертому вопросу 
выяснилось, что всех 25 учащихся беспокоит проблема проживания на загрязненной радио-
нуклидами территории. 25 учащимся освежили знания о том, какой ущерб нанесла черно-
быльская катастрофа Славгородскому району. Вопросом о динамике в экономическом и со-
циально-культурном развитии Славгородского района спустя 24 года после аварии на ЧАЭС 
стали владеть 17 респондентов. Назвать агропромышленные предприятия Славгородчины, 
продукция которых пользуется спросом, уже удалось 25 учащимся. Вопросом о динамике 
численности населения в районе стали владеть все 24 учащихся. 25 подростков смогли пере-
числить отдельных деятелей науки, культуры или искусства родом из Славгородского района. 
Свой кругозор о достопримечательностях родного края расширили 24 подростка. 25 учащих-
ся дали аргументированные ответы о том, чем может гордиться Славгородская земля.

С целью сравнительного анализа показатели базового и итогового анкетирования 
по группе нами представлены в процентном содержании в таблице 3.

Таблица 3. Уровень развития информированности учащихся (N = 25)

Поряд ковый 
номер вопроса

Положительные результаты 
первичных эмпирических 

данных (%)

Положительные результаты 
вторичных эмпирических 

данных (%)

Разница между 
показателями 

(%)
1 92 100 8
2 80 100 20
3 68 100 32
4 60 100 40
5 40 68 28
6 60 100 40
7 16 96 80
8 20 100 80
9 72 96 24
10 20 100 80

N – количество испытуемых

Посчитав среднее арифметическое из разницы между показателями (в %), можно сде-
лать выводы о том, что на 43,2 % нам удалось повысить уровень информированности уча-
щихся по проблеме адаптации проживания на радиоактивно загрязненной территории.
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С целью сравнительного анализа уровня информированности учащихся на различных 
этапах работы составлена диаграмма, где хорошо прослеживается динамика роста познава-
тельных показателей учащихся. 
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N – количество испытуемых

Рис. Диаграмма уровня информированности учащихся
(в %), N = 25

Выводы: на основе эмпирического исследования уровня развития информирован-
ности учащихся можно сделать выводы о том, что на 43,2 % нам удалось повысить по-
знавательный уровень испытуемых по проблеме адаптации проживания на радиоактивно 
загрязненной территории; повысить степень понимания учащейся молодежью того факта, 
что каждому поколению людей прошлось пройти через определенные испытания, и оно су-
мело выжить для того, чтобы дать жизнь всем нам. А значит, должны выжить и мы, чтобы 
дать жизнь нашим детям, внукам и правнукам. С целью закрепления полученных результа-
тов работу в данном направлении следует продолжить, повышая качественные показатели 
методики и не оставляя без внимания отдельных учащихся.

Заключение
У многих, если не у большинства людей, при слове «радиация» тревожно сжимается 

сердце, потому что радиоактивное загрязнение не воспринимается непосредственно орга-
нами чувств. Незнание настоящих размеров опасности действует на человека угнетающе. 
Дело даже не столько в том, можем ли мы ощущать радиационную угрозу – для этого име-
ются специальные средства контроля. Важно то, насколько адекватно мы воспринимаем 
радиацию как явление, которое стало реальностью нашей жизни. И особенно важно просто 
любить жизнь во всех ее проявлениях.

Проблема радиации многоплановая, но на первоначальном этапе большое значение 
имеет информированность населения в данном направлении. Без соответствующих знаний 
подход к другим ее аспектам просто невозможен.   

Наша задача – показать населению, что жизнь должна продолжаться в любых услови-
ях, если только Вы этого хотите.
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Приложение 1

Анкета

1. В какой части Беларуси расположен Славгород?
2. Какие войны пришлось пережить Славгородчине?
3. Беспокоит ли вас проблема проживания на загрязненной радионуклидами тер-

ритории?
4. Какой ущерб нанесла чернобыльская катастрофа Славгородскому району?
5. На современный взгляд, наблюдается ли динамика в экономическом и социаль-

но-культурном развитии Славгородского района после аварии на ЧАЭС?
6. Назовите агропромышленные предприятия Славгородчины, продукция которых 

пользуется спросом.
7. Наблюдается ли рост численности населения в районе?
8. С какими деятелями науки, культуры или искусства ассоциируется у вас Слав-

городчина?
9. Какие достопримечательности Славгородчины вам знакомы?

10. По вашему мнению, чем может гордиться Славгородская земля?
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
«Я – ЭТО Я, И ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!»

А. Ф. Добродей, специалист ГУ «Центр социально-психологической реабилитации 
населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС»,  

Брянская область, Жуковский район, п. Никольская Слобода

Данная методика предназначена для подростков в возрасте 10-14 лет. Она направлена 
на  то,  чтобы  помочь  ребенку  найти  компромисс  души  и  тела,  подробно  познакомить 
ребенка с устройством и функционированием его организма. 

Ключевые слова: САМОПОЗНАНИЕ, САМОПРИНЯТИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОСТИ, ИНДИВИД, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ЛИЧНОСТЬ.

Введение
«Структура личности подростка… В ней нет ничего устойчивого, окончательного 

и неподвижного. Все в ней – переход, все течет» (Л. С. Выготский).
Эпиграфом разработки стали слова Л. С. Выготского – одного из ведущих психологов 

ХХ столетия, которого называют Моцартом в психологии. Они удивительно точны. Разви-
тие подростка – начало поиска себя, своего уникального «Я». Это путь становления индиви-
дуальности. Как часто родители делают первые ошибки в воспитании своих детей, говоря 
ребенку: «Не выделяйся, будь таким как все. В психологии этот период времени называют 
периодом «брожения» психики, за ним наступает период достаточной уверенности и равно-
весия. Этот период почти всегда бывает болезненным, это время проблем между детьми 
и родителями, поиск и становление своего «Я», высвобождение от влияния взрослых. 

Что же является самым главным для ребенка в этот период? Вот какую логическую 
цепочку мы должны с вами сохранить: 

Любовь – Доверие – Понимание – Поддержка.
В семьях, где есть уважение, где каждый имеет право голоса, где у всех есть права 

и обязанности, реакции эмансипации проходят мягче и порождают меньше конфликтов. 
Целевая группа
Подростки (10-14 лет) – 12-16 человек, группа формируется из подростков, желательно 

одного класса. Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительностью полтора-два часа. 
Цель
Создание условий у подростков для самопознания и самопринятия самого себя в пере-

ходном возрасте, максимально рассмотреть проблемы каждого подростка в группе. 
Задачи
1. Сформировать стремления к самопознанию, погружению в свой внутренний мир.
2. Сформировать установки на безоценочное принятие себя.
Программа
• «Передай приветствие»; 
• «Мамино ожерелье»;
• «Чудесные превращения»;
• «Словесный автопортрет»;
• «Волшебная подушечка»;
• «Я стоящий человек»;
• «Рисунок по кругу несуществующего животного»; 
• «Мое физическое «Я»; 
• «Солнечный круг»;
• «Обратная связь».
Необходимое оборудование:
• ручки;
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• бумага;
• игрушки из киндер-сюрпризов; 
• мягкая маленькая подушечка;
• карандаши, фломастеры;
• бумага для рисования;
• магнитофон с подбором соответствующей музыки;
• булавки.
Ключевые понятия
• Индивид – это отдельно взятая биологическая особь человека.
• Индивидуальность – это неповторимое сочетание психологических особенно-

стей личности, отличающие одного человека от другого.
• Личность – социальная характеристика человека.

Упражнение 1: «Передай приветствие».
Цель: упражнение заключается в касании ладошками друг друга. Это упражнение рас-

слабляет, повышает настроение, тренирует внимание. 
Участники тренинга садятся в круг, затем один из них просит другого передать при-

ветственную фразу третьему. Второй передает третьему эту фразу. Третий просит второго 
участника передать слова благодарности в ответ первому, а затем просит четвертого участ-
ника передать пятому свое приветствие. Четвертый передает пятому приветствие, послан-
ное третьим игроком, тот посылает обратно слова благодарности и т. д.

Упражнение 2: «Мамино ожерелье».
Цель: осознать значение тех, кто находится рядом с нами.
Участники стоят в кругу и держатся за руки.
Инструкция. Давайте представим, что это большое прекрасное ожерелье, а каждый из 

вас – бусинка. Ожерелье находится на шее мамы, переливается разными цветами, а бусинки 
двигаются по шее (подростки ходят по кругу в быстром темпе, с постоянно увеличиваю-
щейся скоростью). Но вдруг ожерелье разорвалось, и все бусинки рассыпались (все разбега-
ются в разные стороны). Нам необходимо выбрать ювелира, который соберет бусинки вме-
сте (Ювелир ловит одного из участников за руку, второй, не отпуская руки, ловит третьего 
и т. д. Образуется цепочка. Ювелир соединяет бусинки в ожерелье.) Все бусинки собрались, 
как хорошо, когда мы вместе.

Упражнение 3: «Чудесные превращения».
Цель: снятие напряжения, проникновение в подсознание подростка, путешествие в сказку. 
Перед подростками на столе расставляются игрушки из киндер-сюрпризов. Каждый 

участник выбирает себе понравившуюся игрушку. Необходимо в течение 5 минут приду-
мать историю для своей игрушки: о ее жизни в прошлом, настоящем и будущем, о ее при-
вычках, проблемах. Нужно рассказать всем эту историю от лица игрушки.

Рассказывая историю, подростки невольно говорят о себе, о своих желаниях, пробле-
мах, самораскрываются. Например: «Я маленький серый мышонок. Мне очень одиноко, 
меня все бросили, я стал никому не нужен. Я очень хочу найти друга, который поймет и под-
держит меня в трудную минуту. Хочу гулять и веселиться, а не сидеть в одиночестве».

Упражнение 4: «Словесный автопортрет».
Цель: установка на самоанализ. Умение узнать человека по самоанализу.
Участники на листах бумаги пишут сообщения о себе, но не подписывают их. Рас-

сказывают о семье, в которой они живут, о классе, о друзьях, о своих качествах, характере, 
поведении, об успехах в учебе и т. д. Затем листы собираются и перемешиваются. Каж-
дый подросток выбирает лист и зачитывает группе сообщение. Задача читающего – узнать 
по словесному описанию, о ком идет речь. Если он не догадался, просит помощи у группы.

Упражнение 5: «Волшебная подушечка».
Цель: снятие напряжения, разрядка.
Для выполнения данного упражнения потребуется небольшая яркая подушечка. 

Участники сидят в кругу.
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Каждый по кругу может взять ее в руки, прижать к самому сердцу, загадав за-
ветное желание. Оно может быть любым. Наберитесь смелости, чтобы рассказать нам 
о нем. Тот, у кого в руках окажется подушечка, будет всегда начинать рассказать словами: 
«Я хочу…». Все остальные будут внимательно слушать, не говоря ни слова. 

После выполнения упражнения задаются вопросы: 
• Трудно ли было поделиться с группой своим желанием?
• Может у кого-то в процессе работы возникли еще более важные желания?
• Кто может выполнить желание: родители, учителя, одноклассники, я сам или кто-

то еще?

Упражнение 6: «Я стоящий человек».
Цель: внимательное отношение к своей личности.
Каждый участник (по кругу) произносит 3 раза фразу: «Я стоящий человек» с разной 

интонацией, используя мимику и жесты.

Упражнение 7: «Рисунок по кругу несуществующего животного».
Цель: освоение навыков понятия друг друга при помощи рисунка, снятие напряженности.
У каждого участника имеются лист бумаги и карандаш своего цвета. Лист сворачива-

ется 3 раза, как театральная программка. Один рисует голову животного на 1/3 листа, сги-
бает его, делает пометки, где будет находиться шея, и передает следующему. Сосед рисует 
туловище животного, сгибает лист, делает пометки, где будут находиться ноги, и передает 
рядом сидящему. Следующий дорисовывает ноги и отдает соседу, который разворачивает 
весь лист, придумывает название животному. Чем больше число участников, тем меньше 
сегмент фигуры изображает каждый.

Упражнение 8: «Мое физическое Я». 
Цель: формирование установки на восприятие себя в единстве и духовного, и физиче-

ского начал. Настрой на внимательное отношение не только к своим душевным пережива-
ниям, но и к своему телу.

Запишите на листочке свои основные физические показатели: рост, вес, цвет глаз, во-
лос, размер обуви, одежды, головного убора, перчаток. После выполнения задания участни-
ки делятся своими впечатлениями. Кому выполнить его было легко? Кому трудно? Почему?

Упражнение 9: «Солнечный круг».
Цель: систематизируется информация, полученная в ходе занятия. Выявление новых 

качеств человека и познание старых.   
Каждый участник группы на листе бумаги рисует солнце. В центре солнца пишет свое 

имя, от солнца рисует много лучей, на трех из них записывает 3 самые лучшие свои каче-
ства. Затем при помощи друг друга прикрепляют лист со своим солнцем к одежде на спину. 
Под музыку, двигаясь по комнате, подростки подходят друг к другу и пишут на лучиках 
хорошие качества и достоинства того, к кому они подошли (достоинства, которые знали 
и которые узнали). После выполнения упражнения листы с солнышками открепляются, 
и каждый забирает свой лист с собой, причем прочитав и сделав выводы. 

Ведущий в заключение говорит: «Ребята, когда вам будет трудно, возьмите свое солн-
це, и оно вас обязательно согреет теплом сердец участников нашей группы».

«Человек лишь узел отношений. И только отношения важны для человека» (Антуан 
де Сент-Экзюпери, писатель).

Для получения обратной связи от подростков – результатов – мы можем предложить 
им «Дерево настроения», где: 

• желтые листочки – ничего не узнал для себя;
• зеленые листочки – приобрел какие-то знания.
Описание: ствол дерева с сучьями рисуем заранее на ватмане, листочки вырезаем 

из цветной бумаги. В конце занятия предлагаем подросткам выбрать листочек и приклеить 
его к дереву. Отсюда ведущий группы делает для себя выводы. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РАБОТЕ 
С ПЕРЕЖИВАЮЩИМИ УТРАТУ ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Е. Ю. Буцыкина, специалист ГУ «Центр социально-психологической реабилитации населения, 
пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС»,  

Брянская область, Жуковский район, д. Никольская Слобода

Все мы в той или иной степени испытывали чувство горя или переживали тяжелую 
утрату.  В  отношении  пожилых  людей  ситуации  потерь  и  горя  особенно  драматичны. 
Одному из членов каждой супружеской пары придется смириться с потерей супруги или 
супруга. Некоторые пожилые люди имеют очень мало родственников, и супруг (или супруга) 
является  их  единственной  опорой.  Целью  данного  проекта  является  помощь  одиноко 
проживающим пожилым людям, пережившим утрату.

Ключевые слова: ПОТЕРЯ, УТРАТА, АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, УТЕ-
ШЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА, ВОССОЗДАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СМЫСЛОВ.

Введение
Большинство скорбящих не нуждаются в профессиональной помощи, чтобы совладать 

с горем и фактически не прибегают к ней. В основном люди просто нуждаются в поддер-
живающей социальной организации, где бы они чувствовали себя свободно в выражении 
любых эмоций. Как правило, человеку приносит облегчение знание того, что чувства вины 
и гнева, а также реакция отрицания, депрессии являются типичными в данной ситуации 
и проходящими.

Итак, утраты – неизбежная часть нашей жизни, и нам, специалистам, работающим 
с пожилыми, чаще всего приходится сталкиваться с проблемами людей, пережившими утра-
ту. Из-за смерти близких, прекращения работы, перемены места жительства и других небла-
гоприятных факторов пожилые люди постепенно утрачивают социальные связи. Большин-
ство пожилых людей тяжело это переживают. Кризис как поворотный пункт человеческой 
судьбы, в котором рушатся сами основы прежней жизни, а новой еще не существует, требу-
ет особого подхода и специальных форм помощи человеку, его переживающему. В данном 
случае кризис понимаем как состояние потери, утраты (утратить можно не только любимо-
го человека, но и убеждения, веру, прошлую жизнь и т. д.). В любом случае нужно учиться 
жить без утраченного и создавать новое.

Описание методической разработки
Было решено провести анализ ситуации, в которой рассматривались проблемы оди-

ноко проживающих пожилых людей, переживающих утрату (от 2 месяцев до 2 лет со дня 
смерти супруга (супруги). 

Для решения проблем данной категории был разработан проект «Ожоги сердца».
Цель проекта – повышение адаптационного потенциала переживающих тяжелую 

утрату (смерть супруга (супруги) пожилых людей, утешение и поддержка этих людей, по-
мощь в осознании значимости потери и нахождении нового смысла жизни, побуждение их 
заняться новой деятельностью.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выявление тех, кому необходима помощь. 
2. Эмоциональная поддержка, внимание. Основная методика – безоценочное слу-

шание.
3. Способствование выражению чувств, прежде всего – высвобождению боли. При 

обнаружении у клиента интенсивных переживаний, возвращения к острой боли и других 
тяжелых чувств можно присоединить клиента к поддерживающей группе, где он встретит 
таких же людей, потерявших близкого человека. Участие помогает пережить чувство по-
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тери, не замкнуться в своем горе, ощутить поддержку близких людей. Ключевые проблемы 
на этом этапе – идентичность, изменение роли, необходимость воссоздания после утраты 
своего «Я». Основные методы – социально-психологический тренинг (терапия).

4. Задача завершающего этапа – помощь в возвращении и воссоздании жизненных 
смыслов. Пережитое интегрируется, претворяется в мотивацию и энергию для жизни 
выборов и решений. Консультант помогает намечать цели, строить новые планы.  

Ожидаемые результаты: повышение адаптационного потенциала целевой группы.

Описание требований к организации работы
Время, необходимое для работы
Автором разработки в течение года проводились индивидуальные консультации 

и групповая работа с целевой группой. 
В ходе работы можно ориентироваться на этапы консультативной беседы, которые 

описала Ю. Е. Алешина [1]:
1. знакомство с клиентом и начало беседы (5-10 мин);
2. расспрос клиента, формулирование и проверка консультативных гипотез (25-35 мин);
3. психокоррекционное воздействие (10-15 мин);
4. завершение беседы (5-10 мин).
Всего на консультативную беседу отводится около 1 часа. 
Оборудование
Для проведения индивидуальных консультаций важно продумать место, которое 

должно включать изолированную комнату, без постороннего шума и отвлекающих вещей, 
удобные кресла и журнальный столик.

Для проведения работы можно использовать личные фотографии клиента, материалы 
для творческого письма, рисования (бумага, карандаши, краски и др.).

Требования к специалисту
Специалист должен обладать следующими профессиональными качествами.

Профессиональные качества консультанта
Умение слушать означает умение не только слушать собеседника, но и слышать то, 

что говорит собеседник, т. е. понимать его слова и то, что находится между слов и за ними 
(речевая и интонационная чувствительность, восприятие подтекста). Умение слушать здесь 
также означает умение вызывать у собеседника желание рассказывать о себе и умение по-
могать собеседнику рассказывать о себе.

Умение  говорить включает разнообразные вербальные и паравербальные способ-
ности: грамматически правильную речь, владение интонацией, умение кратко и доступно 
излагать свои мысли, разнообразие лексики, особенно слов, описывающих психические 
состояния. Активный словарный запас эмоциональной лексики консультанта должен пре-
восходить таковой у клиента или быть близким к нему.

Умение принимать собеседника включает доброжелательность и уважение к другому 
человеку, терпение, умение встать на другую точку зрения. А также свободу от предубежде-
ний, способность к позитивному удивлению и толерантность к неопределенности (способ-
ность переносить ситуации неопределенности).

Умение почувствовать состояние другого человека включает способность к сопере-
живанию и эмпатии, способность к тонкому межличностному восприятию. А также способ-
ность к артистизму и многоролевому поведению.

Позитивное отношение к искренности – способность быть искренним и способность 
принимать искренность.

Понимание  себя включает способность к рефлексии, отстраненному самонаблюде-
нию, наличие опыта продуктивного решения своих психологических проблем, уверенность 
в себе, навыки самореабилитации.

Интеллектуальные  способности – сочетание образного и абстрактно-логического 
мышления, чувство юмора.

Открытость для нового опыта – интеллектуального, эмоционального, социального 
и проч., стремление к обмену опытом с коллегами, стремление к расширению своих знаний 
за счет других наук, искусства, религии и т. д.
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Этические принципы консультанта
1. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту
Это целый комплекс профессионального поведения, направленного на то, чтобы кли-

ент чувствовал себя спокойно и комфортно во время приема, включающий в себя умение 
внимательно слушать, не психологическую поддержку.

2. Ориентация на нормы и ценности клиента
Этот принципы подразумевает, что психолог во время своей работы должен ориенти-

роваться не на социально принятые нормы и правила, а на те жизненные принципы и иде-
алы, носителем которых является клиент. Эффективное воздействие возможно лишь при 
опоре на систему ценностей самого клиента, критическое же отношение консультанта мо-
жет привести к тому, что пришедший на прием человек замкнется, не сможет быть искрен-
ним и открытым, а следовательно, и возможности консультативного воздействия окажутся 
практически не реализуемыми.

3. Отказ от советов
Каков бы ни был жизненный и профессиональный опыт психолога, дать гарантиро-

ванный совет другому невозможно – жизнь каждого уникальна и непредсказуема. К тому 
же, советуя, консультант берет на себя ответственность за происходящее, что не способ-
ствует развитию личности клиента, а, напротив, приводит к тому, что у клиента вместо 
активного стремления разобраться в своей жизни и изменить ее, формируется пассивное 
поверхностное отношение к происходящему.

4. Анонимность и конфиденциальность
Любая информация, сообщенная клиентом психологу, не может быть передана без его 

согласия ни в какие общественные или государственные организации, частным лицам, 
в том числе родственникам или друзьям. Конечно, из этого правила могут быть исключения, 
например, касающиеся информации о чем-либо, что является серьезной угрозой для чьей-
либо жизни. Но даже в такой ситуации действия консультанта должны быть максимально 
осторожными и соотноситься с интересами клиента.

5. Разграничение личных и профессиональных отношений
Существует немало проблем, с которыми сталкиваются даже очень опытные и про-

фессиональные консультанты, переходящие с клиентами на дружеские отношения или пы-
тающиеся оказывать профессиональную помощь своим друзьям и ближайшим родствен-
никам: обесценивание психологической работы, переносы и контрпереносы, излишняя 
эмоциональная вовлеченность, непродуктивная ответственность и прочее [7].

Содержание методической разработки
Работа по проекту проводилась через мероприятия общего назначения в форме:
• информационно-познавательных встреч;
• массовых мероприятий и через мероприятия специализированного назначения 

в форме:
1. Консультаций.
2. Группы поддержки. 
Подробнее хочу остановиться на такой форме работы с одиноко проживающими по-

жилыми людьми, переживающими утрату, как консультирование.
Консультирование предполагает содействие нуждающемуся человеку в решении его 

глубинных личностных проблем, конфликтов. В таком случае консультирование в социаль-
ной работе рассматривается как психосоциальная помощь населению, осуществляя кото-
рую консультант учитывает и индивидуальные психологические особенности клиента, и то, 
каким образом они «работают» в его социальном пространстве, и направленность личности 
в целом, и его жизненную стратегию, и конфликты его «детской души», и особенности пси-
хических процессов – внимания, памяти, мышления и т. д. [6]

Переживание утраты
Утрата – это потеря личностно значимой ценности, объекта или человека. Среди зна-

чимых утрат можно говорить о потере близкого человека, семьи, здоровья, работы, дома 
(например, в результате стихийных бедствий), значимой материальной ценности, духовной 
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ценности (вера, ориентиры), социального статуса и др. Кроме этого, можно говорить о та-
ких видах утрат, как обратимая и необратимая.

Горе – естественная реакция на особо значимую и необратимую утрату (чаще всего 
по отношению к смерти близкого человека); комплекс переживаний, сила и спектр которых 
связаны с тем значением, которое имела утрата для человека в прошлом, настоящем и буду-
щем; процесс переживания утраты, направленный на ее постепенное принятие – интегра-
цию опыта утраты. 

Э. Кюбллер-Росс выделяет следующие стадии тех переживаний, через которые про-
ходят люди, находящиеся в состоянии горя [2].

Шок обычен в начальных стадиях, следующих за утратой. Чувства на этой стадии: 
оцепенение и неверие, реакции – плач, дрожь и т. д.

Отрицание – неприятие трудного факта, протест или злоба по отношению к смерти. 
Обычно в таких случаях говорят или думают: «нет, это не он / она», «я не могу в это пове-
рить» или «этого не могло случиться». Эта стадия смягчает шок. Без нее страх и горе были 
бы слишком тяжелыми. Следует заметить, что поведение на этой стадии нерациональное, 
у людей часто сохраняется вера в то, что все вернется на круги своя.

Злоба возникает тогда, когда стихает первый шок, появляются гнев, возмущение: «по-
чему он?», «почему другие, старше его, живут, а он умер?», «как он мог сделать это?» или по 
отношению к себе: «если бы я только не сказал (не сделал) того в тот день, когда он умер». 
Часто сопровождается чувством вины. Гнев может быть направлен даже на нейтральный 
объект, например на врачей.

Торг или сделка – больше относится к тем случаям, когда человек при смерти или его 
близкие надеются, что каким-то образом, при условии что они будут делать что-то особен-
ное, например молиться, перестанут ругаться с детьми, и т. д., изменится диагноз. Для лю-
дей, переживающих тяжелую утрату, не является чем-то необычным иметь представление, 
что если они будут думать или вести себя по-другому, то изменится реальность. Они обеща-
ют стать лучше, жить лучше, если их близкие проживут дольше. Здесь задачей специалиста 
является вернуть клиентов на реальную почву, чтобы избавить их от этих чувств. Например, 
«вы действительно думаете, что он заболел из-за того, что вы…».

Эта стадия сопровождается чувством вины или страха.
Депрессия – становится невозможно отрицать реальность случившегося. Депрессия 

напоминает о переживаниях давних потерь. Поэтому следует поговорить с клиентом о пере-
несших ранее утратах. Людям необходимо проходить процесс в своем собственном ритме 
(физический контакт).

Принятие – относится к тому, когда человек смирится с фактом утраты и может про-
должать свою жизнь, не забывая умершего, но уже и не сокрушаясь, не горюя. Утрата уже 
не воспринимается как трагедия, возможно появление новых увлечений, новых знакомств. 
Это – спокойствие. Принятие – это не состояние счастья, но и несчастья здесь тоже нет.

Важным является физический контакт с клиентом (погладить, обнять, взять за руку). 
Необходимо учитывать, что физический контакт возможен только на стадии депрессии. Во-
вторых, применение контакта должно быть индивидуальным, по ситуации. Некоторые люди 
не допускают проникновения в свое персональное пространство. И, в-третьих, специалисту 
требуется помнить о «границах» и своей защите, что подразумевает работу такими метода-
ми, при которых он чувствует себя комфортно и уверенно.

Возможно и непоследовательное прохождение этих стадий. Процесс горя имеет большие 
индивидуальные различия, но переживание утраты одинаково для всех людей во всем мире.

Несмотря на то что нет «правильного» образа горевания, различают нормальное и па-
тологическое горе.

Орденс описал задачи горюющего в нормальном процессе горевания:
• принять, что горе – это тяжелая работа;
• принять реальность утраты;
• принять и пережить боль утраты;
• адаптироваться к среде, в которой больше нет умершего человека;
• «забрать» эмоциональную энергию из этих отношений и начать «вкладывать» в новые [2].
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Большинство людей проходят через горе, не испытывая непреодолимых трудностей 
с переживанием утраты. В нормальном ходе переживания горя люди не впадают в депрес-
сию, не становятся дезорганизованными. Ниже представлена модель, разработанная Край-
теком, при обучении консультациям в кризисных ситуациях [2].

Нормальная модель переживания горя и скорби, следующих за тяжелой утратой
От смерти до двух недель
Шок: различные симптомы, слезы, всхлипывания, глубокие вздохи. Сильная физиче-

ская и душевная боль, страдания, дрожь, стеснение в груди и горле.
Оцепенение: чувство потери личности, чувства одиночества, потерянности, нереши-

тельность; нерациональное поведение, отчуждение или привязанность.
Отрицание: «это неправда», ожидание возвращения, постоянные напоминания, воз-

можность галлюцинаций, вероятность слышать голос умершего.

От одного до трех месяцев
Тоска: страдание, всхлипы, томление, острая эмоциональная боль, симптомы различ-

ных болезней, ночные кошмары, нарушение сна, предельная усталость*1, неспособность 
к концентрации*, бесцельная деятельность, отсутствие интереса к чему-либо; чувство, 
что умерший рядом; идеализация умершего.

Поиски: беспокойство, попытки «заполнить пространство», фрустрация, отсутствие 
удовольствия от чего-либо, предельная потерянность, прогулки по магазинам, чрезмерные 
траты, противостояние сонливости, отчуждение.

Тревога: чувство безнадежности*, страхи* (часто иррациональные), необычная зави-
симость.

Злоба (часто подавленная): боль воспринимается как несправедливость, зависть к дру-
гим, избегание людей; злоба, направленная на все; раздражительность: «другие делают все 
неправильно», обида на умершего.

Вина: самообвинения*, религиозные сомнения и вина*.
Одиночество: чувство отверженности, потеря опыта совместной деятельности.

От трех до девяти месяцев
Депрессия: психодинамические компоненты уже в наличии (потеря, отчаяние, тре-

вога, злоба, угрызения совести, чувство вины, подавленность), обострение существующих 
проблем с личностью.

Апатия: отсутствие воли, агрессии, злости, бесцельность, нерешительность, отрица-
ние всех чувств, безответственность, отказ от помощи друзей, игнорирование собственных 
потребностей, безразличие, агрессивные отказы.

Потеря личности: потеря супружеского или социального статуса, потеря сексуального 
чувства, зависимость или независимость.

Смягчение: обретение себя вновь, выполнение работы с горем, нахождение смысла 
в потере, в происшедшем, обретение радости в воспоминаниях, празднование годовщин.

Стигма: социальная изоляция, потеря друзей, избегание семейных пар.

От года-двух и более
Принятие: утрата больше не воспринимается как тяжелая потеря, более счастливые 

воспоминания и разговоры об умершем, освоение новых условий, возобновление интереса 
к работе.

Заживание: перестраивание образа жизни, приобретение нового статуса, появление 
новых увлечений, интересов, друзей, возможность нового супружества, поиск случаев быть 
полезным, зрелость, сопереживание, углубленная религиозная вера, вновь обретенное рав-
новесие, более продуктивное одиночество.

Следующие факторы указывают на патологическое горе:
•  отсутствие горя: игнорирование или непринятие факта смерти, онемение чувств;
•  подавленное горе: стресс появляется в других симптомах;
* Симптомы, продолжающиеся некоторое время.
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•  отсроченное  горе: может возникнуть через месяцы или даже годы после смерти 
близкого человека;

•  искаженное горе: крайнее чувство злобы или вины, в то время как другие чувства 
подавлены;

•  затянувшееся горе или хроническое горе: острое страдание, затянувшееся на многие 
месяцы, годы. Возможно отрицание реальности утраты.

Другие факторы должны привлечь внимание к тому, что процесс горевания идет 
не так, как должно. Так, переживающий тяжелую утрату:

• говорит о ней, как будто это произошло вчера;
• отказывается выбросить ненужные вещи умершего;
• обнаруживает физические симптомы, подобные тем, которые были у умершего че-

ловека;
• находится в депрессии, сопряженной с острым чувством вины и низкой самооценкой;
• перенимает черты характера умершего;
• реагирует сильным горем в ответ на чью-то утрату;
• предпринимает радикальные изменения сразу после смерти близкого человека.

Факторы, влияющие на процесс горя:
1. Характер смерти: внезапность или неожиданность (например, смерть в результате 

катастрофы или сердечного приступа).
2. Неестественная смерть: в результате насилия или преждевременная смерть.
3. Неуверенность в смерти: отсутствие тела умершего не позволяет воспринимать 

смерть как утрату.
4. Возможность предотвращения смерти: переживающий считает, что мог бы ее пре-

дотвратить.
5. Продолжительность: крайне долгий или исключительно короткий период болезни 

ведет к плохому исходу для горюющего.
Подробнее остановлюсь на такой характеристике, как внезапность. Внезапность всег-

да является причиной шока и вопросов: «почему это произошло», «как это случилось». Пер-
вые мысли: «этого не может быть», «я не могу в это поверить».

Чувства, которые испытывает человек, столкнувшийся с внезапной смертью, следующие:
• вины: «если бы я сделала что-то (или не сделал что-то), этого бы не произошло»;
• беспомощности: контроль и порядок жизни ставится под сомнение;
• гнева: потребность на кого-то возложить вину за смерть, желание воздания мести, 

чувства незаконченности, потребность в понимании, почему это случилось (стремление 
вернуть контроль над ситуацией).

Другие факторы, которые четко связаны с плохим исходом для горюющего:
• крайняя зависимость от умершего;
• тесная эмоциональная связь (может привести к чувству потери себя, своей личности);
• дальнейшие утраты, следующие за первичной утратой умершего;
• незаконченные дела между умершим и потерявшим его (не попросил прощения 

за незаконченные дела);
• заданность определенной роли в семье (например, папа сильный, он не плачет);
• многочисленные утраты [2].

Как помочь людям, переживающим тяжелую утрату
При установлении благотворных отношений с теми, кто переживает горе, следует учи-

тывать некоторые исключительные условия. Люди, переживающие горе, становятся уязви-
мыми в результате утраты. Многие чувствуют себя неловко при виде чужого горя. При этом 
горюющие нуждаются во внимании и сочувствии дружелюбного человека. Неспособные 
контролировать проявление своего горя на публике, они иногда могут чувствовать себя уни-
женными и нуждаются в терпеливом принятии.

Цели консультации тяжелой утраты сложны, начиная с утешения и поддержки и за-
канчивая постановкой человека лицом к лицу со сложными и болезненными проблемами, 
если он хочет их разрешить.
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При консультировании нужно обращать внимание на следующие ключевые моменты:
• слушайте, принимайте, а не осуждайте;
• сделайте так, чтобы человеку стало ясно, что у вас есть искреннее желание ему по-

мочь выразить свое горе;
• принимайте чувства и страхи человека серьезно;
• будьте готовы, что некоторые люди будут на вас злиться;
• дайте время для того, чтобы появилось доверие (пока его нет, горюющему невоз-

можно делиться с вами своими переживаниями);
• дайте человеку надежду, подбадривайте тем, что, несмотря на болезненность испы-

тания, люди все же оправляются от горя;
• соблюдайте уместную дистанцию, не позволяйте себе запутывать в проблемах че-

ловека так, чтобы стало невозможным сохранять позицию помогающего. Еще одна цель 
консультации – это позволить выразить горюющему целый ряд чувств, мыслей. При этом: 

• будьте реалистичны: желание устранить боль немедленно – неуместно;
• побуждайте к разговору об умершем.
Осознание значимости потери – это один из ключевых этапов переживания утраты, 

в котором специалист может сыграть свою посредническую функцию. Разговор о значимо-
сти потери – это самое экологичное направление работы с людьми, переживающими поте-
рю близкого человека.

Несмотря на то что эта работа может быть насыщена сильными эмоциями, тем не ме-
нее она отражает естественный процесс осознания потери, проходящий в душе пережива-
ющего эту потерю человека.

Помощь в понимании значимости потери проходит в три этапа:
• Помощь в описании утраченного человека, его характера, внешности, привычек, 

ситуаций и т. д.
• Понимание консультирующим значения этого человека в прошлом, настоящем и бу-

дущем клиента.
• Осознание клиентом значимости потери.
Технически это достигается с помощью вопросов, направленных на описание чело-

века и понимание его значения. При задавании вопросов специалисту лучше придержива-
ется схемы: «прошлое-настоящее-будущее». Примерные вопросы консультанта приведены 
в Приложении 1 [8].

Результаты работы, направленной на осознание значимости потери
Еще раз повторю, что осознание значимости потери является необходимой почвой для 

принятия потери.
Во-первых, когда клиент осознает, какое значение в его жизни имел человек, ушедший 

из жизни, ему становится легче принять свою реакцию на эту потерю. Теперь его реакция 
не является для него «негативной», она становится осмысленной и понятной. Другими сло-
вами, он позволяет себе переживать свое горе, поскольку понимает, что это переживание 
нормально и естественно. По мере этого естественного переживания горя человеку откры-
вается возможность примирения с собой и с ситуацией потери.

Во-вторых, осознание значимости потери, то есть этой роли, которую играл ушедший 
человек в жизни клиента, помогает ему осознать свои жизненные потребности. Это осоз-
нание и принятие того, что является для него важным в его собственной жизни, является 
началом размышления о смысле своей жизни, о том направлении, в котором он будет дви-
гаться дальше.

Примирение клиента с самим собой и обретение смысла приводит к тому, что можно 
назвать «просветлением чувств». Человек переживает, и, возможно, он переживает очень 
глубоко, но теперь он не борется со своими чувствами, его переживания не кажутся ему му-
чительными, они не несут характера страдания. В прежней противоречивой реакции на по-
терю значительно повышается удельный вес позитивных чувств: благодарности, нежности, 
уважения и т. д. Это, собственно, и является основным признаком принятия потери.
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В процессе работы:
• не удивляйтесь, что человек повторяет историю о смерти (повторение и проговари-

вание – естественный способ справиться с горем);
• дайте человеку информацию о том, что «нормально» в состояние горя (консультант 

дает эту информацию в процессе встреч).
1. Не убегайте от своих чувств (поплачьте, если хочется, – случилось настоящее горе, 

его необходимо прочувствовать).
2. Вернитесь к полноценной жизни.
3. Чтобы оправиться от горя, требуется время.
4. Если вы слишком заняты, чтобы разбираться в своих чувствах, и не хотите о них 

говорить, вы подвергаете себя риску серьезно заболеть.
5. Чувство вины, реальное или вымышленное, – нормальная часть переживания утраты. 

Оно проявляется в ощущениях, которые можно выразить словами «если бы только…». По-
старайтесь выразить свои чувства и делиться ими с другими, а также научитесь прощать себя.

6. Гнев – распространенная реакция на утрату. Чувство гнева, как и чувство вины, 
необходимо выражать. Но именно выражать, а не выплескивать на других людей. Нельзя 
обвинять окружающих в том, что вы чувствуете негодование или досаду.

7. Ищите способы борьбы со стрессом. Горе тяжело не только в эмоциональном пла-
не, оно может повлиять на организм и физическое состояние человека, Можно испытывать 
одышку, плохой аппетит, бессонницу, общее негодование. Позаботьтесь о своем организ-
ме – придерживайтесь сбалансированной диеты, старайтесь обеспечить себе полноценный 
сон. Слушайте музыку, пишите дневник, гуляйте, ищите новое хобби – это поможет рассла-
биться. Будьте особенно осторожны при употреблении лекарств и алкоголя. Это не излечит 
вас от горя. Делайте то, что приносит вам радость.

Знание о стадиях утраты, симптомах дает человеку чувство контроля над ситуацией, 
в которой они находятся. Все это нормальная реакция, и со временем она пройдет. 

Если горе начинает принимать хронический оттенок, то следует установить:
• почему человек не может отказаться от этих отношений;
• есть ли какая-то вторичная выгода для человека от того, что он держится за горе, 

например, вдруг может обнаружить, что о нем стали заботиться, его «замечают», а человеку 
ранее этого не хватало.

Каковы бы ни были причины, в этих случаях люди «застревают» на каком-то этапе 
и им требуется помощь.

Поэтому требуется помочь человеку разорвать узлы связи, побудить его заняться но-
вой деятельностью, как бы тяжело ему ни было. Когда вы работаете с людьми, переживаю-
щими тяжелую утрату, самое полезное, что вы можете предложить, – это вы сами.

Но, тем не менее, также полезны несколько приемов, которые помогают работать 
с большей уверенностью:

• использование вещей. Например, фотографии помогают пережившему утрату уста-
новить связь с умершим;

• «разговор с умершим» (с использованием пустого стула);
• использование творческого письма, рисования;
• упражнения, побуждающие человека реалистично взглянуть на отношения, напри-

мер составление позитивных и негативных черт характера;
• человеку в горе помогает и церковь;
• письма умершему;
• перестройка поведения (например, уменьшение посещения кладбища, увеличение 

посещений социальных клубов). «Человеку гораздо легче встретить беду, переработать 
беду, когда он не один, а с теми, кто пережил подобное» [5];

• психотерапия воспоминаниями – этот метод в последние годы приобретает особое 
значение в создании доброжелательного микроклимата вокруг пожилого человека. Пожи-
лым предлагается вспоминать и рассказывать о лучших периодах своего прошлого, убеж-
дая их тем самым, что жизнь прожита не зря.
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И наконец, важно признать, что консультации являются частью процесса работы 
горя, что большая часть горя и траура человека будет проходить в естественно склады-
вающихся связях.

Некоторые приемы, которые можно использовать в работе
Присутствие. Не пытайтесь предложить решения проблем, их не бывает. Не следует 

недооценивать важности того, чтобы просто быть рядом и слушать, следует помнить о цен-
ности внимания.

Выслушивание и принятие без осуждения. Позвольте горевать человеку так, как он сам 
хочет. Нет правильного способа переживать горе. «У чувств нет моральности. Они ни хоро-
шие, ни плохие, они всегда этически нейтральны» [2].

Сочувствие к человеку. Используйте навыки доброжелательного открытого слушания.
Побуждение к разговорам об умершем. Упоминайте его имя, расспрашивайте об их 

совместной жизни, рассматривайте фотографии.
Терпеливое отношение к молчанию. Люди много размышляют молча.
Использование личного опыта тяжелых потерь. Чтобы понять, что испытывает чело-

век, нужно помнить свои личные переживания, реакции.
Одобрение и поддержка. Объясните горюющему, что тяжелые чувства являются ча-

стью горя.
Неприятие злости и агрессии на свой счет. Эти чувства являются частью процесса горя.
Процесс консультирования можно построить, используя трехступенчатую модель по-

мощи [2].

Трехступенчатая модель помощи
Этапы психологической помощи людям, пережившим потерю близких, соответствуют 

3 этапам кризисной консультации.
• Принятие реакции на кризисную ситуацию.
• Переживание чувств.
• Обретение смысла.
Применительно к ситуации утраты эти этапы можно представить в виде последова-

тельно осуществляемых консультантом задач:
• Описание ситуации утраты (изучение).
• Понимание противоречивой реакции на потерю, значимость потери.
• Ожидание и поддержка активности (действия).
Стадия I. Изучение
На этой стадии клиент рассказывает так, как он хочет рассказать. Специалисту необ-

ходимо выслушать (без советов или наставлений). Дать возможность выразить свои чувства 
и оказать поддержку симпатией и добротой. Необходимо быть с ним, чтобы он знал, что его 
переживания являются естественными и он не одинок.

Должны выполняться три условия на этой стадии:
• безусловное положительное отношение без внесения каких-либо моральных суждений;
• эмпатия, понимание чувств, которые испытывает клиент;
• искренность, открытость, равенство, которое предполагает не ставить себя выше 

клиента.
Задача клиента: рассказать историю, посмотреть на нее со стороны.
Задача консультанта: участвовать в разговоре так, чтобы возникло взаимодействие. 

Здесь же нужно начать работать над тем, как помочь клиенту в то же время защитить себя.
Стадия II. Понимание
Задача клиента: понять с помощью консультанта, какую роль играет это событие в его 

жизни, посмотреть на ситуацию с другой точки зрения, со стороны.
Задача консультанта: помочь клиенту, применяя персонификацию: «я», а не «мы», 

«мое», а не «наше», т. е. клиент должен сфокусироваться на своих собственных чувствах 
и на истории, которую он признает своей: «я почувствовал», «я подумал», «я сделал». 
Дать возможность клиенту проработать задачи горя в его темпе.
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Стадия ІІІ. Ожидание и поддержка активности
Это направляющая стадия, нацеленная на позитивные изменения. В некоторых случа-

ях достаточно пройти с клиентом две предыдущие стадии.
Задача клиента: принятие потери и адаптация к новой жизни (уже без умершего).
Задача консультанта: поддержать клиента каким-нибудь способом, например умень-

шением социальной изоляции; осуществить это и оценить произведенные действия. 

Способ и форма фиксации результатов 
Для фиксации результатов работы использовалась Методика многомерного измерения 

копинга «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (адаптированный вариант методики 
Н. С. Эндлера, Д. А. Паркера) [3].

Чтобы не стать жертвой стресса (дистресса), человек прибегает к специальным усили-
ям, а именно к совладанию, или копингу. Это понятие, обозначающее разновидность соци-
ального поведения или поведенческих проявлений личности в общении и взаимодействии 
с ситуацией и другими людьми, толкуется по-разному у разных авторов.

В течение некоторого времени понятие «копинг» использовалось вместе и вместо 
понятий «защита», «овладение умениями» и «адаптация». Например, интегративное на-
правление рассматривает совладающее поведение как одно из проявлений способности 
к адаптации, которая наряду с другими ресурсами личности увеличивает или уменьшает 
(облегчает) требования ситуации [3].

Совладание с жизненными трудностями есть «постоянно изменяющиеся когнитивные 
и поведенческие усилия индивида с целью управления специфическими внешними и (или) 
внутренними требованиями, которые оцениваются им как подвергающие его испытанию 
или превышающие его ресурсы» [4]. Задача совладания с негативными жизненными обсто-
ятельствами состоит в том, чтобы либо преодолеть трудности, либо уменьшить их отрица-
тельные последствия, либо избежать этих трудностей, либо вытерпеть их. 

Крюкова Т. Л. и Куфтяк Е. В. определяют совладающее поведение как целенаправлен-
ное социальное поведение, позволяющее субъекту справиться с трудной жизненной ситуа-
цией (или стрессом) способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, – че-
рез осознанные стратегии действий. Это сознательное поведение направлено на активное 
изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или на приспособление к ней, 
если ситуация не поддается контролю.

Методика многомерного измерения копинга «Копинг-поведение в стрессовых ситуа-
циях» состоит из сорока восьми утверждений, которые группируются в три фактора. Каждый 
из трех факторов представлен шкалой из шестнадцати вопросов, третий фактор – избега-
ние – имеет две субшкалы: отвлечение и социальное отвлечение. Утверждения – это воз-
можные реакции человека на различные трудные, огорчающие или стрессовые ситуации. 
Необходимо указать, как часто человек ведет себя подобным образом в трудной стрессовой 
ситуации. Полученные результаты были обработаны и сопоставлены с эмпирическими нор-
мами опросника [3].

Считается, что данная методика надежно измеряет три основных стиля совладания: 
стиль, направленный на решение задачи, проблемы (проблемно-ориентированный стиль, 
или копинг), эмоционально-ориентированный стиль и стиль, ориентированный на избега-
ние. При сравнении результатов, полученных в начале работы и в конце, выяснилось, что 
большинству пожилых людей стало присуще копинг-поведение, ориентированное на ре-
шение задачи, проблемы (проблемно-ориентированный копинг), тогда как в начале работы 
большинство выбрало копинг, ориентированный на избегание. Полученные результаты по-
зволяют сделать вывод о том, что у большинства пожилых людей, с которыми была прове-
дена работа, произошло повышение адаптационного потенциала.

Полученные результаты
В ходе работы по данному проекту автором разработки проведены консультации 

и групповые занятия с 48 пожилыми людьми, переживающими утрату. Из них – 11 мужчин. 
С мужчинами проводилась только индивидуальная работа, групповые занятия они не по-
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сещали по причине возраста, плохого здоровья, хотя некоторые жаловались на недостаток 
общения. Две верующие женщины, посещающие храм, участвовали только в двух первых 
групповых встречах и быстро оправились от переживаний утраты. Это подтверждает пред-
положение о том, что обращение к церкви помогает человеку справиться с горем. В ходе ра-
боты по проекту для пожилых людей была организована поездка в Свенский Свято-Успен-
ский монастырь.

Для целевой группы были организованы различные групповые занятия с элементами 
тренинга с целью организации общения, поддержки, повышения культуры регуляции свое-
го настроения и самочувствия, повышения самооценки и т. д. В ходе проведения нескольких 
занятий сформировалась постоянная группа из 16 человек, которые стали активными участ-
никами всех мероприятий, проводимых в Центре. 

Две женщины, которые остро переживали потерю супруга и, по мнению автора, нуж-
дались в психологической помощи, не стали посещать групповые занятия и отказались 
от индивидуальных бесед.

Остальные пожилые люди благодарили за проведенные с ними беседы, поддержку 
и заботу. 

В результате проведения сеансов индивидуального консультирования и проведения 
групповых мероприятий у пожилых людей, переживающих утрату, повысился уровень по-
нимания происходящих с ними реакций и чувств, у некоторых произошло осознание значи-
мости потери и обретение нового смысла жизни.

Основные выводы
Основные выводы, к которым я пришла в процессе работы относительно актуально-

сти и особенностей оказания психосоциальной помощи населению посредством консульти-
рования:

1.  Консультирование – это метод оказания помощи одним человеком другому, в ос-
нове которого лежит определенным образом построенная и целенаправленная беседа.

2.  Консультирование пожилых людей, переживающих утрату, – это метод поиска 
наиболее приемлемого для клиента выхода из сложившейся ситуации.

3.  В консультативной помощи нуждается значительно большее количество людей, 
нежели те, которые имеют возможность ее получить, с одной стороны, по причине от-
сутствия в п. Дубровке системы консультативных услуг психосоциального характера, 
а с другой – в силу малого количества специалистов, действительно способных оказать 
высокопрофессиональную помощь.

4.  В жизни каждого человека есть такой момент, когда его близким, знакомым не-
обходима помощь в переживании утраты. Тогда мы невольно становимся психологами, 
консультантами. Поэтому, я думаю, всем будет полезно знание того, как можно помочь 
пережить утрату, в частности, своим близким (Приложение 2).

Надо признать объективно, что консультационные, социально-терапевтические, обу-
чающие и коррекционные услуги также крайне необходимы российскому населению, одна-
ко уровень осознанной потребности в них, уровень мотивации к их получению пока сравни-
тельно невысок, и инициатором бесед, консультаций была автор разработки.  

Автор разработки не является психологом-консультантом и не предлагает использо-
вание психологической консультации в социальной работе в «чистом виде», но считает, 
что знание основ консультирования необходимо каждому специалисту социальной работы. 
Знание и использование этой формы психосоциальной работы позволит помочь не только 
переживающим утрату, но и всем нуждающимся в поддержке пожилым людям.
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Приложение 1

Примерные вопросы консультанта, направленные на описание человека:
• расскажите об этом человеке;
• какой он был, какой у него был характер, чем он занимался;
• что вы вспоминаете сейчас, думая об этом человеке;
• как вы его вспоминаете, какие эпизоды, ситуации, слова, поступки;
• что в нем нравилось, что не нравилось.

Примерные вопросы консультанта, направленные на осознание значения человека 
в прошлом, настоящем, будущем.

Прошлое:
• насколько для вас был значим этот человек;
• что вас связывало с этим человеком;
• какие у вас были отношения с этим человеком;
• какое место занимал этот человек в вашей жизни;
• какую роль играл этот человек в вашей судьбе;
• как повлиял этот человек на вас, на ваш характер, на ваше мировоззрение;
• что вам дал этот человек.
Настоящее:
• что изменилось сейчас, когда его нет;
• что ушло вместе с этим человеком;
• в какие моменты вы вспоминаете его сейчас;
• что напоминает вам сейчас об этом человеке;
• что осталось в вас сейчас благодаря этому человеку;
• можно ли говорить, что сейчас вы продолжаете внутренне общаться с этим человеком;
• чувствуете ли вы сейчас внутреннюю связь с этим человеком;
• влияет ли этот человек на вашу жизнь сейчас;
• если бы этот человек был рядом, что бы он вам сказал, посоветовал.
Будущее:
• какие у вас были планы, связанные с этим человеком;
• как вы себе представляете будущее без этого человека;
• что вы будете делать дальше;
• что вас ждет впереди;
• с какими трудностями вы можете встретиться;
• чувствуете ли вы, что сможете справиться с ними самостоятельно.
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Приложение 2

Как помочь близким пережить горе

Как правило, мы теряемся перед горем. Не знаем, что сказать осиротевшим людям. 
Мы неловко чувствуем себя в присутствии человека, переживающего несчастье.

Желание облегчить чужие страдания в нас непреодолимо. Мы хотим помочь. Но не-
возможно утешить человека избитыми фразами: «Время лечит раны», «По крайней мере, 
он не мучился», «По крайней мере, он не остался полным инвалидом», «По крайней мере, 
ты молода» и т. д. Всякий раз, как только у вас с языка готовы сорваться слова «по крайней 
мере…», остановитесь. Предполагая, что могло быть и хуже, реальное положение вещей 
не исправишь. Окружающие должны признать значимость горя и оставить все как есть, не 
пытаясь развести руками.

Важно, как мы говорим. Излишняя оживленность в голосе будет неуместной, так же 
как и священный трепет.  

Этикет определяет и то, как себя вести. Следует пойти на похороны или поминальную 
службу, быть в числе скорбящих. Не начинайте свои соболезнования фразой: «Не могу вы-
разить словами…» Вы уже используете слова, поэтому не стоит с их помощью выражать 
пространные соболезнования. Расскажите, чем конкретно вам запомнился человек, которо-
го не стало. Сделать это никогда не поздно, поэтому не придумывайте для себя отговорок, 
что прошел месяц, два, а то и больше.

Мы часто избегаем говорить что-то значительное, потому что боимся причинить боль. 
Конечно, это больно. Но боль не самое худшее в жизни. Да и чувство неловкости тоже, 
и пусть это будет наставлением тем, кто действительно хочет помочь. Хуже, когда избегают. 
Хуже, когда забывают.

Ни в чем человеческая сущность не проявляется так глубоко, как в попытке утешить 
и утешиться. Соболезнования помогают нам переживать трудные времена и разделять чув-
ства, которые идут от сердца.
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ОТКРЫТЫЙ КУРС ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЖИЗНИ НАШЕЙ»

Д. П. Райхерт, психолог МУ «Центр социально-психологической реабилитации населения», 
Орловская область, Болховский район, г. Болхов 

Т. А. Шляхова, психолог МУ «Центр социально-психологической реабилитации населения», 
Орловская область, Болховский район, г. Болхов

 Старение – это закономерный процесс, его нельзя избежать, но можно замедлить. 
Курс занятий «Золотая осень жизни нашей» поможет людям пожилого возраста получить 
информацию о том, как справиться со стрессом при выходе на пенсию,  сохранить свое 
здоровье, психологическое благополучие, снова найти себя и свое место в жизни. 

Ключевые слова: ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ, ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕ ВА-
НИЯ, ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ, РЕФЛЕКСИЯ, ЭМПАТИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, 
САМОПОМОЩЬ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, АУТОГЕННАЯ 
ТРЕНИРОВКА, РЕЛАКСАЦИЯ, КОНСТРУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ, АРОМАТЕРАПИЯ, 
АРТ-ТЕРАПИЯ.

Введение
Один из демографических признаков общества – это старение его населения. Для со-

временного человека после выхода на пенсию реальность прожить в среднем еще 15-20 лет 
стала вполне очевидна. Что же может представлять собою жизнь человека в этот период? 
Распад, угасание, болезни, немощь, потеря трудоспособности… Или же, напротив, возмож-
ность вести полноценную, интересную жизнь: трудиться в меру своих сил, стараться быть 
нужным своим близким, друзьям, приняв собственную старость как очередной этап жизни, 
в котором есть свои радости и свои проблемы.  

Сегодня пожилые люди, проживающие на радиоактивно загрязненных территориях 
(РЗТ), наиболее остро чувствуют на себе последствия социально-экономических преобра-
зований. Чтобы жить, а не выживать, людям пожилого возраста нужны знания и навыки 
для повышения стрессоустойчивости, налаживания социальных коммуникаций, для того 
чтобы реализовать те силы жизни, которые они в себе еще чувствуют. 

Открытый курс занятий «Золотая осень жизни нашей» позволит расширить рамки 
трудоспособного возраста, упрочить статус пожилого человека, сделать жизнь представи-
телей данного возраста активной и полноценной.

Цель: формирование у пожилых людей позитивного отношения к окружающему миру, 
мобилизация их личностного потенциала и расширение круга защитных возможностей.

Задачи: 
1. Установление социальных контактов, расширение и поддержание круга общения.
2. Раскрытие личностных качеств.
3. Переоценка достигнутых результатов и поиск новых путей самореализации.
4. Мобилизация личностных ресурсов для преодоления травмирующих ситуаций.
5. Снижение уровня тревожности, помощь в приобретении навыков эмоционального 

расслабления.
6. Раскрытие и актуализация творческого потенциала.

Формы и методы:
• игры, игровые ситуации, упражнения;
• техники эффективной коммуникации;
• работа в микрогруппах;
• самопрезентация;
• релаксационные техники.



81

Требования к организации работы:
Целевая группа – люди пожилого возраста, проживающие на территориях радиоак-

тивного загрязнения.
Программа «Золотая осень жизни нашей» была апробирована в клубе «Третий воз-

раст» на базе Центра социального обслуживания населения Болховского района.
Рекомендуемая частота занятий – один раз в неделю.
Оптимальная численность: 11-15 человек. 
Тренинг рассчитан на 12 занятий, продолжительность одного занятия – 1 ч 30 мин.
Организация пространства: круговое расположение кресел или стульев, доска-флип-

чарт, бумага, изобразительные средства, бейджи, акустическая система, релаксационная му-
зыка, аромамасла.

Программа курса:

№ Тема Кол-во 
занятий

1. Вводное занятие. 
Цель: знакомство с группой; ознакомление с основными принципами 
работы социально-психологического тренинга; первичное освоение приемов 
самодиагностики и способов самораскрытия, а также активного стиля общения 
и способов передачи и приемов обратной связи

1

2-4. «Мой внутренний мир»
Цель: закрепление навыков самоанализа, выделение сильных сторон личности, 
работа с образом «Я». Обучение техникам снятия психоэмоционального 
напряжения

3

5. «Я» в нереальном»
Цель: раскрытие личностных качеств через символический образ. Обучение 
техникам снятия психоэмоционального напряжения

1

6. «История моей жизни» 
Цель: закрепление позитивного отношения к себе и к своей жизни. Обучение 
техникам снятия психоэмоционального напряжения

1

7. «Моя новая «профессия»
Цель: определение ожиданий от социальной роли «пенсионер», выявление 
основных проблем, связанных с переходом в новую социальную роль, выработка 
приемов их преодоления. Обучение техникам снятия психоэмоционального 
напряжения

1

8-10. «В кругу друзей»
Цель: активизация процесса рефлексии и эмпатии; дальнейшее самораскрытие 
и самопознание. Обучение техникам снятия психоэмоционального напряжения

3

11-12. «Полеты за…»
Цель: активизация личностных ресурсов, творческого потенциала, поиск 
путей саморазвития и самореализации

2

Способы и формы фиксации результатов:
•  для участников тренинга – самоотчеты по каждому занятию (описание в свободной 

форме, что нового узнали о себе, о других, что мешает быть более искренним и откровен-
ным и т. д.), анкета «Ежедневная обратная связь»;

•  для тренера – ведение «Блокнота тренера», где наряду с традиционными для специ-
алиста графами содержится графа «Анализ динамики групповых процессов и индивидуаль-
ных состояний». 

6. Полученные результаты: 
В результате проведения 10 занятий с группой пожилых людей, по отзывам участни-

ков, улучшилось эмоциональное состояние; отмечалось осознание своих проблем и путей 
их решения; улучшились взаимоотношения с близкими, в особенности с молодым поколе-
нием; изменилось отношение к себе, своему социальному статусу; появились активность, 
стремление к изменениям; расширился диапазон творческих способностей.
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА «МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»

Т. Н. Зинченко, педагог-психолог ГУО «Кормянский районный центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации», Гомельская область, Кормянский район, г. п. Корма
С. Н. Рывоненко, социальный педагог ГУО «Кормянский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации», Гомельская область, Кормянский район, г. п. Корма

Данная программа направлена на ознакомление детей младшего школьного возраста с 
проблемами инвалидов, воспитание цивилизованного подхода в рамках социализации людей 
с ограниченными возможностями в обществе. 

Ключевые слова: ВОСПИТАНИЕ, ИНФОРМИРОВАНИЕ, ИНВАЛИДЫ, ОГ-
РАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, АДАПТАЦИЯ, ВЗАМООТНОШЕНИЯ.

Предпосылками для разработки и реализации данной программы «Мир, в котором мы 
живем» стали следующие основные положения:

1.  Г. п. Корма Гомельской области по уровню загрязнения радионуклидами и степени 
воздействия радиации на человека относится к зоне с правом на отселение. 

2. На 01.01.1989 г. в г. п. Корма и районе проживало 26,7 тыс. человек. В связи с авари-
ей на Чернобыльской АЭС многие населенные пункты района были полностью или частич-
но выселены в чистые зоны. И, согласно переписи населения на 01.01.2009 г., численность 
населения в Кормянском районе и г. п. Корма составляет 16,4 тыс. человек. Демографиче-
ская ситуация в районе усложняется – смертность превышает рождаемость (естественная 
убыль населения составляет 104 человека). В связи со сложной радиологической ситуацией 
поселок считается неперспективным, и большая часть населения не связывает с ним пред-
ставления о своем будущем. В настоящее время в районе насчитывается 3300 детей в воз-
расте от 0 до 17 лет. И каждый из них заслуживает того, чтобы жить в защищенной, здоро-
вой среде, в которой есть возможность расти, играть, познавать мир.

3. Проживание на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, в неблаго-
приятных экологических условиях имеет негативные последствия, распространяющиеся на 
все сферы жизни – социальную, образовательную, культурную. Поэтому особое внимание хо-
телось бы обратить на самую незащищенную категорию – детей-инвалидов. На 01.01.2010 г. 
в районе проживают 43 ребенка-инвалида, из них 6 детей – инвалиды-колясочники. В связи 
с этим специалистами ГУО «Кормянский РЦКРОиР» была дополнена и применена програм-
ма, разработанная Еленой Белинской, педагогом-психологом, и Алексеем Сушенцовым, ком-
позитором, членом Белорусской ассоциации инвалидов-колясочников.

Идеей программы стало ознакомление детей младшего школьного возраста с про-
блемами инвалидов, воспитание цивилизованного подхода в рамках социализации людей 
с ограниченными возможностями в обществе. 

Суть ее заключается в том, что программа жизни закладывается в детстве. Объяснение 
многих человеческих поступков во взрослой жизни можно найти в проблемах детства. От-
туда же, в частности, вытекает и отношение современного человека к инвалидам. Мы с дет-
ства не привыкли воспринимать людей с ограниченными возможностями как полноправных 
членов общества, часто даже не подозревая об их наличии в обществе и тех проблемах, с ко-
торыми они сталкиваются изо дня в день. Как следствие, нормальным является пристальное 
разглядывание человека с особенностями передвижения, зрения и т. п. или, наоборот, отсут-
ствие в некоторых случаях большего внимания к нему. 

Когда человек становится личностью, оказывается, зачастую у него отсутствует поня-
тие, что инвалидность – данность всех времен, что от этого не застрахован никто, и что эту 
категорию людей необходимо воспринимать нормально. Ребенок, вовремя и правильно вос-
принявший информацию о понятиях «инвалид» и «инвалидность», узнавший о потребно-
стях и проблемах таких людей, в будущем станет адекватно и цивилизованно реагировать 
на это явление. Так, став инженером-строителем, он лишний раз задумается при проектиро-
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вании здания о том, все ли сделано для удобства людей с ограниченными возможностями; 
чиновник с большим пониманием отнесется к проблеме инвалида и решит вопрос, входя-
щий в его компетенцию, и т. д.

Объект деятельности: учащиеся общеобразовательных школ. 
Сроки реализации: программа реализуется в течение двух месяцев. 
Цель проекта: осознание детьми проблемы людей с ограниченными возможностями 

и нахождение путей адаптации таких людей в социуме.
Задачи: 
• знакомство детей с понятием «инвалид» или «человек с ограниченными возмож-

ностями»;
• предоставление детям знаний о трудностях, с которыми сталкивается инвалид в по-

вседневной жизни;
• привитие знаний о том, что инвалиды – полноправная часть общества; 
• корректировка боязливости в отношении инвалидов у детей;
• формирование позиций «что я могу сделать сейчас» и «чем я смогу быть полезен, 

когда стану взрослым»;
• пропаганда «неопекунского» поведения по отношению к людям с ограниченными 

возможностями.
Методы работы:
Игры, беседы в школах. Реализация идеи происходит в начальных классах средних 

школ в виде специально разработанных игр. 
Практическая и социальная значимость проекта:
• овладение детьми  знаниями о проблемах инвалидов;
• изменение (формирование) позиции с «чужой» на «свой, нуждающийся в большем 

внимании»;
• осознание того, что от инвалидности не застрахован никто;
• формирование осознания необходимости помощи и внимания к инвалидам со сто-

роны как чиновников, так и простых людей.

Тематический план занятий

№ Тема занятия Кол-во 
часов Формы работы

1. Оценка уровня информированности учащихся 2 Беседа, анкетирование
2. Актуализация проблемы 1 Мини-лекция
3. Занятие № 1 «Космическое путешествие» 2 Игра, тренинг
4. Занятие № 2 «Заколдованный остров» 2 Игра, тренинг
5. Занятие № 3 «Экскурсия» 2 Игра, тренинг
6. Занятие № 4 «Строительство города будущего» 2 Игра, тренинг

7. Завершение работы и обратная связь 1

Совместные игры участников 
тренинга и воспитанников 
специального класса ЦКРОиР 
для детей с ТМНР

Занятие № 1 «Космическое путешествие»
Задачи:
• знакомство детей друг с другом и ведущим;
• осознание проблемы слабослышащих и глухонемых;
• развитие умения понимать друг друга без слов.
Материалы:
• карточки с названиями персонажей;
• материалы для рисования;
• диск с записью релаксационной музыки.
Ход игры:
1. Имя и движение
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Каждый из участников по очереди говорит свое имя и показывает какое-либо движе-
ние: «Меня зовут … и я делаю так: …». Следующий участник повторяет имя и движение 
предыдущего (-их) участника (-ов), а затем говорит свое имя. Завершает круг ведущий, ко-
торый должен повторить все имена и движения участников.

Ведущий говорит о том, что с другой планеты получен и расшифрован сигнал от ра-
зумных существ. Для того чтобы туда отправиться, необходимо выучить язык жителей этой 
планеты. Но вначале необходимо проверить, как будущие космонавты умеют понимать друг 
друга без слов.

2. Упражнение «Ураган» на снятие напряжения, создание добро желательной атмосферы 
дает возможность детям больше узнать друг о друге. Участники группы располагаются в кру-
гу на стульях. Стоящий в кругу (вначале это будет ведущий группы) со словами: «Ветер дует 
на ...» предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обладает каким-то общим 
признаком. Например: «Ветер дует на того, у кого есть сестры», – и все, у кого есть сестры, 
должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в центре круга, должен постараться 
успеть занять одно из мест, а тот, кто останется в центре круга без места, становится водящим. 
Стоящий в центре может сказать «Ураган!», и тогда все должны поменяться местами.

3. Любое число
Ведущий называет по имени любого из игроков. Тот мгновенно должен назвать какое-

нибудь число от одного до числа, равного количеству участников группы. Ведущий коман-
дует «Три-четыре!». Одновременно должно встать столько игроков, какое число названо. 
При этом игрок, назвавший это случайное число, сам может встать, а может остаться сидеть.

Игру лучше всего прекратить после одной-двух удачных попыток: участники остают-
ся с ощущением возросшей групповой сплоченности.

4. Космическое крушение
Команда космических исследователей отправляется в космос, однако в пути произош-

ли непредвиденные события, и космический корабль потерпел крушение на незнакомой 
планете. На планете также оказались разумные существа, однако их язык был для землян 
неизвестен. Жители планеты захватили землян в плен и собрались их казнить. 

Задача землян: убедить местных жителей в своей дружелюбности и остаться в живых. 
Это можно сделать только при помощи жестов.

5. Два государства (модификация игры И. В. Вачкова «Сказочные шахматы»)
Когда вышеуказанная проблема разрешается, то выясняется, что жителей этой пла-

неты постигло несчастье: незадолго до прилета землян на планету приземлился другой ко-
рабль. Из него вышли страшные существа и напали на жителей планеты. 

Инструкция. До нападения на планете существовало два государства – Красное и Жел-
тое. В каждом государстве есть свой правитель, кабинет министров и другие жители. Одна-
ко после войны все жители обоих государств потеряли свои дома и никак не могут понять, 
где же находятся их столицы и правительства. Для того чтобы навести в обоих государствах 
порядок, необходимо найти место каждого жителя в столице и ничего не перепутать.

Представьте себе, что вы оказались на месте жителей этих государств. Давайте по-
пробуем разрешить возникшую перед ними проблему. Каким образом мы будем это делать? 
Сейчас вы по очереди вытянете карточку и узнаете, какая роль вам достанется. Цвет над-
писи на карточке подскажет, к какому государству вы относитесь. Важнейшее условие – ни-
кому не показывайте свою карточку! Посмотреть карточки можно только по моей команде.

Примерный набор карточек:
• Глава государства.
• Жена главы государства.
• Главный министр.
• Казначей.
• Начальник охраны.
• Конструктор.
• Начальник пресс-службы.
• Повар.
Если в группе более чем 16 человек, можно ввести дополнительные карточки, напри-

мер: иностранный посол, солдат, астролог, разбойник, директор театра и т. п.
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Карточки можно раздать каждому участнику рубашкой вверх или же каждый участник 
может вытянуть карточку сам из предложенного веера.

Инструкция. Теперь, когда карточки находятся у вас, приготовьтесь… Одновремен-
но поднимите карточки, посмотрите, что у вас там написано, и сразу снова положите их 
рубашкой вверх. Слева от меня будет располагаться одно из государств, а справа – другое. 
Я не знаю, какое из них окажется Красным, а какое – Желтым. Ваша задача – навести по-
рядок в государствах. Вам нужно выстроиться в одну шеренгу – каждому в соответствии 
с выпавшей ему ролью и в нужном государстве. Порядок расположения указан на доске.

На доске ведущий должен заранее написать порядок расположения персонажей в ше-
ренге. Очень важно четко назвать, где располагается крайний персонаж. Например: «Глава 
государства – слева!». При этом указать рукой на то место, куда должен встать глава одного 
государства, и на то место, куда – глава второго государства.

Инструкция. Дорогие жители государств! Помните, что ваша задача – оказаться имен-
но в том государстве, цвет которого вам выпал. Но ведь пока никто не знает, где будет Крас-
ное государство, а где Желтое. Для того чтобы определиться, вам надо договориться друг 
с другом. При этом учтите, что вы не можете услышать друг друга.

Первое условие: вам придется общаться без использования речи – только с помощью 
жестов. Второе условие: запрещается показывать рукой на предметы красного и желтого 
цвета, имеющиеся в комнате. Ведь жители государств потеряли возможность различать цве-
та. Эта способность вернется, если вам удастся найти свое государство. Третье условие: 
запрещается писать – на бумаге или в воздухе – слова, обозначающие цвет и выпавшую вам 
роль. Всем ли понятна инструкция? Если да – начинаем!

В процессе игры можно обратить внимание участников, что инструкцией им не запре-
щено показывать предметы нужного цвета разными частями тела, например, относительно 
ног или носа ничего не было сказано. 

После того как обе шеренги выстроятся друг против друга, ведущий предлагает игро-
кам предъявить доставшиеся им карточки и назвать свою роль. Тем самым выявляется 
успешность или неуспешность выполнения задания.

Радостные жители планеты в благодарность ремонтируют корабль землян и дарят 
каждому землянину специальный аппарат, помогающий понимать другие языки.

6. Цель достигнута
Путешествие землян благополучно продолжается, они знакомятся с жителями плане-

ты, приславшей сообщение, приглашают их в гости на Землю. 
Ведущий предлагает каждому путешественнику оставить для своих новых друзей ри-

сунок о Земле или о путешествии, которое совершили отважные Земляне.
7. Рефлексия
После игры проводится обсуждение. Задаются вопросы:
• Какие чувства вы испытывали, имея возможность общаться только жестами?
• Что оказалось самым трудным?
• Какие способы взаимодействия с другими участниками вы использовали?
• Кто, по вашему мнению, нашел удачные способы договориться без слов?
• Легко ли понимать других людей без слов?
• Легко ли передавать другим людям свои мысли без слов?
• Встречали ли вы людей, которые могут общаться только при помощи жестов?
• Как мы можем им помочь? И т. п.

Занятие № 2 «Заколдованный остров»
Задачи:
• повышение уровня взаимной чувствительности членов группы;
• осознание проблемы слабовидящих и слепых;
• обучение детей навыкам релаксации.
Материалы:
• платки для завязывания глаз;
• лист ватмана;



87

• маркер;
• кассета с записью спокойной музыки.
Ход игры:
1. Упражнение «Кто позвал?» на сближение участников группы. Дети стоят в кругу. 

Один из детей встает в центр круга и закрывает глаза. Ведущий подходит и дотрагивается 
до какого-либо ребенка. Тот громко называет имя водящего. Ведущий спрашивает: «Кто по-
звал тебя?» Ребенок, стоящий в кругу, называет имя товарища. Игра продолжается до тех 
пор, пока в роли отгадывающего не побывают все дети.

2. Коллективный счет
Участники стоят в кругу, опустив головы вниз и не глядя друг на друга. Задача груп-

пы – называть по порядку числа натурального ряда, стараясь добраться до самого большо-
го, не совершив ошибок. При этом должны выполняться три условия: 1) никто не знает, 
кто начнет счет и кто назовет следующее число (запрещается договариваться друг с другом 
вербально и невербально); 2) нельзя одному и тому же участнику называть два числа под-
ряд; 3) если нужное число будет названо вслух двумя или более игроками, ведущий требует 
снова начинать с единицы. 

Ведущий обращает внимание участников на то, что они должны уметь прислушивать-
ся к себе, чувствовать настрой других, чтобы понять, нужно ли ему в данный момент про-
молчать или пришла пора озвучить число.

Если участники начинают по кругу последовательно произносить числа, следует их 
похвалить за сплоченность и находчивость и предложить отказаться от этого приема.

3. Кораблекрушение
Участникам предлагается ситуация кораблекрушения. Они все оказываются на остро-

ве, заколдованном чарами слепоты. Пробраться сквозь густые заросли можно, только по-
могая друг другу. Для этого все участники разбиваются на пары и по очереди проходят 
«заросли», созданные из перевернутых стульев. Один член пары с завязанными глазами 
проходит тропу, второй ему помогает, указывая верный путь. Главное условие: помогать 
можно только словами, не прикасаясь к идущему по «тропе». 

4. Карта острова
Когда потерпевшие кораблекрушение проходят сквозь заросли, они оказываются 

на вершине горы, с которой виден весь остров. Туман на мгновение рассеивается, и путеше-
ственники видят корабль, причаливший к острову. Остров снова покрывается волшебным 
туманом. Лишь один член группы запоминает дорогу вниз. Для того чтобы все смогли спу-
ститься вниз к кораблю, необходимо нарисовать карту.

Выбираются два участника – запомнивший местность и тот, кто сможет нарисовать 
карту при помощи запомнившего. Рисующему завязываются глаза; участнику, который бу-
дет диктовать, показывается схематичное изображение острова или же называется какое-
либо животное, на которое похож своим внешним видом остров. В данной ситуации не-
обходимо учитывать уровень «продвинутости» группы, насколько члены группы связаны 
взаимопониманием друг с другом, так как от этого зависит уровень сложности задания.

Итак, один член группы диктует карту, второй с завязанными глазами рисует ее на ли-
сте ватмана, прикрепленного к стене.

5. Спуск с горы
Карта успешно нарисована, и теперь необходимо спуститься с горы к кораблю. Участ-

ники разбиваются на те же пары, что и во втором задании, но теперь ведущий становится 
ведомым, а ведомый – ведущим. 

На этот раз необходимо пройти весь путь, держа своего товарища за руку (проводит-
ся игра «Слепой и поводырь»). Для усложнения задачи можно выйти за пределы класса 
и «пропутешествовать» по школьным коридорам, по лестницам. Однако в данной ситуации 
следует учитывать, что не все дети способны сразу встать на место незрячего человека, 
и поэтому маршрут следует разработать так, чтобы избежать возможного травматизма.

6. Путешествие на корабле
Спуск с горы успешно завершен, путешественников встречает корабль, который до-

ставляет всех потерпевших кораблекрушение домой. Включается спокойная музыка.
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Инструкция. Дорогие путешественники, вот вы и добрались до корабля, на котором 
отправитесь домой. Вы очень устали и хотите отдохнуть (участники садятся на стулья). 
Сядьте поудобнее, займите такое положение, которое покажется вам наиболее удобным. За-
кройте глаза… 

Ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы чувствуете, как исчезает напря-
жение в мышцах. Сердце бьется ровно и ритмично... Дышится легко, ровно, глубоко… 
С каждым вдохом вы чувствуете, как ваше тело все больше наполняется ощущением покоя 
и приятной вялости. Рядом с вами журчит теплая приятная вода. Кончики вашей правой 
руки слегка касаются воды. В пальцах возникает ощущение тепла, и вы начинаете чувство-
вать легкую пульсацию. Вы чувствуете, как приятное тепло поднимается вверх по руке… 
Вот уже вся ваша рука погружается в приятную теплоту, расслабляется… Сердце бьется 
ровно и ритмично… Дышится легко, ровно, глубоко… А теперь кончики вашей левой руки  
слегка касаются воды (повторяется вышеприведенный текст).

Ваше внимание обращается к ступням… Ступни расслабляются. Они чувствуют при-
ятное тепло… Теплая, приятная волна поднимается по ногам вверх, даря приятное рас-
слабление и отдых мышцам… Напряжение исчезает… Сердце бьется ровно и ритмично… 
Дышится легко, ровно, глубоко…

Приятное тепло поднимается вверх. Расправляются, расслабляются мышцы живота 
и груди… По всему телу распространяется приятное расслабляющее тепло, которое созда-
ет ощущение покоя и отдыха… Исчезает напряжение в плечах, в шее, в затылке… Сердце 
бьется ровно и ритмично… Дышится легко, ровно, глубоко…

Расслабляются мышцы лица… Губы становятся мягкими и податливыми… Разглажи-
ваются морщинки на лбу… Веки перестают подрагивать… Все мышцы лица расслаблены… 
Сердце бьется ровно и ритмично… Дышится легко, ровно, глубоко…

Ваше тело полностью расслаблено… Напряжение растворяется, уходит… Вас напол-
няет ощущение расслабленности, отдыха, покоя…

Вы расслаблены и спокойны. А теперь представьте, что вы находитесь на корабле. 
Какой он? Возможно, это огромный лайнер, а может быть, небольшой катер или прекрас-
ный парусник… Представьте, есть ли на корабле команда… кто является капитаном вашего 
корабля? А может быть, вы сами являетесь капитаном?.. Вы стоите на капитанском мостике. 
Ласковый ветер обдувает ваше лицо… Корабль плывет по бескрайним морским просто-
рам… Куда он движется? Что ждет вас на пути? Представьте ваше путешествие…

Выдерживается пауза 1-2 минуты.
Но вот ваше путешествие подошло к концу. Направьте свое судно в ближайшую га-

вань… Вы спускаетесь по трапу. Прежде чем уйти, вы оглядываетесь на свое судно, мыс-
ленно благодарите за приятное путешествие… Вы уходите все дальше и дальше от своего 
судна… И вновь переноситесь сюда, в эту комнату, начинаете ощущать свое тело…

Голос ведущего становится более бодрым, звучным.
Вы чувствуете, как к вам возвращается ощущение собственного тела… Вялость и апа-

тия отступают. Расслабленность заменяется собранностью… Бодрость и энергия все боль-
ше наполняют вас. Вы бодры, наполнены силой и энергией. Вы хорошо отдохнули. Вы спо-
койны и уверены в себе. Потянитесь, откройте глаза.

7. Рефлексия
Проводится аналогично, как и в первой игре.

Занятие № 3 «Экскурсия»
Задачи:
• осознание проблемы людей с ограничением движения;
• развитие эмпатии.
Материалы:
• игрушечные коляски с сидящими в них куклами;
• веревка для натягивания между стульями.
Ход игры:
1. Распределение ролей
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Перед началом игры выбираются 1-2 ребенка, которые в течение всей игры будут си-
деть на стульях, изображая людей, которые не могут передвигаться без посторонней помощи. 
Если есть возможность, можно использовать инвалидные коляски. Остальные участники по-
могают сидящим на стульях выполнять упражнения. Также можно использовать в игре дет-
ские коляски, в которых сидят куклы. Некоторым детям можно привязать к коленным сгибам 
небольшие дощечки для того, чтобы исключить возможность сгибания ног в коленях.

Участники отправляются на экскурсию в другой город.
2. Посещение магазина
Участникам предлагается посетить магазин сувениров. Когда дети подходят к дверям, 

выясняется, что входные двери слишком узкие и коляски не проходят. Необходимо пере-
нести на руках людей, сидящих в колясках или найти какой-либо другой способ посещения 
магазина.

3. Поход в театр
Экскурсанты приобрели на всех билеты в театр. Но для того чтобы в него попасть, не-

обходимо перейти дорогу по подземному переходу. 
Примечание: в качестве подземного перехода можно использовать лестницу в школе.
4. Дорога к автобусу
Пришло время возвращаться домой, а единственная дорога, по которой можно 

пройти  к автобусу, оказалась перегорожена упавшим деревом. Необходимо перебраться 
всем через дерево.

Препятствие создается из натянутой между двух стульев веревки. Участники должны 
перенести своих товарищей, сидящих на стульях, коляски с куклами и никого не уронить.

Деролинг
Каждый по очереди говорит: «Я не …(имя персонажа игры), я – …(собственное имя).
Рефлексия
Проводится обсуждение игры аналогично, как и в предыдущих играх.

Занятие № 4 «Строительство города будущего»
Задачи:
• закрепление полученных знаний о людях с ограниченными возможностями;
• поиск путей решения проблем людей с ограниченными возможностями.
Материалы:
• мяч;
• пуговицы, нитки, иголка, лоскут ткани;
• карточки с названиями различных профессий, несколько превышающие количество 

участников;
• материалы для рисования;
• лист ватмана.
Ход игры:
1. Продолжи предложение.
Детям предлагается закончить следующие фразы:
• Слух помогает мне ...
• Зрение помогает мне ...
• Обоняние помогает мне ...
• Осязание помогает мне ...
• Пробуя пищу на вкус, я могу ...
2. Беседа.
Ведущий: Мы все знаем слово «инвалид». Кто они такие, инвалиды?
Участники пытаются ответить на вопрос, их ответы дополняет ведущий (ребята могут 

не знать, что к этой группе относятся люди с болезнями сердца, больные диабетом и т. д.).
Ведущий: Часто ли мы видим таких людей на улицах, в музеях, театрах, в различных 

учреждениях? Почему?
Обсуждая возможные ответы, ребята могут осознать, насколько трудно бывает инва-

лидам в обычном мире.
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Ведущий: В последнее время практически все, кто общается с инвалидами, помога-
ют им, и сами они предпочитают называть себя «люди с ограниченными возможностями». 
Как вы думаете, почему?

Этот вопрос помогает изменить угол зрения на то, что значит быть инвалидом. «Люди 
с ограниченными возможностями» звучит более уважительно, более ясно отражает то, в чем 
они нуждаются.

Проводятся небольшие демонстрационные игры для того, чтобы понять, что чувству-
ют люди с ограниченными возможностями. Каждая игра идет в течение 2-3 минут.

3. Шарады.
Водящий должен показать слово или выражение жестами, остальные участники долж-

ны догадаться, что хочет сказать водящий. Первый угадавший становится водящим.
4. Игра в мяч.
Участники бросают друг другу мяч. Игру можно проводить аналогично игре в пионер-

бол. Главное условие – пользоваться только одной рукой.
5. Чаепитие.
Несколько участников с завязанными глазами или, не пользуясь одной рукой, налива-

ют себе чай, делают бутерброд.
6. Мастерская.
2-3 участника пытаются пришить пуговицу на лоскуток ткани или к одежде, пользуясь 

только одной рукой.
7. Рефлексия.
Ведущий просит участников рассказать о том, что они чувствовали во время выпол-

нения заданий. 
Как, по их мнению, должны относиться здоровые люди к людям с ограниченными воз-

можностями? Жалость к ним – это хорошо или плохо?
После обсуждения ведущий может рассказать о людях, которые, несмотря на труд-

ности, вызванные болезнью (что лишь в малой степени попытались сейчас почувствовать 
ребята), достигли в жизни очень многого – получили высшее образование, стали признан-
ными учеными, совершили сложные путешествия, помогали другим людям.

К сожалению, подобные случаи скорее исключение, чем правило для нашего обще-
ства, поэтому следующий вид работы посвящен тому, как можно помочь людям с ограни-
ченными возможностями.

8. Работа в группах.
Перед началом работы в группах ведущий может задать ребятам несколько вопросов:
• Мы уже говорили, что люди с ограниченными возможностями почти полностью ис-

ключены из жизни нашего общества. Кажется ли вам это справедливым? Почему?
• Представьте себе, что инвалидов лишили части прав, например права голоса на вы-

борах. Объясняется это тем, что они не в состоянии сами добраться до избирательных 
участков. Как вы относитесь к этому? Какие аргументы «за» и «против» этого решения 
вы можете привести?

• А как вы отнесетесь к решению запретить людям со слабым сердцем или астмой зани-
мать высокие государственные посты, так как приступ у них может случиться в любой момент?

• Что могут сделать другие люди и общество для того, чтобы компенсировать ограни-
ченные возможности?

Участники разбиваются на небольшие группы и обсуждают, какая специальная забота 
нужна людям, которые не могут ходить, не видят, не слышат, у которых астма или слабое 
сердце. Группы могут предложить идеи проектов, которые сделают город (дом, школу, ма-
газин, театр) более удобным для людей с ограниченными возможностями.

Важным результатом работы будет осознание ребятами того, что хотя люди с ограничен-
ными возможностями нуждаются в поддержке и заботе окружающих, нельзя лишать их воз-
можности выбора и самостоятельной жизни. Прекрасно оснащенный и полностью отрезан-
ный от мира интернат, где вся жизнь человека строго регламентирована, никак не приемлем.

9. Проект.
Каждый участник берет наугад одну из карточек с названием профессии, затем участ-

ники с точки зрения той профессии, которая досталась, на бумаге создают совместный 
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проект города будущего с учетом возможностей людей с ограниченными возможностями: 
в данном проекте учитываются высота бордюров, ширина лифтов, крутизна въездов и т. п. 
В результате с помощью изобразительных средств создается общий проект города, в ко-
тором удобно и хорошо живется всем его жителям. Этот проект можно вывесить на стену 
в классе на некоторое время, и дети могут подходить и дополнять уже созданную картину.

Оценка эффективности
Критерием оценки данной программы стало создание проекта «Город будущего», 

а также  совместные игры, прогулки, занятия участников тренинга и воспитанников специ-
ального класса РЦКРОиР для детей с ТМНР.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (ГРУППА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ) В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА КОНСТРУКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
М. Е. Чернова, педагог-психолог МУ «Центр диагностики и консультирования»,  

Тульская область, Узловский район, г. Узловая

По  запросу  педагогов  МОУ  СОШ  №  22  организована  группа  поддержки, 
предусматривающая  цикл  занятий,  направленных  на  отработку  конкретных  навыков 
и умений у педагогов позитивного взаимодействия с окружающими (на профессиональном, 
семейном уровнях), на преодоление коммуникативных стереотипов.

Ключевые слова: МОЗГОВАЯ АТАКА, ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА, РАБОТА 
С РЕСУРСАМИ, РЕФЛЕКСИЯ, САМОРЕФЛЕКСИЯ.

Введение
Учитель в своей деятельности должен стремиться к успешному решению постав-

ленных перед ним задач независимо от воздействующих на него негативных факторов, со-
хранять самообладание и оставаться для учеников примером в личностном плане. Однако 
внешнее сдерживание эмоций, когда внутри происходит бурный эмоциональный процесс, 
не приводит к успокоению, а наоборот, повышает эмоциональное напряжение и негативно 
сказывается на здоровье.

Учительство как профессиональная группа отличается крайне низкими показателями 
физического и психического здоровья. По данным многих исследований, даже у молодых 
учителей частыми являются обращения в медицинские учреждения в связи с развитием забо-
леваний сердечно-сосудистой системы, язвенных заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
заболеваний неврогенного характера (нервные истощения, неврозы). Для учителей со стажем 
работы 15-20 лет характерны «педагогические кризисы», «истощение», «сгорание».

Каждая напряженная ситуация в профессиональной деятельности оставляет глубокий 
след в душе, вызывает интенсивное соучастие и сопереживание, мучительные раздумья 
и бессонницу. Постепенно эмоциональные ресурсы истощаются, и возникает необходи-
мость беречь их, прибегая к механизмам психологической защиты.

По запросу педагогов МОУ СОШ № 22 организована группа поддержки, предусма-
тривающая цикл занятий, направленных на отработку конкретных навыков и умений у пе-
дагогов позитивного взаимодействия с окружающими (на профессиональном, семейном 
уровнях), на преодоление коммуникативных стереотипов.

Тема № 1: «Коммуникации с внутренним «Я»
Цели:
• создание атмосферы доброжелательности и доверия; 
• введение участников в ситуацию групповой работы;
• побуждение педагогов к самопознанию. 

Адресат: педагоги МОУ СОШ № 22

Этап работы,
время Содержание Задачи

Начало работы

7-10 мин

 - Знакомство с участниками группы «Снеж-
ный ком»
 - Беседа «Ваши ожидания от работы в группе»
 - Информирование о целях, задачах, формах 

работы группы

 - Настрой участников на взаи-
модействие
 - Снятие напряжения от ожи-

даний

Основная часть
7-10 мин  - Выработка правил работы группы  - Демонстрация безопасного 

стиля общения
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10-15 мин

20 мин

10 мин

7-10 мин

10-15 мин

15-20 мин

10-15 мин

 - Тестирование по методу «Цветовые выбо-
ры» (модифицированный тест Люшера, ком-
пьютерный вариант)
 - Ознакомление с результатами (индивиду-

ально)
 - Психотехника «Работа с именем»:

• нарисовать в виде картинки, символов 
или в любой другой знаковой системе;
• прописать качества личности соответ-
ственно каждой букве имени

 - Презентация рисуночной работы
 - Озвучивание качеств
 - Мозговой штурм по нахождению дополни-

тельных положительных качеств на буквы 
своего имени и имен участников группы
 - Обсуждение:

• по какому принципу вы выбирали каче-
ства?
• сколько качеств вы отвергли и почему?
• с чем согласны или не согласны осталь-
ные участники?

 - Упражнение «5 способов доставить себе 
удовольствие»
 - Обсуждение:

• почему возникали затруднения в поиске 
ресурсов?
• что из предложенных вариантов вы возь-
мете на вооружение? 

 - Информационный блок «Как распознавать 
предпосылки стрессового состояния»:

• слушаем свое тело;
• рефлексия потребностей (психофизиоло-
гических, психоэмоциональных);
• своевременное предотвращение возник-
новения стресса

 - Получение первичной ин-
формации об эмоциональном 
состоянии участников на теку-
щий период
 - Разрядка, снятие накопив-

шегося физического и эмоцио-
нального напряжения
 - Активизация навыка само-

рефлексии
 - Диагностика уровня удов-

летворенности собой
 - Демонстрация открытого 

стиля общения
 - Повышение самооценки 

участников группы
 - Экспресс-диагностика само-

отношения участника
 - Работа с ресурсами

Завершение  
работы

10-15 мин

 - Обратная связь:
• Что вам понравилось на занятии, что вы-
зывало затруднения и напряжение
• Анкетирование по методике САН

Ритуал прощания 

 - Демонстрация открытого 
сти ля общения
 - Диагностика динамики пси-

хоэмоционального состояния 
участников
 -  Подкрепление 
 - у участников ощущения 

груп пового единства
Индивидуальная 
работа
≈ 1 час

Индивидуальная беседа по результатам тестирования 
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Тема № 2: «Мир эмоций»
Цели:
• подвести педагогов к осознанию причин возникновения эмоционального напря-

жения;
• выработка оптимальных способов сохранения эмоциональной устойчивости.

Этап, время 
работы Содержание Задачи

Начало работы
2-3 мин
5-7 мин
5-7 мин

 - Информирование о целях практикума
 - Ритуал приветствия «Кочан капусты»
 - Градусник настроения: сумма баллов рабо-

чего дня; баллы после приветствия

 - Настрой участников на груп-
повое взаимодействие
 - Преодоление барьеров в об-

щении
 - Навык рефлексии изменений 

внутреннего эмоционального, 
физического состояния

Основная часть
Ин фор ма цион ный 
блок
10-15 мин

Дискуссия
20-25 мин

Разминка
10 мин
Обсуждение:
15 мин

Информация
7-10 мин

Практикум
10-15 мин

Ре лак са ци он ный 
сеанс
15-20 мин

 - Схема возникновения негативных эмоцио-
нальных реакций
 - Условная систематизация эмоций
 - Базовые потребности: 

• работа со схемой; 
• способы сообщения окружающим о своем 
эмоциональном состоянии

 - Упражнение «Комплимент» (в 2 концентри-
ческих кругах): 

• В какой позиции было комфортнее: «слу-
шателя» или «сообщающего»?
• Как реагировало ваше тело (как изменя-
лись позы, жесты, мимика)?

 - О механизмах восприятия человеком речевого 
содержания партнера и невербальных сигналов

 - Упражнение «На приеме в высшем свете» 
(в «броуновском движении», встречаясь, гово-
рите приветственные слова)
 - Задание для обсуждения: прокомментиро-

вать модуляцию своего и партнерского голоса 
и жесты
 - Прогрессивно-мышечная релаксация. Об-

суждение впечатлений, субъективных пережи-
ваний

 - Предоставление значимой 
ин формации для дальнейшего 
ана лиза причины возникнове-
ния отрицательных эмоций
 - Анализ причин возникновения 

эмоционального напряжения
 - Преодоление стереотипов по-

ведения и эмоционального реа-
гирования
 - Повышение самооценки 
 - Навык рефлексии
 - Закрепление навыка откры-

того общения
 - Преодоление стереотипов в 

общении с окружающими; 
 - Ориентировать педагогов 

на необходимость учета ин-
дивидуально-типологических 
особенностей окружающих 
в процессе взаимодействия 
 - Актуализировать опыт субъ-

ективного переживания релак-
сации

Завершение
15 мин

3-5 мин
2-3 мин

 - Обсуждение:
• Что понравилось или вызвало дополни-
тельное напряжение (или какую другую 
эмоцию), почему?
• Как изменилось ваше эмоциональное со-
стояние от начала встречи до завершения 
(градусник настроения)?
• Какую базовую потребность (из схемы) вы 
готовы взять для проработки на следующем 
занятии?

 - Анкетирование по методике САН
 - Ритуал прощания «Распускающийся цветок»

 - Выявление востребованно-
сти полученной информации и 
запроса на следующую встречу
 - Навык саморефлексии
 - Навык открытого обсужде-

ния
 - Диагностика динамики пси-

хоэмоционального состояния 
участников
 - Подкрепление ощущения 

группового единства 
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Тема № 3: «Мир эмоций» (продолжение)
Цель:
• освоение педагогами способов эмоциональной саморегуляции.

Этап, время 
работы Содержание Задачи

Начало работы
3-5 мин
Разминка
5 мин

15 мин

 - Ритуал приветствия: приветственное слово 
или жест 
 - «Плот»: разместиться всем участникам на 

территории «плота» различной величины
 - Работа с остаточными чувствами: обмен впе-

чатлениями о ранее полученной информации и 
применении ее в профессиональной деятель-
ности или вне школы

 - Настроить участников на ак-
тивное взаимодействие 
 - Использование упражнений с 

телесным компонентом для со-
кращения дистанции и обеспе-
чения психологической безо-
пасности
 - Погружение в тему

Основная часть
Арт-техника
15-20 мин

Информационная
часть
15 мин

Арт-техника
30-35 мин

 - «Свободное рисование»
• рисование левой рукой;
• прописывание возникающих чувств в ходе 
рисования;
• корректировка рисунка правой рукой;
• взаимодействие с продуктами деятель-
ности (повесить на видное место, порвать, 
сжечь, и т. д.) 

 - Источники затруднения дифференциации 
эмоций
 - Следствие запретов на выражение эмоций
 - Механизм воздействия эмоций на телесном 

уровне
 - «Каракули Винникота»: 10 мин рисования, 

не отрывая карандаш от листа: 
• поиск символов среди каракулей; 
• передача рисунка соседу (по часовой 
стрелке) для поиска дополнительных сим-
волов;
• возвращение рисунка и 
• обсуждение динамики изменения эмоци-
онального состояния, возникавшего в про-
цессе работы со своим, чужим рисунком;
• анализ итога

 - Дифференциация эмоциона-
ль ных переживаний
 - Формирование ценностного 

отношения к разным эмоциям, 
права на их переживание
 - Знакомство с методами сня-

тия психоэмоционального на-
пряжения

Релакс
30 мин

 - Прогрессивно-мышечная релаксация
 - Обсуждение впечатлений, субъективных пе-

реживаний

 - Закрепление опыта субъектив-
ного переживания релаксации
 - Побуждать участников 

• к самостоятельному ис-
пользованию полученных 
навыков расслабления 
• в повседневной практике 

Завершение
10-15 мин

 - Обратная связь: 
• Анкетирование по методике САН;
• Что запомнилось, понравилось; 
• От чего необходимо отказаться

 - Ритуал прощания в «Орлятском кругу»

 - Диагностика динамики пси-
хоэмоционального состояния 
участников
 - Саморефлексия
 - Подкрепление ощущения 

группового единства
Индивидуальная 
работа 
1-1,5 часа

Индивидуальные беседы, консультации по запросу, возникшему в ходе занятия
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Тема № 4:
«Психологическая культура педагогического общения»
Цель:
• подвести педагогов к осознанию барьеров, препятствующих конструктивному 

взаимодействию с окружающими.

Этап,  
время работы Содержание Задачи, примечание

Начало работы
5-7 мин
2-3 мин

Разминка:
упр. из
ТОТ 5-7 мин

 - Ритуал приветствия
 - «Открытая трибуна» («Я хочу вам сказать...»)
 - Информирование участников о целях и задач 

практикума
 - «Массаж» (в движении по кругу)

 - Настрой участников на взаи-
модействие
 - Рефлексия внутреннего со-

стояния и диагностика готов-
ности включиться в работу 
группы
 - Снятие психоэмоционально-

го напряжения и настрой 
участников группы на взаи мо-
дей ствие

Основная часть
Арт-техника
25-30 мин

Дискуссия:
15-20 мин

Практикум
10-15 мин
Инфор ма цион ный
блок
15 мин
Практикум
5-7 мин
Обсуждение
15-20 мин

Практикум
20-25 мин

 - «Мой щит»:
• рисование;
• обмен впечатлениями 

 - Как профессиональная деятельность влияет на:
• вашу мечту
• на ваши достижения
• на ваше хобби
• на ваши чувства 

 - «Выбор подарков близким»: рассказать, как 
участник обычно выбирает подарок
 - «Определение ведущего сенсорного канала у 

партнера на основе его лексического словаря»
 - «Для того чтобы понять другого человека, 

необходимо...» (дописать 6-7 позиций):
• анализ письменных результатов;
• уточнение деталей принятия информации 
в различных профессиональных и обычных 
жизненных ситуациях

 - Работа в тройках (один наблюдатель, двое 
общаются, затем идет смена ролей), «Модели-
рование «подстройки» к окружающим на ос-
нове речевых опорных сигналов»
 - Обсуждение результатов работы, характера из-

менений в эмоциональном состоянии участников

 - Выражение внутренней экс-
прессии
 - Закрепление навыка откры-

того стиля общения в технике 
«Я-сообщение»
 -  В ходе упражнения выявить 

ведущий канал у участников 
группы через особенности лек-
сического построения речи
 -  Информирование об осо-

бенностях взаимодействия ок-
ружающих на основе индиви-
ду аль но-типологических ха ра- 
 ктеристик людей
 - Анализ факторов, определя-

ющих стиль общения с окру-
жающими и механизмов непо-
нимания партнера
 - Закрепление полученной ин-

формации
 - Нахождение способов про-

дуктивного общения с учетом 
индивидуально-типологиче-
ских характеристик партнера

Завершение 
работы
15 мин

 - Обратная связь 
• Анкетирование по методике САН
• Какая информация была для вас самой ак-
туальной или бесполезной
• Что перенесете в практику уже сейчас

Ритуал прощания: «Орлятский круг»

 - Навык саморефлексии
 - Подкрепление ощущения-

группового единства
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Тема № 5: «Педагогическая саморегуляция»
Цель:
• активизация навыка педагогической саморегуляции, обеспечивающей конструк-

тивное взаимодействие педагога со всеми участниками образовательного процесса.

Этап, время Содержание Задачи / примечание
Начало работы

10-15 мин

Ритуал приветствия «Заплетайся, плетень!»

 - Работа с остаточными чувствами 
 - «Открытый микрофон» – отреагирование на-

копившихся чувств, возникших в процессе про-
фессиональной деятельности (текущий день) 

- Введение участников в 
групповое взаимодействие

Основная часть
Арт-техника
15-20 мин

Информационный 
блок
20-25 мин

 - «Игра с цветовыми пятнами» (работа на мо-
кром листе):

• изготовление продукта;
• обмен впечатлениями 

 - «Установки и их роль в саморегуляции»

 - Разрядка. Отражение 
чувств и эмоций через 
цветовую гамму.
 - Осознание механизма 

воздействия психологиче-
ских установок на стиль 
общения с окружающими

Дискуссия
30-35 мин

 - «Способы регулирования психологических 
границ в профессиональном общении»: 

• в учебном процессе; 
• границы в общении во внеурочной деятель-
ности с учащимися;
• в общении с коллегами, родителями

 - Помощь участникам 
группы в аккумуляции 
и обобщении соб ствен-
ного позитивного опы-
та, расширение по ве-
ден ческого репертуара в 
общении с окружающими

Практикум
30-35 мин

 - Прогрессивно-мышечная релаксация: 
• самодиагностика энергетического потенциала; 
• выполнение упражнений; 
• повторная самодиагностика;
• обмен впечатлениями 

 - Активизировать участ-
ников на самопознание 
посредством рефлексии 
самоощущений в процес-
се релаксации

Завершение работы 
15-20 мин

 - Диагностика по методике САН
 - Обратная связь: опрос «на сколько оправда-

лись ваши ожидания от работы группы?»
 - Упражнение «Подарок»

 - Диагностика динамики 
психоэмоционального со-
стояния участников

1 час Завершающее чаепитие, дискуссия 
Ритуал прощания
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «ШКОЛА КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

М. Е. Чернова, педагог-психолог МУ «Центр диагностики и консультирования»,  
Тульская область, Узловский район, г. Узловая

Методика  направлена  на  формирование  у  педагогов  представления  о  структуре 
личности,  о  классификации  индивидуально-типологических  особенностей  индивида; 
подведение  педагогов  к  пониманию  причин  возникновения  нейропсихологического 
несоответствия  учителя  и  ученика  (на  основе  функциональной  асимметрии  головного 
мозга)  и  знакомство  с  основными  методами,  приемами  его  преодоления  в  условиях 
урока; нахождение и обсуждение оптимальных условий для реализации индивидуального 
педагогического воздействия на учащегося в процессе учебной деятельности.

Ключевые слова: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ГРУППОВОЙ ТРЕ-
НИНГ, ИНФОРМИРОВАНИЕ, ЭКСПРЕСС-САМОДИАГНОСТИКА, ПСИХОТЕХНИЧЕ-
СКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ, ОБСУЖДЕНИЕ, ДИСКУССИЯ.

Введение
От учителя – основной фигуры педагогического процесса – в наибольшей степени зави-

сит, какое влияние на здоровье учащихся оказывает их пребывание в школе, сам процесс обу-
чения. Одно из очевидных условий осуществления здоровьесберегающего образовательного 
процесса – индивидуализация педагогических воздействий учителя на учащегося. Большин-
ство учителей эмпирическим путем оценивают психологические особенности каждого своего 
ученика и на этой основе строят индивидуальную стратегию педагогических воздействий.

Основная отличительная особенность здоровьесберегающей педагогики – грамотная 
забота о здоровье как обязательное условие образовательного процесса. Для конкретиза-
ции и уточнения своего мнения об ученике, помимо наблюдений и опыта работы, учителю 
целесообразно познакомиться со структурой личности, классификацией характеров, уметь 
разделить своих учеников на группы по индивидуально-типологическим особенностям. 
Это позволит индивидуализировать приемы и методы работы на уроке. Реализация здоро-
вьесберегающих образовательных техник, которые можно рассматривать как основу здоро-
вьесберегающей педагогики, помогает педагогам осуществлять обучение, развитие и вос-
питание учащихся без ущерба для их физического и душевного здоровья.

Цель: 
• формирование у педагогов представления о структуре личности, о классифика-

ции индивидуально-типологических особенностей индивида;
• подведение педагогов к пониманию причин возникновения нейропсихологического 

несоответствия учителя и ученика (на основе функциональной асимметрии головного моз-
га) и знакомство с основными методами, приемами его преодоления в условиях урока;

• нахождение и обсуждение оптимальных условий для реализации индивидуаль-
ного педагогического воздействия на учащегося в процессе учебной деятельности.

Целевая группа: учителя химии, биологии, географии МОУ СОШ города и района.
Форма и методы работы:
• групповой тренинг;
• информирование;
• экспресс-самодиагностика; 
• психотехнические упражнения;
• интерактивные техники;
• обсуждение, дискуссия.
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Ход мероприятия

Этап, время Содержание Задачи/примечание
Начало работы
10-15 мин

 - Встреча и регистрация участников семинара
 - Размещение участников в аудитории с установкой 

«выбрать самое удобное для себя место» 
 - Пояснение характера задания по размещению в ау-

дитории 

 - Погружение в тему се-
минара, настрой на взаи-
модействие 

Основная 
часть
10-15 мин
10 мин

15-20 мин

15 мин

10-15 мин

12-15 мин

20-25 мин

 - Информационный блок «Функциональная асимме-
трия полушарий головного мозга»

 - Экспресс-диагностика: 
• «Художник или мыслитель»
• Выявление генетического доминирования полу-
шарий головного мозга и способов приема и пере-
работки информации
• Методическое пояснение к результатам диагно-
стики

 - Мозговой штурм по теме: «Какие трудности могут 
возникнуть при нейропсихологическом несоответ-
ствии учителя и ученика»:

• обсуждение в малых группах («право-, левопо-
лушарные»);
• презентация результатов работы малых групп

 - Информационный блок «Особенности приема и 
переработки информации индивидами с различны-
ми доминантами полушарий головного мозга», «Ор-
ганизация учебной деятельности на уроке с учетом 
функциональной асимметрии головного мозга»

 - Психогимнастика:
• «Перекрест» и «Параллели» + «Ленивые вось-
мерки»;
• Зеркальное письмо/рисование;
• «Комок из бумаги»; 
• «Крюки Кука»

 - Дискуссия по теме «Оптимальные условия реа-
лизации индивидуального педагогического воздей-
ствия на учащегося в условиях урока»

 - Работа по теме
 - Самодиагностика индиви-

дуально-типологических 
осо бенностей педагогов// ис-
поль зовать материалы из сб. 
«Для тебя и о тебе», семина-
ра ИПК и ППРО ТО, 2005 г. 
«Кинезиология в психо-
логии и образовании»// 
 - Определение зон риска 

во взаимодействии учителя 
и ученика
 - Ориентировать педагогов 

на важность учета в еже-
дневной педагогической 
практике индивидуально- 
типологических особенно-
стей учащихся

 - Знакомство с приемами 
активизации мыслитель-
ной деятельности, работо-
способности учащегося в 
процессе учебной деятель-
ности с учетом мозговой 
асимметрии мозга
 - Закрепление нового мате-

риала
 - Опосредованная диагно-

стика профессиональной 
мотивации (готовность 
использования на уроках 
полученной информации, 
практических приемов)

Завершение
10-15 мин

 - Блиц вопросы-ответы
 - Обратная связь: экспресс-анкетирование
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Приложение 1

Для информационного сообщения

Н. К. Смирнов, зав. кафедрой психолого-педагогических технологий охраны и укре-
пления здоровья Академии повышения квалификации и переподготовки работников обра-
зования Минобрнауки РФ, профессор /ж-л «Школа и производство», № 1, 2006 г./

Для учеников синтетического типа (правое полушарие доминирует над левым, худо-
жественный тип, образное мышление) характерно обучение посредством общения, пере-
дачи знаний через человека, от общего к частному. 

В работе с этими детьми предпочтительны методики развивающего обучения: открытые 
вопросы с развернутыми ответами, обсуждениями; возможность проявить творческие спо-
собности; использование в обучении методов мозгового штурма, свободного обсуждения.

Для обучения школьников аналитического типа  (левое полушарие доминирует над 
правым, словесно-логическое мышление), которые учатся при помощи книг, чертежей, ин-
струкций, «один на один», анализируют, используют пошаговое обучение, предпочтение 
может быть отдано традиционным методикам. 

Им можно предложить что-то сравнить, сопоставить, сделать вывод, прочесть текст, 
выделить что-то в тексте; дать вопросы с выбором ответов.

Ученик должен не просто слушать, но и слышать учителя, понимать и воспринимать 
его слова. Учителю необходимо знать, как именно воспринимает ученик информацию. 
В связи с этим учащихся можно условно разделить на три группы.

Визуалы – это зрители. У них главный канал восприятия мира – визуальный. Человек 
визуального типа обычно говорит быстро, высоким голосом, проглатывая слова. Такие уче-
ники лучше всего воспринимают новую для них информацию зрительно. Им лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Покажите визуалу схему процесса, нарисованную в виде 
прямоугольников и стрелок, и он сразу поймет, как этот процесс происходит. Визуал дол-
жен увидеть зримый результат своей работы, ее наглядное воплощение. Для такого ребенка 
важен зрительный контакт с учителем, чисто слуховую информацию он может не понять.

Аудиалы – это слушатели. Для них важно воспринять информацию на слух. Речь их 
неспешна, обстоятельна, нередко они прибегают к жестам, например постукиваниям каран-
дашом по столу. Ученик-аудиал может не смотреть на учителя во время объяснения нового 
материала, а только слушать его. Взгляд его блуждает по стене или потолку, но это не означа-
ет отсутствие внимания. Аудиал воспринимает информацию порционно: начав слушать, он 
сначала ее воспринимает, а потом наступает пауза для ее обработки. В это время ученик как 
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бы не слышит, что ему говорят. Чтобы привлечь внимание аудиала, надо обратиться к нему 
со словами, на которые он быстрее всего отреагирует, – с ключевыми словами. Окрик или 
повышенный тон учителя вызывает у таких учеников стресс.

Кинестетики – это деятели. Разговаривают они медленно, несколько монотонно. Ки-
нестетик воспринимает мир чувственно, для него важно потрогать неизвестный предмет, 
пощупать его, покрутить в руках, ощутить его фактуру, вес и форму. Такой способ познания 
для него наиболее органичен. Прежде чем ответить, он смотрит в окно, себе под ноги, как 
бы нащупывая мысль. Легче всего привлечь внимание ученика-кинестетика, просто при-
коснувшись к нему, например похлопав по плечу. Кинестетики любят гримасничать. Кроме 
того, они очень эмоциональны и обидчивы. 

Для учащихся кинестетического типа (мыслит руками, наглядно-действенное мыш-
ление, учится посредством «проб и ошибок», через взаимодействие с людьми, «вручную»; 
требует много времени на усвоение материала, зато запоминает надолго, предпочтение в об-
учении должно отдаваться показу и повторениям, соревнованиям, ролевым играм, демон-
страциям, работой с учебными карточками. Усвоение у них лучше всего идет «на ощупь»: 
показ и повтор, «пока не проверю – не поверю».

В жизни редко встречаются чистые визуалы, аудиалы или кинестетики, чаще всего 
в детях смешаны все три типа. Например, в одних ситуациях ученик ведет себя как визуал, 
а в других – как кинестетик.

Учителю нужно понять, на каком этапе восприятия, переработки и выдачи информа-
ции у школьника возникают трудности, и использовать различные педагогические приемы 
и способы воздействия, обязательно имеющие здоровьесберегающую направленность.

Приложение 2

Особенности принятия и переработки информации правым  
и левым полушариями головного мозга

А. Л. Сиротюк

Правополушарные люди за лесом не видят отдельных деревьев, 
а левополушарные – за отдельными деревьями не видят леса. 

Б. Белый

Теория функциональной асимметрии полушарий головного мозга за последние деся-
тилетия активно развивалась, накоплен значительный теоретический и практический ма-
териал. Однако в практической работе педагогов и психологов дошкольных учреждений и 
школ довольно редко учитываются данные об индивидуальном профиле функциональной 
асимметрии мозга ребенка.

Основы  функциональной  специализации  полушарий  мозга  являются  врожденными. 
По мере развития ребенка происходит усложнение механизмов межполушарной асимметрии.

Существует несколько типов функциональной организации двух полушарий мозга: 
• доминирование левого полушария – словесно-логический характер познаватель-

ных процессов, склонность к абстрагированию и обобщению (левополушарные люди);
• доминирование правого полушария – конкретно-образное мышление, развитое 

воображение (правополушарные люди);
• отсутствие ярко выраженного доминирования одного из полушарий (равнополу-

шарные люди). К односторонне представленным правополушарным и левополушарным 
типам реагирования принадлежат чуть меньше половины людей.

Надо учитывать, что деление людей на правополушарных и левополушарных упроща-
ет реальность, зато многое позволяет ясно увидеть в человеческой личности.



102

Наряду со специализацией полушарий мозг работает как единое целое. Предполага-
ется, что различия между функциями полушарий сводятся к разным способам организации 
контекстуальной связи между элементами обрабатываемой информации. 

«Левополушарные» формально-логические компоненты мышления организуют любой 
знаковый материал таким образом, что создается строго упорядоченный и однозначно по-
нимаемый контекст, необходимый для успешного общения между людьми. Это могут быть 
не только слова, но и другие символы, знаки и даже образы.

То есть из всех реальных и потенциальных связей между предметами и явлениями вы-
бирается несколько определенных, не создающих противоречий и укладывающихся в дан-
ный контекст. Так, слово, включенное в контекст, приобретает только одно значение, хотя 
в словаре их может быть больше.

Функция «правополушарных» компонентов мышления – это одномоментное схватыва-
ние большого числа противоречивых с точки зрения формальной логики связей и формирова-
ние за счет этого целостного и многозначного контекста. Преимущество такой стратегии 
мышления проявляется в тех случаях, когда информация сложна, внутренне противоречива 
и не может быть сведена к однозначному контексту. Роль правополушарной стратегии позна-
ния, проявляющейся в способности улавливать множество связей и вариантов в многознач-
ном контексте, делает ее важнейшим участником творческого процесса.

Речь правополушарных людей эмоциональна, экспрессивна, богата интонациями, же-
стикуляцией. В ней нет особой выстроенности, возможны запинки, сбивчивость, лишние 
слова и звуки. Им легче диктовать текст, чем писать. Левополушарным же легче писать, чем 
диктовать. Как правило, правополушарные люди – целостные натуры, открыты и непосред-
ственны в выражении чувств, наивны, доверчивы, внушаемы, способны тонко чувствовать 
и переживать, легко огорчаются и плачут, приходят в состояние гнева и ярости, общительны 
и контактны. Часто действуют по настроению.

Среди правополушарных чаще встречаются литераторы, журналисты, деятели искус-
ства, организаторы. Среди левополушарных – инженеры, математики, философы, лингви-
сты. Левополушарные нередко подчеркнуто рациональны и рассудочны. Много и охотно 
пишут, легко запоминают длинные тексты, речь их грамматически правильна. Для них ха-
рактерны обостренное чувство долга, ответственность, принципиальность, внутренний ха-
рактер переработки эмоций. Часто занимают административные должности, но им не хвата-
ет гибкости, непосредственности и спонтанности в выражении чувств. Они предпочитают 
действовать по заранее составленным схемам, трафаретам, с трудом перестраивают свои 
отношения с людьми.

Приложение 3

Дифференцированное обучение учащихся с различной функциональной асимметри-
ей полушарий головного мозга

Обучая левое полушарие, вы обучаете только левое полушарие. 
Обучая правое полушарие, вы обучаете весь мозг! 

И. Соньер

Общество переоценивает роль левого полушария и логического мышления в ста-
новлении мыслительной деятельности ребенка. Школьные методики обучения тренируют 
и развивают главным образом левое полушарие, игнорируя, по крайней мере, половину 
возможностей ребенка. Известно, что правое полушарие связано с развитием творческого 
мышления и интуиции. Основным типом мышления младшего школьника является нагляд-
но-образное, тесно связанное с эмоциональной сферой. Это предполагает участие правого 
полушария в обучении.
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Учитель формирует у учеников мотив достижения успеха. Ситуация успеха, связан-
ная с мотивационной сферой, на данном этапе определяется в основном психологическими 
аспектами индивидуальности ребенка.

Для правополушарных учащихся необходимо делать упор на социальную значимость 
того или иного вида деятельности, так как у них высоко выражена потребность в саморе-
ализации. 

Мотивы, побуждающие изучать школьные предметы, связаны: 
• со становлением личности; 
• со стремлением к самопознанию; 
• с желанием разобраться во взаимоотношениях людей, осознать свое положение в мире;
• для них характерна ориентация на высокую оценку и похвалу;
• большой интерес у правополушарных школьников вызывает эстетическая сторона 

предметов.
Для формирования мотивации к учебной деятельности у левополушарных учащихся 

необходимо делать упор на познавательные мотивы. 
Их привлекает: 
• сам процесс усвоения знаний; 
• им свойственна высокая потребность в постоянной умственной деятельности;
• социальным мотивом является возможность продолжения образования;
• занятия школьными науками рассматриваются как средство для развития мышления; 
• выражена потребность в самосовершенствовании ума и волевых качеств.
Итог учебной работы обычно сводится к оценке. Учитель оценивает грамотность, акку-

ратность, правильность и т. д. Ученик же надеется, что оценят не только итог, но и его усилия.
При выборе методов проверки знаний учащихся необходимо учитывать межполушар-

ную асимметрию головного мозга.
Для левополушарных учащихся наиболее предпочтительными будут:  
• решение задач; 
• письменные опросы с неограниченным сроком выполнения; 
• вопросы «закрытого» типа. 
Письменное решение задач позволяет левополушарным проявить свои способно-

сти к анализу, а на вопросы «закрытого» типа они успешно подберут ответ из предлага-
емых вариантов.

Для правополушарных учащихся подойдут методы: 
• устного опроса; 
• задания с «открытыми» вопросами; 
• фиксированный срок выполнения. 
Вопросы «открытого» типа дают им возможность проявить творческие способности, 

продемонстрировать собственный развернутый ответ.

Приложение 4

Проблемы в обучении детей с функциональной асимметрией мозга

Правополушарные учащиеся находятся на уроке в состоянии постоянного стресса, 
так как учитель требует от них работы с внеконтекстным материалом. 

Эти же  ученики  достигают успеха  на  уроках,  где те же  задачи  подаются  в  кон-
тексте (алгебраические построения используются для расчета бытовых расходов, знаком-
ство с новыми словами происходит при чтении рассказа, уравнения химического баланса 
решаются посредством лабораторных экспериментов). 

Левополушарные учащиеся редко имеют большие проблемы на уроках, так как многое 
происходит вне контекста. В худшем случае они могут оказаться в ситуации затруднения 
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из-за сочинения на свободную тему, математической задачи в картинках, некоторых ви-
дов самостоятельной работы. Они не могут видеть за частями целого, не умеют выводить 
правила, предпочитают, чтобы правила им показали.

В обычной массовой школе легко учиться детям с низкой функциональной асимме-
трией полушарий (равнополушарным), то есть тем, которые при обучении знаковым систе-
мам способны использовать не только левополушарные, но и правополушарные стратегии.

Типологическая классификация языковых способностей предлагает выделение раци-
онального и интуитивного способов овладения языком. Установлено, что первый способ 
характерен для левополушарного типа мышления, второй – для правополушарного типа. 
Обладатели того или иного способа овладения языком могут добиваться высоких результа-
тов, но с помощью разных средств и стратегий. При этом оказывается, что традиционная 
методика преподавания языка в школе, которая опирается на рационально-логические грам-
матические способы, ставит в неодинаковые условия представителей названных типологи-
ческих групп, по-разному предрасположенных к усвоению языка.

На уроке иностранного языка учащиеся левополушарного типа, работающие с право-
полушарным учителем, будут постоянно заглядывать в свои словари. Напротив, ученики 
правополушарного типа, работающие с учителем-аналитиком, часто скучают на уроке, даже 
когда им дают новую информацию. Чаще всего левополушарные учителя хотят полностью 
разобрать текст, заданный в качестве устного упражнения, правополушарные учащиеся ин-
туитивно схватывают общее содержание текста и не интересуются деталями.

В  классах,  где  преобладают  ученики  правополушарного  типа,  вне  зависимости 
от учебных предпочтений учителя, любая деятельность превращается в синтетическую. 
В этом случае левополушарные дети попадают в группу риска. 

Напротив, в классах с преобладанием левополушарных учащихся дети правополушар-
ного типа мышления «вязнут» в деталях, особенно если учитель также относится к ана-
литическому типу, а учебный план имеет абстрактно-линейный характер.

Ученики с противоположными стилями обучения могут реально помочь друг другу. 
Например, ученик правополушарного типа мышления, работая в паре с левополушарным 
над заданием, может показать своему товарищу такие стратегии обучения, как синтез, при-
менение схем, привлечение данных из контекста, выделение сути, поиск известной инфор-
мации и сопоставление фактов. Левополушарный ученик может поделиться со своим пар-
тнером способами выделения нужных деталей, выявления различий, создания категорий.

Гендерные особенности и функциональная асимметрия мозга
Для ребенка важно, имеет ли оценка личностный смысл. Когда ребенка ругают или 

хвалят, из кратковременной памяти воспроизводится тот рисунок межцентральных взаи-
модействий в коре мозга, который был в момент деятельности. Запускают этот сложный 
механизм эмоции.

Эти процессы четко проявляются у мальчиков. Слово «молодец» для них наиболее 
значимо. При этом в коре головного мозга мальчиков повышается общий уровень функци-
ональной активности и усиливаются межцентральные взаимодействия в передних отделах 
коры головного мозга, особенно в ассоциативных зонах правого полушария, играющего 
важную роль в стабилизации эмоциональных состояний.   

У девочек совершенно иная организация межцентральных взаимодействий в коре 
больших полушарий – у них повышается уровень функциональной активности не перед-
них, а задних отделов коры (а также слуховых отделов левого полушария, играющих важ-
ную роль в понимании значения слов). Для девочек положительная оценка является менее 
значимой, у них активизируются только центры, отвечающие за поиск смысла слова. Девоч-
кам следует давать положительные оценки, имеющие сильный эмоциональный компонент, 
например «умница».

Для мальчиков очень важно, что оценивается в их деятельности, а для девочек – кто их 
оценивает и как. Мальчиков интересует суть оценки, а девочки более заинтересованы в эмо-
циональном общении со взрослыми. Для девочек важно, какое они произвели впечатление.
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Когда мы оцениваем мальчика, он вновь переживает те фрагменты деятельности, ко-
торые оцениваются. Для мальчика не имеют смысла оценки типа: «Я тобой не доволен». 
Мальчик должен знать, чем конкретно вы недовольны, и вновь «проиграть» в мозгу свои 
действия. Девочки эмоционально реагируют на любые оценки, при этом у них активизиру-
ются все отделы мозга.

Любой  педагогический  процесс  двухсторонний.  Его  успех  одинаково  зависит  как 
от учителя, так и от ученика, от их типа функциональной организации мозга.

Оценки учителей с разным типом функциональной асимметрии полушарий значи-
тельно расходятся для 74 % мальчиков и для 50 % девочек. Это так называемый закон ней-
ропсихологического  соответствия  учителя  и  ученика.  Не  забывайте,  что  ваша  оценка, 
данная ребенку,  всегда  субъективна и  зависит от вашего типа асимметрии полушарий. 
Возможно, вы относитесь к разным типам мозговой организации и по-разному мыслите.

Левополушарный учитель в 82 % случаев лучше оценивает детей своего типа, право-
полушарный и равнополушарный учитель в 73 % случаев дает положительную оценку де-
тям своего типа. Для учителя главным является его способность научить ребенка по своей 
методике: «Люблю того, кого умею научить». Если же у учителя возникают проблемы при 
обучении, то он подсознательно связывает их не с выбором методики, не со своей спо-
собностью научить, а с особенностями отстающего. В результате этого ребенок, постоянно 
страдающий от неуспеха, изменяет свое поведение: становится пассивным, капризным, раз-
дражительным, нестарательным и т. д.

Приложение 5

Специализация полушарий по психическим процессам  
(по материалам обучающего семинара-тренинга  

«Кинезиология в педагогике и психологии»: ИПК ППРО ТО, 2005 г.)

Левое Правое 
Восприятие

Дискретное (по частям) (хорошо воспринимают 
детали букв)

Целостное (картины в целом, сложные фигуры, 
лица, ландшафт местности и т. п.)

Аналитико-рассудочное Эмоционально-чувственное
Восприятие речи Восприятие музыки, шума, ритма

Восприятие сновидения (бессознательного) (пе-
ре вод информации в левое полушарие)

Переработка информации
Линейно-последовательная (ход ступеньками: 
сначала объяснение, а потом объединение ин-
формации в единое целое)

Гештальт-симультанная (т. е. сначала слушает…, 
а потом озарение и все понял)

Переработка информации более медленная и в 
понятиях на вербальном уровне

Переработка информации более быстрая, но ме-
нее управляемая и в образах

Ищет различия Ищет сходства
Эмоции

Чаще переживают чувства волнения, нас лаж-
дения, счастья (осознает, чему рад)

Чаще переживают страх, печаль, гнев, ярость 
и др. отриц. эмоции (не осознают проблему)

Импрессивные внутренние переживания Экспрессивное выражение эмоций
Отвечает за контроль над чувствами Разрешает себе свободно выражать эмоции

Сознание
Находится центр сознания и контроля, уп-
рав ления произвольными психическими про-
цессами

Центр подсознательных и бессознательных 
процессов
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Ярко выражено чувство индивидуальности, осо-
з  нание себя и выделение себя из окружающей 
среды «Чувство «Я» 

Выступают за единение, слитности с природой 
и людьми «Чувство «Мы» 

Речь
Центр устной и письменной речи Речь на уровне мимики, жестикуляционная, ин-

тонационная
Центр знаковых систем (отвечает за чтение 
и письмо, за смысловую сторону), опора на 
согласные звуки 

Опора на гласные звуки (в начальной школе 
часто бывают пропуски гласных)

Мышление
Рациональное Эмоционально окрашенное 
Абстрактно-логическое Наглядно-образное
Программируемое и последовательное Спонтанное и интуитивное (часто мысли 

хаотичные, но в результате делает правильное 
умозаключение)

Индуктивное (выделение частного из общего) Дедуктивное от частного к общему, к обобщению 
и постижению смысла

Оперирование цифрами, математическими фор-
му лами и др. знаковыми системами

Мышление опирается на ощущения, догадки, 
предчувствия. Использует наглядные жизненные 
примеры

Память
На цифры, слова, формулы (на знаки) Зрительно-наглядная, образная, эмоциональная 

(т. е. память на чувства, лица, картины, голоса, позы)
Оперативная, кратковременная Долговременная 
Произвольная (умеет ставить цели, задачи) Непроизвольная (в соответствии с эмоциями, 

интересами)
Запоминает последовательность событий Лучше удерживает информацию о прошлом, от-

вечает за память о настоящем
Предвосхищает – делает прогноз будущего 
(«пла нирующее» полушарие)

Интеллект
Отвечает за вербальный Отвечает за невербальный (практический, 

ручной)
Отвечает за логику Отвечает за интуицию
Приверженцы теории Приверженцы практики

Деятельность
Ориентированная во времени Ориентированная в пространстве
Большая двигательная активность Меньшая двигательная активность

Контроль за телом (хорошо развито чувство 
тела, управление движениями, слежение за 
движущимися предметами). 

Общение
Интроверты в общении (мыслительные, рас-
суждающие, рефлексивные люди)

Характерен экстравертивный характер общения 

Предпочитают иерархическую авторитарную 
структуру общения

Характерно совместное участие, предпочитают 
демократический стиль общения (хорошо 
работают в команде)

Р. S.: по Захарову (при неврозах)
Это шизоиды (эмоционально холодные, рас-
четливые, крайне недоверчивые и неконтактные); 
пси хастеники (тревожно-мнительный склад ха-
рактера)

Истероиды (быстрая смена настроения, склон-
ность к нагнетанию обстановки, жажда славы. 
Демонстративность, злорадность, склон ность 
к лицедейству); неустойчиво возбудимые люди 
(под влиянием сиюминутных чувств, влечений, 
настроений загораются идеей быстро и тут же 
гаснут, часто инфантильны, неприспособлены 
к жизни)
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Приложение 6

Каналы потери информации 
(эффект дисперсии – рассеивание информации)
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Приложение 7
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ГЛАВА 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 

РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ И КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ  
«ИСКУССТВО ЖИТЬ И БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»

Т. Г. Галюто, директор Чериковской районной библиотечной сети,  
Могилевская область, Чериковский район, г. Чериков

Методическая  разработка  «Искусство  жить  и  быть  здоровым»  направлена 
на активизацию информационной и радиоэкологической просветительской деятельности 
Чериковской центральной районной библиотеки, на формирование социальной активности 
и здорового образа жизни у населения района, пострадавшего от аварии на ЧАЭС.

Ключевые слова: ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА, РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БИБЛИОТЕКА, СОЦИАЛЬНАЯ АКТИ В-
НОСТЬ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Введение
Библиотечный проект «Искусство жить и быть здоровым» предусматривает активиза-

цию информационной и радиоэкологической просветительской деятельности Чериковской 
центральной районной библиотеки, формирование социальной активности и здорового об-
раза жизни у населения района, пострадавшего от аварии на ЧАЭС посредством организации 
мероприятий, создания новых информационных ресурсов, сотрудничества с заинтересован-
ными государственными и общественными структурами, создания общественно благоприят-
ной среды для адаптации к условиям жизни на территории, пострадавшей от ЧАЭС.

В процессе реализации проекта будут использоваться традиционные формы библиотеч-
ной работы с населением, а также инновационные подходы в решении проблем социальной 
адаптации населения, пострадавшего от ЧАЭС. Помимо разноплановых мероприятий с на-
селением налаживанию системы работы в данном направлении будут способствовать семина-
ры, круглые столы с участием специалистов, консультативные службы, формирование банка 
данных лучшего опыта работы по минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС.

Постановка задачи
Чернобыльская катастрофа в Чериковском районе затронула практически все сферы 

жизни, в значительной степени коснулась здоровья, морали и психологического состояния 
людей, которые испытали сильный стресс, осознавая всю опасность для жизни и здоровья 
последствий катастрофы и вынужденное переселение из обжитых и родных сердцу мест на 
новое место жительства.

На минимизацию последствий катастрофы на ЧАЭС в районе за последние 5 лет на-
правлено свыше 30 млрд рублей. Средства использовались для создания нормальных ус-
ловий жизнедеятельности населения: строительство объектов, оздоровление населения, 
приобретение медицинского оборудования, получение нормативно чистой продукции 
в сельском хозяйстве, техническое обслуживание мелиоративных систем, защитные меры 
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в лесном хозяйстве, обеспечение населения чистым топливом. Основная доля затрат Чер-
нобыльской программы приходится на льготы и компенсации пострадавшему населению 
(около 9 млрд рублей). Но, несмотря на все принятые государством меры, неблагоприятная 
экологическая ситуация, страх перед будущим, вынужденное переселение, проблемы адап-
тации к жизни на новом месте крайне негативно повлияли на психоэмоциональное состо-
яние людей, пагубно отразились на здоровье, моральном облике. Только спустя много лет 
после катастрофы люди стали постепенно приходить в себя, возвращаться к нормальной 
жизни. Обеспечение надежной социальной и медицинской защиты населения, экономиче-
ская стабильность государства способствовали реабилитации населения, пострадавшего 
от катастрофы на ЧАЭС, постепенному возвращению чувства уверенности в завтрашнем 
дне, проявлению интереса к качеству уровня жизни и заботе о собственном здоровье. 

В связи с этим заметно увеличился и интерес к информационным ресурсам, помогающим 
выбрать оптимальный вариант в обеспечении качества жизни: рационального питания, 
правильного поведения в местах с повышенным уровнем радиоактивного загрязнения, 
современных методиках лечения и оздоровления, участию в культурной и общественной жизни. 

Исходя из необходимости оказания информационной поддержки населению по 
вопросам формирования интереса к активному образу жизни, организации полезного 
и здорового досуга населения, повышения радиоэкологической грамотности данные 
направления работы стали приоритетными для библиотек.

Эффективность формирования социально активного и здорового образа жизни 
у населения в библиотеках будет достигнута благодаря интеграции всех направлений 
библиотечной работы с использованием инновационных подходов и применением новых 
информационных технологий, сотрудничеству с организациями и заинтересованными 
лицами по вопросам улучшения качества жизни и снижения психоэмоциональной 
напряженности.

Проект имеет следующие цели:
• привлечение внимания общественности и государственных структур к пониманию 

важности повышения качества уровня жизни и здоровья населения, улучшения его психо-
эмоционального состояния;

• формирование социальной активности, выработка ответственного отношения к сво-
ему здоровью и образу жизни;

• формирование валеологической культуры у жителей района;
• систематизация работы библиотек по формированию здорового образа жизни и со-

циальной активности населения;
• выработка уверенности у населения в способности самостоятельно улучшать соб-

ственную жизнь;
• повышение качества и совершенствование форм информационного обслуживания 

населения по вопросам радиационной безопасности и социально активного поведения в об-
ществе;

• повышение профессионального уровня библиотекарей, занимающихся формирова-
нием здорового и активного образа жизни у населения;

• психоэмоциональная реабилитация.

Основные задачи Проекта: 
• изучение образа жизни, интересов и информационных потребностей населения, 

предложение альтернативного варианта активного и интересного образа жизни;
• привлечение к сотрудничеству государственных и общественных структур, заинте-

ресованных лиц;
• популяризация социально активного образа жизни, моды на здоровье;
• оказание психологической поддержки людям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации, помощь в преодолении стрессов современной жизни;
• организация полезного и интересного досуга в стенах библиотеки;
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• формирование информационного банка данных о социальной защите населения 
и мерах радиационной безопасности;

• эффективное использование ресурсов центральной районной библиотеки для оказа-
ния информационной поддержки населению;

• максимальное использование информационных технологий для оперативного и ка-
чественного предоставления информации, совершенствование методов предоставления ин-
формации.

Деятельность по организации работы Проекта:
• определение коллективных и индивидуальных потребителей информации;
• обеспечение визуального информирования населения по вопросам жизнеобеспече-

ния и оздоровления;
• создание на базе центральной районной библиотеки центра информационно-до-

кументальной поддержки «Академия экологии человека», в рамках работы которого про-
водится комплекс мероприятий, содействующих формированию у населения социальной 
активности, здорового образа жизни, грамотного поведения на территории, загрязненной 
радионуклидами, созданию психоэмоционального комфорта;

• обеспечение участия в работе «Академии экологии человека» людей, имеющих ста-
тус пострадавшего от аварии на ЧАЭС, статус переселенца; страдающих заболеваниями 
в результате постоянного проживания на территории, загрязненной радионуклидами;

• организация мероприятий разных форм, способствующих повышению информиро-
ванности населения по вопросам профилактики заболеваемости, рационального питания, 
о современных методиках лечения, новинках косметологии, об организации культурного 
досуга;

• формирование информационных ресурсов по теме, в том числе на электронных но-
сителях;

• создание информационной службы социальной адаптации «Жизнь с радиацией»;
• создание условий для самостоятельной работы с электронными ресурсами библиотеки;
• создание базы для проведения семинаров, круглых столов, кинолекториев, элек-

тронных презентаций;
• при оказании информационной поддержки использовать Интернет, электронный 

банк данных «Эталон», электронные ресурсы информационно-идеологического центра.

В целях определения приоритетных направлений работы по реализации Проекта пла-
нируется детальное изучение информационных потребностей населения, с учетом их заин-
тересованности и личного мнения по выбору формы привлечения к социально активному 
поведению, определение реальных потребителей информации. Для этого планируется про-
ведение мониторинга, формирование информационных ресурсов на бумажных и электрон-
ных носителях, создание системы справочно-библиографического обслуживания, организа-
ция и проведение мероприятий различных форм. 

Для реализации поставленных целей и задач будут использоваться имеющиеся мате-
риальные ресурсы (компьютер с базами данных, библиотечный фонд автобиблиобус, мето-
дические разработки и др.). 

Чтобы работа по реализации Проекта стала более содержательной и носила иннова-
ционный характер, встает необходимость создания технических условий: приобретения ки-
нопроектора с экраном, ноутбука, компьютерной техники, удобной мебели для читального 
зала с целью создания комфортных условий для работы участников Проекта и совершен-
ствования сервиса библиотечных услуг. Для обеспечения качественного и оперативного ин-
формирования необходимо приобрести два информационных стенда для визуального ин-
формирования населения.

Должное внимание в работе по реализации Программы будет уделяться консультиро-
ванию по вопросам социальной защиты и правового обеспечения граждан, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС, сотрудничеству с заинтересованными лицами.
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Управление Проектом
Общее организационное руководство будет осуществляться руководителем Проекта 

через библиотекарей и других заинтересованных лиц.
Участники проекта будут заранее ознакомлены с датой и тематикой проводимых меро-

приятий, новыми поступлениями в фонд, выпускаемыми библиотекой материалами.  
Работа будет проводиться в соответствии с утвержденным графиком проведения ме-

роприятий, планами, программами.

Программа проведения работы по реализации Проекта

№ Этапы деятельности Срок исполнения
1. Организационная работа
1.1 Документальное оформление Проекта 2-й квартал 2010
1.2 Определение группы пользователей 2-3-й кварталы 2010
1.3 Определение круга специалистов, представителей государственных и 

общественных структур для совместной работы по реализации проекта
2-й квартал 2010

1.4 Разработка и составление программы, плана работы и графика 
проведения мероприятий

3-й квартал

1.5 Обучение библиотечных специалистов на семинарах и консультациях 2-3-й кварталы 2010
2. Работа с фондом
2.1 Формирование фонда литературы для использования в работе 

по реализации Проекта
постоянно

2.2 Оформление подписки на периодические издания, планируемые к 
применению в процессе работы Проекта 

1 раз в полгода

2.3 Создание тематических выставок литературы, оформление выс-
тавочных комплексов

постоянно

2.4 Оформление тематических папок:
 - «Правовые аспекты чернобыльской проблемы»;
 - «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях»;
 - «Рецепты на все случаи жизни»;
 - «Советы будущим мамам»;
 - «Как стать здоровым, богатым и успешным»;
 - «Ты не один» (телефоны доверия, адреса и контактные телефоны лечеб-

ных учреждений, специалистов – психологов, юридических работников)

постоянно

3. Информационное обслуживание. Издательская деятельность
3.1 Разработка буклетов: 

- «Пищевые добавки»;
2-й квартал
2011
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3.1 Разработка буклетов: 
- «Пищевые добавки»;
- «Как бороться с синдромом хронической усталости»;
- «Радиация и здоровье»;
- «Основы безопасного поведения в обществе»

2-й квартал 2011

3.2 Составление рекомендательных списков литературы: 
- «Мир ваших увлечений»;
- «Что нужно знать о радиации»;
- «Здоровье человека в нездоровом мире»;
- «Чтобы старость была в радость»;
- «Секреты семейного долголетия»

в период реализации 
проекта

3.3 Создание электронных презентаций:
- «Формула здоровья»;
- «Правовые аспекты чернобыльской проблемы»;
- «Рецепт образа жизни»;
- «Не спешите стареть»;
- «Личность. Карьера. Успех»;
- «Безопасносная жизнедеятельность на загрязненной радионуклидами 
территории»

в течение 2010 года 
и 1-го полугодия 
2011 года

4. Связь с общественностью
4.1 Привлечение к сотрудничеству специалистов (социальных педагогов, 

психологов, валеологов, специалистов центра социального обслу жи-
вания населения)

постоянно

4.2 Проведение встреч, диалогов, круглых столов с участием иде о ло-
гического актива района с целью изучения и обобщения опыта работы 
по формированию здорового образа жизни и активной жизненной 
позиции в трудовых коллективах

в период реализации 
проекта

4.3 Освещение работы библиотеки в рамках Проекта на страницах средств 
массовой информации, радио

постоянно

5. Работа с участниками Проекта
5.1 Проведение заседаний в рамках работы центра информационно-

документальной поддержки «Академия экологии человека»  
1 раз 
в 2 месяца

5.2 Групповые тематические консультации с участием специалистов ежеквартально
5.3 Проведение информационно-развлекательных мероприятий ежеквартально
5.4 Встречи с представителями государственных органов 

и общественных структур по вопросам жизнеобеспечения
по мере необ хо ди-
мости

Мониторинг
Для детального изучения информационных потребностей населения по вопросам ра-

диационной безопасности, изучения инфраструктуры района, выявления конкретной груп-
пы пользователей будут проведены анкетирование и опрос.

Результативность Проекта планируется оценивать по принципу обратной связи с по-
требителями библиотечно-информационных услуг, количеству обращений к ресурсам би-
блиотеки, участию в планируемых мероприятиях, активной позиции участников семинаров, 
круглых столов.

Результаты проводимой работы будут представляться в форме отчета, обсуждаться 
на заседании круглого стола с участием заинтересованных государственных и обществен-
ных структур.

Материалы заседания круглого стола будут опубликованы на страницах районной га-
зеты «Вестник Чериковщины».

Программа мониторинга

№ Наименование Категория участников
1. Составление карты наблюдений по возрастным категориям
2. Проведение анкетирования по возрастным категориям
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3. Индивидуальные и групповые беседы пользователи библиотеки
4. Выводы и обобщения
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Приложение 1

Информационная карта проекта

№ Название 
проекта «Искусство жить и быть здоровым»

1. Срок 
реализации

2010-2012 годы 

2. Адресат Население Чериковского района
3. Партнеры Государственные и общественные структуры района, заинтересованные лица
4. Главная цель Создать условия для оказания информационной поддержки по вопросам  

социально активного поведения и формирования здорового образа жизни, 
привлечь внимание общественности и государственных структур к пониманию 
важности повышения качества уровня жизни и здоровья населения

5. Главная 
задача

Для организаторов проекта
• организация полезного и интересного досуга в стенах библиотеки;
• популяризация социально активного поведения и моды на здоровье.

Для участников проекта
• полезное и интересное времяпровождение;
• получение нового позитивного социального опыта в организации жизне-
деятельности;
• расширение круга общения;
• обретение способности самостоятельно справляться с жизненными труд-
ностями

6. Структура  - Информационно-поисковый этап
 - Организационный этап
 - Конструктивный этап
 - Аналитический этап

7. Ресурсы - кадровые: 
подготовка библиотечных специалистов для работы по проекту, обеспечение 
реализации проекта;
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7. Ресурсы - кадровые: 
подготовка библиотечных специалистов для работы по проекту, обеспечение 
реализации проекта;
- методические:
разработка методического сопровождения, создание сценарных и методических 
разработок, презентаций;
- социологические:
мониторинг результативности  проекта;
- организационные: 
организация работы в рамках проекта, сотрудничество с заинтересованными 
лицами;
- материальные: 
обеспечение финансовой поддержки в техническом обеспечении работы  
проекта (компьютерная техника, кинопроектор, мебель)

8. Ожидаемый 
результат

 - активное участие населения в общественной и культурной жизни района;
 - создание информационных ресурсов по вопросам безопасного проживания 

на загрязненной радионуклидами территории:
• «Социальная защита населения, проживающего на загрязненной радиону-
клидами территории»
• «Здоровый образ жизни – залог процветания нации»;

 - возможность получать информацию с использованием новых информацион-
ных технологий;
 - проявление у населения заботы о собственном здоровье и образе жизни; 
 - проведение мероприятий на высоком профессиональном уровне;
 - психоэмоциональная реабилитация населения, пострадавшего в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС;
 - максимальное использование ресурсов библиотеки как альтернативного ва-

рианта в получении информации по вопросам безопасного проживания на за-
грязненной радионуклидами территории



118

ВЕДЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕНТРОВ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ

Н. А. Ходас, заместитель директора по учебной работе ГУО «Судковская средняя 
общеобразовательная школа», Гомельская область, Хойникский район, д. Судково

Школа всегда была, есть и будет центром общественной жизни небольших населенных 
пунктов.  Созданные  при  школе  Центры  практической  радиологической  культуры 
населения  способствуют  выработке  навыков  культуры  проживания  на  загрязненных 
радионуклидами от чернобыльской катастрофы территориях, позволяют организовать 
свое питание, работу и отдых таким образом, чтобы максимально уменьшить поступление 
радиоактивных элементов в организм. Учащиеся школы под руководством преподавателей 
проводят измерения содержания радионуклидов в продуктах питания, выполняют учебные 
работы научного характера, распространяют полученную информацию и знания в своих 
семьях, среди сверстников и других жителей населенного пункта.

Ключевые слова: ЦЕНТРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СРЕ ДИ 
НАСЕЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРО-
ДУКТАХ ПИТАНИЯ.

Введение
Тенденции усугубления экологических проблем, угроза экологической катастрофы 

ставят человечество перед выбором стратегии, решающей проблемы не только сохранения 
биосферы, но и реального выживания человека. Поэтому экологическое образование сегод-
ня – одна из важнейших задач.

Интенсивное развитие ядерной энергетики, широкое использование источников иони-
зирующих излучений в медицине, сельском хозяйстве, промышленности ставит еще одну 
задачу – обеспечение безопасного проживания людей в условиях «атомного» века. Конечно, 
сегодня нельзя обойтись без ТЭС, атомной промышленности, газа, телевизора или компью-
тера. Однако при этом простого знания основ безопасности недостаточно. Поэтому перед 
школой поставлена задача не только экологического, радиобиологического, радиоэкологи-
ческого образования, но в большей степени воспитания школьников, формирования этиче-
ских, гигиенических норм и правил поведения человека в условиях проживания на загряз-
ненных радионуклидами территориях.

Центры практической радиологической культуры организовываются в населенных 
пунктах, расположенных на загрязненной радионуклидами территории. Центры располо-
жены при школах, и их руководителями являются преподаватели [1, с. 5]. Школа всегда 
была, есть и остается центром общественной жизни небольших населенных пунктов. Имен-
но школа осуществляет взаимосвязь между сельским исполнительным комитетом, врачеб-
но-фельдшерской амбулаторией, сельским Домом культуры, сельскохозяйственными орга-
низациями и личными подсобными хозяйствами.

Актуальность данной методики заключается в повышении уровня радиоэкологиче-
ской грамотности населения, обеспечении сохранения его здоровья через осуществление 
непрерывного экологического образования, реализующего системный подход человека 
к самостоятельной организации безопасной жизнедеятельности в условиях загрязненной 
радионуклидами природной среды.

Цель методики – создание условий для повышения радиоэкологической культуры 
учащихся, их родителей и других жителей населенного пункта путем использования цен-
тров практической радиологической культуры населения (ЦПРК).
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Задачи:
• Через работу ЦПРК определять содержание радионуклидов в сельскохозяйственной 

продукции, произведенной на приусадебном участке, измерять радиационный фон, полу-
чать в доступной форме информацию о радиологической ситуации.

• Проведение информационно-просветительской работы среди учащихся, их родите-
лей и других жителей населенного пункта по основам радиологической грамотности и ме-
рам, направленным на снижение доз облучения жителей загрязненных радионуклидами 
территорий.

• Через организацию факультативных занятий в начальной школе проведение занятий 
по «Основам безопасной жизнедеятельности» путем вовлечения учащихся во внеклассную 
деятельность, поддержание обмена информацией по цепочке «школа – ученик – семья – 
безопасное поведение в условиях проживания на загрязненных территориях».

Предполагаемые результаты:
1.  Создание системы непрерывного радиоэкологического образования детского 

и взрослого населения, адекватной современной социокультурной, экономической и радио-
экологической ситуации, обеспечивающей реальное повышение радиоэкологической куль-
туры населения.

2.  Обеспечение деятельности системы:
• квалифицированными кадрами;
• достоверной радиоэкологической информацией;
• научными, научно-методическими разработками; популярной литературой;
• приборами и оборудованием.
3.  Создание радиоэкологического информационного банка (результаты измерения СИЧ 

человека, состояние радиационного фона, накопление радионуклидов в продуктах питания).
4.  Осуществление связи между ЦПРК, школой, учащимися и их родителями, а также 

другими жителями населенного пункта.

Описание требований к организации работы
Оснащение, необходимое для работы ЦПРК:
• гамма-радиометр, предназначенный для измерения объемной и удельной активно-

сти 137Cs в объектах окружающей среды;
• дозиметр, предназначенный для измерения мощности дозы рентгеновского и гамма-

излучения.
Руководителем ЦПРК назначается педагог, прошедший обучение и получивший ква-

лификацию «дозиметрист».
Научно-просветительскую работу среди учащихся, их родителей и других жителей 

населенного пункта осуществляют педагоги школы под координацией руководителя ЦПРК.
Количество участников не ограничено, включая педагогов и учеников школы.

Программа проведения работы
Формы работы разнообразны. Это может быть индивидуальная работа с конкретной 

семьей или коллективная – выступления на родительских собраниях, перед коллегами, пе-
ред жителями населенного пункта, а также организация и проведение информационно-про-
светительских мероприятий по пропаганде здорового образа жизни на загрязненных радио-
нуклидами территории [1, с. 5].

Полученная информация и знания способствуют выработке навыков культуры про-
живания на загрязненных радионуклидами территориях, позволяют жителям организовать 
свое питание, работу и отдых таким образом, чтобы максимально уменьшить поступление 
радиоактивных элементов в организм.
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Таблица 1. Примерный план мероприятий
№ Мероприятия Срок исполнения
1. Оценка дозы внутреннего облучения человека Два раза в год 
2. Оценка знаний учащихся и населения 

об особенностях проживания на загрязненной радионуклидами 
тер ритории

Постоянно 

3. Контроль радиационного фона Постоянно 
4. Проведение индивидуальной работы с семьями, члены которых 

имеют накопление радиоцезия в организме 40 Бк/кг и выше
Постоянно 

5. Обследование продуктов питания на содержание радиоцезия По мере поступления  
про дукции

6. Информационно-просветительская работа среди учащихся и на-
селения

Постоянно 

7. Разработка памяток, буклетов, рекомендаций Постоянно 
8. Проведение ярмарки Здоровья Май, сентябрь
9. Организация исследовательской работы учащихся Сентябрь-май
10. Организация тематических выставок Ноябрь, февраль, май
11. Организация работы школьных научных обществ, работы 

кружков факультативных занятий
Сентябрь-май

12. Научно-просветительская работа педагогов через организацию 
работы общества «Знание» 

Постоянно 

Способ и форма фиксации результатов:
1. Собеседования с учащимися, их родителями и другими жителями населенного пункта.
2. Сравнение доз внутреннего облучения человека до проведения работы и после про-

ведения работы.

Таблица 2. Сравнительный анализ доз внутреннего облучения человека

№ ФИО Дата 
рождения

Домашний 
адрес

Содержание радиоцезия в организме, 
Бк/кг

Декабрь, 
2003

Май, 
2004

Декабрь, 
2006 …

1. Добрянская 
Анастасия 
Васильевна

1995 д. Дворище 42,12 28,47 49,7

2. Добрянская  
Оксана
Васильевна

1994 д. Дворище 64,29 31,63 15,50

…

3. Измерение уровня содержания радионуклидов в продуктах питания и сравнение их 
с РДУ-99 Республики Беларусь. [2, с. 41]

Таблица 3. Результаты проведенных измерений (август, 2008)

№ Дата
ФИО 

доставившего 
пробу

Населенный 
пункт

Наименование 
продуктов

Активность 
пробы, Бк/кг, л

РДУ-
99

П
од

пи
сь

1. 07.08.08 Теличко В. д. Судково Рыба (карась) 214,54 ± 38,95 370
2. 07.08.08 Теличко В. д. Судково  Рыба (плотва) 123,65 ± 34,26 370
3. 07.08.08 Теличко В. д. Судково  Рыба (лещ) 99,21 ± 32,21 370
4. 07.08.08 Теличко В. д. Судково Рыба (окунь) 90,45 ± 20,47 370
5. 12.08.08 Приходько С. д. Судково Грибы 452,78 ± 98,21 370
6. 12.08.08 Приходько С. д. Судково Картофель 30,36 ± 0 80
7. 12.08.08 Приходько С. д. Судково Морковь 870,84 ± 451,21 100
8. 15.08.08 Бобр Л. А. д. Настолье Грибы 1005,12 ± 325,54 370
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9. 15.08.08 Бобр Л. А. д. Настолье Кабачки 42,69 ± 10,54 100
10. 15.08.08 Чечун Н. А. д. Судково Картофель 32,47 ± 0 80
11. 15.08.08 Чечун Н. А. д. Судково Свекла 41,59 ± 9,21 100
12. 15.08.08 Чечун Н. А. д. Судково Молоко 54,35 ± 11,23 100
13. 15.08.08 Чечун Н. А. д. Судково Творог 20,57 ± 0 50
14. 21.08.08 Кононевич Г. г. Хойники Томат 18,32 ± 0 100

Таблица 4. План мероприятий Судковской средней школы по радиоэкологическому 
образованию и воспитанию учащихся на 2009/2010 уч. г.

№ Содержание мероприятий Срок 
исполнения Ответственные

1. Изучение состояния здоровья детей, распределение 
их по группам здоровья

Сентябрь-май Марченко Ж. Н.

2. Дооборудование уголков по экологическому вос-
питанию в начальных классах, в группах про д-
ленного дня

Сентябрь Кузьменко Л. И.
Найденко Е. В.
Анисковец Л. В.
Козловская М. Н.
Ковшун Е. Л.

3. Оформление уголка «Радиационная безопасность» 
в библиотеке

Сентябрь Черепянко Е. С.
библиотекарь

4. Продолжение работы над проектом «Улучшение 
радиационной защиты населения Хойникского 
района»

Сентябрь Бобр Л. А., 
Раенок С. П., 
Ходас Н. А.

5. Информационное обеспечение и информационный 
обмен по проблеме, создание банка радиологической 
информации

Октябрь Сергеенко Ж. А., 
директор школы
Черепянко Е. С.

6. Организация работы лектория для родителей 
«Ох рана здоровья школьников в условиях ра диа-
ционного неблагополучия»:
 - Воздействие радионуклидов на организм человека
 - Продукты питания
 - Переработка и приготовление пищи. Режим питания
 - Витамины

Ноябрь-март Бобр Л. А., 
Раенок С. П., 
Ходас Н. А.

7. Проведение цикла бесед с учащимися 9-11*-х 
классов по теме «Радиационная самозащита»:
 - Гигиена, диета, образ жизни.
 - Нитраты. Комплексное действие радионуклидов и 

химических веществ.
 - Наследие прежней и нынешней экономической 

опасности: Чернобыль… 
и не только он

Февраль- 
апрель

Шеренговский О. В.
Назаренко К. Г.
Бобр Л. А.

8. Проведение семинарских занятий в 5-9-х классах 
по темам:
 - Общие сведения о радиации
 - Оценки радиоактивности и дозиметрии
 - Последствия аварии на ЧАЭС
 - Биологическое воздействие ионизирующего излу-

чения на человека
 - Особенности питания населения после черно-

быльской аварии
 - Санитарно-гигиенические нормативы 

Февраль-
апрель

Ходас Н. А.

9. Проведение Уроков Чернобыля 
в 1-4-х классах

Апрель Кузьменко Л. И.
Найденко Е. В.
Анисковец Л. В.
Козловская М. Н.
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10. Посещение музея «Трагедия Чернобыля» Сентябрь- 
май

Ходас Н. А., классные 
руководители 
1-11*-х классов

11. Экологический трудовой марафон по уборке и бла-
го устройству территории

Март Марченко Ж. Н.
Сергеенко Ж. А.

12. Международная встреча лицеев (Париж) 23-27 марта 
2010

Ходас Н. А., 
Галеня Е. С.

13. Экологическая акция к Международному дню па-
мя ти о Чернобыле.

Апрель Шеренговский О. В.
Марченко Ж. Н.

14. День окружающей среды.
1. Благоустройство и уборка территории

2. Экологическое занятие «Нарушение эко ло гического 
равновесия в природе после аварии на ЧАЭС

Май-июнь

Май

Сергеенко Ж. А.
Юрченко О. М.
Ходас Н. А.

15. Исследование продуктов питания населения д. Суд-
ково, д. Дворище, д. Храпков, д. Новоселки (оп ре де-
ле ние уровня загрязнения радионуклидами)

Сентябрь-
август

Ходас Н. А., 
Бобр Л. А.

16. Информационно-просветительская работа с уча щи-
ми ся, родителями

Сентябрь-
август

Ходас Н. А., 
классные руководители 
1-11*-х классов 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС ЗДРАВОСОЗИДАНИЯ 
ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЕГО ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ВОПРОСАХ РАДИОЭКОЛОГИИ, 

ПОДДЕРЖАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ 
В УСЛОВИЯХ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

С. С. Корсак, заведующий организационно-методическим кабинетом  
УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница»,  

Гомельская область, Буда-Кошелевский район, г. Буда-Кошелево

Существенным  фактором  риска  для  здоровья  населения,  проживающего  в  пост-
радавших  районах  Беларуси  в  постчернобыльский  период,  являются  постоянные 
психоэмоциональные переживания граждан за состояние своего и своих близких здоровья, 
связываемое с последствиями чернобыльской катастрофы.

Данная  ситуация  обосновала  использование  собственной  методики  социально-
психологической  реабилитации  и  адаптации  пострадавшего  населения  посредством  его 
информирования и просвещения по безопасному проживанию в условиях радиоактивного 
загрязнения.

В  результате  реализации  методики  население  Чечерского  района  было  вовлечено 
в процесс здравосозидания, повышен уровень его информированности и заинтересованности 
в  вопросах  радиоэкологии  и  состояния  здоровья  в  условиях  радиоэкологического 
неблагополучия.

Ключевые слова: РАДИОЭКОЛОГИЯ, МЕТОДИКА, ИНФОРМИРОВАНИЕ, ЗДРА-
ВОСОЗИДАНИЕ.

Введение
Большую роль в пострадавших районах Республики Беларусь в постчернобыльский 

период продолжает играть наличие такого фактора риска для возникновения заболеваний 
среди населения, как постоянные психоэмоциональные переживания за прогнозы состоя-
ния своего здоровья и здоровья своих близких, связанные с последствиями чернобыльской 
катастрофы.

Сильная тревога и страх перед радиацией продолжают существовать в этих регио-
нах, их усиливают невысокая грамотность населения в вопросах здравосозидания, недо-
верие к официальным источникам информации, разрозненность и невысокая доступность 
последней, а также неспособность пострадавшего населения адекватно интерпретировать 
имеющиеся у них данные. 

Люди неправильно понимают радиационный риск и чересчур пессимистично (а неко-
торые – чересчур оптимистично) относятся к собственным возможностям его контролиро-
вать. Все это не может не отражаться на состоянии здоровья граждан.

В пострадавших в результате чернобыльской катастрофы регионах республики меди-
кам часто приходится сталкиваться с фактами, что все соматические заболевания население 
связывает, прежде всего, с последствиями чернобыльской катастрофы. Несмотря на много-
численные научные оценки и существующие критерии, люди охвачены сомнением по поводу 
объективности официально публикуемых радиологических и медико-статистических данных.

Значимыми медико-психологическими последствиями чернобыльской катастрофы 
среди пострадавшего населения республики являются: выраженная агрессивность и раздра-
жительность, апатия, снижение положительной социальной инициативы, мощное усиление 
иждивенческих настроений в вопросах собственного здоровья.

В пострадавших районах также объективно существует проблема комплексного 
и свое временного информирования населения по вопросам деятельности отрасли здраво-



124

охранения и формирования потребностей в здоровом образе жизни. Дефицит подобной, 
постоянно обновляющейся информации нередко приводит к определенному и во многом 
обоснованному недовольству со стороны населения.

Несмотря на постоянно проводимую районными учреждениями здравоохранения ин-
формационно-образовательную, разъяснительную и профилактическую работу, различные 
группы населения радиоактивно загрязненных регионов по-прежнему испытывают опреде-
ленный дефицит информации о здоровом образе жизни. 

Как результат длительного нерешения данных проблем – немалая распространенность 
среди жителей регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, вредных поведен-
ческих привычек, нездорового образа жизни и не всегда своевременная обращаемость их 
за медицинской помощью.

Все вышеперечисленное позволило в конце 2005 года обосновать использование такого 
метода социально-психологической реабилитации и адаптации, как «Информирование и про-
свещение населения по безопасному проживанию в условиях радиационного загрязнения».

Данная методика была реализована в Чечерском районе Гомельской области (фото 1), 
пострадавшем от последствий чернобыльской катастрофы, на базе учреждения «Чечерское 
районное территориальное медицинское объединение» (У «ЧРТМО»), в рамках проекта 
международной технической помощи (МТП). Автором проекта и методики являлся Кор-
сак С. С. (в то время – главный врач У «ЧРТМО»). Донором реализации проекта МТП яв-
лялся Белорусский офис Всемирного банка (WB).

Фото 1. Типичный пейзаж Чечерского района Гомельской области,  
пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

Цель методики:
• вовлечь население Чечерского района в процесс здравосозидания, повысить уровень 

информированности и заинтересованности жителей региона в вопросах радиоэкологии, со-
стояния своего здоровья, поддержания его и улучшения в условиях радиоэкологического 
неблагополучия.

Задачи методики:
• организовать встречи администрации У «ЧРТМО» с руководством района, депута-

тами районного и сельских Советов, руководителями организаций, учреждений, предпри-
ятий, хозяйств и жителями региона с целью определения спектра интересующей их инфор-
мации по вопросам радиоэкологии и радиационной медицины; 

• проанализировать и систематизировать потребности населения района в информа-
ции, важной с медицинской точки зрения, по проблемам безопасного проживания, сохране-
ния и укрепления здоровья в условиях радиоэкологического неблагополучия;



125

• найти и проанализировать разрозненную информацию, интересующую население, 
по вопросам радиоэкологии и радиационной медицины, имеющуюся в местных, областных, 
республиканских и зарубежных источниках, систематизировать и адаптировать эту инфор-
мацию применительно к региональным особенностям (уровень образованности, заболевае-
мости, инвалидности, внутреннего накопления радионуклидов среди населения, состояние 
экологии, санитарно-гигиеническая обстановка и демографическая ситуация);

• издать информационные материалы для населения по вопросам безопасного про-
живания, сохранения и укрепления здоровья в условиях радиоэкологического неблагополу-
чия (памятки, брошюра, книга), а также создать для этих целей официальный Internet-сайт 
У «ЧРТМО»;

• довести систематизированную и адаптированную информацию (памятки, брошю-
ра, книга) до населения, руководителей учреждений образования и культуры, организаций, 
предприятий, хозяйств и председателей сельских Советов района, повысив тем самым уро-
вень информированности жителей региона в вопросах радиоэкологии, состояния своего 
здоровья в условиях радиоэкологического неблагополучия; 

• передать разработанное и изданное справочно-информационное и методическое по-
собие (книгу) в бессрочное и безвозмездное использование в Национальную библиотеку 
Республики Беларусь, во все областные публичные библиотеки, во все областные меди-
цинские библиотеки, в библиотеки всех медицинских ВУЗов, в Национальные библиотеки 
ближнего и дальнего зарубежья (России, Украины, Польши, Германии и Франции), в библи-
отеку Конгресса США; 

• снизить психоэмоциональные переживания населения района по вопросам послед-
ствий чернобыльской катастрофы;

• повысить заинтересованность жителей региона в поддержании и укреплении соб-
ственного здоровья, а также руководителей организаций, учреждений, предприятий и хо-
зяйств района в сохранении и укреплении здоровья своих работников;

• вовлечь население района в процесс здравосозидания.

Методы исследования
При проведении данного исследования по реализации методики были использованы 

следующие методы:
• социологический;
• эпидемиологический;
• санитарно-статистический.

Описание требований к организации работы

Таблица 1. Бюджет для реализации методики исследования

Виды проводимых работ Сумма (€)
Мероприятие 1
Организация встреч с руководством района, депутатами районного и сельских Советов, ру-
ководителями организаций, учреждений, предприятий, хозяйств, жителями региона с целью 
определения спектра интересующей их информации по вопросам радиоэкологии и радиационной 
медицины, анализ и систематизация информации, интересующей население и важной с ме-
дицинской точки зрения по проблемам безопасного проживания, сохранения и укрепления здоровья 
в условиях радиоэкологического неблагополучия
Требуемые средства: 0,0
Мероприятие 2
Разработка методики реализации данного проекта: составление подробного плана предстоящей 
работы, распределение обязанностей среди всех участников проекта, разработка отчетных форм 
о результатах проделанной работы каждым участником проекта на всех его этапах, определение 
критериев оценки качества результатов работы для каждого участника проекта
Требуемые средства: 0,0
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Виды проводимых работ Сумма (€)

Мероприятие 3
Поиск, сбор, анализ, систематизация, адаптация разрозненной информации на бумажных но-
сителях, интересующей население района, по вопросам радиоэкологии и радиационной медицины 
в местных, областных, республиканских и зарубежных источниках, приобретение компьютера, 
необходимых периферийных устройств и программного обеспечения, подключение компьютера 
к сети Internet, поиск и сбор разрозненной информации на электронных носителях по вопросам 
радиоэкологии и радиационной медицины в местных, областных, республиканских и зарубежных 
источниках, анализ и систематизация всей собранной информации, адаптация систематизированной 
информации применительно к региональным особенностям
Требуемые средства: 3 770,0
Мероприятие 4
Разработка для населения справочно-информационных и методических пособий и материалов 
(памятки, брошюры, книги), касающихся всех аспектов и условий безопасного проживания, 
поддержания и укрепления собственного здоровья в условиях радиоэкологического неблагополучия, 
на основе адаптированной информации, издание разработанных справочно-информационных 
и методических пособий и материалов
Требуемые средства: 130,0
Мероприятие 5
Доведение результатов проекта и бесплатная раздача разработанных справочно-информационных 
и методических пособий и материалов (памятки, брошюры, книги) населению путем организации 
и проведения встреч администрации и медицинских работников У «ЧРТМО» с руководителями 
и работниками организаций здравоохранения, образования и культуры, учреждений, предприятий, 
хозяйств, депутатами сельских и районного Советов, жителями населенных пунктов района, их 
открытое обсуждение, доведение результатов проекта и разработанных справочно-информационных 
и методических пособий и материалов (памяток, брошюр) до жителей региона посредством районных 
средств массовой информации и бесплатной их раздачи медицинскими работниками района, 
передача разработанного и изданного справочно-информационного и методического пособия (книги) 
в бессрочное и безвозмездное использование в Национальную библиотеку Республики Беларусь, во 
все областные публичные библиотеки, во все областные медицинские библиотеки, в библиотеки всех 
медицинских ВУЗов, в Национальные библиотеки ближнего и дальнего зарубежья (России, Украины, 
Польши, Германии и Франции), в библиотеку Конгресса США; создание открытого Internet-сайта 
У «ЧРТМО» с размещением на нем информации о результатах проекта и разработанных справочно-
информационных и методических пособиях и материалах 
Требуемые средства: 1010,0
Мероприятие 6
Подготовка и оформление заключительного отчета о результатах проекта белорусским и зару-
бежным координаторам проекта в соответствии с установленными требованиями
Требуемые средства: 0,0
ВСЕГО требуемых средств: 4 910,0

Программа и календарный рабочий план – график проведения работы
Мероприятие 1. Организация встреч с населением и руководством Чечерского района 

с целью сбора интересующей их информации по вопросам радиоэкологии и радиационной 
медицины, анализ и систематизация этой информации.

Деятельность 1.1.
Организация встреч с руководством района, депутатами районного и сельских Сове-

тов, руководителями организаций, учреждений, предприятий, хозяйств, жителями региона 
с целью определения спектра интересующей их информации по вопросам радиоэкологии 
и радиационной медицины.

Деятельность 1.2.
Анализ и систематизация информации, интересующей население и важной с меди-

цинской точки зрения, по проблемам безопасного проживания, сохранения и укрепления 
здоровья, в условиях радиоэкологического неблагополучия.
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Мероприятие 2. Разработка методики реализации данного проекта.  
Деятельность 2.1.
Составление подробного плана предстоящей работы с учетом результатов встреч с на-

селением района.
Деятельность 2.2.
Распределение обязанностей среди всех участников проекта.
Деятельность 2.3. 
Разработка отчетных форм о результатах проделанной работы каждым участником 

проекта на каждом его этапе.
Деятельность 2.4.
Определение критериев оценки качества результатов работы для каждого участника 

проекта.
Деятельность 2.5.
Оформление годового отчета о проделанной работе.
Мероприятие 3. Поиск, сбор, анализ, систематизация и адаптация разрозненной ин-

формации, интересующей население Чечерского района по вопросам радиоэкологии и ра-
диационной медицины в местных, областных, республиканских и зарубежных источниках, 
верификация и унификация собранной информации. 

Деятельность 3.1.
Поиск и сбор разрозненной информации на бумажных носителях по вопросам радио-

экологии и радиационной медицины в местных, областных, республиканских и зарубежных 
источниках.

Деятельность 3.2.
Приобретение компьютера, цветного лазерного принтера, сканера, модема, источника бес-

перебойного питания, картриджей для принтера, необходимого программного обеспечения.
Деятельность 3.3.
Подключение компьютера к сети Internet.
Деятельность 3.4.
Поиск и сбор разрозненной информации на электронных носителях по вопросам ра-

диоэкологии и радиационной медицины в местных, областных, республиканских и зару-
бежных источниках.

Деятельность 3.5.
Анализ и систематизация всей собранной информации.
Деятельность 3.6.
Адаптация систематизированной информации, применительно к региональным осо-

бенностям.
Мероприятие 4. Разработка и издание для населения Чечерского района справочно-

информационных и методических пособий и материалов (памяток, брошюры, книги), ка-
сающихся всех аспектов и условий безопасного проживания, поддержания и укрепления 
собственного здоровья, в условиях радиоэкологического неблагополучия. 

Деятельность 4.1.
Разработка для населения справочно-информационных и методических пособий и ма-

териалов (памятки, брошюры, книги), касающихся всех аспектов и условий безопасного 
проживания, поддержания и укрепления собственного здоровья в условиях радиоэкологи-
ческого неблагополучия, на основе адаптированной информации.

Деятельность 4.2.
Издание разработанных справочно-информационных и методических пособий и мате-

риалов (памятки, брошюры, книги). 
Мероприятие 5. Доведение результатов проекта и разработанных справочно-информа-

ционных и методических пособий и материалов (памятки, брошюры, книги) до населения 
Чечерского района, белорусской и мировой общественности.

Деятельность 5.1.
Доведение результатов проекта и бесплатная раздача разработанных справочно- 

информационных и методических пособий и материалов (памятки, брошюры, книги) насе-
лению путем организации и проведения встреч администрации и медицинских работников 



128

У «ЧРТМО» с руководителями и работниками организаций здравоохранения, образования 
(фото 2) и культуры (фото 3), учреждений, предприятий, хозяйств, депутатами сельских 
и районного Советов, жителями населенных пунктов района и их открытое обсуждение.

Фото 2. Встреча с руководителями  
учреждений образования Чечерского района

Фото 3. Встреча с руководителями  
учреждений культуры Чечерского района

Деятельность 5.2.
Доведение результатов проекта и разработанных справочно-информационных и ме-

тодических пособий и материалов (памятки, брошюры) до жителей региона посредством 
районных средств массовой информации и бесплатной их раздачи медицинскими работни-
ками района. 

Деятельность 5.3.
Передача разработанного и изданного справочно-информационного и методического 

пособия (книги) (фото 4 и фото 5) в бессрочное и безвозмездное использование в Нацио-
нальную библиотеку Республики Беларусь, во все областные публичные библиотеки, во все 
областные медицинские библиотеки, в библиотеки всех медицинских ВУЗов, в Националь-
ные библиотеки ближнего и дальнего зарубежья (России, Украины, Польши, Германии 
и Франции), в библиотеку Конгресса США. 

   
Фото 4. Титульный лист книги  

«Чернобыльский апокалипсис: Чечерский апокриф»
Фото 5. Тыльный лист книги  

«Чернобыльский апокалипсис: Чечерский апокриф»

Деятельность 5.4.
Создание открытого интернет-сайта У «ЧРТМО» с размещением на нем информа-

ции о результатах проекта и разработанных справочно-информационных и методических 
пособиях и материалах.

Мероприятие 6. Подготовка и оформление заключительного отчета о результатах про-
екта белорусским и зарубежным координаторам проекта.
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Деятельность 6.1.
Подготовка заключительного отчета.
Деятельность 6.2.
Оформление заключительного отчета о результатах данного проекта, в соответствии 

с установленными требованиями.

Таблица 2. Календарный рабочий план – график реализации методики исследования

Мероприятия
Сроки реализации (кварталы)

2005 2006
4 1 2 3 4

Общая координация CORE:
Комитет по связям (КС) Х
Рассмотрение в КПО Х
Одобрение на СПР Х
Оценка районов РО Х
Мероприятие 1:
Деятельность 1.1. Х
Деятельность 1.2. Х
Мероприятие 2:
Деятельность 2.1. Х
Деятельность 2.2. Х
Деятельность 2.3. Х
Деятельность 2.4. Х
Мероприятие 3:
Деятельность 3.1. Х Х
Деятельность 3.2. Х
Деятельность 3.3. Х
Деятельность 3.4. Х
Деятельность 3.5. Х Х
Деятельность 3.6. Х Х
Мероприятие 4:
Деятельность 4.1. Х Х
Деятельность 4.2. Х Х
Мероприятие 5:
Деятельность 5.1. Х Х
Деятельность 5.2. Х Х
Деятельность 5.3. Х Х
Деятельность 5.4. Х Х
Мероприятие 6:
Деятельность 6.1. Х
Деятельность 6.2. Х
Отчетность:
Полугодовой отчет Х
Годовой отчет Х
Заключительный отчет Х

Способы и формы фиксации результатов (мониторинг)
Основным способом и формой фиксации результатов (мониторинга) реализации мето-

дики данного исследования являлось проведение социологического опроса (анкетирования) 
среди населения Чечерского района.

Социологические опросы (анкетирование) проводились в несколько этапов: 
• в начале исследования – во время проведения встреч с руководством района, депу-

татами районного и сельских Советов, руководителями организаций, учреждений, предпри-
ятий, хозяйств, жителями региона с целью определения спектра интересующей их инфор-
мации по вопросам радиоэкологии и радиационной медицины;
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• в конце исследования – во время доведения результатов проекта и бесплатной разда-
чи разработанных справочно-информационных и методических пособий и материалов (па-
мятки, брошюры, книги) населению путем организации и проведения встреч администра-
ции и медицинских работников У «ЧРТМО» с руководителями и работниками организаций 
здравоохранения, образования и культуры, учреждений, предприятий, хозяйств, депутатами 
районного и сельских Советов, жителями населенных пунктов района;

• в течение года после окончания исследования – во время проведения открытого об-
суждения результатов проекта на встречах с коллективами организаций, учреждений, пред-
приятий, хозяйств, с депутатами районного и сельских Советов, жителями населенных пун-
ктов района.

Была разработана унифицированная форма социологического опроса (анкета), включа-
ющая в себя 10 вопросов. Анализ обработки результатов ответов на вопросы анкеты позволил 
объективно выявить наличие конкретной положительной динамики у населения района:

• снижение психоэмоциональной напряженности; 
• повышение уровня понимания радиационных рисков, в том числе: какие защитные 

меры нужно использовать, чтобы минимизировать индивидуальные риски радиационного 
облучения;

• содействие здоровому образу жизни, понимание его важности, реальное укрепле-
ние здоровья. 

Оценка (критерии) эффективности методики
Результаты данного проекта позволили довести до населения, руководителей органи-

заций, учреждений, предприятий, хозяйств, председателей сельских Советов Чечерского 
района адаптированную информацию по вопросам радиоэкологии, радиационной медици-
ны, состояния и укрепления своего здоровья. 

Привлечение и активное участие жителей района в проекте повысило уровень их ин-
формированности и заинтересованности в вопросах состояния своего здоровья, поддер-
жания его и улучшения, в условиях радиоэкологического неблагополучия, снизило психо-
эмоциональные переживания населения района по вопросам последствий чернобыльской 
катастрофы.

Повышение заинтересованности жителей региона в поддержании и укреплении соб-
ственного здоровья, а также руководителей регионального масштаба в сохранении и укре-
плении здоровья своих работников способствовало снижению апатии, иждивенческих на-
строений, повышению положительной социальной инициативы в вопросах собственного 
здоровья.

Доведение результатов данного проекта до населения района и общественности с уча-
стием медицинских работников и СМИ позволило привлечь более пристальное внимание 
районной, областной, республиканской и мировой общественности к проблемам ликвида-
ции последствий чернобыльской катастрофы.

Все это в целом способствовало вовлечению жителей региона в позитивный процесс 
здравосозидания, повышению показателей их здоровья и, как следствие, – улучшению каче-
ства жизни населения Чечерского района.

Результаты исследования и их обсуждение 
Были организованы встречи с руководством района, депутатами районного и сельских 

Советов, руководителями организаций, учреждений, предприятий, хозяйств, жителями реги-
она с целью определения спектра интересующей их информации по вопросам радиоэкологии 
и радиационной медицины; проанализирована и систематизирована информация, интересую-
щая население и важная с медицинской точки зрения по проблемам безопасного проживания, 
сохранения и укрепления здоровья в условиях радиоэкологического неблагополучия.

Найдена, проанализирована разрозненная информация по вопросам радиоэкологии 
и радиационной медицины в местных, областных, республиканских и зарубежных источ-
никах, которая систематизирована и адаптирована применительно к региональным осо-
бенностям.
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Адаптированная информация была доведена до населения, руководителей организа-
ций, учреждений, предприятий, хозяйств, председателей сельских Советов, повышен уро-
вень информированности жителей региона в вопросах радиоэкологии, состояния своего 
здоровья в условиях радиоэкологического неблагополучия.  

Были снижены психоэмоциональные переживания населения района по вопросам по-
следствий чернобыльской катастрофы.

Повышена заинтересованность жителей региона в поддержании и укреплении соб-
ственного здоровья, а также руководителей организаций, учреждений, предприятий и хо-
зяйств района в сохранении и укреплении здоровья своих работников.

Население района вовлечено в процесс здравосозидания. 

Выводы
В результате проведения исследования была в полной мере достигнута цель реали-

зации предложенной методики: население Чечерского района вовлечено в процесс здраво-
созидания, повышен уровень информированности и заинтересованности жителей региона 
в вопросах радиоэкологии, состояния своего здоровья, поддержания его и улучшения в ус-
ловиях радиоэкологического неблагополучия.
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ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИ 
ГРАМОТНОГО ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Т. Н. Почепень, директор УК «Речицкий эколого-культурный центр»,  
Гомельская область, Речицкий район, г. Речица

Т. И. Ацута, младший научный сотрудник УК «Речицкий эколого-культурный центр», 
Гомельская область, Речицкий район, г. Речица

А. С. Белая, младший научный сотрудник УК «Речицкий эколого-культурный центр», 
Гомельская область, Речицкий район, г. Речица

Предложенная  методика  направлена  на  экологическое  воспитание  и  просвещение 
детей,  молодежи  и  взрослых.  В  ходе  реализации  предложенной  программы  у  всех 
категорий  участников  формируются  навыки  радиологически  грамотного  поведения 
в условиях проживания на загрязненных радионуклидами территориях, вырабатывается 
способность  объективно  оценивать  радиоэкологическую  ситуацию  в  стране,  районе. 
Благодаря проводимой работе посетители Речицкого эколого-культурного центра смогут 
применять новые полезные знания в повседневной жизни.

Ключевые слова: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ РАЙОНЫ, 
РАДИОЛОГИЧЕСКИ ГРАМОТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. 

За годы, прошедшие после чернобыльской катастрофы, благодаря усилиям органов 
государственного управления, законодательных органов, ученых и специалистов сделано 
очень многое, чтобы уменьшить негативные последствия загрязнения окружающей среды 
«чернобыльскими» радионуклидами для населения и природы.

Однако все усилия – и государства, и общества – не принесут желаемых результатов, 
если сами люди не осознают, что в значительной мере от них зависит величина дозы облу-
чения (особенно внутреннего) и способность организма противостоять воздействию радиа-
ции [4]. Этой достаточно актуальной проблемой занимается и УК «Речицкий эколого-куль-
турный центр», который взял курс на подготовку и воспитание радиологически грамотного 
подрастающего поколения.

Успешное решение задач повышения качества жизни в пострадавших районах и со-
хранения здоровья проживающего в условиях радиационного риска населения возможно 
только при условии активного вовлечения самого населения в управление радиологической 
ситуацией. Для этого необходимо повышать уровень понимания жителями пострадавших 
районов проблем окружающей среды и формировать у них желание быть причастным к ре-
шению каждого из наболевших вопросов [4]. 

Цель и задачи методики
Целью данной методики являются подготовка и воспитание радиологически грамот-

ного подрастающего поколения, молодежи и взрослых.
В соответствии с целью мы выделяем следующие задачи нашей работы:
• выставочная деятельность, направленная на экологическое воспитание и просвеще-

ние детей, молодежи и взрослых;
• формирование навыков экологической культуры и здорового образа жизни населения;
• накопление научно-исследовательских и практических материалов для создания си-

стемы многоуровневого экологического воспитания.

Требования к организации работы
Предложенная методика используется в ходе работы центра с учащимися общеобразова-

тельных учреждений города и района. Цикл мероприятий рассчитан на периодическое посеще-
ние занятий в течение полугодия. В каждом месяце предусмотрен свой блок деятельности. 
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Для успешной реализации данной методики необходимо наличие экспозиционного 
и информационного залов, а также возможность демонстрации видеоматериалов. Количе-
ство участников каждой встречи составляет от 10 до 25 человек.

Программа
Экологическое воспитание нацелено, прежде всего, на активное и живое общение 

с природой. Леса и поля, вода и воздух в загрязненных радионуклидами районах восприни-
маются как опасные для жизни и здоровья, а пребывание на лоне природы связано с боль-
шими ограничениями [1]. В эколого-культурном центре посетителям предоставляется воз-
можность приобрести опыт свободного общения и знакомства с многообразием природы, 
научиться жить в гармонии с ней. Организация деятельности центра и ближайшее к нему 
природное окружение демонстрируют детям принципы сохранения, приумножения и вни-
мания к окружающему миру с его уникальными ресурсами. Однако необходимо отметить 
и сложную дилемму, которая возникает перед ребенком: как вести себя, как общаться с при-
родой по возвращению домой? Исходя из этого, работа в центре направлена на предостав-
ление посетителям знаний о том, как обезопасить себя, проживая на загрязненных радио-
нуклидами территориях. 

Для осуществления данного направления в деятельности центра используются следу-
ющие формы и методы работы: 

• экскурсии; 
• тематические занятия (экотеатр); 
• практическая деятельность (уборка территории центра, уборка экосистемы леса 

и гидросферы);
• цикл лекций «Экология и я»; 
• кинолектории и др.

План проведения работы:
1. Информационный блок
На первом этапе деятельности ребятам предлагается цикл информационных занятий, зна-

комящих с ключевыми понятиями: радиация, радиационное излучение, радионуклиды и т. д.
Тематика занятий разнообразна: «Путешествие в страну Неизвестного», «Радиация на 

службе человека», «Откуда в нашем доме свет и тепло», «О Королеве Радиации и атомной 
печи», «О слугах Королевы Радиации – радионуклидах», «О том, как найти, где прячется 
Королева Радиации со своими слугами» и др. Проводятся занятия 1 раз в неделю длитель-
ностью 30 минут [2].

2. Развивающий блок
На втором этапе лекционный материал информацион-

ных занятий подкрепляется демонстрацией видеоматериала. 
«Доктор Айболит», «В гостях у Тетушки Совы», «Безопас-
ное поведение» – таковы темы отдельных видеоматериалов, 
позволяющих обогатить и разнообразить предоставляемую 
информацию. Такой подход способствует более прочному 
закреплению полученных знаний благодаря развитию ауди-
ального и визуального каналов получения информации.

3. Обучающий блок
В качестве закрепляющего материала ребята посеща-

ют тематические занятия, экскурсии и выставки: 
•  тематические занятия – «В гостях у Природы», «Без-

опасное поведение», «Правила на всю жизнь» и др. [3];
•  экскурсии – «Природа Беларуси», «В лес за гри-

бами и ягодами», «Окружающая среда и здоровье чело-
века» и др.
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4. Итоговый блок
Игра-викторина «Друг Природы». Длитель-

ность игры – 1 час, в рамках которого участни-
кам предоставляется возможность отработать на 
практике знания, которые они получили в ходе 
реализации предыдущих блоков, а также закре-
пить нехитрые умения и навыки, столь необходи-
мые для соблюдения правил безопасного прожи-
вания на территориях, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Способ и форма фиксации результатов (мониторинг)
В нашей методике используется текущий мониторинг. Во время проведения различ-

ных элементов методики осуществляется наблюдение за активностью участников, а также 
за проявлением заинтересованности к предлагаемым материалам. На основании текущих 
наблюдений проводится итоговый блок (игра-викторина «Друг Природы», о которой упо-
миналось ранее), где подводятся итоги, оценивается результат проведения методики.

Оценка эффективности
Эффективность осуществления программы оценивается по степени активности (вы-

сокая, средняя, низкая) каждого участника как на протяжении всей программы, так и в ито-
говой викторине. Основным критерием эффективности программы является повышение 
уверенности ее участников в своей способности улучшать собственную жизнь в направле-
нии обеспечения ее радиологической безопасности.

Заключение
Описанная методика направлена на повышение уровня понимания населением ради-

ационных рисков, содействие здоровому образу жизни, а также экологическое воспитание 
и просвещение детей, молодежи и взрослых. В ходе предложенных мероприятий формиру-
ются навыки радиологически грамотного поведения в условиях проживания на загрязнен-
ных радионуклидами территориях.

Методика может использоваться в работе с учащимися различных учреждений обра-
зования. Результатом проведения методики является повышение степени ответственности 
каждого из участников за свое здоровье и здоровье близких людей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ (ПЛАН РАБОТЫ ГРУППЫ ПРАКТИКУЮЩИХ ПЕДАГОГОВ-

ПСИХОЛОГОВ «КОНСУЛЬТАНТ»)

В. И. Расторгуева, педагог-психолог 1-й квалификационной категории учреждения 
образования «Социально-педагогический центр»,  

Могилевская область, Костюковичский район, г. Костюковичи

Данная методика  направлена  на  повышение  уровня  компетенции  педагогов-психологов 
учреждений  образования  по  вопросам  консультирования  всех  субъектов  образовательного 
процесса.

Ключевые слова: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, МОТИВАЦИЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ, СТРАТЕГИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ.

Цель: совместный поиск и выбор стратегии и тактики решения проблем в консульта-
тивной деятельности педагога-психолога учреждения образования.

Задачи: 
• создание условий перенесения акцента с существующих задач и трудностей кон-

сультирования на обучение во время наблюдения и самонаблюдения;
• оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи педагогам-психо-

логам учреждений образования;
• создание единой методической копилки по консультативной деятельности педагога-

психолога учреждений образования;
• расширение спектра представлений о различных техниках консультирования;
• улучшение качества оказания консультативной помощи участниками группы.

Тематический план занятий

№ Содержание Количество 
часов

I. Цели и задачи, модели, методы и стратегии консультативной помощи ос-
новным категориям клиентов педагога-психолога учреждения образования 2

1. Цели и задачи консультативной помощи участникам педагогического 
процесса (1)

2. Выбор модели, метода, стратегии консультирования в соответствии с це-
лями и задачами консультирования (1)

II. Особенности консультирования при нарушениях взаимодействия родителей 
и детей 1

1. Взаимодействие и общение детей и родителей. Особенности кон-
сультирования (1)

III. Возрастно-психологическое консультирование 2
1. Проблемы психического развития детей (1)
2. Основные вопросы психовозрастного консультирования (1)

Всего 5

Общие правила работы:
• Формируем внутреннюю мотивацию участия в группе.
• Формируем готовность личностно и профессионально поддержать коллег.
• Открыты новому опыту, знаниям.
• Предоставляем друг другу честную, сбалансированную обратную связь.
• Распределяем поровну время между всеми участниками.
• Любое утверждение произносим от первого лица и на основании собственного опыта. 
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• Избегаем оценки, советов и поучений.

Занятие № 1
Тема I. Цели и задачи, модели, методы и стратегии консультативной помощи 

основным категориям клиентов педагога-психолога учреждения образования.
Цель: 
• актуализация и систематизация знаний по теме;
• развитие аналитических и прогностических умений;
• повышение осознанности в постановке целей и задач консультирования;
• профилактика типичных ошибок психологического консультирования, связанных 

с неправильным заключением о сути проблемы клиента.
Творческий продукт: пакет методических материалов с примерными вариантами це-

лей и задач, моделей, методов и стратегий консультирования в зависимости от актуальной 
проблемы клиента.

Цели и задачи консультативной помощи участникам педагогического процесса 
1. Игра на создание благоприятного психологического климата «Знакомство».
2. Игра «Поменяйтесь местами» – исследование потребностей каждого участника 

группы, подготовка к формированию внутренней мотивации участия в занятиях.
3. Вступление.
• Определение проблемного поля практикума – «Цепочка мнений».
• Обобщение высказываний, сообщение ведущих о теме, целях, порядке проведения, 

общих правилах занятий, формулирование проблемы занятия.
4. «Варианты целей и задач консультации в зависимости от актуальной проблемы кли-

ента» – практическая работа в группах.
1-я группа
Задание: 
• дополнение списка проблем, с которыми к педагогу-психологу чаще всего обраща-

ются родители;
• прогнозирование возможных целей и задач консультирования в соответствии с ре-

шаемой родителем проблемой в свете различных теоретических направлений;
• подготовка проекта по примерному определению целей и задач консультирования 

по решению родительских проблем.
2-я группа
Задание: 
• дополнение списка проблем, с которыми к педагогу-психологу чаще всего обраща-

ются учителя;
• прогнозирование возможных целей и задач консультирования в соответствии с за-

прашиваемой учителем помощью в свете различных теоретических направлений;
• подготовка проекта по примерному определению целей и задач консультирования 

по решению педагогических проблем.
3-я группа
Задание: 
• дополнение списка проблем, с которыми к педагогу-психологу чаще всего обраща-

ются воспитатели;
• прогнозирование возможных целей и задач консультирования в соответствии с ре-

шаемой воспитателем проблемой в свете различных теоретических направлений;
• подготовка проекта по примерному определению целей и задач консультирования 

по решению педагогических проблем.
4-я группа
Задание: 
• дополнение списка проблем, с которыми к педагогу-психологу чаще всего обраща-

ются учащиеся;
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•  прогнозирование возможных целей и задач консультирования в соответствии с ре-
шаемой растущей личностью проблемой в свете различных теоретических направлений;

• подготовка проекта по примерному определению целей и задач консультирования 
в зависимости от проблем учащихся.

5-я группа
Задание:
• дополнение списка проблем организационного консультирования;
• прогнозирование возможных целей и задач консультирования по психологическим 

проблемам, возникающим в системе управления и руководства коллективом учреждения 
образования;

• подготовка проекта по примерному определению целей и задач  консультирования 
в соответствии с проблемами организационного консультирования.

5. Психологическая разгрузка – упражнение «Список моих лучших качеств», ко-
фе-пауза.

6. Защита разработанных материалов – выступления представителей групп.
7. Экспертиза и доработка представленных проектов – коллективная работа.
8. Рефлексия.
• Назовите преобладавшие во время работы чувства.
• Что Вы думаете о своем участии в занятии?
• Что, по-Вашему, получилось лучше всего (у Вас, у группы)?
• Что вызвало большие трудности?
• Что бы Вы хотели сказать ведущим?
• Что бы Вы хотели внести в следующие встречи?

Занятие № 2
Выбор модели, метода, стратегии консультирования в соответствии с целями 

и задачами консультирования
1. Игры на создание благоприятного психологического климата – «Приветствие», 

«Подарок».
2. Обсуждение темы и целей занятия, сложности и актуальности материала –  

«Открытый микрофон». 
Цель: воодушевить участников группы на принятие активной позиции в получе-

нии опыта консультанта и консультируемого, в получении необходимой в работе психо-
лога-консультанта поддержки.

3. Деловая игра «Консультация».
Цель: 
• создание условий для поиска новых возможностей, открытия новых знаний, творче-

ского подхода в сложных ситуациях консультирования; 
• оказание поддержки психологам-консультантам, получение обратной связи.
Задачи: способствовать рассмотрению профессиональных проблем без излишнего 

персонифицирования, отработать накопленные в консультировании эмоции, развивать 
рефлексивные умения психолога-консультанта.

4. Психологическая разгрузка – упражнение «Точка опоры», кофе-пауза.
5. Составление вариантов моделей, методов, стратегий в соответствии с проблема-

ми, целями консультирования в педагогическом процессе – творческая работа в парах.
6. Техника «Ваяние группы».
• Исследования скрытой динамики группового процесса.
• Расширение границ своей роли.
• Комментарий со стороны.

Занятие № 3
Тема II. Особенности консультирования при нарушениях взаимодействия ро-

дителей и детей.
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Взаимодействие и общение детей и родителей. Особенности консультирования
Цель: повышение эффективности родительского отношения в психологическом кон-

сультировании.
Творческий продукт: «сборник» рекомендаций психолога по различным проблемам 

взаимодействия и общения родителей и детей.
1. Психологические игры на создание благоприятного психологического климата – 

«Приветствие», «Цвет моего настроения».
2. Обсуждение темы и целей занятия – создание мотивации активного участия в про-

ектировании моделей психологического консультирования.
3. Подготовка проектов «Причины неверных родительских позиций и выбор модели 

психологической помощи» – работа в группах.
• Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обу-

словленном недостаточной педагогической и психологической грамотностью родителя.
• Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обу-

словленном некритично усвоенными, ригидными стереотипами воспитания ребенка.
• Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обу-

словленном личностными проблемами и особенностями родителей.
• Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обу-

словленном особенностями общения с другими членами семьи.
4. Психологическая разгрузка – упражнение «Точка опоры», кофе-пауза.
5. Защита и обсуждение проектов.
6. Техника «Рефлексивная мишень» – рефлексия, исследование динамики группы, 

улучшение собственной деятельности. 

Занятие № 4
Тема III. Возрастно-психологическое консультирование.
Цель: разработка основных вопросов психологического консультирования педагога-

психолога учреждения образования с точки зрения логики возрастного и индивидуального 
психического развития ребенка.

Творческий продукт: пакет методических материалов с примерными вариантами це-
лей и задач, моделей, методов и стратегий возрастно-психологического  консультирования.

Проблемы психического развития детей
Цель: актуализация знаний по возрастной психологии, создание условий для удовлет-

ворения потребностей каждого члена группы в поддержке, одобрении, принятии и т. п.
1. Игры на создание благоприятного психологического климата в группе – «Привет-

ствие», «Подарок».
2. Обсуждение темы и целей занятия – мотивирование на активное участие в созда-

нии собирательного психологического портрета и творческое самовыражение.
3. Психологический портрет в форме коллажа с отображением возможных проблем: 
• дошкольного;
• младшего школьного;
• подросткового;
• юношеского возраста… 
и их причин – групповая работа по изображению любыми средствами:
• определенной характеристики социальной ситуации развития;
• анализа типичных видов деятельности;
• уровня развития сознания и личности;
• симптомов проявления присущего более ранним возрастным ступеням.
4. Презентация творческих работ.
5. Психологическая разгрузка – психологическая игра «Ваш личный зоопарк», кофе-пауза.
6. Техника «Воплощение ролевой структуры» – рефлексия, исследование динамики 

группы, улучшение собственной деятельности.
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Занятие № 5
Основные вопросы психовозрастного консультирования

Цель: 
• проработка особенностей психологического консультирования родителей в соответ-

ствии с логикой возрастного психического развития;
• развитие способности использовать знания возрастной психологии в решении роди-

тельских проблем.
1. Игра на создание благоприятной психологической атмосферы – «Приветствие».
2. Обсуждение темы и целей занятия – мотивирование участников группы на обмен 

личным профессиональным опытом, оказание и принятие поддержки в группе.
3. Демонстрация и коллективное обсуждение примеров психовозрастного консульти-

рования и психологической помощи в кризисных ситуациях по выбору членов группы.

Цель: 
• обмен профессиональным опытом психовозрастного консультирования, получение 

обратной связи;
• приобретение нового опыта и знаний по психовозрастному консультированию.
4. Психологическая разгрузка – упражнение «Обрети гармонию», кофе-пауза.
5. Рефлексия.
Каждый из участников продолжает предложения:
• Самым ценным в работе моей и группы для меня было…
• Самым трудным в этой работе было…
• Моим следующим шагом будет…
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Приложение 1

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ:  
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ»

Цель: повышение эффективности родительского отношения в психологическом кон-
сультировании.

Творческий продукт: «сборник» ситуаций по различным проблемам взаимодействия 
и общения родителей и детей.

Ход занятия
1. Вступление.
2. Психологические игры на создание благоприятного психологического климата.
3. Слово ведущего.
• На столике разложены вырезанные из цветной бумаги геометрические фигуры (треу-

гольник, квадрат, прямоугольник, круг, зигзаг). Каждый из участников группы выбирает понра-
вившуюся фигуру определенного цвета, записывает на ней свое имя и прикрепляет к одежде.

• Все садятся в круг. 
• Проходит обсуждение правил работы в группе.
4.  Игра на создание благоприятной психологической атмосферы «Встаньте те, 

кто сегодня»: 
• завтракал дома;
• видел, что наступает весна;
• открыт общению;
• любит конфеты;
• открыт новому опыту и знаниям.
5. Упражнение «Знакомство»: имя, место работы, почему выбрали именно эту 

фигуру и именно этот цвет…
Для справок ведущему: 
•  синий – спокойствие, удовлетворение, маскировка, пассивность;
•  зеленый – самоутверждение, защита, затаенность, независимость;
•  красный – активность, стремление действовать и добиваться успеха, агрессия;
•  желтый – надежда;
•  серый – разделяющий, отгораживающий;
•  черный – отрицающий;
•  коричневый – стремление к уюту и комфорту;
•  фиолетовый – нереалистичность желаний.
6. Обсуждение темы и цели занятия – создание мотивации активного участия 

в проектировании моделей психологического консультирования. 
Цепочка мнений: «Чего я жду от сегодняшней встречи?»
7. Как можно использовать «Памятки консультанта»? – раздаются памятки и все 

знакомятся с ними, просматривая материал.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ПАМЯТКА № 1

Специфические черты психологического консультирования:
• консультирование сориентировано на здоровые стороны личности независимо от 

степени нарушения; эта ориентация основана на вере, что «человек может измениться, вы-
бирать удовлетворяющую его жизнь, находить способы использования своих задатков, даже 
если они невелики из-за неадекватных установок и чувств, замедленного созревания, куль-
турной депривации, недостатка финансов, болезни, инвалидности, преклонного возраста»;
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• консультирование чаще ориентируется на настоящее и будущее клиентов;
• консультирование обычно ориентируется на краткосрочную помощь (до 15 встреч);
• консультирование ориентируется на проблемы, возникающие во взаимодействии 

личности и среды;
• в консультировании акцентируется ценностное участие консультанта, хотя отклоня-

ется навязывание ценностей клиентам;
• консультирование направлено на изменение поведения и развитие личности клиента.

Определения психологического консультирования
Включают несколько основных положений:
1. Консультирование помогает человеку выбирать и действовать по собственному ус-

мотрению.
2. Консультирование помогает обучаться новому поведению.
3. Консультирование способствует развитию личности.
4. В консультировании акцентируется ответственность клиента, т. е. признается, 

что независимый, ответственный индивид способен в соответствующих обстоятельствах 
принимать соответствующие решения, а консультант создает условия, которые поощряют 
волевое поведение клиента.

5. Сердцевиной консультирования является «консультативное взаимодействие» меж-
ду клиентом и консультантом.

Стержневые установки консультанта в отношении клиента
Консультант должен принимать клиента как уникального, автономного индивида, 

за которым признается и уважается право свободного выбора, самоопределения, пра-
во жить собственной жизнью.

Консультирование можно рассматривать как вид отношений помощи. Стержневые ус-
ловия консультирования как вида отношений помощи – эмпатическое понимание, уважи-
тельное отношение к потенциальным возможностям клиента, конгруэнтность (под-
линность, истинность отношений, согласование телесных, эмоциональных и когнитивных 
аспектов) отношений. Роджерс считал, что наличия положительного отношения со стороны 
консультанта достаточно для того, чтобы с клиентами произошли положительные изменения. 
Реализовать отношения собственности можно посредством «активного слушания» или 
«слушания в сочетании с вознаграждением». Консультирование как вид отношений помощи 
близко приверженцам теории и практики личностно-центрированного консультирования.

Консультирование как репертуар воздействий. Консультанты, ориентирующиеся 
на подобную модель консультирования, должны определять, какие воздействия следует 
применять по отношению к различным клиентам и какова вероятность успеха. Альтерна-
тивой воздействиям служат методы консультирования и стратегии помощи. В реперту-
арных воздействиях прослеживаются теоретические положения. Некоторые кон сультанты 
являются эклектиками и пользуются воздействиями, которые описываются в разных теори-
ях. В качестве примера можно назвать психоаналитические воздействия, гештальт-воздей-
ствия, трансактное воздействие, о которых речь пойдет ниже.

Консультирование как психологический процесс
Связь между психологией и консультированием следующая:
1. Цели консультирования имеют связанный с сознанием аспект. Все консульта-

ционные подходы фокусируются на изменении чувств, мыслей и действий людей таким 
образом, чтобы люди могли жить более эффективно.

2. Процесс консультирования является психологическим, при этом происходит обмен 
мыслями между консультантом и клиентом, а также протекание мыслительных процессов 
отдельно у консультантов и клиентов. Большая часть информации, полученной от консуль-
танта, проявляется в сознании клиентов в интервалах между занятиями и после окончания 
консультирования.

3. Основополагающие теории, из которых «произрастают» цели консультирования, – 
психологические.
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4. Большой вклад в создание теорий консультирования внесли специалисты, прово-
дящие психологические исследования. Результаты психологических исследований исполь-
зуются при оценке процессов консультирования и его результатов.

Цели консультирования
Целью консультирования является повышение эффективности жизни клиента в про-

цессе изменения его чувств, мыслей и действий. Н. М. Berks и В. Stefflre отмечают, что «цель 
консультирования – помочь клиентам понять происходящее в их жизненном пространстве 
и осмысленно достичь поставленной цели на основе осознанного выбора при разрешении 
проблем  эмоционального  и  межличностного  характера». Вопрос об определении целей 
консультирования зависит от потребностей клиентов, обращающихся за психологической 
помощью, и теоретической ориентации самого консультанта.

George и Cristiani сформулировали несколько универсальных целей, которые в боль-
шей или меньшей степени упоминаются теоретиками разных школ:

1. Способствовать изменению поведения, чтобы клиент мог жить продуктивнее, ис-
пытывать удовлетворенность жизнью, несмотря на некоторые неизбежные социальные 
ограничения.

2. Развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с новыми жизненны-
ми обстоятельствами и требованиями.

3. Обеспечить эффективное принятие жизненно важных решений. Существует множе-
ство дел, которым можно научиться во время консультирования: самостоятельные поступки, 
распределение времени и энергии, оценка последствий риска, исследование поля ценностей, 
в котором происходит принятие решений, оценка свойств своей личности, преодоление эмо-
циональных стрессов, понимание влияния установок на принятие решений и т. п.

4. Развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения. Обще-
ние у многих вызывает трудности из-за низкого уровня их самоуважения или недостаточ-
ных социальных навыков. Следует улучшать качество жизни клиентов посредством обуче-
ния лучшему построению общения и межличностных отношений.

5. Облегчить реализацию и повышение потенциала личности. По мнению Blocher, 
в консультировании необходимо стремиться к максимальной свободе клиента (учитывая 
естественные социальные ограничения), а также к развитию способности клиента контро-
лировать свое окружение и собственные реакции, провоцируемые окружением.

Р. Кочюнас отмечает, что цели психологического консультирования составляют 
континуум, на одном полюсе которого – общие, глобальные, перспективные цели, а на 
другом – специфические, конкретные, краткосрочные цели. Цели консультирования не 
обязательно находятся в противоречии. Цели консультанта и клиента в конечном счете 
соприкасаются, хотя каждый консультант имеет в виду свою систему общих целей, 
соответствующих его теоретической ориентации, а каждый клиент – свои индивидуальные 
цели, приведшие его к специалисту.

Формулировка и переформулировка целей
Динамичность процесса консультирования выражается в том, что происходит взаимо-

обмен мыслей консультанта и клиента (подопечного), осознание проблемы, мыслительная 
переработка информации в ходе и после консультирования.

Общую задачу возрастно-психологического консультирования составляет контроль за 
ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании 
и возрастной периодизации этого процесса.

Требования к проведению консультирования
1. Наличие отдельного, изолированного, тихого помещения, куда не доносятся посто-

ронние, отвлекающие внимание консультанта звуки, куда нет доступа посторонним лицам 
во время проведения консультации. Кабинет должен вызывать положительные эмоции, по-
этому шумоизолирующие стены должны быть голубого, пастельного или светло-зеленого 



143

цвета. Определенные детали консультационного офиса (кабинета) улучшают общее впечат-
ление, не отвлекая клиента. Среди них: мягкое освещение, удобная мебель, разнообразные 
декоративные произведения, детская мебель (если консультант работает с семьей, в которой 
есть дети).

2. Расстояние между консультантом и клиентом (пространственные характеристики 
среды, или проксемика) тоже может воздействовать на отношения. Удобное размещение 
в этом помещении консультанта и клиента: лучше всего рядом друг с другом или напро-
тив друг друга под небольшим углом на расстоянии от 60-70 см до 100 см. Было выявлено 
(С. Глэддинг), что расстояние от 75 до 97 см между консультантом и клиентом является сред-
ним диапазоном комфорта независимо от участников отношений. При этом ничего, кроме 
небольшого письменного столика, не должно находиться между консультантом и клиентом.

3. Организация и проведение консультации в такое время, когда клиент никуда не спе-
шит и не находится в плохом физическом состоянии или настроении.

4. Клиент во время беседы с психологом-консультантом должен иметь возможность 
отвести взор, повернуться вполоборота или боком по отношению к психологу-консультанту.

5. Желательно, чтобы время начала и окончания консультации заранее было четко 
обозначено.

6. В помещении, где проводится консультация, могут находиться часы, но они 
не должны располагаться непосредственно между консультантом и клиентом. Лучше все-
го, если часы будут висеть на стене напротив консультанта за клиентом или сбоку от него 
и психолога-консультанта, не попадая на глаза клиенту во время консультации.

7. В помещении, где проводится консультация, не должно быть никаких посторонних 
предметов, которые отвлекали бы внимание клиента, настораживали его или настраивали 
отрицательно. В равной мере это касается всего того, что может происходить в помещении 
во время консультации.

8. На определенных этапах консультирования допускается звучание в помещении не-
громкой, приятной музыки.

Таким образом, оптимальные условия проведения консультирования: наличие изоли-
рованного помещения без доступа посторонним лицам и отвлекающим внимание звукам; 
удобное размещение и дистанция; организация консультации в удобное время и при хоро-
шем самочувствии; отказ от размещения друг напротив друга; уточнение времени начала 
и конца консультации; отсутствие посторонних предметов, отвлекающих внимание; на-
личие предметов, которые могут успокаивать клиента, создавать комфортное настрое-
ние; использование в помещении негромкой приятной музыки.

ПАМЯТКА № 2

Современные представления о целях консультирования по Е. М. Лысенко, Т. А. Молодиченко

Направление и цели консультирования
Психоаналитическое. Перевести в сознание вытесненный в бессознательное матери-

ал; помочь клиенту воспроизвести ранний опыт и проанализировать вытесненные конфлик-
ты; реконструировать базисную личность.

Адлерианское. Трансформировать цели жизни клиента, помочь ему сформировать 
социально значимые цели и скорректировать ошибочную мотивацию посредством обрете-
ния чувства равенства с другими людьми.

Терапия поведения. Исправить неадекватное поведение и обучить эффективному по-
ведению.

Рационально-эмотивная терапия. Устранить «саморазрушающий» подход клиента 
к жизни и помочь сформировать толерантный подход; научить применению научного мето-
да при решении поведенческих и эмоциональных проблем.
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Ориентированная на клиента терапия (С. Rogers). Создать благоприятный климат 
консультирования, подходящий для самоисследования и распознавания факторов, мешающих 
росту личности; поощрять открытость клиента опыту, уверенность в себе, спонтанность.

Экзистенциальная терапия. Помочь клиенту осознать свою свободу и собственные 
возможности; побуждать к принятию ответственности за то, что происходит с ним; иденти-
фицировать блокирующие свободу факторы.

Главная цель – помочь клиенту понять, что именно он и есть тот человек, который 
должен решать, действовать, изменяться, актуализировать свои способности.

Подготовка проекта: «Причины неверных родительских позиций и выбор моде-
ли психологической помощи» – работа в группах по карточкам.

• Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обу-
словленном недостаточной педагогической и психологической грамотностью родителя.

• Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обу-
словленном некритично усвоенными, ригидными стереотипами воспитания ребенка.

• Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обу-
словленном личностными проблемами и особенностями родителей.

• Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обу-
словленном особенностями общения с другими членами семьи.

Карточка  № 1.
Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обуслов-

ленном недостаточной педагогической и психологической грамотностью родителя.
Работая в группе, проанализируйте предложенные материалы. Подготовьте и защи-

тите проект «Причины неверных родительских позиций и выбор модели психологической 
помощи».

*Мать восьмилетней девочки обратилась с жалобами на безответственность и безво-
лие дочери, которая, приходя из школы домой, не обедала, не делала уроки, а только играла. 
Девочка после школы находилась дома одна. Мать пыталась контролировать ее по телефо-
ну, т. к. работала до вечера, но девочка не выполняла ее распоряжений. Мама рассуждает 
так: «Со мной никто не сидел, и я сама все делала», борется с безответственностью дочери, 
наказывая, лишая игрушек и т. п.

**Обратившаяся в консультацию мать двоих детей (мальчика 3 лет и девочки 6 лет) 
жаловалась на то, что девочка сосет пальцы, оставляет во рту и сосет пищу. Она, разгова-
ривая, раздраженно одергивала дочь, называя ее полным именем, как взрослую. Борется 
с появившимися у девочки привычками запретами, усиливая контроль.

***Классный руководитель 8-го класса привела ученика с жалобами на пропуски уро-
ков, невыполнение домашних заданий, отсутствие тетрадей и учебников на уроках, на не-
выполнение требований учителей. «Все он играет, вот сегодня учительница математики от-
няла у него машинку и мобильный телефон, – сетовала она. – Уже и ребята в классе над ним 
смеются и критикуют его, а ему хоть бы что! Домой придешь, а мамы этой вечно нет – ездит 
с товарами на рынок соседнего городка».

****Женщина, родитель-воспитатель, воспитывающая приемную девочку-подростка 
15 лет, обратилась за помощью в связи с отсутствием каких бы то ни было профессиональ-
ных намерений своей воспитанницы: «Ничего ее не интересует. Чем ни начнет заниматься – 
бросает. Ни к чему не стремится, ничего не хочет. Определяла ее в разные кружки. Сначала 
вроде начнет заниматься, загорится, но быстро бросает. Я ей говорю, что это ненормально, 
надо уже знать, чего ты хочешь, а она молча послушает меня и все». 

Карточка № 2.  
Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обуслов-

ленном некритично усвоенными, ригидными стереотипами воспитания.
Работая в группе, проанализируйте предложенные материалы. Подготовьте и защи-

тите проект «Причины неверных родительских позиций и выбор модели психологической 
помощи».
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*Отец жалуется на робость, нерешительность, трусость сына. Борется с его страхами, 
заставляя ребенка преодолевать их: бросал в воду на глубине, чтобы научить плавать; спе-
циально пугал, не обращая внимания на слезы, – по его словам, «воспитывал мужчину». 
Ребенок остается боязливым, нерешительным.

**Мать попросила проконсультировать ее сына-подростка, т. к. «ему слова нельзя ска-
зать, он все время огрызается, кричит по любому поводу; раньше был дома, делал, что ска-
жешь, а сейчас не подчиняется; сходила в школу к классной руководительнице, та ничего 
плохого про него не сказала». Во время беседы повторяется: «Я мать, а он…».

***Мать 9-летнего мальчика жалуется на плохую учебу сына, сетует на то, что его 
не заставишь делать уроки: «Сказала сесть и делать уроки. Прошел час, начинаю проверять, 
а он почти ничего не сделал, а в том, что сделал, полно ошибок. И так постоянно».

Карточка № 3.
Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обуслов-

ленном личностными проблемами и особенностями родителей. 
Работая в группе, проанализируйте предложенные материалы. Подготовьте и защи-

тите проект «Причины неверных родительских позиций и выбор модели психологической 
помощи».

*Знакомая, врач по профессии, воспитывающая одна троих детей, попросила принять 
ее младшую дочь-семиклассницу, страдающую ночным энурезом. Сама прийти с девочкой 
она не может, поэтому пришлет ее после уроков.

Вообще она загружена работой целый день, часто вызывают ночью. Присматривают 
за младшей две старшие девочки. 

Сама она стремится как-то наладить личную жизнь. Общается с широким кругом лю-
дей. Консультирует по нетрадиционной медицине.

**На консультацию прислали мать и двоих детей – шестиклассников 12 и 13 лет, 
ОПФР, обучающихся по программе вспомогательной школы, попавших на учет в ИДН 
за кражу денег у родного слабовидящего дедушки. Мать спрашивает, что ей теперь делать.

Ранее эти дети замечены в том, что брали чужие вещи. 
Мать, доярка, образование 8 классов, имеет пятерых детей, отец которых в настоящее 

время не работает.
Выяснилось, что деньги дети взяли, когда дедушка попросил их положить после по-

купок внукам одежды. Принесли их матери, та потратила часть, а оставшиеся вернула после 
обращения ее свекра в милицию.

В разговоре о происшедшем мать вскользь высказывается: «Ай, ничего не было бы, 
и могли б потратить, и все, и не отвечали бы, если б дураками не были».

Карточка № 4.
Специфика консультирования при неэффективном родительском отношении, обуслов-

ленном особенностями общения с другими членами семьи.

Работая в группе, проанализируйте предложенные материалы. Подготовьте и защи-
тите проект «Причины неверных родительских позиций и выбор модели психологической 
помощи».

*В случае с Вовой Б. мама развелась с его отцом, когда мальчику было 3 года. Брак 
был конфликтным, развод произошел, как говорит мама, по обоюдному согласию. Отец 
Вовы сразу после развода женился вновь, создал новую семью, а мама осталась одинокой. 
Об отце мать отзывается плохо, говорит, что он был «патологически ленив», лжив, не имел 
цели в жизни, был глуп. С сыном она не позволяет ему видеться. В консультацию мама при-
вела Вову, чтобы проверить, нормален ли он. Вова плохо учился в школе – на тройки, дрался 
на переменах, хулиганил на уроках.

В данном случае настораживало то, что такие особенности ребенка не могут служить 
достаточным основанием для подозрения у мальчика психической патологии. Действитель-
но, в результате психологического обследования не обнаружилось никаких отклонений пси-
хического развития. Интересно, что мама с сомнением отнеслась к результатам обследова-
ния. В ходе наблюдений за контактом матери с сыном выявилась ее предвзятая установка 
по отношению к мальчику. Каждый его поступок как бы оценивался на сходство с отцом –  
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похож или выгодно отличается. Вова не выучил уроки, значит, «патологически ленив». Бро-
сил ходить на занятия кружка, не имеет цели в жизни, и т. п. За видимое сходство с отцом 
Вову наказывали – били. «Самое страшное для меня в жизни – сказала мама, – если Вова 
вырастет похожим на отца». Вместо своего сына мама общалась с призраком бывшего мужа.

**Мама Миши Т., 11 лет, была необыкновенно привязана к своему сыну. У них сло-
жились эмоционально напряженные, симбиотические взаимоотношения. Мама все время 
тревожилась за Мишу и старалась контролировать каждый его шаг, сильно ограничивала 
его активность. В Консультативный центр обратился отец Миши. Он хотел знать, не плохо 
ли то, что Миша до сих пор нередко среди ночи приходит к маме в постель и они «досы-
пают» до утра вместе. Психологическое обследование этой семьи пока зало, что, несмотря 
на внешне бесконфликтные отношения между мамой и папой, между ними несколько лет 
нет никаких сексуальных отношений. Они объясняли это болезнью сердца у отца. Эмоци-
ональная неудовлетворенность и сексуальная депривированность матери канализовались 
в отношениях с сыном.

1. Психологическая разгрузка – упражнения «Гимнастика мозга», кофе-пауза.
Слово ведущего.
Гимнастика мозга представляет собой простые и доставляющие удовольствие движе-

ния и упражнения. Они помогают обучающимся любого возраста раскрывать те возможно-
сти, которые заложены в нашем теле. Несколько минут занятий дают высокую умственную 
энергию.

Упражнение «Перекрестные шаги и прыжки» (под музыку).
Прыгайте так, чтобы в такт движения правой ноги двигалась левая рука. А теперь – 

левая нога и правая рука. Прыгайте вперед. В стороны, назад. Глазами двигайте во всех 
направлениях. При ходьбе коснитесь левой рукой правого колена, а потом правой рукой – 
левого колена.

Упражнение «Ленивые восьмерки».
Возьмите в правую руку карандаш и начертите на бумаге восьмерку (знак бесконеч-

ности), затем – левой. А теперь правой и левой одновременно.
После чего начертите восьмерки в воздухе, поочередно каждой рукой и обеими одно-

временно.
Упражнение «Двойной рисунок».
Возьмите в каждую руку карандаш или ручку. Изобразите на листе бумаги что угодно, 

двигая обеими руками одновременно:
навстречу друг другу;
вверх – вниз, т. е. левой рукой вверх, правой рукой – вниз и наоборот;
разводя в разные стороны.
Упражнение «Энергизатор» помогает расслабиться.
Сядьте за стол. Руки на стол, ладонями вниз. Положите голову между руками. Выдох. 

Вдох спокойный и глубокий. Легко поднимайте голову, начиная со лба, затем шею, затем верх-
нюю часть тела; нижняя часть тела и шея расслаблены. Выдох, опустите подбородок на грудь. 
Опустите голову так, чтобы удлинить задние мышцы тела. Расслабьтесь и дышите глубоко.

2. Защита и обсуждение проектов.
3. Упражнение «Кресло творческого консультанта» – рефлексия, исследова-

ние динамики группы, улучшение собственной деятельности: члены команды, садясь 
в кресло творческого консультанта, должны закончить предложения:

Интереснее всего мне было, когда…
Я бы посоветовал этой группе...
Я ожидаю от этой группы...
Я вижу, что с этой группой происходит...
4. Упражнение «Прощание»: ведущий приглашает всех стать в круг, подает руку ря-

дом стоящему, улыбается и выражает словами положительные эмоции от работы в группе, 
затем предлагает также подать руку следующему по кругу, улыбнуться и сказать несколько 
добрых слов. Когда круг замыкается, ведущий говорит, что занятие закончено и все расста-
ются до следующей встречи.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ПОЗИТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
С НАСЕЛЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА РАДИОАКТИВНО 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Т. Б. Мельницкая, д. психол. н., зав/ лабораторией управления персоналом ОНИЦ «Прогноз», 
Калужская область, Обнинский район, г. Обнинск

Т. В. Белых, научный сотрудник ОНИЦ «Прогноз», Калужская область,  
Обнинский район, г. Обнинск

Данная методическая разработка направлена на совершенствование навыков позитивного 
взаимодействия работников социальных служб с населением, проживающим на радиоактивно 
загрязненных территориях России и Беларуси. Целями методической разработки являются 
отработка  вступления  в  контакт  и  завершение  контакта,  совершенствование  умений 
устанавливать доверительные отношения,  определять интересы и потребность партнера 
по общению. Основные формы работы: теоретическое информирование, групповые дискуссии 
и упражнения, наблюдение, анализ и самоанализ участников.

Ключевые слова: ПОЗИТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ОТ НОШЕНИЯ, АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ, РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НА-
ПРЯЖЕНИЯ.

Введение
Авария на ЧАЭС до сих пор остается для населения источником психологического 

травматического стресса, обусловленного не столько реальной радиационной опасностью, 
сколько особенностями субъективных представлений людей о радиации. За прошедшие 
годы население загрязненных территорий не получило полной и достоверной информации 
о последствиях аварии. Как показывают результаты мониторинга социально-психологиче-
ской ситуации на пострадавших территориях Брянской, Калужской, Орловской и Тульской 
областей, наибольшим доверием в вопросах, связанных со спецификой проживания на ра-
диоактивно загрязненных территориях, пользуются работники социальных служб [1].

Однако не всегда научно обоснованная информация эффективно доводится работни-
ками социальных служб до населения. Поэтому требуется систематически совершенство-
вать навыки позитивного взаимодействия специалистов, оказывающих помощь населению, 
– именно они должны знать, как разговаривать с людьми по этой острой теме, которая до сих 
пор волнует абсолютное большинство жителей. 

Позитивным считается такое взаимодействие, которое не только обеспечивает партне-
рам удовлетворение их потребности в общении, но и способствует эффективному и про-
дуктивному решению ими совместных задач, обеспечивает достижение индивидуальных 
целей, оберегает их индивидуальную неповторимость [3]. 

Методы и методология
Подход к позитивному взаимодействию Григорьевой Т. Г. и Усольцевой Т. П., Э. Эрик-

сона, положения о коммуникативной толерантности Бойко В. В., положения Сидоренко Е. В. 
о методах активного обучения, представления Реан А. А., Бордовской Н. В., Розума С. И. 
о совершенствовании навыков позитивного взаимодействия.

Требования к организации работы
Методическая разработка предназначена для работников социальных служб, оказыва-

ющих психологическую поддержку населению на радиоактивно загрязненных территори-
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ях. Она рассчитана на 14 часов и предполагает возможность участия в группе 20-25 человек. 
Для ее реализации требуется специальное помещение для проведения тренинговых занятий. 

Целью данной методической разработки является совершенствование навыков по-
зитивного взаимодействия. Из цели вытекают следующие задачи:

1. Отработка у участников взаимодействия навыков вступления в контакт.
2. Совершенствование у участников взаимодействия умения устанавливать довери-

тельные отношения.
3. Совершенствование у участников взаимодействия умения определять потребности 

и интересы партнера.
4. Совершенствование у участников взаимодействия навыков завершения контакта.
5. Знакомство с техниками снижения эмоционального напряжения – своего и партнера.

Программа проведения работы
Цель: совершенствование у участников тренинг-семинара навыков позитивного вза-

имодействия.
Формы работы: теоретическое информирование, групповые дискуссии и упражне-

ния, наблюдение, анализ и самоанализ участников, разбор достигнутого в процессе занятий.
Цикличность проведения занятий: раз в неделю.
Количество участников в группе: 20-25 человек.
Время проведения: 14 часов. 

№ Темы занятий Кол-во 
часов

1. Знакомство. Диагностика навыков позитивного взаимодействия по категориям 
экспертной оценки.
Цель: знакомство, определение уровня развития навыков вступления в контакт и 
завершения контакта, а также умения услышать и понять 

2

2. Занятие 1. Вступление в контакт.
Цель: ознакомить участников группы с невербальными сигналами, располага-
ющими к контакту, и коммуникативными техниками

2

3. Занятие 2. Техники активного слушания.
Цель: отработка техник активного слушания (умение разговаривать) 2

4. Занятие 3. Техники активного слушания.
Цель: отработка техник активного слушания (умение услышать и понять) 2

5. Занятие 4. Техники снижения эмоционального напряжения.
Цель: знакомство участников группы с техниками снятия эмоционального 
напряжения своего и партнера во время беседы

2

6. Занятие 5. Завершение контакта. 
Цель: ознакомить участников группы с эффективными способами завершения 
контакта 

2

7. Завершение работы и обратная связь. Диагностика навыков позитивного 
взаимодействия по категориям экспертной оценки.
Цель: подведение итогов, анализ эффективности деятельности каждого участника

2

Знакомство. Диагностика навыков позитивного взаимодействия по категориям 
экспертной оценки. 

Знакомство в начале занятий необходимо для того, чтобы создать доверительные от-
ношения между участниками группы, такую благоприятную атмосферу, которая позволит 
без стеснения обсуждать различные вопросы. Вступительная часть включает в себя знаком-
ство участников группы и ведущего, сведения о программе проведения работы, о количе-
стве часов, которые будут затрачены на каждую тему, правила работы в группе. 

Для диагностики навыков позитивного взаимодействия ведущий создает для каждо-
го участника группы игровую ситуацию на решение коммуникативной проблемы. Пример 
игровой ситуации: поздно вечером Вы приезжаете в незнакомый город, а в единственной 
гостинице нет мест. Вам необходимо договориться с администратором о ночлеге.
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Остальные участники группы выступают в качестве экспертов. Они оценивают навы-
ки позитивного взаимодействия с помощью бланка, приведенного в Приложении 1. 

Занятие 1. Вступление в контакт. 
Теоретический блок: «Умение вступать в контакт». 
Цель: ознакомить участников группы с невербальными сигналами, располагающими 

к контакту (проксемика, позы, мимика, взгляд, такесика, прикосновения). 
Источником информации может служить книга Сидоренко Е. В. «Тренинг коммуника-

тивной компетентности» [4].
Тема раскрывается посредством «Невербальных упражнений». Цель: эксперимент 

для исследования невербальных сигналов в установлении контакта, двигательная разминка, 
создание веселого настроения и развитие положительных взаимоотношений в группе. Для вы-
полнения этого упражнения участники группы делятся на пары и беседуют. По указанию 
ведущего пара меняет положение (лицом друг к другу, спиной друг к другу, один сидит, дру-
гой стоит и т. д.), не прекращая разговора. В заключение упражнения проводится дискуссия, 
в которой выявляются способы, с помощью которых контакт становится более эффективным.

Занятие 2. Техники активного слушания. 
Теоретический блок: «Введение концепции активного слушания». 
Цель: познакомить участников группы с определениями коммуникативной компетент-

ности, коммуникативных умений и коммуникативных техник; объяснить участникам груп-
пы схему техник активного слушания. 

В ходе данного занятия отрабатывается умение разговаривать (техника формулирова-
ния вопросов, прежде всего, открытых; техники малого разговора) [4]. 

Тема раскрывается посредством упражнения «Пум-пум-пум». Цель: предоставить 
возможность участникам группы убедиться в ценности открытых вопросов для понимания 
партнера. «Пум-пум-пум» – это какая-нибудь объективная характеристика, которая у неко-
торых участников присутствует, а у некоторых – нет. Ведущий загадывает любой объек-
тивный «пум-пум-пум», например шнурки от обуви. Участники группы задают открытые 
вопросы ведущему, чтобы догадаться, что это за «пум-пум-пум». Примеры вопросов: «По-
чему ты загадал этот «пум-пум-пум»? Для чего он нужен? Каким образом он проявляется 
у человека?» и т. д. После окончания упражнения тренер спрашивает: «Каковы преимуще-
ства открытых вопросов?». В ходе дискуссии выясняется, насколько эти вопросы расширя-
ют поле поиска и помогают увидеть совершенно иные перспективы в попытках понять, что 
имеет в виду партнер [4].

Для отработки техник малого разговора можно провести следующее упражнение: ве-
дущий делит группу любым игровым способом на 4 подгруппы: группа позитивных конста-
таций, группа информирования, группа интересного рассказа, группа цитирования. Группа 
цитирования выбирает себе целевую персону из группы информирования и готовит сцена-
рий малого разговора с ней в технике цитирования. Группа информирования выбирает целе-
вую персону из группы позитивных констатаций и готовит сценарий малого разговора с ней 
в технике информирования. Группа позитивных констатаций выбирает целевую персону 
из группы интересного рассказа, а группа интересного рассказа – из группы цитирования. 
Разговор длится одну-две минуты, после чего его прерывает ведущий и задает вопросы це-
левой персоне: «Был ли этот разговор приятным и интересным для тебя? Хотелось ли тебе  
продолжать этот разговор? Что именно было приятным и интересным?». При обсуждении 
упражнения ведущий задает вопрос: «Что помогает расположить партнера к беседе?». «Су-
хой остаток игры»: малый разговор помогает партнеру прийти в доброе расположение духа 
и разговориться. Малый разговор помогает сосредоточиться на партнере, заинтересоваться 
им и дать партнеру прочувствовать этот доброжелательный интерес к себе [4].

Занятие 3. Техники активного слушания. 
Теоретический блок: «Умение услышать и понять». 
Цель: познакомить участников группы со способами выявления потребностей и инте-

ресов партнера и установления доверительных отношений. 
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В ходе данного занятия отрабатывается умение услышать и понять партнера (подчер-
кивание общности с партнером, подчеркивание значимости партнера, вербализация эмоци-
онального состояния партнера, проявление интереса к проблемам партнера) [4]. 

Тема раскрывается посредством упражнения «Список общих качеств». Цель: отработка 
техники подчеркивания общности с партнером. Каждый участник группы отсчитывает двух 
человек вправо от себя и сосредотачивает внимание на третьем. Участники, образовавшие 
пару, не садятся вместе, а остаются на своих местах. Ведущий просит участников группы 
написать не менее 10-15 качеств, характеристик, обстоятельств и т. п., которые объединяют 
с третьим человеком. Через 15 минут ведущий предлагает парам сесть вместе и рассказать по  
очереди друг другу, что их объединяет. Когда кто-либо из участников называет выделенные 
им качества, тот участник, кому этот список адресован, должен всякий раз отвечать «я согла-
сен» или «я подумаю над этим». После упражнения ведущий может задать вопрос: «Как из-
менилось ваше состояние в результате этого упражнения?». Так же полезно обсудить, какого 
рода общность следует подчеркивать, как именно нужно это делать и т. п. [4].

Тема может быть раскрыта посредством упражнения «Парижская выставка». Цель: от-
работка умения находить позитивные качества в другом человеке для подчеркивания его зна-
чимости. Ведущий любым игровым способом разделяет участников группы на команды. Каж-
дая из команд – это фирма, производящая ценные человеческие качества. Ведущий предлагает 
каждой команде обсудить, какие ценные качества производит данная фирма. Для этого все 
участники одной команды по очереди сообщают друг другу, что они друг в друге ценят. После 
этого вместе решают, какое из ценных качеств можно представить на Парижской выставке 
и держат в тайне от остальных групп. Затем участники группы берут листы, складывают их, 
перегнув два раза, чтобы они могли стоять, и пишут на каждом названия ценных качеств. 
Это будут таблички для выставки. На каждом листке – одно качество. Таблички пока никто не 
должен видеть. Для остальных участников выставки это должен быть сюрприз. Затем веду-
щий предлагает составить список тех ценных качеств, которые, вероятнее всего, представят 
другие команды. Ведущий открывает Парижскую выставку. Сначала – интервью.

– Команда «1», что вы надеетесь увидеть в павильоне команды «2»? 
Команда «1» отвечает. Далее ведущий спрашивает у команды «2»:
– Команда «2», что вы выставляете в своем павильоне?
Команда «2» отвечает. После этого ведущий задает вопрос:
– Можно ли сказать, что спрос встретился с предложением?
Команды отвечают. Если у кого-то из участников на выставке представлено иное каче-

ство, нежели то, которое прогнозировалось группой-партнером, тренер может сказать о том, 
что производитель не полностью осознает свои продукты. Если качества схожи, можно ска-
зать о том, что предложение и спрос гармонично сочетаются друг с другом.

Далее та же процедура проводится с остальными командами.
При обсуждении результатов упражнения тренер может задать вопрос: «Какое дей-

ствие оказывает обсуждение ценных качеств человека?», «Как вы себя чувствовали, когда 
участники обсуждали ваши ценные качества?»

Техника подчеркивания значимости повышает самоуважение и придает уверенность 
в своих силах [4].

Занятие 4. Техники снижения эмоционального напряжения. 
Теоретический блок: «Техники снижения эмоционального напряжения». 
Цель: знакомство участников группы с техниками снятия эмоционального напряжения 

своего и партнера во время беседы [4].
Тема раскрывается посредством упражнения «Метафорическая вербализация». Цель: 

развитие умения снижать эмоциональное напряжение с помощью юмористических мета-
фор. Ведущий любым игровым способом делит участников группы на пары. Тот, кто сидит 
справа, нападает на того, кто сидит слева. Тот, на кого напали, должен будет ответить мета-
форическим описанием своего состояния. Пример: один участник может сказать: «Почему 
вы оттягиваете процесс подписания?» Второй участник может ответить: «Я чувствую себя, 
как бабочка, которую протыкают иголкой, назначив ей место на планшете, а она еще хочет 
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летать». При обсуждении упражнения ведущий задает вопрос: «Каковы возможности ме-
тафорического ответа на чужое нападение?» В процессе дискуссии участники упражнения 
могут прийти к следующим выводам: 1) метафора допускает множество толкований и, сле-
довательно, не является мнением; 2) метафора позволяет использовать юмор, который смяг-
чает неприятную остроту ситуации; 3) метафора – это творчество, в котором собственные 
неблагоприятные эмоции преобразуются в важный образный сигнал [4].

Тема может быть раскрыта посредством упражнения «Заземление». Цель: снижение  
собственного эмоционального напряжения. Ведущий предлагает участникам группы вспом-
нить ситуацию, вызвавшую обиду или иные отрицательные эмоции. Затем просит предста-
вить эти эмоции как пучок отрицательной энергии (исходящей от человека, конфликтной 
ситуации), которая входит в них, проходит через них, как через проводник, не причиняя 
никакого вреда, и спокойно уходит в землю [2]. 

Тема может быть раскрыта посредством упражнения «Уменьшение в росте человека, 
вызвавшего гнев». Цель: снижение собственного эмоционального напряжения. Ведущий 
предлагает подумать о человеке, вызывающем гнев, и представить общение с ним. При этом 
такой человек делает именно то, что больше всего раздражает (не слушает, кричит и т. д.). 
Затем нужно представить, что этот человек начинает уменьшаться в росте. Голос его слабе-
ет. С каждым мгновением человек становится все меньше, голос тише. В результате у участ-
ников группы слабеют страхи, негативные эмоции, которые они испытали, а сам человек, 
вызывающий гнев, становится менее значительным [2]. 

Занятие 5. Завершение контакта. 
Теоретический блок: «Умение завершить контакт». 
Цель: ознакомить участников группы с эффективными способами завершения контак-

та (предоставление партнеру возможности выговориться, обращение к фактам, предложе-
ние конкретного выхода из ситуации) [2].

Тема раскрывается посредством упражнения «Выход из контакта». Цель: выявление 
различных приемов выхода из контакта. Участники группы разбиваются на пары. Задается 
ситуация: «Вы встретили не очень близкого знакомого, который заводит с Вами разговор, 
расспрашивает о делах, о семье и т. д., стремится как можно дольше поддерживать разго-
вор. Вы вступили в разговор, однако, взглянув на часы, поняли, что Вам нужно идти. Ваша 
задача – достойно выйти из контакта. Как Вы поступите? Вы вообще не хотите вступать 
в контакт с данным человеком или с кем бы то ни было, но он, увидев Вас, направляется 
в Вашу сторону. Как быть?». Затем ведущий предлагает обсудить в кругу, кто из участников 
нашел наиболее удачный выход из контакта. В ходе дискуссии группа собирает «копилку» 
наиболее эффективных приемов завершения контакта [2].

Завершение работы и обратная связь. Диагностика навыков позитивного взаи-
модействия по категориям экспертной оценки. 

По окончании занятий ведущий подводит итог проделанной работе. Вновь прово-
дится диагностика навыков позитивного взаимодействия по категориям экспертной оцен-
ки в игровой ситуации с помощью бланка, представленного в Приложении 1. Полученные 
результаты позволяют провести анализ достигнутых участниками группы результатов, что 
включает анализ позитивных и негативных причин достигнутого, эффективность деятель-
ности каждого участника и группы в целом. Помимо этого, ведущий принимает обратную 
связь от группы в виде высказываний каждого участника о его впечатлениях, о работе груп-
пы, о том, что было полезно и что могло быть лучше.

Способ и форма фиксации результатов
Динамика развития навыков позитивного взаимодействия отслеживается как веду-

щим, так и участниками группы.
Основные способы и формы фиксации результатов: 
•  для  участников  группы  и  для  ведущего: шеринг (опрос самочувствия, ожиданий 

и степени готовности к занятию, обсуждение чувств участников, впечатлений о работе), 
которым начинается и заканчивается каждое занятие.



152

•  для ведущего: экспертная оценка навыков позитивного взаимодействия – осущест-
вляется до и после проведения занятий (Приложение 1). 

Оценка эффективности реализации
Данная программа была реализована на кафедре психологии ИАТЭ г. Обнинска. 
Диагностика навыков позитивного взаимодействия у участников экспериментальной 

и контрольной групп по категориям экспертной оценки была осуществлена до и после про-
ведения занятий. 

После проведения 5 тренинговых занятий у участников группы интегральная оценка 
навыков позитивного взаимодействия стала достоверно выше (р < 0,001), чем до тренинго-
вых занятий. Полученные данные позволяют нам говорить о том, что у участников группы 
повысился интерес к событиям жизни, эмоциональному состоянию и проблемам партнера, 
они стали более точно подчеркивать общность и различия между собой и партнером, уро-
вень решения проблем у участников группы стал выше.
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Приложение 1

Экспертная оценка навыков позитивного взаимодействия

Оценка экспертами навыков позитивного взаимодействия производится по заданным 
3 категориям, включающим в себя 12 показателей навыков позитивного взаимодействия. 
Также эксперты выставляют интегральную оценку навыков позитивного взаимодействия 
по девятибалльной шкале.

Инструкция: Оценивая степень развития категорий позитивного взаимодействия 
у участников тренинга, старайтесь быть максимально объективными. В бланке поставьте 
галочку в клетку, соответствующую степени развития каждой категории.

Категории позитивного взаимодействия
1. Умение вступать в контакт
1.1 Избегание пространственной 

близости и контакта глаз
1.1 Поддержание оптимальной дистан-

ции, угла поворота и наклона тела
1.2 Резкое убыстрение темпа речи 1.2 Спокойный и уверенный темп речи
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1.3 Незаинтересованность в со-
бытиях жизни партнера

1.3 Позитивные констатации о жизни 
партнера

1.4 Сообщение информации 
не ин тересной и не актуаль-
ной для партнера

1.4 Сообщение информации важной, 
интересной и приятной для партнера

2. Умение услышать и понять 
2.1 Подчеркивание различий 

меж ду собой и партнером
2.1 Подчеркивание общности с партне-

ром (интересы, мнения)
2.2 Принижение партнера, нега-

тивная оценка его личности
2.2 Подчеркивание значимости партне-

ра, его мнения в ваших глазах
2.3 Игнорирование эмоциональ-

ного состояния партнера
2.3 Вербализация эмоционального со-

стояния партнера
2.4 Демонстрация незаинтересо-

ванности в проблемах партнера
2.4 Проявление интереса к проблемам 

партнера
3. Умение завершить контакт
3.1 Перебивание партнера, навя-

зывание своего мнения
3.1 Предоставление партнеру возмож-

ность высказаться
3.2 Переход на «личности» 3.2 Обращение к фактам
3.3 Поиск виноватых и обвинение 

партнера
3.3 Предложение конкретного выхода 

из ситуации
3.4 Проблема не решена 3.4 Проблема полностью решена

Общий уровень навыков позитивного взаимодействия (подчеркнуть)
1      2      3      4     5    6     7     8    9
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ, РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
«ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ»

Р. А. Мисюра, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию сельского 
населения и оргметодработе УЗ «Столинская ЦРБ»,  

Брестская область, Столинский район, г. Столин
Л. В. Жуковская, заведующая сектором снижения радиационного риска населения 

и международного сотрудничества Брестского филиала РНИУП «Институт радиологии», 
Брестская область, Пинский район, г. Пинск

Данная методическая разработка направлена на работу с населением по повышению 
информированности  и  приобретению  знаний  по  различным  направлениям  сохранения 
и укрепления здоровья человека, пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ), в том числе 
по правилам проживания на загрязненных радионуклидами территориях.

Ключевые слова: ЗДОРОВЬЕ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДАМИ 
ТЕРРИТОРИИ, ГРАМОТНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, «ЯРМАРКА 
ЗДОРОВЬЯ», ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Введение
Проблема последствий аварии на ЧАЭС до сих пор остается актуальной. Вклад госу-

дарства в ликвидацию последствий аварии огромен, но до сих пор недостаточно активна 
позиция самого населения по сохранению и укреплению состояния здоровья, профилактике 
негативных последствий влияния малых доз радиации на состояние здоровья людей, про-
живающих на загрязненных территориях. 

Специалисты здравоохранения, осуществляющие свою деятельность в населенных пун-
ктах, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях, должны иметь не толь-
ко высокий профессиональный уровень, но и разбираться в различных аспектах проживания 
в условиях длительного низкодозового облучения, должны грамотно проводить просвети-
тельскую деятельность по безопасному проживанию на пострадавших территориях. 

Работа с населением, проживающим на пострадавших от катастрофы на ЧАЭС терри-
ториях, имеет свою специфику и требует творческого подхода. 

Всегда необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что люди, живущие 
на пострадавших территориях, не виноваты в том, что у них могут быть высокие дозы вну-
треннего облучения, а количество радиоцезия в продуктах питания, выращенных в личных 
подсобных хозяйствах, выше республиканских допустимых уровней (РДУ). Они заложники 
ситуации, они вынуждены что-то менять в своем укладе жизни, в чем-то себе отказывать. 
Поэтому при обсуждении с населением вопросов по снижению радиационных рисков необ-
ходимы корректность, уважение и большое желание помочь конкретному человеку, семье.

«Ярмарка здоровья» – эта коллективная форма работы с населением по повыше-
нию информированности и приобретению знаний по различным направлениям сохранения 
и укрепления здоровья человека, пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ), в т. ч. по пра-
вилам проживания на загрязненных радионуклидами территориях. 

Данная форма работы была апробирована в сельских населенных пунктах Столинско-
го района Брестской области в рамках проекта ПРООН «Здоровая семья» (2007-2009 гг.). 
В населенных пунктах района в течение 2 лет было проведено 18 «Ярмарок здоровья».  

Основная цель мероприятия
Укрепление состояния здоровья населения путем повышения информированности че-

ловека, воспитания осознанного отношения к своему здоровью, развитие инициативы лич-
ности, организация активного здорового досуга.
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Основные задачи: 
1. Предоставить информацию по правилам проживания на пострадавших территори-

ях (консультации специалистов района, информационные и раздаточные материалы, демон-
страция фильмов).

2. Предоставить информацию о радиационной ситуации в деревне и районе (сообще-
ния учеников школы, специалиста РЦГиЭ или ЦПРК).

3. Предоставить информацию по ЗОЖ (информационные материалы, консультации 
специалистов).

4. Предоставить возможность каждому участнику Ярмарки проявить свои способно-
сти, повысить собственную самооценку как человека, отвечающего за свое здоровье и здо-
ровье своих детей.   

Описание требований к организации работы
Инициатором «Ярмарки здоровья» могут быть следующие представители: 
• руководство и медицинские работники центральных районных больниц (ЦРБ);
• руководители отдела образования и педагоги школ; 
• руководители исполнительных комитетов различных уровней (районного, городско-

го, поселкового, сельского).
Обязательным условием проведения ярмарки является участие представителя, владе-

ющего информацией о мероприятиях, проводимых в районе, по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы, специалиста РЦГиЭ, который владеет информацией о радиа-
ционной обстановке в районе и отдельно взятом населенном пункте.

Любая подаваемая населению информация должна носить не только обобщенный ха-
рактер, по всем поднимаемым на Ярмарке вопросам должна предоставляться информация, 
касающаяся конкретного населенного пункта, в котором проводится Ярмарка. Эта инфор-
мация позволяет сделать мероприятие актуальным и полезным для каждого отдельно взя-
того участника.

Получаемая на Ярмарке информация позволяет участнику Ярмарки сделать вывод 
о своей собственной значимости в сохранении и укреплении здоровья, получить конкрет-
ные рекомендации, направленные на укрепление здоровья, посредством снижения дозовых 
нагрузок.

Мероприятия, проводимые на Ярмарке, должны быть яркими, запоминающими-
ся, разнообразными. Должны быть определенные материальные средства для поощрения 
наиболее активных участников мероприятия. Для этого предварительно оценивается ко-
личество участников конкретных мероприятий. В качестве поощрительных призов могут 
быть использованы небольшие сувениры или другие недорогие подарки, пакетики с соком 
(по 200 мл) для участников спортландии, участников художественной самодеятельности, 
для победителей викторины и т. п.

Если в районе есть предприятие, которое производит соки, можно пригласить его пред-
ставителей для организации дегустации (пропаганда употребления соков как продуктов, 
способствующих выведению радионуклидов). Можно пригласить к участию предприятия 
общепита для организации выездной продажи продуктов, в первую очередь способствую-
щих выведению радионуклидов: пастила, зефир, фрукты и проч.

Планирование мероприятия начинается с заседания организационного комитета, в ко-
торый обычно входит руководство сельского или поселкового Совета, староста деревни, 
директор школы, руководитель медучреждения населенного пункта, на котором оговарива-
ются дата, время, место проведения (школа или Дом культуры) мероприятия: 

• удобнее такие мероприятия проводить в выходные дни, в дни религиозных празд-
ников, чтобы жители могли позволить себе оставить домашние дела и прийти на Ярмарку. 
Продолжительность мероприятия обычно не более 3 часов;

• время проведения тоже важно согласовать, так как многие сельчане посещают цер-
ковь и им удобнее прийти после окончания службы;

место проведения выбирают исходя из следующих соображений: в помещении дол-
жен быть просторный холл или вестибюль для выставок информационных материалов (как 
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минимум 2 стола для размещения материалов по ЗОЖ и правилам проживания на загряз-
ненных радионуклидами территориях), стол для информации аптечного работника, возмож-
но, стол для дегустации соков, а также место для продуктов общепита. 

Необходимо продумать, какое количество помещений необходимо выделить для про-
ведения медицинских консультаций и обследования населения. 

Где проводить спортландию? Если время года позволяет, лучше во дворе, на свежем 
воздухе, если время холодное – в закрытом помещении. Если в школе – это спортивный зал, 
если в Доме культуры, то можно в танцевальном зале, холле. Главное, чтобы было место не 
только для участников, но и для болельщиков. 

Официальную часть мероприятия принято проводить в актовом зале или там, где 
обычно проводятся собрания. 

1.  Согласование участия медицинских работников ЦРБ и медучреждения насе-
ленного пункта для организации:

• выставок информационных материалов по ЗОЖ; 
• консультаций специалистов (терапевта, кардиолога, акушер-гинеколога, эндокрино-

лога и (или) других специалистов); 
• обследования населения (проверка остроты зрения, артериального давления, весо-

ростовых показателей, проведения УЗИ щитовидной железы или внутренних органов, ЭКГ-
обследование и т. д.).

На дверях помещений, в которых будут проводиться обследования или консультации, 
необходимо повесить таблички.

2. Согласование участия специалистов отдела образования, отдела культуры, местно-
го Дома культуры и руководства школы населенного пункта для: 

• предоставления и подготовки помещения школы (или Дома культуры) для проведе-
ния Ярмарки. По возможности украсить помещения живыми или искусственными цветами, 
выставками рисунков детей, поделок (хорошо бы по чернобыльской теме и теме ЗОЖ);

•  определения организации, отвечающей за озвучивание мероприятия. Если во дво-
ре играет музыка, это дает ощущение праздника. Наличие свободного микрофона помо-
жет управлять населением, пришедшим на Ярмарку, по времени направлять их для участия 
в мероприятиях, например, поприветствовать, громко сообщать о проведении спортландии, 
презентаций, викторин, концерта и т. д. Если есть телевизор с приставкой или мультиме-
дийная аппаратура, можно непосредственно в холле демонстрировать фильмы по правилам 
проживания на загрязненных радионуклидами территориях и другим темам;

• участия в подготовке и проведении викторин со школьниками по здоровому образу 
жизни, вопросам культуры проживания на пострадавших территориях. Вопросы для викто-
рин обычно составляют преподаватели или медицинские работники. За правильные ответы 
полагаются призы. Последние вопросы в викторине не должны быть сложными, с тем чтобы 
присутствующие практически хором могли сказать, например: «Быть здоровым – это МОД-
НО» или «Всемирный День здоровья – 7 апреля, а у нас День здоровья – КАЖДЫЙ ДЕНЬ»;

• проведения спортландии – спортивного состязания семей (дети и родители) –  
это очень зрелищное мероприятие, которое всегда вызывает большой интерес у болельщи-
ков-сельчан. Готовят и проводят его преподаватели физкультуры. Участники – 4 или 6 семей 
(папа, мама и ребенок) – делятся на 2 команды. Это могут быть соревнования между стар-
шеклассниками и преподавателями, между сборными 2 соседних школ или деревень. Вы-
играет команда, которая покажет лучший результат, но победителями должны стать дружба, 
здоровье, взаимовыручка и т. д. Желательно, чтобы призы достались всем. Для этого нужно 
знать количество участников заранее; 

• проведения концерта учащихся школы и/или участников художественной самодея-
тельности местного Дома культуры, которым обычно завершается Ярмарка. Количество но-
меров произвольное, но длительность концерта обычно составляет 45 минут (5-7 номеров).

3. Радиологическое просвещение: 
• тиражирование и представление информационных материалов о правилах прожи-

вания на загрязненных радионуклидами территориях. Материалы эти могут представлять 
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участники школьного кружка. Если будет такая возможность – подготовить некоторое ко-
личество раздаточных материалов для населения по данной теме. Данные материалы могут 
предоставляться РЦГЭ и валеологом ЦРБ, должен быть определенный тираж, т. к. каждый 
посетитель желает унести информационный материал домой;

• подготовка сообщения о радиационной обстановке в деревне, которое будет озву-
чено во время официальной части мероприятия в актовом зале. Это будет фактически ин-
формация о результатах проверки продуктов по сезонам, о проблемах в населенном пункте, 
выводы о том, что делать жителям; 

• показ видеофильмов о проживании на загрязненных радионуклидами территориях.

Информационная составляющая
О проведении мероприятия жители должны быть извещены заранее красочными 

афишами, которые размещаются в местах, наиболее посещаемых людьми: магазин, шко-
ла, медучреждение, остановки общественного транспорта. В населенных пунктах с низкой 
активностью населения приглашения разносились по домам учениками и медицинскими 
работниками.  

Проведение «Ярмарки здоровья» 
Должен быть один человек, который будет руководить организацией всех мероприя-

тий. Он знает всех участников, сценарий и следит за временем. Это может быть медицин-
ский работник, директор школы или кто-то другой.

У него должны быть помощники, которые четко знают, за организацию каких меро-
приятий они несут ответственность: 

• педагоги – за подготовку помещений, проведение викторин, спортландии, концерта;
• медики – за размещение своих информационных выставок, размещение и организа-

цию работы по консультированию и обследованию жителей. 

Обязательно разрабатывается сценарий
Ниже приведен примерный сценарий (программа) «Ярмарки здоровья».

«ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ»

Дата проведения: ___   ____________ 20__ г. 
Место проведения: сельский Дом культуры, начало Ярмарки в 12.00.

Время Мероприятие
В холле сельского Дома культуры

1200-1400 Выставка радиоэкологических информационных и раздаточных материалов.
Ответственный:  Миша  Петров,  Елена  Иванова – участники школьного кружка 
радиологических знаний 
Консультация специалиста по вопросам социальной защиты населения, 
проживающего на загрязненных радионуклидами территориях
Ветрова О. М. – представитель районного исполнительного комитета
Консультирование по вопросам снижения накопления радионуклидов в про-
дуктах и организме человека 
Сидорчук И. И. – представитель РЦГЭ
Выставка информационных материалов по здоровому образу жизни
Корчевский Г. И. – врач-валеолог УЗ « ________________ЦРБ»
Выставка витаминных препаратов, биодобавок, фиточаев, рекомендованных 
к применению на загрязненных радионуклидами территориях. Консультация 
фармацевта.
Пинчук М. В. – заведующая аптекой № 141 района
Выставка информационных материалов по здоровому образу жизни
Корчевский Г. И. – врач-валеолог УЗ « ________________ЦРБ»
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1200-1400 Выставка-презентация проектов развития личных подсобных хозяйств 
____________ района
Велесницкий  В.  М.  – директор центра поддержки сельского развития и пред при-
нимательства района
Консультации специалистов УЗ « ______________ ЦРБ»: 

• определение весоростовых показателей – медсестра Скребец А. А.
• измерение артериального давления – медсестра Филанович В. И.
• проведение ЭКГ-исследований – медсестра Самуйлит Т. С.
• консультация: врач-кардиолог (терапевт) Мозоль В. И., 
• проведение УЗИ щитовидной железы – эндокринолог Еремейчик В. В., медсестра 
Пачко А. Б.
• консультации по детской и подростковой патологии репродуктивной сферы – 
акушер-гинеколог Козелко В. И.
• консультации с обследованием молочных желез – онколог Гребень З. П.
• консультации врача-нарколога – Туров Е. Г.
• определение остроты зрения – медсестра Семенчук С. М.

Во дворе сельского Дома культуры 
1230-1315 СПОРТЛАНДИЯ

Папа, мама, я – спортивная семья.  
Макаревич И. А. – преподаватель физкультуры 

В актовом зале сельского Дома культуры
1330-1335 Приветствия: 

Пинчук А. В. – директор школы
Липская Н. И. – председатель N сельского исполнительного комитета

1335-1350 Сообщение о радиационной обстановке в районе, в деревне 
Борисюк И. Ф. – заведующий отделом РайЦГиЭ (результаты обследования населения 
района на СИЧ, о продуктах питания, о МЭД обследуемых территорий района)
Ерофеев А. Б. – руководитель ЦПРК, преподаватель физики (результаты исследова-
ний продуктов у жителей деревни)
Ветрова О. М. – районный исполнительный комитет (о мероприятиях, проводимых 
в районе по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы)

1350-1355 Занятия в Кружке радиологических знаний
Раиса Васильева, Игорь Маховик – участники школьного кружка радиологических 
знаний

1355-1400 Наше здоровье в наших руках
Пискун Г. Н. – главный врач амбулатории врача общей практики д. N

1400-1415 Демонстрация видеофильма «Пищевая продукция леса на территориях, загрязненных 
радионуклидами» или др.
Краткое резюме специалиста (Ерофеев А. Б. – руководитель ЦПРК)

1415-1500 Концерт учащихся школы и участников самодеятельности Дома культуры.
Закрытие мероприятия (заключительное слово – руководитель мероприятия, …)

Мероприятие рассчитано на 3 часа, но в каждом конкретном случае затраченное время 
может быть разным. 

Выставки материалов, консультаций специалистов и обследования проводятся на про-
тяжении 2 часов. В это же время проходит спортландия (45 минут). На официальную часть 
в актовом зале отводится полтора часа.  

В каждом конкретном случае нужно подходить к сценарию творчески и решать, исхо-
дя из финансовых возможностей и людских ресурсов, кого приглашать, какой объем обсле-
дования проводить. На мероприятия можно приглашать специалистов лесничества. Было 
бы хорошо, если бы можно было организовать обследование жителей на СИЧ передвижной 
лабораторией. 

Сценарий (программу) вывешивают  на видных местах в Доме культуры или в школе.
Объявления (афиши), пригласительные. Они должны быть красочными, привлекать 

внимание и содержать информацию о наиболее привлекательных событиях мероприятия 
(концерт, спортландия, демонстрация фильма, дегустация соков, консультации специали-
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стов, проверка продуктов на содержание радионуклидов и т. д.). «Пригласительные» можно 
вручать специалистам райисполкома, сельского совета, других специалистов, участие кото-
рых в ярмарке важны.

О чем нужно сказать обязательно 
Сегодня Вы узнали о том, что:
• Радиацию можно измерить. 
• Ситуацией можно управлять. 
• Радиационные риски можно и нужно уменьшать, проверяя и употребляя продукты, 

содержащие наименьшее количество радионуклидов. 
• В доме, в школе, на работе, в деревне «Чернобыля» нет, и можно спокойно жить, 

работать, рожать и воспитывать детей.
• Проживая на загрязненных радионуклидами территориях, необходимо выполнять 

несложные правила. 
• Все это Вы можете сделать, и это несложно!
• Мы надеемся, что полученные знания и информация помогут Вам сделать правиль-

ный выбор для сохранения Вашего здоровья и здоровья Ваших детей.
Этими словами можно закончить мероприятие. 
Это важно, это – работа по воспитанию ответственности самих жителей за сохране-

ние своего здоровья, здоровья своих детей. Опыт реализации международных проектов в 
Беларуси показал, что вовлечение населения в процессы управления радиологической 
ситуацией является эффективным методом выработки у них навыков безопасного прожи-
вания и природопользования на загрязненных радионуклидами территориях и тем самым 
сохранения здоровья.
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МОДИФИКАЦИЯ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
ТРАВМАТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К РАДИАЦИОННОМУ ФАКТОРУ И ЕЕ АПРОБАЦИЯ

Т. Б. Мельницкая, д. психол. н., заведующая лабораторией управления персоналом  
ОНИЦ «Прогноз», Калужская область, Обнинский район, г. Обнинск

А. В. Хавыло, научный сотрудник ОНИЦ «Прогноз», Калужская область,  
Обнинский район, г. Обнинск

Т. В. Белых, научный сотрудник ОНИЦ «Прогноз», Калужская область,  
Обнинский район, г. Обнинск

Данная  методическая  разработка  является  модификацией  шкалы  оценки 
влияния  травматического  события  применительно  к  радиационному  фактору.  В  ней 
также  отражены  результаты  ее  апробации  на  территории  Российской  Федерации 
в  ходе  мониторинга  социально-психологического  состояния  населения,  подвергшегося 
радиационному воздействию (Калужской, Брянской, Орловской и Тульской областей).

Постановка проблемы
Шкала оценки влияния травматического события (Impact of Event Scale R, далее моди-

фицированная IES-R) была создана М. Горовицем с соавторами для применения в исследо-
ваниях особенностей реагирования людей на травматические стрессоры [5-7].

М. Горовиц разделял два типа реакции на стрессоры: «вторжения» и «избегания». 
Симптомы вторжения включают ночные кошмары, навязчивые чувства, образы или мысли. 
Ко второй категории относятся симптомы избегания, включающие попытки смягчения или 
избегания переживаний, связанных с травматическим событием, снижение реактивности. 
Эти два типа реакций составили одноименные шкалы «вторжения» и «избегания», которые 
измеряли степень влияния травматического события на психику человека.

В последующем методика IES-R была усовершенствована в лонгитюдном исследо-
вании реакций на травматические события персонала служб быстрого реагирования по-
сле землетрясения в Лома Притс (1989). Был проанализирован характер реакций в области 
симптомов гипервозбуждения, которые определяли как «физиологическая возбудимость»: 
злость и раздражительность; гипертрофированная реакция испуга; трудности с концентра-
цией; психофизиологическое возбуждение, обусловленное воспоминаниями; бессонница. 
Это обеспечило включение в состав этого теста дополнительной шкалы – «физиологиче-
ская возбудимость», а также интегрального показателя как суммы всех трех шкал.

В России адаптация методики IES-R и ее субшкал, включая оценку надежности, ва-
лидности и дифференцированности, была проведена в начале 1990-х гг. Н. В. Тарабриной 
с соавторами [3, 4] на основании данных, полученных на выборках нормальной популяции; 
профессионалов, род деятельности которых связан с постоянным риском для здоровья и 
жизни; популяции, подвергшейся воздействию потенциально психотравмирующих собы-
тий (ветераны войны в Афганистане, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, беженцы).

Шкала оценки влияния травматического события нашла применение в нашей стране 
в исследованиях Тарабриной Н. В. [4], Котенева И. О. и других авторов, посвященных из-
учению психологических последствий аварии на ЧАЭС, а также проведенных среди кон-
тингента ветеранов войны в Афганистане. 

Так, IES-R входила в комплекс психодиагностических методик, используемых в рам-
ках Российско-американского проекта по изучению психологических и психофизиологиче-
ских аспектов посттравматического стрессового расстройства, где были показаны хорошие 
дифференциально-диагностические возможности методики [1-2]. В последующем был вы-
полнен целый ряд исследований с использованием IES-R в различных контингентах обсле-
дуемых [5-7].
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Методика IES-R как в оригинале (М. Горовиц, 1900), так и в адаптированном 
варианте (Н. В. Тарабрина, 1900) ориентирована на выявление (оценку) влияния любого 
травматического события на психику человека. В связи с высокой актуальностью 
изучения проблем возможного радиационного воздействия на психику человека возникла 
идея модификации методики применительно только к радиационному фактору как 
к психотравмирующему воздействию. 

Модификация методики
С целью модификации методики в вопросы IES-R были внесены изменения: было за-

дано конкретное травматическое событие – радиационная авария. Это позволило обеспечить 
возможность с помощью методики выявлять наличие и степень страха респондентов перед 
радиацией и оценивать влияние радиации как психотравмирующего стресс-фактора [1, 2].

В соответствии с требованиями психодиагностики была проведена стандартизация ме-
тодики, которая включала создание формализованного бланка теста, инструкции для прове-
дения психодиагностического обследования, а также нормативные показатели теста. Общий 
конструкт теста (количество вопросов, наименование шкал) не изменился (Приложение 1). 

Обследование проводится с каждым конкретным респондентом (или с группами ре-
спондентов) по стандартной схеме проведения психологического тестирования.

Время на заполнение респондентом бланков методики не ограничивается. После 
окончания тестирования необходимо проставить уникальный код на каждом листе блан-
ка. Заполненные бланки передаются для ввода данных. Первичная обработка результатов 
производится с помощью компьютерных программ MS Excel, Statistica или SPSS. Выбор 
конкретного программного продукта производится с учетом опыта и пожеланий специали-
ста, производящего обработку данных. 

Расчет показателей по методике производится с помощью преобразования сырых бал-
лов в шкальные оценки только автоматическим путем, через задание формульных выражений 
в статистическом пакете. В модифицированной методике IES-R рассчитываются 4 показателя.

Субшкала «Вторжение» («В»): суммируются ответы на вопросы по пунктам 6.1, 6.2, 
6.3, 6.6, 6.9, 6.16, 6.20.

Субшкала «Избегание» («И»): суммируются ответы на вопросы по пунктам 6.5, 6.7, 
6.8, 6.11, 6.12, 6.13, 6.17, 6.22.

Субшкала «Физиологическая возбудимость» («ФВ»): суммируются ответы на вопро-
сы по пунктам 6.4, 6.10, 6.14, 6.15, 6.18, 6.19, 6.21.

Субшкала «Интегральный показатель теста» («ИПТ»): общий показатель оценки вли-
яния травмирующего события IES-R рассчитывается как сумма трех вышеперечисленных 
субшкал.

Выделение группы риска и группы «норма» среди респондентов по модифи-
цированной методике IES-R 

Выделение респондентов группы риска на этапе разработки модифицированного ва-
рианта методики проводилось методом кластерного анализа данных. Задача кластерного 
анализа формулируется как разбиение совокупности на однородные подмножества объек-
тов. Кластеризация производилась по трем шкалам модифицированной методики IES-R: 
вторжение, избегание и физиологическая возбудимость.

Выделенные кластеры практически не перекрывались друг с другом, благодаря боль-
шому расстоянию между средними значениями и сравнительно небольшим дисперсиям 
распределения параметров кластеризации внутри каждого кластера. Это было необходи-
мо для достаточно достоверного выделения респондентов группы риска, т. е. респондентов 
с высокими показателями по всем шкалам модифицированной методики IES-R. По резуль-
татам пилотажного исследования выделяются два кластера: в первый кластер («норма») 
включаются респонденты с низкими значениями по каждой субшкале модифицированной 
методики IES-R, а во второй – с высокими (>15).
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Выделенные на данном этапе группы респондентов (1 и 2 кластеры) сравнивались 
по социально-демографическим. Были выделены значимые с точки зрения целей исследо-
вания, различия.

В последующих исследованиях полученные границы кластеров использовались как 
нормативные для выделения группы «норма» и группы риска. В группу риска выделяются 
лица, имеющие показатели по интегральной шкале IRS-R, превышающие 40 баллов.

Результаты апробации модифицированной методики IES-R
С 2005-го по 2008 г. с помощью модифицированной методики совместно специалиста-

ми ОНИЦ «Прогноз» и специалистами Центров социально-психологической реабилитации 
населения Калужской, Брянской, Орловской и Тульской областей проводился мониторинг 
социально-психологического состояния населения, подвергшегося радиационному воздей-
ствию. Цель использования методики – определить наличие у респондентов неблагоприятных 
эмоционально-личностных изменений в связи с субъективными особенностями восприятия 
угрозы радиационной опасности. Это либо навязчивые мысли об аварии, либо старательное 
их избегание, либо такие симптомы гипервозбуждения, как раздражительность, гипертрофи-
рованная реакция испуга, трудности с концентрацией внимания, бессонница.

Для расчета объема выборки использовались данные, предоставленные Институтом 
проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН).

Количество жителей, проживающих в каждой социально-экономической зоне:
• зона отселения;
• зона проживания с правом на отселение;
• зона проживания со льготным социально-экономическим статусом;
• чистая зона.
Количество городских и сельских жителей в каждой социально-экономической зоне.
Количество мужчин и женщин, проживающих в городе и сельской местности в каж-

дой социально-экономической зоне.
Количество людей трудоспособного возраста (16-60 лет – мужчины и 16-55 лет – жен-

щины) и старше трудоспособного возраста (более 60 лет – мужчины и более 55 лет – жен-
щины), проживающих в городской и сельской местности. Из группы «трудоспособный воз-
раст» выделили отдельно группу «молодежь» – 16-39 лет.

Описание генеральной совокупности исследования представлено в табл. 1.

Таблица 1. Генеральная совокупность исследования

Социально-
экономические зоны

Количество жителей в области*, Россия
Брянская

N**= 1193689
Калужская 
N = 894595

Орловская 
N = 715238

Тульская 
N = 1424461

n*** % n % n % n %
Зона отселения  
(более 15 Ки/км2) (ЗО) 60798 5,09 — 0 — 0 — 0

Зона проживания 
с правом на отселение 
(5-15 Ки/км2) (ЗПО)

162401 13,60 3001 0,34 370 0,05 26037 4,00

Зона проживания 
со льготн. соц.-
эконом. статусом  
(1-5 Ки/км2) (ЗЛСЭС)

124911 10,46 64602 7,22 105900 14,81 538346 82,77

Радиоактивно 
загрязненная 
территория (РНТ)

845579 70,84 826992 92,44 108968 85,14 86007 13,22

* – количество жителей трудоспособного возраста (16-54 – женщины, 16-59 – мужчины) и старше тру-
доспособного возраста (более 55 лет – женщины, более 60 лет – мужчины).

**N – количество жителей трудоспособного и старше трудоспособного возраста в области.
***n – количество жителей трудоспособного и старше трудоспособного возраста в социально-эконо-

мической зоне.
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На основе вышеприведенных данных генеральной совокупности была сформирована 
выборка в размере 8577 человек (см. табл. 2).

Таблица 2. Объединенная выборка исследования по России (2005-2008 гг.)

Категории выборки

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

N = 2253 N = 1888 N = 2226 N = 2210

n % n % n % n %
Статусные зоны
РНТ 752 33,4 492 26,1 672 30,2 750 33,9
ЗЛСЭС 1059 47,0 990 52,4 1170 52,6 930 42,1
ЗПО 354 15,7 371 19,7 317 14,2 440 19,9
ЗО 88 3,9 35 1,9 67 3,0 90 4,1
Место проживания
Сельское население 964 42,8 926 49,0 909 40,8 970 43,9
Городское население 1289 57,2 962 51,0 1317 59,2 1240 56,1
Пол
Женщины 1096 48,6 1024 54,2 1155 51,9 1180 53,4
Мужчины 1157 51,4 864 45,8 1071 48,1 1030 46,6
Возрастные группы 
16-39 лет 855 37,9 746 39,5 885 39,8 1040 47,1
40-55 женщины 
40-60 мужчины 712 31,6 691 36,6 717 32,2 570 25,8

Старше трудоспособ но-
го возраста 686 30,5 451 23,9 624 28,0 600 27,1

N – общее число опрошенных респондентов в данной области; 
N – число опрошенных респондентов в данной обследованной группе;
% – процентная доля респондентов данной обследованной группы от общего числа опрошенных

В связи с выполненной нами модификацией методики возникла необходимость ее 
проверки на соответствие требованиям валидности, дифференцированности, надежности 
и практичности.

Критериальная валидность (модифицированный вариант теста IES-R) проведена 
в ходе оценки сравнительной информативности показателей адаптированного Н. В. Тара-
бриной теста и модифицированного нами теста (см. табл. 3). В качестве «внешнего крите-
рия» были использованы результаты экспертной оценки уровней социально-психологиче-
ской напряженности личности.

Таблица 3. Сравнительная информативность (критериальная валидность) адаптиро-
ванного и модифицированного вариантов теста IES-R (Х+m)

Уровень 
информационно-
психологической 

безопасности

Адаптированный тест IES-R 
(Н. В. Тарабрина, 1990)

Модифицированный вариант 
теста IES-R

И Вт ФВ ИПТ И Вт ФВ ИПТ

Высокий (В)
26,61 

1,12
24,72 

1,67
25,28 

1,15
76,61 

3,14
24,76 

0,18
25,00 

0,15
25,72 

0,15
75,48 

0,36
Средний

14,51 
0,64

12,10 
0,59

13,85 
0,62

40,47 
1,11

14,50 
0,10

12,67 
0,09

14,48 
0,09

41,65 
0,17

Низкий (Н)
3,33 
0,34

2,61 
0,25

4,99 
0,35

10,92 
0,70

3,78 
0,07

3,71 
0,06

5,46 
0,08

12,95 
0,15

Достоверность 
различий (В/Н) 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,001 0,01 0,01

И – избегание; Вт – вторжение; ФВ – физиологическая возбудимость;
ИПТ – интегральный показатель теста; В – высокий; Н – низкий 
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Как видно из приведенных данных, показатели адаптированного теста IES-R достаточно 
хорошо дифференцируют группы лиц с высоким и низким уровнем социально-психологиче-
ской напряженности личности. Достоверные различия в указанных группах отмечены по пока-
зателям «И» – избегание, «Вт» – вторжение, «ФВ» – физиологическая возбудимость и «ИПТ» – 
интегральный показатель влияния психотравмирующего события на уровне 0,05 (95 %). 

Однако при сравнении указанных показателей («И» – избегание, «Вт» – вторжение, 
«ФВ» – физиологическая возбудимость и «ИПТ») модифицированного нами теста IES-R в тех 
же группах, т. е. у одних и тех же лиц, достоверные различия в группах с высоким и низким 
уровнем социально-психологической напряженности отмечены на уровне 0,01 (99 % и 99,9 %).

Следовательно, эти данные подтвердили гипотезу о высокой критериальной валид-
ности модифицированного варианта теста IES-R. Однако мы понимаем, что это достигну-
то за счет ориентации модифицированного варианта теста на радиационное поражение, 
а во-вторых, область применения модифицированного варианта теста меньше, и он не мо-
жет быть использован при оценке психотравмирующих влияний при воздействии других 
(не связанных с радиацией) факторов.    

Подтверждением этому явились результаты корреляционного анализа, по данным 
которого установлено, что корреляция показателей модифицированного теста IES-R име-
ет более тесные (по абсолютному значению коэффициентов корреляции) и достоверные 
(по уровню достоверности) взаимосвязи с «внешним критерием» (уровень социально-пси-
хологической напряженности) в сравнении с адаптированным вариантом теста.

Однако результаты интеркорреляции одноименных показателей адаптированного те-
ста IES-R (Н. В. Тарабрина, 1990) и модифицированного нами варианта теста IES-R показа-
ли наличие достоверных связей, которые, однако, не носили характер тесных, т. е. находи-
лись в диапазоне значений коэффициента корреляции от 0,56 до 0,63.    

Конструктная валидность и надежность модифицированной методики IES-R
Конструктная валидность – один из основных типов валидности, который говорит 

о степени репрезентативности исследуемого психологического конструкта в результатах те-
ста. Были проверены 3 вида конструктной валидности с помощью критерия Шеффе (табли-
цы 4-9): по возрастной дифференциации, по образованию и по зоне проживания респондентов. 
Для определения показателей конструктной валидности модифицированной IES-R использо-
вали весь массив данных, полученных на выборках населения РЗТ России и Беларуси. 

Критерий Шеффе применяется для определения статистически значимых различий 
между средними для групп. Критерий Шеффе является одним из самых консервативных 
апостериорных критериев (см. Winer, Michels, & Brown (1991). В критерии Шеффе стати-
стика опирается не на собственно оценки дисперсий, как это обстоит в случае критериев 
Хартли, Кокрена и Бартлетта, а на средние значения логарифмов оценок дисперсий. При 
таком подходе задача сводится к сравнению средних, а критерии проверки гипотез «о сред-
них» устойчивы по отношению к форме распределения ошибок наблюдений. Применяемое 
логарифмирование позволяет приблизить распределение к нормальному закону.

Таблица 4. Сравнение средних значений показателя модифицированной методики 
IES-R по группам с различным уровнем образования. Критерий Шеффе

(I) Образование (J) Образование

(I-J)-я 
разность 
средних
Нижняя 
граница

Стд. 
ошибка
Верхняя 
граница

Знач. 
Нижняя 
граница

95 % доверительный 
интервал

Верхняя 
граница

Нижняя 
граница

Начальное 
образование

Среднее 
образование 1,3042 1,01711 0,649 -1,5398 4,1483

Неполное высшее 
образование 1,7482 0,93819 0,324 -0,8752 4,3716

Высшее 
образование 7,7186(*) 0,97527 0,000 4,9915 10,4456
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Среднее 
образование

Начальное 
образование -1,3042 1,01711 0,649 -4,1483 1,5398

Неполное высшее 
образование 0,4440 0,74120 0,949 -1,6286 2,5165

Высшее 
образование 6,4143(*) 0,78760 0,000 4,2120 8,6166

Неполное 
высшее 
образование

Начальное 
образование -1,7482 0,93819 0,324 -4,3716 0,8752

Среднее 
образование -0,4440 0,74120 0,949 -2,5165 1,6286

Высшее 
образование 5,9704(*) 0,68265 0,000 4,0615 7,8792

Высшее 
образование

Начальное 
образование -7,7186(*) 0,97527 0,000 -10,4456 -4,9915

Среднее 
образование -6,4143(*) 0,78760 0,000 -8,6166 -4,2120

Неполное высшее 
образование -5,9704(*) 0,68265 0,000 -7,8792 -4,0615

Основано на наблюдении средних.
*Разность средних значима на уровне 0,05

Таблица 5. Однородные подмножества по средним значениям показателя модифици-
рованной методики IES-R. Критерий Шеффе 

Образование N Подмножество
1 2 1

Высшее образование 1874 31,0304
Неполное высшее образование 2547 37,0008
Среднее образование 1430 37,4448
Начальное образование 737 38,7490
Знач. 1,000 0,254

Представлены средние по однородным подгруппам. Основанный на суммах квадратов 
типа III член, содержащий ошибку, – это средний квадрат (ошибка) = 503,129.

a – объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен 1341,206;
b – объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее этих объемов. 

Не гарантированы уровни ошибки 1-го рода;
c – альфа = 0,05.

Таблица 6. Сравнение средних значений показателя модифицированной методики 
IES-R по группам различного возраста. Критерий Шеффе

(I) 
Возрастная 

группа

(J)
Возрастная группа

(I-J)-я 
разность 
средних.
Нижняя 
граница

Стд. 
ошибка 
Верхняя 
граница

Знач.
Нижняя 
граница

95 % доверительный 
интервал

Верхняя 
граница

Нижняя 
граница

16-39 лет 40-55 женщины
40-60 мужчины -12,4454 (*) 0,68593 0,000 -14,1248 -10,7660

Старше тру до-
способного воз раста -15,2366 (*) 0,72144 0,000 -17,0029 -13,4703

40-55 
женщины 
40-60 
мужчины 

16-39 лет 12,4454 (*) 0,68593 0,000 10,7660 14,1248
Старше трудо-
способного воз раста -2,7912 (*) 0,74916 0,001 -4,6254 -0,9570
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Старше 
тру до спо-
соб ного 
воз раста 

16-39 лет 15,2366 (*) 0,72144 0,000 13,4703 17,0029

40-55 женщины
40-60 мужчины 2,7912 (*) 0,74916 0,001 0,9570 4,6254

Основано на наблюдении средних.
*Разность средних значима на уровне 0,05.

Таблица 7. Однородные подмножества по средним значениям показателя модифици-
рованной методики IES-R. Критерий Шеффе

Возрастная группа Кол-во (n=) Подмножество
2 3 1

16-39 лет 2590 27,2703
40-55 женщины, 40-60 мужчины 2177 39,7151
Старше трудоспособного возраста 1821 42,5069

Представлены средние по однородным подгруппам.
Основанный на суммах квадратов типа III член, содержащий ошибку, – это средний квадрат 

(ошибка) = 503,129.
a – объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен 1961,531;
b – объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее этих объемов. Не гаран-

тированы уровни ошибки 1-го рода; 
c – альфа = 0,05.

Таблица 8. Сравнение средних значений показателя модифицированного теста IES-R 
групп населения, проживающего в зонах с различным уровнем радиоактивного загрязне-
ния. Критерий Шеффе

(I)
Зона 

проживания

(J)
Зона проживания

(I-J)-я 
разность 
средних 
Нижняя 
граница

Стд. 
ошибка 
Верхняя 
граница

Знач. 
Нижняя 
граница

95 % доверительный 
интервал

Верхняя 
граница

Нижняя 
граница

РНТ Зона со льготным со-
циально-эко номи че-
ским статусом

-15,9649 (*) 0,63609 0,000 -17,7436 -14,1863

Зона с правом 
на отселение -12,4024 (*) 0,84616 0,000 -14,7684 -10,0363

Зона отселения -20,2693 (*) 1,66763 0,000 -24,9323 -15,6063
Зона со 
льготным 
социально-
экономичес-
ким статусом

РНТ 15,9649 (*) 0,63609 0,000 14,1863 17,7436
Зона с правом 
на отселение 3,5625 (*) 0,78435 0,000 1,3693 5,7557

Зона отселения -4,3044 1,63713 0,075 -8,8822 0,2734
Зона с 
правом на 
отселение

РНТ 12,4024 (*) 0,84616 0,000 10,0363 14,7684
Зона со льготным со ци-
ально-экономическим 
ста тусом

-3,5625 (*) 0,78435 0,000 -5,7557 -1,3693

Зона отселения -7,8669 (*) 1,72962 0,000 -12,7033 -3,0305
Зона 
отселения

РНТ 20,2693 (*) 1,66763 0,000 15,6063 24,9323
Зона со льготным 
социально-эко но-
мическим статусом

4,3044 1,63713 0,075 -0,2734 8,8822

Зона с правом на 
отселение 7,8669 (*) 1,72962 0,000 3,0305 12,7033

Основано на наблюдении средних.
* Разность средних значима на уровне 0,05.
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Таблица 9. Однородные подмножества по средним значениям показателя модифици-
рованной методики IES-R. Критерий Шеффе

Зона проживания Кол-во
(n=)

Подмножество
2 3 1

РНТ 1991 24,9116
Зона с правом на отселение 1086 37,3140
Зона со льготным социально-экономическим 
статусом 3312 40,8765

Зона отселения 199 45,1809
Знач. 1,000 0,058 1,000

Представлены средние по однородным подгруппам. Основанный на суммах квадратов 
типа III член, содержащий ошибку, – это средний квадрат (ошибка) = 503,129.

a – объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен 592,581;
b – объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее этих объемов. 

Не гарантированы уровни ошибки 1-го рода;
c – альфа = 0,05.

Для определения показателей надежности (конструктивной валидности) модифици-
рованной IES-R и ее субшкал использовали весь массив данных, полученных на террито-
риях Калужской, Брянской, Орловской и Тульской областей, подвергшихся радиационному 
воздействию, и на территориях, не подвергавшихся радиационному загрязнению тех же об-
ластей. В контрольной выборке принимали участие только жители радиоактивно незагряз-
ненных районов областей. Надежность методики определялась по показателям α-Кронбаха, 
стандартизированная α, а также методом расщепления теста пополам. 

Коэффициент α-Кронбаха: 

,
где k – число заданий, Si2 – дисперсия для задания i и S2 – общая дисперсия теста.
Значение коэффициента Кронбаха варьируется от 0 до 1, где значения близкие к 1 со-

ответствуют высокой устойчивости. Профессионально разработанные важные тесты долж-
ны иметь внутреннюю устойчивость на уровне не менее 0,90. Менее важные стандартизи-
рованные тесты должны иметь значение коэффициента не менее 0,80. 

Надежность (конструктивная валидность) половинного расщепления – это разбие-
ние суммарной шкалы случайным образом на две половины (этот прием, называемый по-
английски split-half; разбиение производится случайным образом, что позволяет избежать 
искусственных эффектов). Если суммарная шкала совершенно надежна, то следует ожидать, 
что обе части абсолютно коррелированы (т. е. r = 1,0). Если суммарная шкала не является 
абсолютно надежной, то коэффициент корреляции будет меньше 1. Можно оценить надеж-
ность суммарной шкалы посредством split-half коэффициента Спирмена–Брауна: 

rсб = 2rxy /(1+rxy), 

где rсб – коэффициент split-half надежности, а rxy является корреляцией между двумя 
половинами шкалы.

Таблица 10. Показатели надежности (конструктивной валидности) модифицированной 
методики IES-R

Показатели надежности Вторжение Избегание Физиологическая 
возбудимость ИП TIESR

α-Кронбаха 0,80 0,81 0,82 0,83
Надежность половинного 
расщепления (Split-half) 0,74 0,73 0,75 0,81
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Стандартизированная α 0,82 0,81 0,83 0,85
Коэффициент Гуттмана  
(Guttman split-half) 0,81 0,82 0,82 0,83

Как видно из результатов, данная версия модифицированной «Шкалы оценки влияния 
травматического события» обладает достаточно хорошей конструктивной надежностью.

Следующий этап исследования был посвящен оценке дифференцированности показа-
телей модифицированного теста IES-R. Результаты интеркорреляции показателей модифи-
цированного нами теста, наличие достоверных связей, которые, однако, не носили характер 
тесных, т. е. находились в диапазоне значений коэффициента корреляции от 0,336 до 0,436.    

Оценка надежности (стабильности, устойчивости) показателей модифицированного 
нами варианта теста IES-R была выполнена на выборке из 74 человек, которые были обсле-
дованы двухкратно с интервалом между обследованиями в 12 месяцев, т. е. один год. Резуль-
таты корреляции одноименных показателей теста показали наличие достоверных (Р < 0,01) 
и тесных (r = 0,62 до 0,71) взаимосвязей.

Таким образом, результаты исследования показали валидность, надежность, диффе-
ренцированность и практичность модифицированного варианта теста IES-R.

Заключение
Для оценки влияния травматического события, связанного с возможным воздействи-

ем радиационного фактора на психическую сферу личности, целесообразно использовать 
модифицированную нами методику «Шкала оценки влияния травматического события» 
(Impact of Event Scale-R), включающую шкалы «вторжение», «избегание», «физиологиче-
ская возбудимость», ориентированные на выявление неблагоприятных эмоционально-лич-
ностных изменений в связи с субъективными особенностями восприятия угрозы радиаци-
онной опасности. 

Эта методика отвечает требованиям критериальной валидности, надежности, диффе-
ренцированности и практичности.
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Приложение 1

Бланк модифицированной методики IES-R

Инструкция: выберите и обведите кружком цифру, соответствующую тому, как часто 
Вы испытывали подобное переживание в течение последнего месяца.

Все, что напоминает мне о радиации, вызывает 
душевные переживания 0 1 3 5

Я не могу спокойно спать по ночам 0 1 3 5 0 – никогда
Некоторые вещи заставляют меня все время 
думать о радиации 0 1 3 5 1 – редко

Я чувствую постоянное раздражение и гнев 0 1 3 5 3 – иногда
Я не позволяю себе расстраиваться, когда 
думаю о радиации или когда что-то напоминает 
мне о ней

0 1 3 5 5 – часто

Я думаю о радиации против своей воли 0 1 3 5
Мне кажется, что все происходящее со мной 
нереально 0 1 3 5

Я стараюсь избегать всего, что могло бы мне 
напомнить о радиации 0 1 3 5

Мысли о радиации внезапно возникают в моем 
сознании 0 1 3 5

Я все время напряжен (-а) и сильно вздрагиваю, 
если что-то внезапно пугает меня 0 1 3 5

Я стараюсь не думать о радиации 0 1 3 5
Меня до сих пор буквально переполняют тя-
желые переживания по поводу жизни на за-
грязненной территории, но я ничего не делаю, 
чтобы их избежать

0 1 3 5

Я чувствую что-то вроде оцепенения, и все 
мои переживания по поводу радиации как 
будто парализованы

0 1 3 5

Я замечаю, что постоянно помню о том, что 
живу на радиоактивно загрязненной тер ритории, 
и мои действия и чувства подчинены этому

0 1 3 5 0 – никогда
1 – редко

Мне бывает трудно заснуть 0 1 3 5 3 – иногда
Меня буквально захлестывают непереносимо 
тяжелые переживания, связанные с радиацией 0 1 3 5 5 – часто

Я стараюсь вытеснить мысли о радиации из 
памяти 0 1 3 5

Мне бывает трудно сосредоточить свое вни ма-
ние на чем-либо 0 1 3 5

Когда что-то напоминает мне о радиации, я 
испытываю неприятные физические ощу ще-
ния – потею, дыхание сбивается, начинает 
тош нить, учащается пульс и т. п.

0 1 3 5

Мне снятся тяжелые сны о радиации 0 1 3 5
Я постоянно насторожен (-а) и все время 
ожидаю, что случится что-то плохое 0 1 3 5

Я стараюсь ни с кем не говорить о радиации 0 1 3 5
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ  
«ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АРТ-ТЕРАПИИ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»

В. В. Тепляков, арт-терапевт, практический психолог  
МУ «Центр социально-психологической реабилитации населения Болховского района 

Орловской области» Орловская область, Болховский район, г. Болхов

Данная  методика  направлена  на формирование  у  специалистов  социальной  сферы, 
работающих на РЗТ Орловской области, методологических представлений и практических 
навыков  применения  арт-терапии  (психотерапии  с  применением  экспрессивных  видов 
искусства)  с  различными  целевыми  группами  клиентов:  детьми,  семьями,  лицами, 
перенесшими кризис, находящимися в состоянии дистресса.

Ключевые слова: ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, УСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ЦЕНТРИРОВАННАЯ НА КЛИЕНТЕ 
ЭКСПРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ, ФАКТОР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ, ФАКТОР 
ВЕРБАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, АРТ-СТУДИЯ, МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ.

Введение 
По оценкам специалистов «помогающих» профессий: врачей, психологов, педагогов, 

социальных работников, последнее десятилетие сопряжено с бурным развитием в нашей 
стране различных технологий психосоциальной, психолого-педагогической направленно-
сти. Особняком в этом ряду стоит арт-терапия, определяемая нами как широкое понятие, 
включающее в себя методологию и практику психотерапии посредством использования раз-
личных видов экспрессивных искусств.

Наиболее близкими автору являются теоретико-практические позиции А. И. Копыти-
на, в части системного описания арт-терапии; М. Бетенски, в части феноменологического, 
функционально-структурного подхода в арт-терапии; Н. Роджерс, в части центрирования 
арт-терапевтического процесса на изменениях в личности клиента.

Проблемы теоретической и практической подготовки специалистов, оказывающих 
психологическую помощь населению на РЗТ, лежат в сфере малой доступности практиче-
ских методик (техник), с одной стороны, и недостаточной практической подготовленностью 
низовых специалистов – с другой.

Данная методика, реализуемая на базе Центра в г. Болхове в течение 2002-2009 гг., от-
личается краткосрочностью, доступностью, интенсивностью. 

Эффективность методики достигается за счет «погружения» участников семинара 
в метод, использование активных форм обучения, восхождения от простого к сложному, 
от частного к общему, от слабости к силе, от непонимания к прояснению. Программа тре-
нинга позволяет участникам познакомиться и практически освоить работу с рисунком, те-
лом, музыкой, песком и в результате дискуссий определить «сильные» и «слабые» стороны 
той или иной техники. На выходе каждый участник получает электронную версию банка 
арт-терапевтических методик, серию статей ведущих арт-терапевтов России и зарубежья.

Цель и задачи методики
Целью методики является формирование базиса и практического инструментария 

арт-терапевта у специалистов, работающих на РЗТ в сфере психосоциальных и психолого-
педагогических услуг пострадавшему населению.

Задачи методики:
1. Знакомство участников семинара с основными понятиями арт-терапии, этапами 

и ведущими терапевтическими факторами.
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2. Практическое освоение техник разогрева в арт-терапии, конструирование темати-
ческих техник.

3. Практическое освоение техник актуализации и прояснения проблем в арт-терапии.
4. Конструирование мультимодальных техник.
5. Синтезирование копинг-стратегий клиента и создание предметных композиций на 

основе песочницы.
6. Определение достоинств и ограничений арт-терапии в работе с различными целе-

выми группами клиентов.

Мониторинг
Базовый мониторинг ориентирован на выяснение уровня интереса и ЗУН специалистов 

в сфере арт-терапии и арт-педагогики на момент начала семинара-тренинга и осуществляется 
путем анкетного опроса в течение 10 мин, во время процедуры регистрации участников.

Текущий мониторинг проводит ведущий во время семинара-тренинга, используя 
в дискуссиях элементы фокус-группового интервью.

Итоговый мониторинг проходит в течение 10 мин по окончании семинара по матрице 
базового. 

Оценка эффективности
В ходе использования данной методики в течение 2002-2009 гг. достигнуты следую-

щие практические результаты:
• число участников составило 348 чел.;
• уровень осведомленности в сфере арт-терапии и арт-педагогики в профессиональ-

ном сообществе вырос с 34,5 % до 84,8 %;
• уровень практических (технических) умений как удовлетворительный оценивают 

48,6 %, как хороший – 18,7 % участников;
• планируют использовать полученные знания и навыки в профессиональной дея-

тельности 80,5 % участников.

План работы
Наи ме но ва-

ние этапа Содержание этапа Про до л жи-
тель ность

Необходимые 
ресурсы

1. Озна ко ми-
тель ный

Знакомство участников семинара с основными 
понятиями, многообразием форм и методов 
со в ременной арт-терапии (лекционное со об-
ще ние, компьютерная презентация)

1 час Доска для письма, 
проектор

2. Погружение  
в метод. Ра зо-
грев

Техника «Рекламный плакат к фильму».
Участникам группы предлагается представить 
себя в роли автора сценария, режиссера и 
исполнителя главной роли фильма о соб ст-
венной жизни. Фильм либо какая-то из его 
частей отсняты, и авторам предлагается соз-
дать рекламный плакат (постер), который 
отра жал бы содержание фильма.
По окончании изобразительной деятельности 
про водится шерринг, ведущий задает вопросы:
«Как возникали идеи по поводу
фильма? Какие чувства при этом испы-
тывались? Как происходил процесс создания 
плаката? Что чувствуют участники группы по 
окончании обсуждения?»
В заключение проводится дискуссия по воп-
росам практического применения данной 
техники с различными целевыми группами 
клиентов

50 мин Изобразительные 
материалы: краски, 

фломастеры, 
карандаши, пастель, 

бумага для рисования 
различных форматов, 
иллюстрированные 

журналы  
(для коллажирования), 
ножницы, клей, кисти 
различных форматов
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3. Развитие 
ди на мики 
внутри груп-
пового взаи-
мо дей ствия

Техника «Создание совместных творческих 
проектов».
Участникам группы предлагается, раз бив-
шись на микрогруппы по 2-3 чел., создать 
совместный творческий проект на свободную 
тему. Техника исполнения и форма также не 
регламентированы. Основным ограничением 
для участников является запрет на ис поль зо-
ва ние вербальных средств в процессе соз да-
ния проекта. Причем его замысел также не 
про говаривается участниками. 
В качестве фасилитирующих (облегчающих 
взаимодействие) средств допускается ис поль-
зование жестов, мимики, тактильных контактов. 
По окончании совместной работы запрет 
на вербальное общение снимается, и уча стни-
ки в микрогруппах делятся впечатлениями 
от процесса. Затем проходит общий шерринг и 
любой из участников может поделиться своим 
чувствованием и пониманием прои зо шед шего.
В заключение проводится дискуссия по воп-
росам практического применения данной 
тех ники с различными целевыми группами 
клиентов

1 ч 20 мин Изобразительные 
материалы: краски, 

фломастеры, 
карандаши, пастель, 

бумага для рисования 
различных форматов, 
иллюстрированные 
журналы, ножницы, 

клей, кисти различных 
форматов

4. Ак ту а ли за-
ция и про я с не-
ние про б лем-
ных зон

Техника «Трансгрессии». 
Техника выполняется индивидуально, вначале 
участниками прослушивается музыкальное 
произведение продолжительностью 4-6 мин, 
при этом им предлагается сосредоточиться 
на прослушивании, обратить внимание 
на образы, которые вызывает музыка. После 
про слушивания участникам предлагается, 
используя различные средства, изобразить 
на бумаге те образы, которые возникают 
в процессе прослушивания. То же самое прои-
зведение воспроизводится вновь. Ри со вание 
длится до тех пор, пока звучит музыка. Затем 
ведущий предлагает уча стникам отложить 
изобразительную работу и подвигаться (по-
тан цевать, походить) под ту же музыку. 
По окончании движения ведущий предлагает 
участникам описать в любой форме (про заи-
ческой, стихотворной) свои чувства по по-
воду музыки. На заключительном этапе ве-
дущий предлагает участникам вернуться 
к первоначальному рисунку и завершить 
его, при необходимости внося изменения и 
коррективы. По окончании работы проводится 
вербальная обратная связь в микрогруппах 

1 ч 50 мин Аудиозапись, средства 
воспроизведения, 
изобразительные 

материалы: краски, 
фломастеры, 

карандаши, пастель, 
бумага для рисования 
различных форматов, 
иллюстрированные 
журналы, ножницы, 

клей, кисти различных 
форматов

Требования к музыке: 
произведение должно 
быть малоизвестным, 

иметь структуру 
драматического 
произведения, 
не содержать 

вербальных текстов

5. Терминация Завершение первого тренингового дня. 
Ведущий просит участников поделиться свои-
ми впечатлениями от процесса, рассказать 
об эмоциональном состоянии, физическом 
самочувствии, комментирует актуальные 
со сто яния участников. Высказываются по-
желания по поводу следующего дня тренинга

1 ч 20 мин Бумага для рисования, 
разноцветные 
фломастеры
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6. Уточнение 
актуального 
ста туса уча-
стни ков.
Разогрев

Начало второго тренингового дня. 
Ведущий проводит шерринг. Участники да ют 
вербальную обратную связь по поводу про-
цесса, делятся своими ожиданиями от пред-
стоящей работы
Техника «Бассейн». 
Ведущий на листе бумаги формата А3 
схематически изображает плавательный бас-
сейн в разрезе. На схеме необходимо изо-
бразить разные по глубине участки бассейна, 
вход и выход, лесенку, стартовую тумбу, вы-
шку для прыжков в воду и другие детали, 
по усмотрению ве дущего. Затем каждому 
участнику пред лагается представить себя в 
таком бассейне и фломастером определенного 
цвета пози цио нировать себя на схеме. При этом 
уча стни кам предлагается прокомментировать 
свои ощущения, чувства, мысли по поводу 
позиционирования. Далее происходит дис-
куссия по поводу использования рас ши-
ренных метафор как средства актуализации 
и управления проблемными состояниями 
клиентов

1 ч 40 мин

Ватман, цветная
бумага, природный 

материал, 
песок, камешки, 
миниатюрные 

фигурки, пластилин, 
фольга, предметы 

быта и др. 
изобразительные 

материалы: краски, 
фломастеры, 

карандаши, пастель, 
бумага для рисования 
различных форматов, 
иллюстрированные 
журналы, ножницы, 

клей, кисти
7. Фор ми ро-
ва ние ко пинг-
стратегий 
кли ен та по - 
сред ством 
соз да ния 
пред мет ных 
ком по зи ций

Техника «Внешние и внутренние ресурсы 
личности». 
Участникам предлагается из половины ват ма-
на изготовить лоток с высотой борта 5-6 см, 
выкрасив его внутреннюю часть в голубой, 
светло-синий цвет. Затем в лотке участникам 
предлагается создать композицию на основе 
песка. При этом в композицию можно по ме-
щать любые объекты, предметы (в т. ч. личных 
участников), использовать природный ма те риал 
и др. Основная задача создания ком по зи ции: 
в символической форме отразить основные 
ре сур сы (материальные, культурно-ду хов-
ные и др.), которые обеспечивают жиз не дея-
тель ность конкретного участника груп пы. 
Если у кого-то возникают трудности с соз-
данием ассоциативной композиции, то мож-
но разместить предметы в лотке по прин-
ципу: «мне так нравится». Недостающие 
для композиции образы-предметы следует 
из го тов ить самостоятельно. По окончании 
ра боты каждый участник осуществляет пре-
зен тацию композиции остальной группе; 
рас сказывает о том, что происходило, как 
про ис ходило, что чувствуется и понимается 
здесь и теперь. В заключение ведущий 
пред лагает вниманию участников матрицу 
интерпретации наличных ресурсов

2 ч Бумага для рисования, 
изобразит. материалы: 
краски, фломастеры, 
карандаши, пастель, 
иллюстрированные 
журналы, ножницы, 
клей, кисти, скотч

8. Проверка 
на экологию, 
интеграция 
образа «Я». 
Терминация

Техника «Автопортрет». 
Каждому участнику предлагается выбрать 
(из готовить) специальный лист бумаги, на 
котором можно изобразить фигуру в пол ный 
рост. Затем необходимо попросить лю бого 
партнера по группе либо ведущего об вес ти

3 ч
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8. Проверка 
на экологию, 
интеграция 
образа «Я». 
Терминация

фигуру на бумаге. Далее каждому пред-
лагается создать собственный авто пор-
трет: реалистичный, символический, же-
ла емый (кто как захочет и сможет). За тем 
полученные работы развешиваются на 
стенах помещения, причем каждый уча стник 
определяет сам место размещения авто-
портрета. Ведущий просит группу раз мес-
титься напротив получившейся экспозиции 
и предлагает каждому участнику установить 
коммуникацию с автопортретом, а затем 
обратиться к группе с пожеланием. Это также 
может быть представление (перформанс) 
с использованием автопортрета. Ведущий 
мо жет стимулировать участников напо ми-
на нием об окончании работы в группе. Ве-
ду щий завершает работу второго дня и 
тренинга в целом шеррингом, пожеланиями 
каждому участнику. В заключение семинара 
проводится дискуссия о возможностях и ог-
раничениях применения арт-терапии с раз-
личными целевыми группами клиентов

3 ч
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ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
КАБИНЕТА ПО РАДИОЛОГИИ «НАШ ДОМ «ЗДОРОВЬЕ»

А. В. Осипенко, начальник отдела спорта и туризма Чериковского райисполкома, 
Могилевская область, Чериковский район, г. Чериков 

С. А. Осипенко, директор ГУО «Чериковский центр коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации», Могилевская область, Чериковский район, г. Чериков

Н. В. Лопасин, ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы 
Чериковского райисполкома, Могилевская область, Чериковский район, г. Чериков

В  настоящее  время  для  человеческого  общества  остается  актуальным  вопрос: 
«Как организовать образ жизни в  соответствии с биологической природой человека и  его 
социальными потребностями и жить здоровой полноценной творческой жизнью?» Ответ, 
на первый взгляд, достаточно прост и однозначен – вести здоровый образ жизни. Однако 
в современном обществе здоровый образ жизни – это сложное, многофункциональное явление.

Ключевые слова: ЗДОРОВЬЕ, СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ, ИНФОР МА-
ЦИОН НО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.

Здоровье является важнейшим компонентом человеческого счастья, одним из перво-
степенных условий социального и экономического развития общества. По определению 
Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние полного физического, 
психического, социального благополучия, отсутствие болезней и физических недостатков.

Особую тревогу вызывает состояние здоровья учащейся молодежи. На их организм 
оказывают негативное влияние определенные факторы:

• социальные перемены, жизненные трудности, непонимание близких людей;
• перенапряжение, связанное с загруженностью работой; психоэмоциональная пере-

грузка, обусловленная ответственностью за учебу и работу; резкое ограничение физическо-
го компонента в жизнедеятельности, постоянная раздражительность, неуверенность в себе, 
тревожность и внутреннее напряжение, агрессивность и невротизм, хроническая бессонница;

• нервное и умственное переутомление, постоянная усталость, хронический депрес-
сивный синдром, непрекращающееся нарушение режима труда и отдыха, нерегулярное 
и несбалансированное питание, систематическое употребление алкоголя, курение.

Особая актуальность вопросов здорового образа жизни в нашем регионе обусловлена 
рядом факторов:

• Чериков расположен на территории, загрязненной радионуклидами в результате 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции;

• как и для всех малых населенных пунктов Республики Беларусь остро стоит про-
блема занятости населения и вытекающие из нее негативные социальные явления, такие как 
пьянство, табакокурение, низкий уровень экологической культуры населения, несформиро-
ванность навыков здорового образа жизни.

В этой ситуации целесообразным является создание системы информирования насе-
ления по проблемам формирования навыков здорового образа жизни.

Цель: создание системы информирования населения по проблемам формирования на-
выков здорового образа жизни в условиях проживания на территории, загрязненной радио-
нуклидами в результате последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Задачи:
• организовать работу информационного кабинета по информированию педагогиче-

ского коллектива учреждения образования по вопросам здорового образа жизни и радиаци-
онной безопасности;
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• обучить группу волонтеров ведению просветительской работы по основам здорово-
го образа жизни и радиационной безопасности;

• привлечь к разработке и участию в мероприятии молодежные организации и твор-
ческие инициативные группы школы;

• организовать систему взаимодействия социально-психологической службы;
• организовать деятельность волонтеров по распространению знаний об основах без-

опасности жизнедеятельности, здоровом образе жизни, радиационной безопасности среди 
учащихся школы, района и волонтеров ОО БРСМ;

• создать единое информационное пространство в рамках учебного заведения;
• воспитать ответственное отношение к собственному здоровью как к важнейшей 

ценности общечеловеческой жизни.
Предполагаемая структура работы информационного кабинета

Направления и формы работы информационного кабинета

Направления Формы
1. Работа с волонтерами Круглые столы

Тренинги
Семинары
Учебно-исследовательская деятельность
Экскурсии

2. Работа с педагогическим
коллективом

Консультации 
Семинары
Тематические педсоветы

3. Работа с учащимися Дни здоровья
Круглые столы
Тренинги
Семинары
Учебно-исследовательская деятельность

4. Работа СППС Тренинги
Тесты
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4. Работа СППС Анкетирование
Беседы (групповые, индивидуальные)
Клубы: «Семья» «Оптимист» «Гостиная для подростков»

5. Работа с родителями Классные часы
Родительские собрания
Консультации (индивидуальные, тематические)
Заседания родительских комитетов

6. Создание единого
информационного
пространства

Создание электронной почты
Разработка интернет-сайта
Издание информационных буклетов, листовок

План работы информационного центра на 2009-2010 годы

№ Мероприятие Цель Сроки  
проведения Ответственные

1-й этап «На пути к познанию»
1. Обучение группы во лон те-

ров теоретическим ас пек-
там видения прос ве ти тель-
ской работы по пропаганде 
здорового образа жизни 
сре ди населения

Усвоение волонтерами тео- 
 ретической базы по ос новам 
здорового образа жиз ни, ра-
диационной без опас ности 
при проживании на терри-
ториях, по стра дав ших в 
результате ка та строфы на 
ЧАЭС

Сентябрь-октябрь 
2009 года

Лопасин Н. В.
Петроченко С. В. 

2. Практические занятия по 
ос новам ЗОЖ в ус ло ви-
ях проживания на тер ри-
ториях, загрязненных ра-
дио нуклидами

Практическое освоение во - 
лон терами методов кон-
тро ля уровня содержания 
радионуклидов в продуктах 
питания и способах его сни-
жения

В течение года Лопасин Н. В.

3. Занятия по обучению во-
лонтеров методам ведения 
просветительской работы с 
населением

Овладение методами ве де-
ния работы с населением 
(тренинги, семинары, круг-
лые столы и т. д.)

Ноябрь-декабрь 
2009 года

СППС  
(педагог-психо-
лог школы)

4. Консультационная работа 
цен тра с педагогическим 
кол лективом школы

Информирование пре по да-
вателей по актуальным во-
просам пропаганды ЗОЖ

В течение года Лопасин Н. В.

5. Тематический педсовет по 
актуальным вопросам фор-
мирования навыков ЗОЖ у 
учащихся

Выработка стратегии рабо-
ты педагогического коллек-
тива школы в направлении 
привития навыков ЗОЖ 
учащимся

Согласно плану 
администрации

Администрация 
школы, СППС

6. Создание локальной сети в 
учреждении образования

Развитие путей об ме на ин-
фор ма цией меж ду уча стни-
ками проек та посредством 
со вер шен ствования средств 
ком му ни ка ции

Январь 2010 года Первичные 
специалисты, 
инженер-про-
граммист

7. Разработка и размещение в 
сети интернет-сайта ин фо-
рмационного центра, соз-
дание электронной поч ты

Совершенствование про-
цес са обмена информацией 
между заинтересованными 
лицами вне учреждения об-
разования

В течение года Лопасин Н. В.
Елизарова А. А.
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8. Создание творческой груп-
пы по разработке и из да-
нию информационно-про-
светительской литературы

Подготовка к созданию ком-
плекса материалов по про-
паганде ЗОЖ

Февраль-март 
2010 года

Лопасин Н. В.
Елизарова А. А.
Волонтеры 
учреждения  
образования

9. Создание творческой груп-
пы по разработке и из да-
нию информационно-про-
светительской литературы

Подготовка к созданию ком-
плекса материалов по про-
паганде ЗОЖ

Февраль-март 
2010 года

Лопасин Н. В.
Елизарова А. А.
Волонтеры  
учреждения 
образования

10. Работа с населением по ис-
следованию продуктов пи-
тания на содержание в них 
радионуклидов

Воспитание у населения ра-
диационной культуры

В течение года Лопасин Н. В.

2-й этап «Равный – равному»
11. Проведение круглых сто лов, 

тренингов, семинаров по 
прин ципу «равный обу чает 
равного» по тематике ЗОЖ

Распространение знаний по 
основам ЗОЖ среди уча-
щихся школы

В течение 2010 
года

Волонтеры
учреждения
образования

12. Практические занятия с 
уча щимися школы по ос-
но вам ведения ЗОЖ при 
про живании в условиях за-
грязнения территории ра-
дио нуклидами

Практическое освоение уча - 
щи мися методов кон тро-
ля уровня радиации в про-
дуктах питания и спо собах 
его снижения

Ceнтябрь-декабрь 
2010 года

Лопасин Н. В.
Волонтеры  
учреждения  
образования

13. Проведение об ще школь-
ного родительского соб ра-
ния на тему: «Ак ту аль ные 
воп росы фор мирования 
на вы ков ЗОЖ у учащихся»

Выработка стратегии взаи-
мо действия родителей и 
школы в вопросах фор ми-
рования навыков ЗОЖ

Согласно плану 
администрации

Администрация 
школы, СППС

14. Проведение те ма ти чес-
ких классных и ин фор-
ма ционных часов по воп-
росам ЗОЖ

Формирование у учащихся 
осознанной необходимости 
ведения здорового образа 
жизни

Согласно плану 
классных руково-
дителей

Классные  
руководители

15. Проведение классных 
ро дительских собраний, 
по священных проблемам 
ЗОЖ

Приобщение родителей к 
процессу формирования у 
учащихся навыков ЗОЖ

Согласно плану 
классных руково-
дителей

Классные  
руководители

16. Издание агитационных 
ма териалов (буклетов, 
пла катов, стендов по про-
паганде ЗОЖ)

Привитие учащимся навыков 
ЗОЖ через использование 
наглядной агитации

В течение года Первичные 
специалисты, 
инженер-про-
граммист, волон-
теры учреждения 
образования

17. Разработка комплекса ви-
деозанятий по основам 
ЗОЖ

Расширение возможностей 
дистанционного обучения 
учащихся школ района навы-
кам ведения ЗОЖ

В течение 2011 
года

Первичные 
специалисты, 
инженер-про-
граммист, волон-
теры учреждения 
образования

3-й этап «Дорога к здоровью»
18. Проведение круглых сто - 

лов, тренингов, се ми-
наров по принципу «рав -

Распространение знаний по 
основам ЗОЖ среди уча-
щихся школ района.

В течение 2011 года Волонтеры  
учреждения  
образования
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18. ный обучает равного» по 
тематике ЗОЖ с уча щи-
мися школ района

19. Проведение круглых сто-
лов, тренингов, семина-
ров по принципу «рав-
ный обучает равного» по 
тематике ЗОЖ с волонте-
рами ОО БРСМ

Распространение знаний по 
основам ЗОЖ среди волон-
теров ОО БРСМ

В течение 2011 года Волонтеры  
учреждения  
образования

20. Обучение учащихся 
школ района практиче-
ским навыкам ведения 
ЗОЖ на загрязненных 
территориях через ком-
плекс видеозанятий

Практическое освоение уча- 
 щимися школ района на-
выков ведения ЗОЖ по-
сред ством видеозанятий, 
соз данных на базе информа-
ционного центра

В течение 2011 года Лопасин Н. В.
Педагоги района

21. Семинар по итогам реа-
лизации программы

Анализ результатов про-
граммы. Выработка даль-
нейшей стратегии работы и 
перспектив развития

Декабрь 2011 года Участники  
программы

Кадровое обеспечение
Для реализации программы необходимо следующее кадровое обеспечение:
• первичные специалисты;
• инженер-программист;
• администрация школы;
• специалисты социально-психологической службы (педагог-психолог, социальный 

педагог);
• волонтеры ОО БРСМ;
• учащиеся школы.

Ресурсное информационное обеспечение
В целях осуществления программы предполагается использование широкого спектра 

информационных ресурсов. В учреждении образования имеется ряд методической литера-
туры по вопросам формирования здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельно-
сти, радиационной безопасности. В процессе реализации программы есть необходимость 
задействовать информационные ресурсы сети Интернет, средств массовой информации.

Также в рамках программы предполагается создание собственного интернет-сайта, 
локальной сети, электронной почты.

Материально-техническое обеспечение
Для полноценной реализации целей программы необходима также и современная ма-

териально-техническая база.
Предполагается использовать:
• Помещение для проведения теоретических занятий (кабинеты, актовый зал  предо-

ставляются администрацией школы).
• Помещение для проведения практических занятий (учебно-методический кабинет 

по основам радиационной безопасности и безопасности жизнедеятельности) предоставля-
ется администрацией школы.

• Персональные компьютеры предоставлены университетом имени А. Д. Сахарова.
• Оборудование для создания локальной сети (маршрутизатор, сетевые кабеля) име-

ется в наличии.
• Стереосистема – имеется в наличии.
• Цифровой фотоаппарат – имеется в наличии (предоставлен университетом имени 

А. Д. Сахарова).
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• Цифровая видеокамера – необходимо приобрести.
• Радиометр – имеется в наличии. 
• Дозиметры (3 шт.) – имеются в наличии.
• Расходные материалы – необходимо приобрести.
• Транспортные расходы – обеспечивает хозяйственная группа Отдела образования 

Чериковского районного исполнительного комитета.
• Обучение волонтеров – ведется в сотрудничестве с Гомельским Красным Крестом.
Информационное  обеспечение  ведется Международным экологическим университе-

том им. Сахарова.
Всю необходимую часть финансового обеспечения программы предполагается осу-

ществить за счет привлечения финансовых средств путем полученного гранта под реализа-
цию проекта «Мой дом – Здоровье» по линии Красного Креста.

Анализ результативности
Результаты программы предполагают достижение поставленных в рамках проекта 

задач, реализации плана работы и содержания системы взаимодействия между участниками 
программы.

Основным показателем результативности будет являться выполнение целей и задач 
данной программы.
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ПРОГРАММА КРУЖКА «АЗБУКА РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ»

С. А. Левкова, учитель истории и немецкого языка ГУО «СШ № 1» г. Славгорода, 
Могилевская область, Славгородский район, г. Славгород

Авария на ЧАЭС продолжает присутствовать в жизни сотен тысяч людей. Казалось 
бы,  что  информации  об  этом  достаточно,  много  научной  и  популярной  литературы; 
но,  на  мой  взгляд,  взрослому  населению  эта  информация  не  кажется  полезной.  Чаще 
всего можно услышать: «Жили ведь мы все это время и так, зачем нам знать еще что-
то».  Исходя  из  опыта  моей  работы  в  течение  шести  месяцев,  я  сделала  вывод,  что 
люди  до  такой  степени  привыкли  к  тому,  что  радиация  рядом,  что  смирились  с  ней. 
С учетом такого настроения в обществе я думаю, что правильнее всего вести работу по 
радиоэкологическому образованию именно с детьми. Дети воспринимают эту информацию 
более  глубоко,  пропуская  через  себя,  и  начинают  задумываться  над  вопросами  своей 
безопасности. Для многих детей эта информация новая и поэтому более интересная.

Ключевые слова: ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА, РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ, РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, 
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Введение
Данный кружок должен способствовать формированию у учащихся необходимого 

объема знаний для понимания радиоэкологических проблем окружающей среды, основ за-
щиты от воздействия различных по происхождению видов излучений.

Программа включает в себя рассмотрение элементов ядерной физики, дозиметрии и 
радиометрии ионизирующих излучений и их источников; изучение последствий воздей-
ствия ионизирующих изучений на организм человека, животных и растений; основных фи-
зико-химических процессов; особенностей распространения, накопления в окружающей 
среде радиоактивных элементов; мероприятий по обеспечению радиационной безопасно-
сти населения.

Цель – формирование и развитие радиологической культуры у учащихся.
Задачи:
1. Учащиеся должны получить представление о характере воздействия ионизирую-

щего излучения и общих мерах защиты;
2. Получить знание современных проблем радиационной безопасности, способов ин-

дивидуальной защиты;
3. Приобрести навыки обобщения, прогнозирования поведения радиоактивных эле-

ментов в окружающей среде и измерение уровня их в конкретных условиях.
Программа имеет практическую направленность и может быть использована как под-

готовительная для реализации самостоятельных научно-исследовательских работ учащихся 
и подготовки их к научно-практическим конференциям по экологии и другим предметным 
областям.

Демонстрации
Таблицы, мультимедиа-презентации экологической, экспериментальной и природоох-

ранной тематики.
Радиация и риск
Малые и большие дозы облучения. Радиационные нормы. Радиационный риск. Радио-

активное загрязнение территорий.
Основные понятия ядерной физики и радиационной защиты
Явление радиоактивности. Искусственная радиоактивность. Естественная радиоактив-

ность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Облучение: техногенное, профес-
сиональное, производственное, природное, потенциальное, медицинское, аварийное.
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Осуществление контроля за радиационной обстановкой
Проведение радиационного мониторинга. Контроль радиационной обстановки.
Дозиметрия и радиометрия ионизирующих излучений
Доза облучения и единицы ее измерения. Мощность дозы и единицы ее измерения. 

Минимально значимая активность. Мощность дозы излучения. Радиоактивное загрязнение. 
Радиационная авария. Приборы для измерений ионизирующих излучений. Радиометры. 
Стационарные, переносные и полевые радиометры. Дозиметры. Ста ционарные, перенос-
ные и индивидуальные дозиметры. Спектрометры. Основные методы измерения радио-
активности. Дозы облучения населения, пострадавшего от последствий аварии на ЧАЭС 
(дозы облучения щитовидной железы, дозы облучения ликвидаторов и эвакуированного на-
селения, дозы облучения населения).

Мониторинг физических воздействий пришкольной территории 
Приборы и методы измерения радионуклидного загрязнения окружающей среды и че-

ловека. Правила пользования дозиметрическими приборами.
Демонстрации
Таблицы, мультимедиа-презентации экологической и экспериментальной тематики, 

карта Беларуси, карта радионуклидного загрязнения территории Беларуси.

Практическая работа.
Радиационный мониторинг школы и прилегающей территории.
Естественные и техногенные источники радиации 
Источники ионизирующего излучения. Природные радиоактивные вещества. Кос-

мическое (галактическое и солнечное; первичное и вторичное) излучение. Радиоактивные 
элементы земной коры. Радон и продукты его распада. Искусственные источники ионизи-
рующих излучений. Ядерные взрывы. Длительность нахождения продуктов деления в ат-
мосфере. Атомная энергия в мирных целях. Принцип работы АЭС. Применение источников 
излучения в промышленности, медицине и других областях. 

Основы радиационной безопасности живых систем
Пути поступления радионуклидов во внешнюю среду. Общие закономерности пере-

мещения радиоактивных веществ в биосфере. Вертикальная и горизонтальная миграция 
радионуклидов в почве. Радиоактивное загрязнение лесных фитоценозов, луговых расти-
тельных сообществ. Приемы, ограничивающие поступление радионуклидов в растения. 
Ведение животноводства на загрязненных территориях. Организация севооборотов на за-
грязненных радионуклидами землях. 

Мероприятия по радиационной защите и обеспечению радиационной безопасно-
сти населения

Защита от излучения. Допустимые уровни облучения. Мероприятия по безопасному 
проживанию населения на радиоактивно загрязненной территории. Способы уменьшения 
содержания радионуклидов в пищевых продуктах. Организация и проведение радиацион-
ной разведки в местах загрязнения. Способы и средства ликвидации последствий радиоак-
тивного загрязнения. Рекомендации по правилам питания на загрязненных радионуклидами 
территориях, по правилам использования продукции леса, препаратов и продуктов питания 
для повышения иммунитета организма (витамины и микроэлементы, сбалансированность 
питания, адаптогены, антиоксиданты, энтеросорбенты, радиопротекторы).

Измерение радиации в продуктах питания
Проверка продуктов питания в радиационной зоне. Снижение содержания радиону-

клидов в продуктах питания при кулинарной обработке.

Практическая работа.  
«Продукты моего питания и радиация в них».
Измерение содержания радионуклидов в организме человека
Радиоактивный распад. СИЧ. 
Экскурсия в поликлинику, кабинет СИЧ.
Ожидаемые результаты:
Повышение уровня радиоэкологической грамотности детей.
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Приобретение детьми углубленных знаний о действии радиации на организм человека.
Увеличение числа детей, владеющих практическими навыками безопасного прожива-

ния на территориях, загрязненных радионуклидами.
Изготовление и распространение практического руководства по формированию здо-

рового образа жизни в условиях действия радиации.
Систематическая деятельность курса на протяжении последующего времени.
Проведение семинаров, диспутов с представителями других учреждений о формиро-

вании здорового образа жизни и радиологической культуры среди населения, проживающе-
го на территориях, загрязненных радионуклидами.

План работы кружка «Азбука радиационной защиты»

№
Количество часов

Всего 
часов

В том числе
теоретических практических

1. Организационный раздел 2 1 1
1.1 Организация работы в кружке 1 1
2. Введение 2 2
2.1 Радиация и риск 2

3. Основные понятия ядерной физики и ра диа-
ционной защиты 4 4

3.1 Явление радиоактивности. Искусственная ра-
дио ак тивность. Естественная ра ди о ак тив ность 1

3.2 Закон радиоактивного распада. Период по лу-
распада 1

3.3 Облучение 2

4. Дозиметрия и радиометрия ионизирующих 
излучений 8 4 4

4.1 Доза излучения и единица ее измерения 1

4.2 Приборы для измерений ионизирующих из-
лучений 1 2

4.3 Осуществление контроля за радиационной об-
становкой 1 1

4.4 Основные методы измерения радиоактивности 1 1

5. Естественные и техногенные источники ра-
диации 4 4

5.1 Источник ионизирующего излучения 1

5.2 Искусственные источники ионизирующих 
излучений 1

5.3
Принцип работы АЭС. Применение ис точников 
излучения в промышленности, ме дицине и 
других областях

2

6. Основы радиационной безопасности живых 
систем 3 3

6.1 Пути поступления радионуклидов во внеш нюю 
среду 1

6.2 Радиоактивное загрязнение лесных фи то-
ценозов, луговых растительных сообществ 1

6.3 Ведение животноводства на загрязненных тер-
риториях 1

7.
Мероприятия по радиационной защите и обе-
спечению радиационной безопасности на-
селения

6 2 4

7.1 Защита от излучения 1

7.2 Способы уменьшения содержания радио нук-
лидов в пищевых продуктах 1 2
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7.3 Мониторинг пришкольной территории 2

8. Измерение содержания радионуклидов в про-
дук тах питания 6 2 4

8.1 Проверка продуктов питания 2 4

9. Измерение содержания радионуклидов в ор-
ганизме человека 3 2 1

9.1 СИЧ 1
9.2 Экскурсия в поликлинику, кабинет СИЧ 1 1
10. Итоги работы 2 2

10.1 Итоги исследований членов кружка за учебный 
год 1

10.2 Рефлексия хода и результатов работы членов 
кружка 1

Итого: 40 26 14
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ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНЫЙ РОСТОК» – ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

«Человек, который понимает природу, благороднее, чище. 
Он не сделает дурного поступка. Он прошел душевный университет».

Л. Леонов

Т. В. Ивченко, заместитель директора по учебно-методической работе  
УО «Краснопольская районная государственная гимназия»,  

Могилевская область, Краснопольский район, г. Краснополье

Данный  проект  направлен  на  формирование  экологической  культуры  населения, 
проживающего на территориях, загрязненных радионуклидами в результате катастрофы 
на  Чернобыльской  АЭС. Посредством  грамотного  отношения  к  природе  и  ее  ресурсам, 
учета правовых и нравственных норм при организации лесопользования, а также активного 
самообразования на научной основе становится возможным обеспечение радиологической 
безопасности каждого жителя из пострадавших районов.

Ключевые слова: РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРИРОДА, НООСФЕРА, ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ, ВОСПИТАНИЕ.

Экологическое сознание должно сыграть определяющую роль в преодолении экологи-
ческого кризиса. Оно является отражением социальных, природных и специфических соци-
ально-экологических законов формирования системы «природа-общество». Его формиро-
вание предполагает перестройку взглядов и представлений, когда усвоенные экологические 
нормы становятся нормами поведения. Если экологические знания не становятся для инди-
видуума императивом поведения, то нельзя говорить о наличии экологического сознания, 
т. е. необходимо формирование экологического мировоззрения.

В связи с этим важность экологического воспитания молодежи значима в нашу эпо-
ху, когда урбанизированный человек вторгается в природу, испытывая естественный голод 
общения с ней. И нередко этот голод удовлетворяется за счет разрушения природы, вопреки 
общественным интересам, экологическим нормам и моральным запретам. Воспитание эко-
логической культуры личности – это неотъемлемая часть нравственного воспитания чело-
века. Мониторинг, проведенный в гимназии, показал низкий уровень экологической культу-
ры у учащихся и их родителей. Полученные учащимися знания носят только прагматичный 
характер, поэтому возникла необходимость создания проекта повышения экологической 
грамотности учащихся.

Цель и задачи методики 
Основной  целью  проекта является формирование экологической культуры и мыш-

ления учащихся, принципов ответственного отношения к природе, готовности решать по-
вседневные социально-экономические задачи с позиций понимания природных процессов, 
способности прогнозирования результатов воздействия человека на окружающую среду, 
утверждение желаний сделать свой профессиональный выбор.

Задачами, детализирующими заявленную комплексную цель, являются: 
• создать условия формирования у учащихся экологических знаний и способов без-

опасной жизнедеятельности средствами целостной образовательной системы;
• сформировать практические умения и навыки по изучению и оценке лесопользова-

ния и радиологического состояния окружающей среды своего района, реальных действий 
по ее защите, улучшению, восстановлению;
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• сформировать ответственное отношение к окружающей среде, своему здоровью и здо-
ровью окружающих людей на основе правовых и нравственных норм, принятых в обществе;

• воспитать культуру лесопользования, мотивы, побуждения и привычки поведения в при-
роде с пониманием необходимых ограничений, направленных на защиту окружающей среды.

Требования к организации работы
Развитие основ рационального лесопользования в условиях проживания на террито-

рии радиоактивного загрязнения и повышение уровня сформированности экологического 
мышления учащихся будет осуществляться через создание радиоэкологической образова-
тельной среды, которая включает в себя организационно-педагогические условия:

• самообразование и совершенствование учителя в плане формирования экологиче-
ского мышления;

• экологизация школьных дисциплин и внеурочных форм работы;
• экологизация образовательных технологий;
• расширение сотрудничества с социальными институтами;
• создание функциональной мониторинговой среды.
Формирование экологического сознания должно происходить исходя из модели взаи-

модействия природы и общества, основанной на понятии «ноосфера». Ноосферное созна-
ние включает: 

•  научное знание – готовность определять границы своей компетентности, получать 
и правильно применять свои знания на практике; 

•  феноменологическое  сознание – отношение ко всем естественным и социальным 
объектам как к живым организмам; 

•  экологическое сознание – понимание органического единства научной картины мира, 
осознание научных последствий вторжения в сложные природные системы; 

•  гуманистическое сознание – понимание ценности каждой культуры, личности, при-
родного организма и бережное отношение к ним;

•  вселенское сознание – понимание взаимосвязи глобальных проблем и готовность их 
решать; 

•  самоопределение личности как «ноосферного» человека – единство знаний, убеж-
дений и практики, понимание ответственности человека за мир живой и неживой природы. 

Таким образом, экологическое сознание является одной из составляющих идеаль-
ной модели «ноосферного» человека. 

Основными методами планирования и организации работы в рамках реализации 
проекта являются:

• изучение литературы по теме проекта;
• тестирование, анкетирование участников образовательного процесса;
• организация системы практикумов на базе информационно-методического кабине-

та «Радиационная безопасность и ОБЖД»;
• изучение леса как природного биоценоза через проведение экскурсий, полевых 

практикумов, создание экологических троп, проведение профильных летних лагерей.
Необходимым компонентом реализации проекта является его материально-техниче-

ское и финансовое обеспечение:
• научно-методическая литература, имеющаяся в гимназии; 
• материалы периодической печати, журнал «Экология»;
• цифровая фотокамера и видеокамера для фиксации исследований;
• дозиметр индивидуальный ДКГ-АТ2503;
• гамма-радиометр РКГ-АТ1320;
• МТБ кабинета «Радиационная безопасность и ОБЖ»;
• туристическое снаряжение для проведения профильного лагеря (на 34 человека): 

рюкзаки, спальные мешки, палатки туристические, посуда, набор для приготовления пищи; 
• планшеты, компасы, визирные линейки для проведения полевых исследований;
• ватманы, маркеры, бумага для копировальной техники для проведения конкурсов, 

создания буклетов;
• пакеты упаковочные, картон, лопаты, совки для забора проб.
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Основные направления работы:

Этапы реализации проекта:
1. Теоретический этап 
В ходе теоретических занятий школьного лесничества учащиеся изучают: 
• нормативно-правовые аспекты охраны окружающей среды и лесного законодательства;
• значение леса в жизни человека;
• способы лесовосстановления и возобновления лесных ресурсов;
• основные правила поведения в лесу;
• меры профилактики и борьбы с вредителями леса;
• основы рационального лесопользования в условиях радиоактивного загрязнения.

2. Практический этап
• проведение лесоустроительных мероприятий;
• проведение радиологических исследований;
• реализация экологических исследовательских проектов;
• систематизация информации, обобщение результатов исследования.

3. Информационный этап
• разработка бюллетеней, проспектов, буклетов, плакатов на радиоэкологическую те-

матику (на протяжении реализации всего проекта);
• сотрудничество со СМИ, ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» (на протяжении реализа-

ции всего проекта);
• регулярное обновление информации на официальном сайте гимназии (на протяже-

нии реализации всего проекта);
• конкурс мультимедийных презентаций на экологическую тематику (октябрь-де-

кабрь 2009 года);
• конкурс по благоустройству пришкольной территории (апрель-июнь 2009 года);
• фоторепортажи добрых дел (на протяжении реализации всего проекта).
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Программа проекта

На пра вле ние 
работы

Год эксперимента
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Поиск,  
освоение и 
внедрение 
методов 
изучения 

ок ру жающей 
сре ды

Теоретическое 
изучение вопро-
сов лесоведения, 
систе ма тизация их 
по сте пени приме-
нимости в услови-
ях гимназии

1. Разработка 
про ек тов по вне-
дрению радиоэко-
логического об ра-
зования на уро вне 
технологиче ского 
совершенство ва ния 
УВП.

2. Проведение ряда 
обучающих занятий 
по вопросам радио-
экологического об-
разования детей 
с привлечением 
группы специали-
стов-консультантов

Мониторинг вли-
яния внедряемых 
проектов на состоя-
ние экологического 
образования в про-
странстве гимназии

1. Разработка мо де- 
ли комплекса вне-
дрения радиоэколо-
ги ческих методов 
изу чения проблем 
ок ружающей среды 
в условиях обучения.

2. Публикация  
результатов

Методиче-
ская работа

Изучение инте-
ресов детей; сбор 
информации, 
оценка состоя-
ния окружающей 
среды; выбор воз-
можных тем для 
исследователь-
ской работы; 
выбор природных 
объектов, нужда-
ющихся в защите, 
разработка проек-
тов их восстанов-
ления; разработка 
программ и сце-
нариев мероприя-
тий, проектов 
доб рых дел

1. Теоретическое 
изучение вопросов 
исследования ра-
ди о экологического 
состояния окружа-
ющей среды через 
участие в семина-
рах при МГЭУ им. 
А. Д. Сахарова руко-
водителей проекта.

2. Апробация 
инструментов ис-
следования радио-
экологического 
состояния окружа-
ющей среды.

3. Накопление 
приемов и методов 
исследования ра-
диоэкологического 
состояния окружа-
ющей среды

Практикумы по 
оценке состояния 
среды микрорайона 
школы по следую-
щим направлениям: 

• изучение типов 
застройки; 
• наблюдение за 
транспортной 
системой; 
• оценка качества 
загрязнения воз-
духа; 
• оценка состоя-
ния водных объ-
ектов; 
• наблюдение 
• за городскими 
отходами; 
• изучение со-
стояния зеленых 
насаждений и 
наблюдение за 
животными в 
городе; 
• оценка степени 
загрязненности 
почвы 

1. Оформление 
материалов на-
блюдений, анализ 
полученных дан-
ных, построение 
карт, графиков, 
диаграмм. 

2. Сравнение дан-
ных, полученных 
при наблюдении 
за раз личными 
объекта ми в течение 
ряда лет. 

3. Создание систе-
мы диагностики 
экологического 
состояния окружа-
ющей среды

Научно- 
исследова-
тельский

1. Организация 
исследователь-
ской работы 
«Изучение био-
логического раз-
нообразия памят-
ника природы 
«Ясеневы гай», 

1. Организация 
исследовательской 
работы «Изучение 
видового разно-
образия ботаниче-
ского памятника 
природы местного 
значения «Иванов 

Организация содер-
жательного досуга 
детей и подростков, 
проведение систе-
матизированной 
работы по сохране-
нию и укреплению 
здоровья всех

1. Организация 
школьных эколо-
гических конфе-
ренций по итогам 
исследований. 

2. Организация 
практических дел 
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Научно- 
исследова-
тельский

практическая 
реализация соци-
ально значимых 
экологических 
проектов «Вер-
нем родниковую 
чистоту нашей 
речки» и др. 

2. Организация 
оздоровительной 
и досуговой дея-
тельности. 

3. Организация 
взаимосвязи, 
посещений и об-
щих мероприятий 
с другими лет-
ними детскими 
организациями

«Иванов хутор», 
«Изучение сни-
жения содержания 
цезия-137 в грибах 
в результате кули-
нарной обработки».

2. Участие в рай-
онных, областных, 
республиканских 
экологических кон-
курсах 

всех участников 
проекта и формиро-
ванию у них эколо-
гической и радио-
экологической 
грамотности через 
работу палаточно-
го летнего лагеря 
«Зеленый росток» 
(Приложение 1)

по оптимизации 
окружающей среды. 

3. Описание и пу-
бликация результа-
тов работы учащих-
ся по: 
-изучению био-
логического раз-
нообразия природы 
родного края;
-диагностике ра-
диоэкологического 
состояния окружа-
ющей среды

Результати-
вно-рефлекси-

вный

Подведение ито-
гов работы, оценка 
результатов 
реализации про-
екта, оформление 
отчетных матери-
алов, фотоотчетов, 
выставок

1. Оценка резуль-
татов реализации 
проекта, оформле-
ние научно-иссле-
довательской рабо-
ты и дальнейшее 
ее участие в район-
ном и областном 
конкурсах.

2. Подготовка и 
распространение 
участниками про-
екта информаци-
онных материалов, 
памяток для населе-
ния района.

3. Представление 
итогов исследо-
ваний в периоди-
ческую печать, 
природоохранные 
организации, мест-
ные органы управ-
ления

1. Сбор коллекции 
лишайников, опре-
деление их видово-
го состава.

2. Сбор гербариев, 
травянистых рас-
тений, сбор коллек-
ции повреждений 
шишек, побегов и 
древесины.

3. Разработка безо-
пас ного маршрута 
для экологической 
тро пы или экологиче-
ского лагеря.

4. Участие в кон-
курсах.

5. Представление 
итогов исследований 
в периодическую пе-
чать, природоохран-
ные организации, 
местные органы 
управления

Представление ито-
гов исследований 
в периодическую 
печать, природо-
охранные органи-
зации, местные 
органы управления

Критерии эффективности проекта:
1. Сформированность принципов ответственного осознанного отношения к природе, го-

товность решать повседневные социально-экономические задачи с позиций понимания природ-
ных процессов, прогнозировать результаты воздействия человека на окружающую среду.

2. Овладение практическими умениями и навыками по изучению и оценке радиоэко-
логического состояния окружающей среды своей местности, реальными действиями по ее 
защите и улучшению.
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3. Соблюдение основных законодательных актов по охране природных ресурсов и 
лесного фонда Республики Беларусь.

Заключение
Лес – один из основных источников продуктов с наибольшим накоплением радиону-

клидов. В связи с этим проведение просветительской работы, направленной на формирова-
ние грамотного лесопользования как компонента общей радиологической культуры населе-
ния, проживающего на территориях, загрязненных радионуклидами вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, является важным звеном в системе работ по воспитанию радиоло-
гически грамотного человека.
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Приложение 1

Организация работы летнего передвижного туристического лагеря  
«Зеленый росток»-2009

Работа лагерной смены «Зеленый росток» построена на принципах:
• личностно-ориентированного подхода и уважения личности каждого ребенка;
• социальной активности;
• значимости духовно-нравственных и эколого-этических позиций в процессе форми-

рования и становления личности;
• сотрудничества;
• содружества;
• многообразия форм, видов и содержания деятельности;
• учета возрастных особенностей детей, доступности предлагаемых форм работ.

В период лагерной смены организована работа по следующим направлениям:
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Кадровый потенциал
В организации работы лагеря участвуют учителя гимназии. В период подготовитель-

ного этапа проходит установочное совещание учителей. Педагогами проводятся методиче-
ские семинары по организации и проведению научной, исследовательской работы, даются 
консультации в ходе исследований.

Методическое обеспечение лагерной смены предполагает:
• наличие программы деятельности объединения «Зеленый росток»; описание струк-

туры, модели игрового сюжета;
• проведение методических сборов для учителей, которые будут работать в лагере;
• подбор методического материала в соответствии с выбранным профилем и програм-

мой деятельности;
• мониторинг промежуточных и конечных результатов.
При подготовке к работе в лагере активно используются информационные ресурсы, 

в том числе ресурсы сети Интернет. В гимназии имеется подборка электронных материалов 
(презентаций, тестов, видеоматериалов), электронных учебников и обучающих программ. 
Для музыкального оформления праздников имеется большой запас фонограмм. Из практи-
ки организации данного типа лагеря за день до начала смены все участники получают за-
дания и проходят обучение методике их выполнения.

Используемые методики и технологии
• Интерактивные беседы, семинары, круглые столы по обсуждению достигнутых ре-

зультатов.
• Методики коллективных занятий с созданием ситуации взаимообучения.
• Технологии сотрудничества.
• Игровые технологии (конкурсы, викторины, диспуты).
• Занятия в «Экологической школе безопасности».
• Метод проектов и проектные технологии.
• Организация исследовательской деятельности с получением новых знаний.
• Занятия в творческой мастерской.
• Методики организации коллективных творческих дел.
• Спортивные соревнования.
• Фестивали и конференции.
• Информационные, коммуникационные и аудиовизуальные технологии.
• Самостоятельная подготовка.
• Методы диагностики (наблюдение, анкетирование, собеседование, проективные ме-

тодики, мониторинг промежуточных и конечных результатов).

Ожидаемые  результаты
Для школьников:
1. Укрепление и оздоровление детского организма: закаливание, формирование по-

лезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие физи-
ческих качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости).

2. Закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, полу-
ченных на уроках по дисциплинам естественнонаучного цикла.

3. Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; развитие у школь-
ников интереса к исследовательской деятельности.

4. Развитие коммуникативных навыков и умений. 
5. Развитие информационной культуры участников проекта.
6. Утверждение в сознании школьников значимости природоохранных идей и береж-

ного отношения к природе. 
7. Повышение уровня экологической культуры. 
8. Формирование у школьников чувства гражданской ответственности за экологиче-

скую обстановку своей «малой родины».
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9. Практическое участие школьников в решении экологических проблем своего 
района.

Для педагогов и воспитателей:
1. Приобретение навыков организации профильной лагерной смены передвижного 

палаточного лагеря.
2. Возможность осуществления непрерывного процесса экологического образования 

и воспитания.
3. Развитие навыков организации и руководства исследовательской деятельностью 

учащихся и экспериментальной работой.
4. Возможность лучше узнать и оценить интересы и способности детей с целью кор-

ректировки программы их дальнейшего индивидуального развития.
5. Приобретение навыков социального партнерства с другими организациями.  

Содержание деятельности экологической лагерной смены (может быть изменено 
в ходе реализации):

Направление 
деятельности Мероприятия

Образовательная 
деятельность

1. Изучение флоры, фауны, орнитофауны родного края (беседы; просмотр 
презентаций, видеоматериалов, экскурсии)
2. Изучение лекарственных растений нашего края
3. Радиоэкологические исследования
4. Экологическая школа безопасности

Экологическая 
деятельность

1. Проведение тематических дней:
 - День Берендея (День леса);
 - День птиц

2. Игра «Тропа следопытов»
3. Викторина на экологическую тему
4. Игра-конкурс «Край, в котором ты живешь»
5. Конкурс агитационных плакатов на экологическую тему
6. Экологическая игра «Войди в лес другом»

Исследовательская  
деятельность

1. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников:
 - «Лишайники». Главная цель этой группы – провести лихенодиагностику 

трех опорных площадок: экосистем леса в районе – «Ясеневы гай», «Иванов 
хутор»;
 - «Лесная экосистема». Основное содержание работы – описание вышеука-

занных участков леса по ярусам; 
 - «Лес и человек». Основная цель ее работы – определить формы и степень 

антропогенной нагрузки и их влияние на экосистему леса; 
 - «Радиоэкологи». В содержание работы этой группы входит радиологиче-

ский мониторинг исследуемых участков
2. Составление гербариев

Практическая 
деятельность

1. Экологические десанты «Мусору – бой!»
2. Операция «Зеленая аптека»
3. Выполнение практических заданий Краснопольского лесничества

Культурно-
досуговая, 
спортивно-
оздоровительная 
деятельность

1. Праздник «Будь  Человеком,  человек!», посвященный Всемирному дню 
охраны окружающей среды (5 июня)
2. Шоу-программа «Мисс «Лесное солнышко»

3. Конкурс экологической сказки и конкурс экологического рисунка «Берегите 
Землю»
4. Вернисаж «Природа и фантазия» (выставка детских творческих работ из 
при родного материала) 
5. Практические занятия экологической школы безопасности: преодоление 
полосы препятствий по пересеченной местности, обучение приемам ори-
ентирования на местности
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Культурно-
досуговая, 
спортивно-
оздоровительная 
деятельность

6. Игра-соревнование «Последний герой»
7. Ежедневные подвижные игры на свежем воздухе, разучивание комплексов 
лечебной оздоровительной гимнастики

Информационная 
деятельность

1. Разработка бюллетеней, проспектов, буклетов, плакатов, грамот для на-
граждения, поздравительных открыток, медалей
2. Сотрудничество со СМИ
3. Создание и поддержка экологической странички сайта гимназии
4. Конкурс мультимедийных презентаций на темы:
 - «Окружающий мир моими глазами»;
 - «Красота родной природы»;
 - «Краснопольские  пейзажи» 
 - «Что нового я узнал о …» (предварительный отчет об исследовании)

5. Фоторепортажи добрых дел «Мы – юные защитники природы»
6. Создание видеоролика (видеофильма) о работе палаточного лагеря

Социальное 
партнерство

1. Сотрудничество с ГЛХУ «Краснопольский лесхоз»:
 - методическая помощь;
 - консультативная помощь сотрудников в ходе проводимых исследований;
 - встречи-беседы с работниками Краснопольского лесничества;
 - выполнение работ по заданию лесничества

2. Сотрудничество с редакцией газеты «Чырвоны сцяг. Краснаполле»
3. Сотрудничество с РОВД, РайЦГЭ, РТМО «Краснопольская ЦРБ», РайПО 
для обеспечения безопасности в лагере 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Т. В. Ивченко, заместитель директора по учебно-методической работе  
УО «Краснопольская районная государственная гимназия»,  

Могилевская область, Краснопольский район, г. Краснополье

Суть данной методики состоит в описании процесса организации радиоэкологического 
образования и воспитания в учебно-воспитательном процессе средних общеобразовательных 
учебных  заведений,  расположенных  на  территориях  Республики  Беларусь  (а  именно 
в  Краснопольском  и  Чериковском  районах),  пострадавших  в  результате  катастрофы 
на  Чернобыльской  АЭС.  В  ней  отражены  основные  направления  деятельности 
по  экологизации  учебно-воспитательного  процесса,  а  через  него  –  экологизации  сознания 
учащихся, их родителей и педагогов.

Ключевые слова: РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАДИО ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ, ЭКО ЛОГ И-
ЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Проблема: создание системы непрерывного образования и воспитания школьни-
ков через деятельность гимназии посредством соблюдения единых концептуальных, на-
учно-методологических подходов в сфере радиоэкологического образования в рамках 
деятельности Постоянной комиссии по радиоэкологическому образованию государств–
участников СНГ.

Объектом исследования является система радиоэкологического обучения и воспита-
ния в учебно-воспитательном пространстве гимназии.

Цель: Превращение радиоэкологического обучения и воспитания в системообразую-
щий фактор школьного образования в условиях микрорайона.

Задачи:
1. Создание условий формирования у учащихся радиоэкологических знаний и спосо-

бов деятельности средствами целостной образовательной системы.
2. Формирование практических умений по изучению и оценке радиоэкологического 

состояния окружающей среды своей местности, реальных действий по ее защите и улуч-
шению.

3. Формирование ответственного отношения к окружающей среде, своему здоровью и здо-
ровью окружающих людей на основе правовых и нравственных норм, принятых в обществе.

4. Воспитание радиоэкологически здоровых потребностей, мотивов, побуждений 
и привычек поведения с пониманием необходимых ограничений, направленных на соблю-
дение здорового образа жизни, бережного использования и защиты окружающей среды.

Гипотеза: создать радиоэкологическую среду в школе, микрорайоне возможно при 
выполнении совокупности организационно-педагогических условий:

• самообразование и совершенствование учителя в плане формирования радиоэколо-
гического мышления;

• экологизация школьных дисциплин и внеурочных форм работы;
• экологизация образовательных технологий;
• расширение сотрудничества с научными центрами;
• создание функциональной мониторинговой среды.
Пути реализации:
• введение в учебную сетку предмета «Экология», «Радиационная безопасность»;
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• экологизация учебных предметов, введение спецкурсов, факультативов;
• привлечение учащихся к работе научных обществ (экологическое общество, науч-

ные общества учащихся (НОУ) к различного рода экологическим мероприятиям (конкур-
сам, семинарам, конференциям), к международным экологическим программам;

• развитие различных форм проведения занятий практической направленности (эко-
лого-туристические лагеря, экспедиции);

• организация системы радиоэкологической практики в микрорайоне, за городом, 
включая создание опытных земельных участков, изучение радиоэкологической ситуации 
в школе, микрорайоне.

Методы исследования:
• прямое педагогическое наблюдение;
• тестирование;
• анкетирование учащихся, родителей, учителей;
• изучение соответствующей литературы;
• совместная апробация идей с партнерской школой № 2 (г. Чериков);
• организация системы практикумов;
• создание опытных участков, изучение экологической ситуации в школе, микрорайоне;
• работа информационно-методического кабинета «Радиационная безопасность и ос-

новы безопасной жизнедеятельности (ОБЖ)».

Основные направления работы:
1. Работа педагогического коллектива с целью поиска, создания и использования пе-

дагогических приемов и техник по вопросам радиоэкологии на уроках и во внеурочной 
деятельности.

2. Радиоэкологизация учебно-воспитательного процесса.
3. Деятельность НОУ.
4. Деятельность информационно-методического кабинета «Радиационная безопас-

ность и ОБЖ».
5. Организация летнего отдыха гимназистов для проведения практических, исследо-

вательских работ в области радиоэкологического воспитания и образования, охраны окру-
жающей среды.

6. Разработка и внедрение «всеобуча» для учащихся, педагогов и родителей, заинте-
ресованных служб по вопросам радиоэкологического мониторинга.

Участники эксперимента
Управление экспериментом в школе предполагает четкое распределение и регулирова-

ние обязанностей и отношений всех участников экспериментальной работы.
Ивченко Т. В. – заместитель директора по учебно-методической работе (УМР): 
• определяет проблемное поле и конкретную идею (проблему для исследования);
• диагностирует готовность коллектива к инновационной деятельности и создает 

необходимые условия для проведения эксперимента, составляет программу радиоэколо-
гических исследований, распределяет обязанности и обеспечивает все виды поддержки 
(правовую, информационную, психологическую, методическую, валеологическую, матери-
альную) участникам эксперимента; 

• разрабатывает конкретные мероприятия по реализации программы эксперимента, 
организует их выполнение, мониторинг, коррекцию, методическую работу с учителями (по-
могает им планировать их конкретное участие в школьном исследовании);

• постоянно анализирует ход и результаты работ; 
Учителя-экспериментаторы:
Борздова Е. А. – учитель физики:
• участвует в мониторинге состояния здоровья детей, в разработке проектов по вне-

дрению радиоэкологических методов коррекции здоровья детей; 
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• принимает участие в систематизации и обобщении данных, в разработке авторских 
и адаптированных программ интеграции с курсом биологии, экологии, валеологии в рам-
ках естественнонаучной предметной области; в разработке спецкурсов валеологической на-
правленности; 

• ведет работу НОУ в информационно-методическом кабинете «Радиационная без-
опасность и ОБЖ».

Учителя физической культуры:
• проводят мониторинг физического здоровья детей и обработку полученных в ходе 

мониторинга данных; 
• ведут консультативную работу с родителями; 
• разрабатывают индивидуальные программы немедикаментозных методов коррек-

ции здоровья детей, отслеживают динамику изменений состояния здоровья детей по итогам 
общей реализации программ эксперимента;

• проводят исследования по запросу информационно-методического кабинета «Ради-
ационная безопасность и ОБЖ».

Боброва Н. В., Курчева А. Н.:
• участвуют в создании экологического пространства гимназии;
• участвуют в работе НОУ «Школьное лесничество», ведут работу НОУ в информаци-

онно-методическом кабинете «Радиационная безопасность и ОБЖ», проводят исследования 
по запросу информационно-методического кабинета «Радиационная безопасность и ОБЖ»;

• организуют летнюю радиоэкологическую практику с учащимися гимназии.

Программа эксперимента

Направление
Год эксперимента

Ноябрь 2007 г. 2008 г. 2009-2010 гг. 2011 г.
I. Поиск, освое-
ние и внедрение 
радиоэкологи-
ческих мето-
дов изучения 
проблем окру-
жающей среды 
в условиях 
профильного 
обучения

1. Теоретическое 
изу чение воп ро- 
сов ра дио эко ло- 
 гического об ра -
зо вания, теоре-
тическая сис те - 
ма тизация их по 
степени при-
менимости в ус-
ловиях гимназии. 

2. Формирование 
группы спе-
ци а листовкон-
сультантов. 

3. Монито-
ринг сос тояния 
здоровья детей, 
выявление от-
клонений 

1. Разработка про-
ектов по вне дре- 
нию ра дио эко ло - 
гического об разо-
вания на уровне 
тех но ло гического 
со вер шенствования 
УВП. 

2. Проведение ряда 
обучающих се ми-
на ров для учи телей 
и ро ди телей по 
воп росам ра дио-
эко ло гического 
об ра зования де тей 
с при вле че нием 
группы спе циа-
листов – кон суль-
тантов 

Мониторинг влияния 
вне дря емых про-
ектов на состояние 
радиоэкологиче-
ского обра зо вания 
в про стран стве 
гимназии

Разработка 
модели комплек-
са внедрения 
радиоэкологиче-
ских методов 
изу че ния проблем 
окру жа ющей 
сре ды в усло виях 
про филь ного об-
учения. Пуб ли ка-
ция результатов 

II. Создание 
системы диа-
гно стики ра дио-
экологи чес кого 
сос тояния окру-
жающей среды

Теоретическое 
изучение во-
просов диагно-
стики ра дио-
экологичес ко го 
состояния окру-
жающей среды 
через сис те му 
семинаров с при-

1. Апробация 
инструментов диа-
гностики радио эко-
ло гического состо-
яния окру жающей 
среды.

2. Накопление при-
емов и методов

1. Создание системы 
ди агностики ра дио-
эко логичес ко го состо-
я ния окру жа ющей 
сре ды.
2. Описание и пуб-
ли ка ция ре зультатов 
ра бо ты по соз да нию 
сис те мы
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влечением спе-
циа листов МГЭУ 
им. А. Сахарова 

изучения ра дио-
экологического 
состояния окружа-
ющей среды

III. Разработ-
ка комплекса 
организаци-
онных мер по 
предотвраще-
нию негативно-
го восприятия 
последствий 
проживания на 
загрязненных 
радионуклида-
ми территориях

Теоретическое из-
учение вопросов

Проектная деятель-
ность творческих 
групп педагогов и 
администрации по 
разработке спосо-
бов преодоления 
каждой из выявлен-
ных проблем (раз-
работка, внедрение, 
описание ожида-
емых и реальных 
результатов)

Описание и публи-
кация результатов 
ра боты по созданию 
ком плекса мер по 
пре дотвращению не-
га тив ного воспри ятия 
по следствий про жи-
ва ния на за гряз нен-
ных радионукли да ми 
территориях

IV. Разработка 
системы кон-
сультативной 
работы школы 
с родителями в 
вопросах радио-
экологического 
образования

1. Выявление уровня и характера 
представлений родителей о влиянии 
радиации на здоровье детей, создание 
механизма мониторинга этих пред-
ставлений. 

2. Разработка направлений групповой 
консультативной работы на основе вы-
явленных уровней осведомленности.

3. Разработка механизма индивиду-
альной диагностики и консультации 
на основе информационной обработки 
данных мониторинга физического и 
психологического здоровья детей

Апробация механиз-
мов мониторинга 
радиоэкологической 
обстановки, группо-
вой и индивидуаль-
ной консультативной 
работы

Систематизация и 
описание резуль-
татов

V. Разработ-
ка комплекса 
мер коррекции 
выявленных 
отклонений в 
радиоэкологиче-
ской обстановке 
окружающей 
среды района

1. Составление карт по типам откло-
нений в радиоэкологической обста-
новке окружающей среды района.

2. Разработка комплекса мер, соответ-
ствующих задачам коррекции выяв-
ленных отклонений

1. Разработка орга-
низационных форм 
решения проблем 
коррекции выявлен-
ных отклонений.

2. Апробация систе-
мы мер коррекции вы-
явленных отклонений

Систематизация и 
описание резуль-
татов

VI. Валеологи-
зация УВП

1. Изучение содержания учебных 
курсов с точки зрения возможностей 
расширения валеологического, радио-
экологического компонента программ, 
интеграции. 

2. Разработка программ развития ва-
леологического, радиоэкологического 
обучения через внешние проекты.

3. Разработка вариативного компонен-
та учебного плана с позиций радио-
экологизации, валеологизации

1. Апробация автор-
ских и адаптиро ван- 
 ных программ инте-
грации с курсом ва-
леологии, биоло гии, 
экологии в рам ках 
естественнонауч ной, 
гуманитарно- об щес-
твенной предметных 
областей.

2. Апробация спец-
курсов радиоэко ло- 
 ги ческой, ва лео ло-
гической на прав лен-
ности.
3. Совместная про-
ектная деятельность 
учителей и учащихся.

1. Публикация 
авторских про-
грамм, методиче-
ских и дидактиче-
ских материалов 
учителей-разра-
ботчиков. 

2. Обобщение 
результатов
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4. Мониторинг усо-
вер шенствования 
ос ведомленности 
уча щихся в вопро-
сах радиоэкологии, 
валеологии

План мероприятий  
по развитию и совершенствованию учебно-методической работы 

информационно-методического кабинета «Радиационная безопасность и ОБЖ»  
УО «Краснопольская районная государственная гимназия»

№ Мероприятие Сроки  
выполнения

Ответственный  
за выполнение

1. Организация просветительской работы среди насе-
ления г. Краснополье и района постоянно Ивченко Т. В.

Борздова Е. А.
2. Организация факультатива по радиоэкологии для 

школьников
с сентября  

2008 г.
Ивченко Т. В.
Борздова Е. А.

3. Организация НОУ по радиоэкологии для школьни-
ков УО «Краснопольская районная государствен-
ная гимназия»

с января  
2008 г.

Ивченко Т. В.
Борздова Е. А.
Курчева А. Н.
Боброва Н. В.

4. Организация проведения внешкольных занятий 
с учащимися по планам школ г. Краснополье постоянно

Ивченко Т. В.
Борздова Е. А.
Курчева А. Н.
Боброва Н. В.

5. Организация радиоэкологического лектория для 
пре подавателей школ, журналистов и врачей с сентября 

2008 г.

Ивченко Т. В.
Борздова Е. А.
Курчева А. Н.
Боброва Н. В.

6. Обновление учебных и учебно-методических по-
собий для обеспечения работы центра постоянно Ивченко Т. В.

Борздова Е. А.
7. Подготовка и публикация материалов в районной 

печати о работе центра и рекомендациях по без-
опасному проживанию на территории радиоактив-
ного загрязнения

постоянно

Ивченко Т. В.
Борздова Е. А.
Курчева А. Н.
Боброва Н. В.

8 Подготовка и реализация летних практикумов 
по проведению радиоэкологических исследований 

июнь-август 
ежегодно

Ивченко Т. В.
Борздова Е. А.
Курчева А. Н.
Боброва Н. В.
Учителя физической 
культуры

Список литературы
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2. Дуреко Л. И. Основы ОБЖ и радиационной безопасности. Мн., 2009.
3. Ковалева Т. Н., Соколик Г. А., Овсянникова С. В. Основы радиоэкологии и безопас-

ности жизнедеятельности. Мн., 2009.
4. Люцко А. М., Качарская Л. В. Радыяцыйная бяспека. Учеб. пособие, 5-9-е классы. 

Мн., 1994.
5. Люцко А. М., Качарская Л. В. Радыяцыйная бяспека. Учеб. пособие, 10-11-е клас-

сы. Мн., 1994.
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программа. Мн., 2008



199

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РИНГ»

М. Е. Чернова, педагог-психолог МУ «Центр диагностики и консультирования»,  
Тульская область, Узловский район, г. Узловая

Методика  представляет  собой  мероприятие  социально-психолого-педагогической 
направленности  и  является  демонстрационной  формой  интерактивных  технологий  в 
работе психолога ОУ с целевыми группами школьного сообщества (педагогами, родителями, 
учащимися).  Методика  направлена  на  активное  взаимодействие  педагогов  и  других 
специалистов для решения ряда профессиональных задач: формирование положительной 
мотивации  к  профессиональной  деятельности  (отказ  от  педагогических  стереотипов, 
неконструктивных  форм  взаимодействия  и  т.  п.);  активизация  поисковой  активности, 
освоение  новых  психолого-педагогических  технологий  для  дальнейшего  использования 
их  в  практике;  развитие  умения  находить  глубинные  причины,  лежащие  в  основе 
профессиональных затруднений; развитие способности педагогической рефлексии. Методы 
и приемы, используемые в ринге для выполнения заданий, свободно позволяют моделировать 
это мероприятие и для родителей, и для учащихся (средних и старших классов).

Ключевые слова: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УЧЕБНАЯ СРЕДА, ГРУППОВОЕ ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЕ, КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, «Я-ВЫСКАЗЫВАНИЯ».

Введение
В современном российском обществе значение социализации подрастающего по-

коления трудно переоценить. Включение ребенка в существующую социальную среду –  
задача актуальная для любого образовательного учреждения. Она решается через семейное 
воспитание, систему школьного и дополнительного образования, другими социальными 
институтами. Но во многих ОУ преобразовательные усилия направлены на изменение со-
держания учебных программ и интенсификацию процесса обучения и в меньшей степени 
затрагивают при этом сложившиеся системы межличностных и групповых отношений (уча-
щиеся – учащиеся, педагоги – ученики, педагоги – педагоги, педагоги – администрация ОУ, 
педагоги – родители, родители – дети).

Однако решение проблем развития свободной личности и индивидуальности детей 
невозможно без повышения социально-психолого-педагогической грамотности воспитыва-
ющих взрослых, включающей в себя создание «экологической» учебной среды, удовлетво-
ряющей глубинные психологические потребности детей:

•  в любви;
•  в безопасности;
•  в признании значимости их личности;
•  потребность исключения возможности возникновения у детей социальной депривации.
Наиболее эффективным способом повышения психолого-педагогической компетент-

ности воспитателей, учителей, администрации ОУ является создание в процессе обучаю-
щих семинаров таких ситуаций, где возможным становится «проигрывание» субъектом раз-
личных вариантов поведения и деятельности, анализ своего отношения к воспитанникам 
и учащимся, к миру в целом – как в профессиональном, так и в личностном плане. Поэтому 
в ЦПР широко применяются такие формы обучения педагогов, психологов, специалистов 
других служб, как семинары-практикумы, фокус-группы, в которых моделируется профес-
сиональная (образовательно-воспитательная) деятельность и приобретается опыт, идентич-
ный реальной действительности.

По своей характеристике «Психологический ринг» – мероприятие социально-психо-
лого-педагогической направленности, являющееся демонстрационной  формой  интерак-
тивных технологий в работе психолога ОУ с целевыми группами школьного сообщества 
(педагогами, родителями, учащимися).
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В ринге педагоги, другие специалисты, активно взаимодействуя с коллегами, решают 
для себя ряд профессиональных задач:

• формируют положительную мотивацию к профессиональной деятельности (отказ 
от педагогических стереотипов, неконструктивных форм взаимодействия и т. п.);

• активизируют поисковую активность, осваивают новые психолого-педагогические 
технологии для дальнейшего использования их в практике;

• развивают умение находить глубинные причины, лежащие в основе профессиональ-
ных затруднений;

• развивают способность педагогической рефлексии.
Методы и приемы, используемые в ринге для выполнения заданий, свободно позволяют 

моделировать это мероприятие и для родителей, и для учащихся (средних и старших классов).
Целевая группа:  педагоги-психологи МОУ СОШ и МДОУ города и района.
Разработчик мероприятия и ведущая: педагог-психолог ЦПР Чернова М. Е.
Члены экспертной группы: специалисты ЦПР.
Формы и методы:
Игровой алгоритм семинара-практикума:
• мозговой штурм;
• выполнение творческих групповых заданий;
• психотехнические игры и упражнения;
• техника неоконченного предложения;
• скульптура эмоции;
• задание на невербальное телесное общение;
• ролевые игры;
• элементы арт-терапевтической техники – коллаж «Давайте жить дружно»;
• информирование по заданной теме;
• дискуссия по темам.

Организация:
Участники семинара делятся на 2 подгруппы, и все задания получают одновременно. 

Заранее определяются члены экспертной группы, которые выступают с информацией по за-
данной теме, систематизируют и обобщают выводы, сделанные участниками семинара. Так-
же эксперты могут выступать в качестве консультантов для обеих команд.

№
Время, 

этап  
работы

Содержание Инструкция Задачи

1. Вводная 
часть

5-7 мин

Вступительное слово ведущего:
 - информирование о теме психологи-

ческого ринга, цели;
 - краткое информирование о ходе про-

ведения мероприятия и его правилах;
 - представление команд;
 - представление членов экспертной 

группы и их функции:
• систематизация выводов;
• краткое информирование 
• по заданным темам;
• «хранители»  времени;
• могут выступать в роли консуль-
тантов во время выполнения зада-
ний командами

Введение участ-
ни ков ринга в ат- 
 мосферу груп по-
вого взаимодей-
ствия

2. Начало 
работы
5-7 мин

Слово ведущего об эффективности 
безоценочного подхода в психологии, 
но современные условия жизни под-

Актуализация ре-
шаемой задачи
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растающего поколения ставят перед 
родителями, педагогами ОУ пробле-
му «трудных» детей. Психологический 
ринг станет символической площадкой 
конструирования способов взаимодей-
ствия «трудного» воспитанника, учени-
ка и успешного («хорошего») педагога

3. Разминка
15 мин

«Телеграмма – обращение»
 - составление текста;
 - презентация (в любом варианте, на-

пример: с элементами драматизации, 
концертного выступления и т. п.)

В течение определен-
ного времени соста-
вить подобие краткого 
спитча – обращения 
«успешных» педагогов 
к «трудным» детям и 
наоборот

Переход группы 
в рабочее со-
стояние посред-
ством выполне-
ния твор ческого 
зада ния

4. Работа  
по теме

30-35 мин

«Поиск различий»
 - мозговой штурм в подгруппах;
 - представление участниками команд 

полученных выводов (приглашаются 
спикеры от обеих команд для фиксации 
мнений);
 - обобщение полученной информации 

группой экспертов
 - и информирование о:

• скрытых мотивах отклоняющегося 
поведения (см. Приложение № 1);
• «Психологический Билль о правах 
детей» (см. Приложение № 2);
• «Формула (правила) успешного 
педагога» (см. Приложение № 3)

В течение опреде лен-
но го времени участни-
кам команд составить 
пе речень различий 
дет ского и взрослого 
ми ра, например:
 - по каким принципам, 

правилам живут те и 
другие;
 - различия в мироощу-

щении и реагировании 
взрослыми и детьми на 
внешний мир;
 - отметить характер-

ные особенности вос-
приятия и реагирования 
на окружающую среду 
«трудными» детьми

Закрепление на-
выка демократи-
ческого обсужде-
ния актуальных 
вопросов

5. Разминка
10-15 мин

«Чародеи и ученики, или Пойми меня»:
 - инструкция (задание на активизацию 

навыка невербальной коммуникации);
 - выполнение

Приложение-образец:
 - «Не волнуйтесь! Успокойтесь! Рас-

слабьтесь, отдохните! Все хорошо и 
спокойно!»
 - «Берегитесь! Вам грозит опасность! 

Будьте внимательны и осторожны!»
 - Обсуждение результатов (обмен лич-

ными впечатлениями)

Из каждой команды 
приглашаются по 5 че-
ловек: I группа – «Уче-
ники» – рассаживается 
на стулья, II группа 
«Чародеи» – распола-
гается за спинами си-
дящих. Задача тех, кто 
стоит, не произнося ни 
слова, только с помо-
щью тактильного кон-
такта передать единую 
информацию. «Чаро-
деи» начинают ее 
передавать своим пар-
тнерам одновременно 
и заканчивают по сиг-
налу «Стоп!». Далее 
«Ученики» совещают-
ся и дают ответ, что 
им хотели сообщить. 
Затем происходит ко-
мандная смена ролей 
(участвуют следующие 
10 человек)

Активизация на-
вы ка кон струк-
тивного взаимо-
действия по типу 
«субъект-субъ-
ект» и получение 
обратной связи
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6. Работа  
по теме

10-15 мин

«Продолжи предложение» (техника не-
оконченного предложения):
 - информация экспертов об уровне 

профессиональной компетентности пе-
дагога (по Роберту Каркуффу, см. При-
ложение № 4);
 - структура личности по Адлеру

Ведущий в разбивку 
поочередно обращает-
ся к участникам обеих 
команд с просьбой про-
должить предложение 
с позиции «трудного» 
ребенка.
Приложение № 5:
 - «Когда педагог сер-

дится, я … »
 - «Когда ко мне обра-

щается взрослый не-
доброжелательным то-
ном, я … »
 - «Когда от меня требу-

ют категоричного по-
слушания, я … »
 - «Когда при всех педа-

гог подчеркивает мои 
ошибки и промахи, я …»
 - «Когда меня срав-

нивают с другими, я  
(у меня) … »

Демонстрация тех - 
ники «Я-выс ка-
зы вание» как спо-
соба вербального 
вы ражения чувств, 
воз никающих в 
на пряженной си-
туации

7. Разминка
20 мин

«Эмоциональная гимнастика»:
 - обсуждение, репетиция;
 - представление скульптуры командами;
 - общее групповое обсуждение:

«Если не отгадали чувства, то...»
 - что мешало понять;
 - что мешало точно передать

Обе команды получа-
ют карточки, в которых 
обозначены чувства или 
эмоциональные сос то- 
яния. В течение оп ре-
деленного време ни ко-
ман ды обсужда ют за - 
да ние и затем пред ста-
в ляют скульпту ру чув-
ства. Другая группа пы-
тается отгадать, какая 
эмоция была загадана.
Приложение № 7:
 - для I группы – «инте-

рес и внимание к собе-
седнику – «трудному» 
воспитаннику»;
 - для II группы – «сим-

патия к собеседнику 
– «трудному» ребенку, 
восхищение им

Понимание важ-
ности освоения 
языка тела.
Активизация на-
выка установле-
ния связи между 
чувством, эмо-
циональным со-
стоянием и его 
телесным выра-
жением

8. Итоговая 
работа

30-40 мин

Коллаж «Давайте жить дружно!»:
 - выполнение;
 - представление работ

Обе подгруппы в те-
чение определенного 
времени выполняют 
коллективную творче-
скую работу, отражаю-
щую взгляд с позиции 
«успешного» педагога 
на конструктивное вза-
имодействие с «труд-
ными» детьми

Стимулирование 
группового про-
цесса посред-
ством совместной 
твор ческой дея-
тельности

9. Заверше-
ние

20-30 мин

 - Обсуждение с участниками психоло-
гического ринга оптимальных методов и 
приемов работы школьного психолога с 
участниками образовательного процесса.

Вспомните содержа-
ние ринга, попробуйте 
вычленить обучающий 
алгоритм заданий

 - анализ струк-
туры семинара-
тренинга;
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 - Вручение методических материалов 
каждому участнику семинара.
 - Ритуал прощания

 - получение об-
ратной связи от 
участников
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Приложение 1

Три основных закона поведения воспитанников, школьников

Ребенок выбирает определенный тип поведения при определенных обстоятельствах 
(ребенок адаптируется в среде с минимальными для себя потерями).

Влиять уместно не на поведение ребенка, а на его выбор. 
Любое поведение ребенка подчиняется цели «Чувствовать себя принадлежным 

к школьной или общественной жизни» (реализуется базовая потребность ребенка быть при-
надлежным к чему-то большему, чем «Я»).

Нарушая дисциплину, ребенок осознает, что ведет себя неправильно, но не всегда зна-
ет, зачем он это делает. 

Скрытые мотивы:
• привлечение внимания;
• власть;
• месть (за реальную или вымышленную обиду);
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• избегание неудач.
Ребенок прекращает «выходку» только тогда, когда он посчитает нужным.
Безусловно, принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, 

способный, помощник и т. д., а просто так, просто за то, что он есть.
Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему. 

При этом:
• возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, остальное предоставьте 

делать ему самому;
• по мере освоения ребенком новых действий постепенно передавайте их ему.
Главное в общении с ребенком:
• дружелюбный тон;
• позиция на равных.
Личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, в которой он 

занимается по собственному желанию и с интересом.
Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих дей-

ствий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться сознательным.
Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные переживания, сообщи-

те ему об этом.
«Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое» (Ю. Б. Гип-

пенрейтер).
I. Мотив «Привлечение внимания»:
• демонстративное поведение;
• нарушение дисциплины любыми способами;
• несоблюдение установленных правил в коллективе (взаимодействие с окружающей 

средой);
• неустойчивое эмоциональное состояние (ожесточенность, раздражительность, 

агрессивность, импульсивность).
II. Мотив «Борьба за власть»
• усиление вышеперечисленных признаков проявления негативного поведения; 
• соперничество;
• эгоизм.
III. Мотив «Месть»
Базовое:
• обиды (есть реальные и вымышленные);
• агрессия;
• нанесение удара исподтишка;
• озлобленность, переходящая в мстительность;
• бойкотирование любого дела.
IV. Избегание неудач
• чувство страха, неуверенности, тревожности вследствие негативного опыта самого 

ребенка;
• отказ от деятельности;
• подавленность, замкнутость.
Итог
• уход ребенка в деструктивный социум. 
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Приложение 2

Психологический Билль о правах детей

• право быть любимым – без всяких оговорок, осуждения или неуместной критики;
• право расти в физически и психологически безопасной среде, не обремененной ро-

дительским беспокойством или чувством вины;
• право быть выслушанным и услышанным, с тем чтобы к чувствам ребенка относи-

лись серьезно;
• право на серьезное и уважительное отношение родителей и других взрослых, право 

на то, чтобы ребенку говорили правду;
• право устанавливать физические и психологические границы и требовать уважения 

к ним;
• право на невмешательство в процесс роста и развитие.

Приложение 3

Формула успешного педагога

(на основе исследований отечественными психологами Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, 
С. В. Кондратьевой, Л. М. Митиной и др. субъективных свойств личности педагога, 

определяющих эффективность педагогической деятельности)

Успешный педагог
• старается понять мир ребенка;
• принимает детей такими, какие они есть;
• осознает свои границы как взрослого (не предъявляет чрезмерных требований: каж-

дому свое);
• умеет доверять детям;
• честный в отношении своих чувств: не боится признаться в своих ошибках; не бо-

ится и умеет огорчаться, гневаться, расстраиваться, так же как и радоваться, восхищаться;
• умеет создавать настроение;
• опирается на достоинство ребенка, его возможности и его способности; 
• настаивает на главном – передача знаний, учитывая, что ребенок – участник этого 

процесса.

Приложение 4

Роль эмоций

Огромное значение в личностно-ориентированной педагогике уделяется эмоциям. 
Если в традиционной педагогике всякие эмоции мешали процессу усвоения знаний, то те-
перь прозвучал лозунг: «Эффективная педагогика – это аффективная педагогика». Равно-
душный к чувствам и переживаниям учеников педагог сталкивается с большими трудностя-
ми в преподавании своего предмета. Напротив, чем опытнее и мудрее учитель, тем больше 
внимания на уроке он уделит эмоциональной обстановке класса в целом и каждого ученика 
в частности. Проявление собственных чувств учителем и отражение им чувств учеников ис-
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следовал Роберт Каркуфф. Он выделил четыре уровня профессиональной компетентности 
педагогов в соответствии с тем, насколько полно и грамотно они отражают и проявляют 
чувства. Вот эта классификация: 

1. Самый низкий уровень квалификации. Такие учителя:
• игнорируют эмоциональные проявления своих учеников, вызывая тем самым их 

враждебность;
• их собственные высказывания не соответствуют чувствам, они неискренни, за ис-

ключением тех случаев, когда осуждают и ругают кого-то. 
2. Второй уровень квалификации. Учитель:
• реагирует не на истинные чувства ученика, а на те, которые он сам ему приписывает; 
• в высказываниях иногда бывает искренним, но положительные эмоции старается не 

обнаруживать.
3. Третий уровень квалификации. Учитель:
• реагирует на поверхностные чувства ученика, но делает это довольно точно и часто;
• не боится выражать чувства и положительные, и отрицательные, но не подтвержда-

ет это словесными высказываниями (выражает чувство невербально).
4. Четвертый, самый высокий уровень мастерства. Учитель:
• реагирует на скрытые, глубинные чувства ученика, помогая тем самым ученику 

осознать, почему он чувствует то, что он чувствует;
• дает искреннюю реакцию как на вербальном, так и невербальном уровне, как поло-

жительную, так и отрицательную, причем отрицательная реакция не унижает чувства соб-
ственного достоинства ученика.

Таким образом, исследования Роберта Каркуффа разрушили миф о сдержанности учи-
теля и запрете на выражение чувств.
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ТРЕНИНГ-СЕМИНАР «СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»

Т. Б. Мельницкая, д. психол. н., заведующая лабораторией управления персоналом  
ОНИЦ «Прогноз», Калужская область, Обнинский район, г. Обнинск

Данный тренинг-семинар посвящен изучению методов социального маркетинга и ос-
новных навыков разработки проектных предложений, направленных на обеспечение социаль-
но-экономического развития районов, затронутых чернобыльской аварией. Тренинг-семинар 
проводится в 3 этапа: 1-й этап – занятие на тему «Изучение современных методов соци-
ального маркетинга  с целью разработки проектных предложений для развития регионов, 
затронутых чернобыльской аварией»; 2-й этап – самостоятельная подготовка на местах 
участниками тренинг-семинара  проектных  предложений;  3-й  этап  –  защита  проектных 
предложений и выдача сертификатов об участии в тренинге-семинаре.

Ключевые слова: СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ, ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НА-
СЕЛЕНИЯ.

Введение
Для улучшения условий жизни в регионах чернобыльского следа особенно важны 

инициативы местных сообществ в сфере здравоохранения, социально-экономической об-
ласти и в вопросах окружающей среды. Для реализации этих инициатив – проектов по без-
опасному сельскохозяйственному производству, содействию в ведении здорового образа 
жизни молодежи, реабилитации здоровья, водоснабжению и т. д. – необходимо обучение 
в области социального маркетинга. В большинстве случаев цель социального маркетинга – 
способствовать улучшению жизни отдельного человека и общества в целом. Социальный 
маркетинг – это концепция согласования и увязывания интересов организации, потребите-
лей и всего общества с целью решения социальных задач и реализации социальных идей. 
Социальный маркетинг помогает осуществлять позитивные перемены в обществе, он явля-
ется своего рода прикладной философией, согласно которой решение любых проблем ста-
новится более эффективным и устойчивым за счет реализации проектов, направленных на 
удовлетворение потребностей конкретных людей [2, 5].

Цель тренинг-семинара: изучение методов социального маркетинга и основных на-
выков разработки проектных предложений, направленных на обеспечение социально-эко-
номического развития районов, затронутых чернобыльской аварией. 

В процессе проведения тренинг-семинара цели реализуются посредством постановки 
и решения следующих задач:

1. изучение участниками основных положений концепции социального маркетинга;
2. ознакомление участников с методическими материалами по разработке проектных 

предложений; 
3. отработка участниками на практике таких разделов проектной заявки, как поста-

новка проблемы, описание целевых аудиторий, целей и задач проекта, обоснование необхо-
димости, выгод и методов реализации проекта, составление логической матрицы, опреде-
ление возможных рисков, результатов, индикаторов и показателей эффективности проекта; 

4. ознакомление участников с положительным опытом реализации проектов неком-
мерческих организаций в области, опытом работы по эффективным здоровьесберегающим 
технологиям, системой дистанционного консультирования и информирования населения;  

5. проведение на местах исследования приоритетов местного сообщества с помощью 
фокус-групп и индивидуальных интервью; 

6. разработка участниками проектных предложений, основываясь на информации 
о приоритетах местного сообщества;
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7. получение участниками рекомендаций по доработке и оформлению планов в пол-
ноценные проектные предложения; 

8. самостоятельная доработка участниками проектных предложений с учетом замеча-
ний и рекомендаций консультантов;

9. представление и защита каждым участником оформленного по всем правилам про-
ектного предложения.

Ожидаемые результаты 
Участники тренинга-семинара:
1. Получат знания и навыки в области социального маркетинга.
2. Получат методические материалы по разработке проектных предложений.
3. Проведут исследование приоритетов местного развития с помощью фокус-групп 

и индивидуальных интервью. 
4. Разработают проектные предложения, направленные на обеспечение социального 

развития районов, затронутых чернобыльской аварией.
5. Получат информационные материалы о различных аспектах преодоления послед-

ствий чернобыльской катастрофы.

Описание требований к организации тренинга-семинара
Программа предназначена для специалистов-психологов, социальных работников, 

врачей, управленческих кадров, оказывающих поддержку населению на радиоактивно за-
грязненных территориях. 

Тренинг-семинар проводится в 3 этапа: 1-й этап – занятие на тему «Изучение со-
временных методов социального маркетинга с целью разработки проектных предложений 
для развития регионов, затронутых чернобыльской аварией»; 2-й этап – самостоятельная 
подготовка на местах участниками тренинга-семинара проектных предложений; 3-й этап –  
защита проектных предложений и выдача сертификатов об участии в тренинге-семинаре.

Для его реализации потребуется специальное помещение для проведения тренинго-
вых занятий.

Программа проведения тренинга-семинара
Тренинг-семинар проходит в течение 2 дней. 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

1.
Занятие на тему: «Изучение современных методов социального маркетинга 
с целью разработки проектных предложений для развития регионов, 
затронутых чернобыльской аварией»

9 часов

2.
Разработка участниками тренинга-семинара проектных предложений, 
направленных на обеспечение социально-экономического развития районов, 
затронутых чернобыльской аварией

3 недели

3. Защита проектных предложений, направленных на обеспечение социально-
экономического развития районов, затронутых чернобыльской аварией 6 часов

Занятие на тему: «Изучение современных методов социального маркетинга с це-
лью разработки проектных предложений для развития регионов, затронутых черно-
быльской аварией»

Тренинг-семинар открывается инструктированием участников о порядке и регламенте 
проведения занятий, их целях и задачах, отвечает на вопросы. Далее проводится информи-
рование участников об основных положениях концепции социального маркетинга [2, 5], 
после чего ведущий приводит опыт продвижения и реализации проектов некоммерческих 
организаций в области. 

В течение тренинга-семинара происходит отработка таких разделов, как: постановка 
проблемы, описание целевых аудиторий, целей и задач проекта, обоснование необходимо-
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сти, выгод и методов реализации проекта, составление логической матрицы, определение 
возможных рисков, результатов, индикаторов и показателей эффективности проекта. 

В конце дня подводится итог, и участники дают ведущему «обратную связь». По окон-
чании первого дня занятий участники разъезжаются в свои регионы. 

Разработка участниками тренинга-семинара проектных предложений, на-
правленных на обеспечение социально-экономического развития районов, затро-
нутых чернобыльской аварией

Участники занятий в течение трех недель проводят на местах исследование приорите-
тов населения районов с помощью фокус-групп и индивидуальных интервью с представи-
телями местной администрации, руководителями социальных служб, медицинских учреж-
дений по Анкете по исследованию приоритетов местного развития (Приложение 1). Далее 
участники занятий самостоятельно разрабатывают проектные предложения, основываясь 
на полученной информации о приоритетах местного населения. 

Проектные предложения должны включать следующие разделы:
•  Название проекта.
•  Постановка проблемы.
•  Цели проекта.
•  Описание целевых групп.
•  Необходимость и выгоды от проекта.
•  Планируемые результаты от реализации проекта.
•  Место реализации проекта.
•  Авторы проекта.
•  Контактный телефон-факс, электронная почта, почтовый адрес. 
В Приложении 2 представлен Образец для заполнения проектного предложения.
Участники имеют возможность получить консультацию по доработке и оформлению 

полноценных проектных предложений у ведущих семинара. 

Защита проектных предложений, направленных на обеспечение социально-
экономического развития районов, затронутых чернобыльской аварией

На защите проектных предложений каждый участник тренинга-семинара должен 
представить эксперту результаты самостоятельной работы:

1. проектное предложение, оформленное по всем правилам, – на бумажном и элек-
тронном носителях; 

2. заполненные анкеты по исследованию приоритетов местного развития. 
Защита проектных предложений участниками тренинга-семинара проводится с уча-

стием руководителей местной и областной администраций. 
После защиты проектных предложений проводится вручение сертификатов об уча-

стии в тренинге-семинаре.

Способ и форма фиксации результатов
По окончании тренинга-семинара участники защищают разработанные ими проект-

ные предложения и получают сертификаты об участии в тренинге-семинаре.

Оценка эффективности 
В 2008-2010 гг. был проведен ряд обучающих семинаров в Калужской, Орловской, 

Брянской и Тульской областях для руководителей муниципальных органов исполнительной 
власти, медицинских работников, психологов, педагогов и социальных работников учреж-
дений социальной защиты. В ходе реализации проектных предложений участниками тре-
нинга-семинара населению радиоактивно загрязненных территорий было оказано содей-
ствие в ведении здорового образа жизни молодежи, реабилитации здоровья, по безопасному 
сельскохозяйственному производству и т. д.  
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Приложение 1

Анкета по исследованию приоритетов местного развития

Уважаемый участник исследования!  
Просим Вас принять участие в исследовании приоритетов местного развития. 

Инструкция: Вам предлагается ряд вопросов. Прежде чем сделать свой выбор, вни-
мательно прочитайте все утверждения в каждом вопросе и отметьте галочкой необходи-
мое число вариантов ответа.

1. Какие меры необходимы для  обеспечения социально-экономического развития 
районов, затронутых чернобыльской аварией (выберите и проранжируйте по значимо-
сти не более 5 вариантов ответа):
Создание новых рабочих мест
Радиационно-экологическая реабилитация  территорий
Улучшение медицинской помощи
Создание привлекательных условий для квалифицированных специалистов
Внедрение научных исследований в практику хозяйствования
Создание и укрепление личных подсобных хозяйств
Гуманитарная помощь из-за рубежа
Улучшение образования в школах и ВУЗах
Сохранение льгот и компенсаций
Совершенствование нормативно-правовой базы
Создание условий для безопасного использования природных ресурсов
Улучшение условий для создания малых и средних предприятий
Совершенствование системы оздоровления населения 
Повышение уровня информированности граждан о специфике проживания на РЗТ
Формирование у населения активной и созидательной жизненной позиции
Повышение престижа здорового образа жизни
Создание предприятий крупного бизнеса
другое

2. Что Вас на сегодняшний день больше всего беспокоит (отметьте не более 3 
вариантов ответа)

Спад производства
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Пассивность населения
Слабость и беспомощность местных властей
Рост безработицы
Рост наркомании
Коррупция и взяточничество
Ухудшение состояния окружающей среды
Кризис морали, культуры, нравственности
Рост числа уголовных преступлений
Резкое расслоение на богатых и бедных
Отсутствие работы по обеспечению досуга детей и подростков
Другое
3. Кто, на Ваш взгляд, может повлиять на изменение уровня жизни на радиоак-

тивно загрязненных территориях? (отметьте не более 3 вариантов ответа)
Местные жители 
Ученые, врачи, учителя, экологи
Местная администрация
Местные предприниматели
Представители крупного бизнеса
Президент
Правительство
Международные организации
Другое
Напишите, пожалуйста, какие новые направления социального развития Вашей области Вы 

могли бы предложить?

Укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе
Ваша должность:

На какой территории вы проживаете?
Зона отселения
Зона проживания с правом на отселение
Зона проживания со льготным социально-экономическим статусом
Радиоактивно незагрязненная территория
Название Вашего населенного пункта:

Благодарим за участие в исследовании!

Приложение 2

Образец заполнения проектного предложения

Название 
проекта

Активизация спортивно-оздоровительной работы в с. Ульяново  
с использованием возможностей ульяновской средней (полной)  

общеобразовательной школы, работающей по программе «Школа здоровья»
Постановка 
проблемы

Ульяновская средняя школа расположена на территории села Ульяново в зоне 
проживания с льготным социально-экономическим статусом. Жители села Ульяново
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Название 
проекта

Активизация спортивно-оздоровительной работы в с. Ульяново  
с использованием возможностей ульяновской средней (полной)  

общеобразовательной школы, работающей по программе «Школа здоровья»
Постановка 
проблемы

обеспокоены ухудшением состояния здоровья детей и подростков. Мониторинг, 
проведенный в Ульяновской средней школе, работающей по программе «Школа 
здоровья», показал, что среди детей и подростков выявлено отставание в показате-
лях, характеризующих сенсомоторные функции, достоверное снижение показателей 
по статической выносливости, координации движений, у детей характерно наличие 
астении, апатии, вялости, высокой утомляемости. Для решения данной проблемы 
большое значение имеют занятия физкультурой и спортом, которые укрепляют здо-
ровье детей и взрослых.

Настоящий проект предусматривает получение средств на приобретение оборудо-
вания для спортивного зала школы и на обучение преподавателя физкультуры новым 
формам спортивно-оздоровительной работы. Ремонт и оформление спортивного 
зала и раздевалок, а также установку нового оборудования к новому учебному году 
школа проведет своими силами

Необхо-
димость 
проекта, 
описание 
целевых 

групп

Необходимость реализации проекта. В настоящее время в Ульяновской средней 
школе обучаются 383 учащихся в 22 классах-комплектах. Школу посещают не толь-
ко дети из с. Ульяново, но также из близлежащих населенных пунктов. В распоряже-
нии учителей физической культуры имеется определенное количество спортивного 
инвентаря, который устарел. Гимнастические брусья невозможно эксплуатировать 
из-за большого процента изношенности, они могут привести к травмированию де-
тей. Гимнастические маты, используемые для выполнения акробатических и гим-
настических упражнений, неоднократно подвергались ремонту и в настоящее вре-
мя не обеспечивают надлежащей упругости. Используемые на занятиях лыжи из-за 
длительной и активной эксплуатации также приходят в негодность. Используемые 
на уроках во время проведения внутришкольных и районных соревнованиях игровые 
мячи: волейбольные, футбольные, баскетбольные не соответствуют установленным 
требованиям. Для приобретения качественного спортивного инвентаря требуются 
дополнительные средства.

Проведенный мониторинг среди учащихся школы, молодежи и населения села 
Ульяново показал, что 90 % опрошенных подтвердили свое дальнейшее желание за-
ниматься активными видами спорта, такими как футбол, волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика, гимнастика, настольный теннис, лыжи.

От жителей села Ульяново неоднократно поступали предложения об открытии 
спортивного клуба при Ульяновской средней школе. Это позволит решить проблему 
занятости подростков и несовершеннолетних в свободное от учебы время, проведе-
ния досуга взрослых с пользой для собственного здоровья и активного образа жизни. 
Кроме того, улучшить здоровье детей, обучающихся в школе. 

В результате осуществления данного проекта и заинтересованности всех участ-
ников программы проведение школьных и районных спортивных праздников и ме-
роприятий будет носить более массовый характер.

Современное спортивное оборудование и инвентарь позволит преподавателям 
физической культуры проводить уроки и внеурочные мероприятия на высоком про-
фессиональном уровне, что повысит интерес детей к занятиям физкультурой и спор-
том, а следовательно, к здоровому образу жизни. Регулярные занятия поднимут со-
противляемость организма детей различным заболеваниям.

С приобретением нового спортивного инвентаря будут открыты новые спортив-
ные секции для всех категорий населения села Ульяново.  

Выгоды  
от проекта, 
описание

Выгоды от проекта получат:
1. Все дети школьного возраста – укрепление здоровья, повышение интереса к за-

нятиям физкультурой и спортом.
2. Участники спортивных секций – расширение возможности заниматься в секци-

ях по интересам, укрепление здоровья.
3. Жители села – возможность заниматься в спортивном клубе, участие в спортив-

ных праздниках и мероприятиях, укрепление здоровья.
4. Дети и молодежь района – возможность участия в районных спортивных меро-
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целевых 
групп

приятиях, семейных соревнованиях, спортивных турнирах и первенствах, укрепле-
ние здоровья.

5. Администрация и педколлектив школы – улучшение оздоровительной работы, 
внедрение оздоровительно-сберегающих технологий в образовательный процесс, 
улучшение здоровья населения Ульяновского района, проживающего на территории, 
загрязненной вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Целевые группы:
• целевая группа (учащиеся УСШ, молодежь и жители района);
• рабочая группа (администрация и педагогический коллектив школы);
• финансовая группа (администрация района и спонсоры)

Цели и задачи проекта, планиру-
емые результаты, действия, по-

казатели эффективности проекта, 
составление логической матрицы

ЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА ПРОЕКТА

Цели/ задачи Планируемые результаты  
в цифровом выражении

Ключевые действия/  
даты мероприятия

1. Улучшение физи-
че ской подготовки и 
здоровья учащихся.

2. Повышение ква-
лификации учителей 
физкультуры района

383 школьника будут зани-
маться на уроках физкультуры 
по расширенной программе 
на современном и безопасном 
спортивном оборудовании.

15 учителей физкультуры 
из всех школ Ульяновского 
района пройдут обучение по 
здоровьесберегающим техно-
логиям.

Будет проведено 5 меропри-
ятий, направленных на профи-
лактику курения, наркомании 
и др. вредных привычек

1. Подготовить спортивный зал и раз-
девалки к новому учебному году – до 10 
августа 2008 года.

2. Приобрести и установить спортив-
ное оборудование – до 25 августа 2008 
года.

3. Провести мастер-класс для учителей 
физкультуры школ района – сентябрь 2008 
года.

4. Включить в планы воспитательной 
работы на 2008-2009 учебный год во всех 
классах мероприятия, направленные 
на профилактику курения, наркомании 
и др. вредных привычек – по отдельному 
плану

3. Улучшение спор-
тивной работы в школе

Число учащихся, занимаю-
щихся в 6 спортивных секциях, 
увеличится на 30-60 человек. 

Будут сшиты 20 комплек тов 
спортивной формы со шко - 
льной символикой. 

На базе Ульяновской сред-
ней школы будут проводиться 
районные спортивные сорев-
нования по всем видам спор-
та, в рамках ежегодной район-
ной спартакиады школьников

1. Проводить регулярные занятия спор-
тивных секций с использованием ново-
го инвентаря и оборудования спортзала 
в 2008-2009 учебном году.

2. Сшить спортивную форму со школь-
ной символикой для участия школьной 
команды в районных соревнованиях –  
октябрь-декабрь 2008 года.

3. Организовать проведение зонального 
чемпионата по футболу «Эхо Чернобыля» 
среди трех районов области на базе Улья-
новской средней школы – 13 июля 2008 
года

4. Новые формы ак-
тивного досуга и оздо-
ровления жителей села

Оборудована комната от-
дыха спортклуба. 

20-40 жителей села будут 
заниматься в спортзале и при-
нимать участие в районных 
соревнованиях.

На базе спортивного клуба 
будет создана новая спортив-
ная секция для трудных под-
ростков, состоящих на учете 
в КДН и ЗП.

Один раз в четверть будут 
организованы и проведены

1. Приобрести мебель и оборудовать 
комнату отдыха спортклуба – до 25 авгу-
ста 2008 года.

2. Организовать работу спортивного 
клуба в вечернее время и выходные дни – 
октябрь 2008 года – июнь 2009 года.

3. Начать занятия спортивной сек-
ции для трудных подростков, состоящих 
на учете в КДН и ЗП – октябрь 2008 года.

4. Проводить спортивные соревнова-
ния для учащихся и родителей в канику-
лярное время
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спортивные праздники для 
учащихся и их родителей

Основные  
показатели 

эффективности 
проекта

ИНДИКАТОРЫ 
На начало  

проекта

ИНДИКАТОРЫ 
на 31.12.2008 

года (конец ка-
лендарного года)

ИНДИКАТО-
РЫ на 30.05.09 

(конец  
учебного года)

Количество 
школьников 

в спортивных 
секциях

80 120 140

Количество 
спортивных 

секций в школе
4 6 7

Число 
спортивных 

соревнований, 
проведенных в 

спортивном зале

6 12 18

Количество 
членов 

спортклуба, 
регулярно 

посещающих 
тренировки 
спортивных 

секций

0 0 95

Количество се-
мей, принявших 
участие в спор-

тивных праздни-
ках для учащихся 

и родителей
Факторы 

возможных 
рисков

Основными факторами риска, с которыми проект может столкнуться на пути к 
достижению своих целей, являются:

• смена места работы преподавателей физической культуры;
• поломка спортивного инвентаря и оборудования;
• уменьшение количества учащихся школы в связи с общей тенденцией сокраще-
ния населения сельской местности

Место 
реализации 

проекта

Ульяновский район, Калужская обл.

Авторы 
проекта и 

контактные 
телефоны

Агафонова Н. С. – директор МОУ «Ульяновская средняя (полная) общеобразо-
вательная школа МР «Ульяновский район» Калужской области, тел./факс 8 (48443) 
2-19-50;

Баранова Л. С. – ведущий специалист отдела социальной защиты населения адми-
нистрации МР «Ульяновский район», тел. 8 (48443) 2-18-73;

Курбакова Т. В. – заместитель Главы администрации МР «Ульяновский район» 
Калужской области, тел. 8(48443)2-17-00
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ФОРМИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
И ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ)  

НА ПРИМЕРЕ КРУЖКА РАДИАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЖ  
ГУО «ГИМНАЗИЯ Г. КАЛИНКОВИЧИ»

Г. М. Малащенко, заведующая кабинета «Радиационная безопасность и основы безопасной 
жизнедеятельности (ОБЖ)» ГУО «Гимназия г. Калинковичи», Гомельская область, 

Калинковичский район, г. Калинковичи

Данная  разработка  содержит  сведения  о  мероприятиях,  направленных  на  социально-
психологическую реабилитацию и адаптацию учащихся ГУО «Гимназия г. Калинковичи» и их 
родителей, жителей микрорайона путем информирования о способах безопасного проживания 
на территориях, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ключевые слова: РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СОЦИАЛЬНО-ПСИ ХО-
ЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЕ ПРОЖИВАНИЯ НА ЗА-
ГРЯЗ НЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ.

Основная цель работы кружка радиационной культуры и ОБЖ – развитие культуры 
проживания на загрязненной радионуклидами территории.

При этом задачами работы кружка являются:
• сформировать понятие «доза облучения», единицы соответствующих доз;
• обеспечить условия для получения общего знания учащихся о радиоактивном рас-

паде и «периоде полураспада»;
• собрать информацию о наиболее загрязненной территории района и информировать 

об этом население;
• обеспечить организацию непрерывного образования об экологии, радиационной 

культуре;
• наладить сотрудничество с учреждениями и организациями, чья деятельность ка-

сается различных аспектов преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Основные достижения работы кружка радиационной культуры и ОБЖ:
1. Сформирован банк данных печатных и электронных материалов по радиацион-

ной безопасности.
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2. Производится разработка стендов.

3. Организуется анкетирование учащимися взрослого населения.
Так, например, членами кружка был организован опрос по следующей анкете:
• Знаете ли вы, что такое ионизирующее излучение?
• Как радионуклиды попадают в организм человека?
• Связываете ли вы некоторые свои заболевания с влиянием радиации?
• Имеете ли вы средства индивидуальной защиты от воздействия ионизирующего из-

лучения?
• Часто ли вы осуществляете проверку продуктов на загрязнение радионуклидами?
• Придерживаетесь ли вы правил по проверке грибов и ягод на содержание радио-

нуклидов?
• Достаточно ли вы информированы о мерах безопасного проживания на загрязнен-

ной радионуклидами территории?

Ответы (30 человек): 

№ ДА НЕТ Затрудняюсь ответить
1 25 3 2
2 20 5 5
3 28 - 2
4 20 10 -
5 3 27 -
6 15 15 -
7 12 18 -

Проанализировав результаты ответов, можно сделать вывод, что население не очень 
хорошо информировано о безопасном проживании на загрязненной радионуклидами тер-
ритории. Анкетируемые в большей степени считают, что причиной ряда заболеваний яв-
ляются последствия аварии на ЧАЭС, поэтому члены кружка ставят перед собой задачу 
информировать учащихся гимназии и их родителей о правилах безопасного проживания на 
территории, пострадавшей в результате чернобыльской катастрофы.

Ответы учащихся отличаются от ответов взрослого населения. У них меньше степень 
тревожности, они не связывают заболевания с последствиями аварии. Данный факт воз-
можно объяснить следующим образом: подрастающее поколение мало знает о катастрофе 
на ЧАЭС.

4. Ребята распространяют памятки, брошюры для информирования населения.
5. Проводятся внеклассные мероприятия соответствующей тематики:
• классные часы;
• конференции; 
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• семинары.
6. Занятия в кружке позволяют ребятам получать знания о способах безопасного 

проживания на загрязненной радионуклидами территории и делиться этими знаниями с 
другими: учащимися гимназии, родителями, жителями района.

Приложение 1

Схема работы ГУО «Гимназия г. Калинковичи» 
 по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
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Приложение 2

Открытие кабинета радиационной безопасности и ОБЖ
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Приложение 3

Занятость учащихся в исследовательской деятельности

Измерение радиационного фона  
в здании гимназии

Измерение радиационного фона 
на гимназическом дворе

Обработка информации  
на компьютере

Изучение литературы
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ  
И ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ  

В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС

Т. П. Карпукович, заведующая отделом библиотечного маркетинга Лунинецкой 
центральной районной библиотеки, Брестская область, Лунинецкий район, г. Лунинец

Данная методика предназначена для работников учреждений культуры и содержит 
перечень  мероприятий,  содействующих  социально-психологической  реабилитации 
и  адаптации  населения,  проживающего  в  условиях  радиоактивного  загрязнения, 
рекомендованных для проведения в библиотеках и учреждениях клубного типа.

Ключевые слова: ВАЛЕОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕ-
А БИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, ИНФО РМИ-
РОВАНИЕ.

Введение
Более 24 лет прошло со времени аварии на Чернобыльской АЭС, самой крупной и тя-

желой катастрофы в мире за весь период использования атомной энергии. Это событие 
выходит далеко за рамки проблемы ядерной энергетики. Перед населением, проживающим 
в зоне, загрязненной радионуклидами, куда вошел и Лунинецкий район, возникает ряд про-
блем экологического, медицинского, социально-экономического, юридического характера. 
Радиация пришла на нашу землю. Ее никак нельзя уничтожить. Эта земля – наш дом, в кото-
ром придется жить и нам, и следующим поколениям. Чтобы жить в таких условиях, человек 
должен владеть современными знаниями и в первую очередь быть знакомым с такими на-
уками, как экология и валеология.

Экология – комплекс знаний о взаимоотношении существования в природе, осознание 
воздействия человека на природу. В последнее время проблема взаимоотношений человека 
и природы приобрела особую остроту. И без того сложная экологическая ситуация в нашем 
районе усиливается радиоактивным загрязнением. 

Валеология – наука о здоровье. Учиться быть здоровым – это значит учиться исполь-
зовать защитные ресурсы своего организма. Последствия чернобыльской аварии усиливают 
необходимость каждого из нас ежедневно заниматься своим здоровьем, вести здоровый об-
раз жизни. Кроме того, проживающим в загрязненной зоне необходимо обладать рядом спе-
циальных знаний о воздействии радиации на здоровье человека. Содействовать решению 
всех вышеназванных проблем, а также проблем юридического, социально-экономического 
характера призваны, в том числе, и учреждения культуры.

Цели и задачи
Экологическое и валеологическое просвещение населения по безопасному прожи-

ванию в условиях радиоактивного загрязнения имеет целью:
• Информационное обслуживание населения по экологическим, медицинским, юри-

дическим и другим проблемам, возникающим при проживании в зоне, загрязненной радио-
нуклидами.

• Реализацию инновационных форм индивидуальной и массовой работы по «черно-
быльским» проблемам.

• Информационное сотрудничество отдела культуры с отделом по ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС.

Организация работы
Для проведения рекомендуемых мероприятий необходимо задействовать все имею-

щиеся информационные ресурсы учреждений культуры: библиотечные фонды, электрон-
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ные базы, интернет-ресурсы, а также кадры учреждений культуры: сотрудников библио-
тек и учреждений клубного типа. Реализация мероприятий рассчитана на 2008-2009 гг.

План проведения мероприятий

Цели и задачи Рекомендуемые мероприятия  
(Формы реализации) Срок Исполнители

Планомерное по-
полнение биб лио-
течных фондов 
спра вочно-энци-
кло педическими 
из да ниями, учеб-
никами, научно-
попу лярной ли те- 
 ратурой и пе ри о - 
дическими изда-
ниями и их ис-
поль зо вание

1. Пополнение фондов библиотек лите-
ратурой экологической, валеологической, 
медицинской тематики. 

2. Изучение качества и состава книж-
ного фонда по теме Программы. Изучение 
запросов и отказов на литературу данной 
тематики. Работа по докомплектованию.

3. Работа по формированию книжного 
фонда – ядра «чернобыльской» тематики. 

4. Оформление подписки на обще-
ственно-политические, экологические, 
ме ди цинские периодические издания, 
на стра ницах которых поднимаются 
«чернобыль ские» проблемы 

Постоянно

2008

Постоянно

Постоянно

Отдел ком плек то ва-
ния центральной рай-
онной библиотеки 
(ЦРБ)

Информационное 
об служивание на-
се ления по эко ло-
гическим, ме ди - 
цинским и др. 
проб лемам, воз ни-
ка ющим при про - 
жи вании в зо не, 
загрязненной 
ра дио нуклидами. 
Раз витие системы 
спра вочно-биб-
лио гра фи ческого и 
инфор ма ционного 
об слу жи вания

1. Создание справочно-информационно-
го фонда по «чернобыльским» проблемам. 

2. Сбор, обработка и анализ информа-
ции об экологическом и радиационном 
состоянии района (карты радиационного 
загрязнения, материалы об экологической 
опасности основных промышленных пред-
приятий района и др.).

3. Формирование картотек и фонда те-
матических папок газетно-журнальных 
статей на основе материалов периодиче-
ских изданий прошлых лет:
 - «Чернобыль: новое в законодательстве», 
 - «Домашний доктор», 
 - «Радиация. Жизнь. Здоровье». 

4.  Аналитическое описание разделов 
фонда:

22.38 Физика атомного ядра и эле мен-
тар ных частиц. 

28.088 Охрана живой природы. 
31.4 Ядерная энергетика. 
51.204.0 Формирование здорового 

образа жизни человека. Валеология. 
51.26 Радиационная гигиена. 
53.6 Медицинская радиология и рент ге-

нология. 
5. Информация в средствах массовой 

информации (газеты, радио) о новинках 
литературы и публикациях в периодиче-
ской печати по проблемам Чернобыля.

6. Организация дней информации, дней 
экологической книги «Защитим природу – 
защитим себя», «Человек и природа».

2008

Постоянно

2008-2009

2008

Постоянно

Постоянно

Отдел обслуживания 
и информации ЦРБ
ЦРБ, Вульковская-2, 
Красновольская, Бар-
су ковская сельские 
биб лиотеки

Библиографы ЦРБ

Отдел 
комплектования ЦРБ

Библиографы ЦРБ

Библиотеки
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7. Проведение обзоров литературы «Рас-
прощаемся с болезнями», «Будьте здоровы»

Постоянно Библиотеки

Реализация ин но-
вационных форм 
индивидуальной и 
массовой работы, 
содействующих со-
ци ально-пси холо-
гической реа би- 
 ли тации и адап-
тации на се ления, 
про жи ва ю ще го в 
условиях радио-
ак тив ного заг ряз-
нения

1. Книжные выставки и открытые про-
смотры «Во имя гармонии с природой», 
«Уроки Чернобыля» и др.

2. Экологический месячник «Земля в 
опасности». 

3. Открытие экошколы. Цикл экологи-
ческих уроков для школьников.

4. Вечера-встречи с ликвидаторами 
ава рии на ЧАЭС «Чернобыль: события и 
люди». Экологические диалоги с участием 
специалистов-экологов, радиологов и др. 
«Лунинетчина для нас и внуков».

5. Кинолекторий «Экологические тре-
воги».

6. Вечера вопросов и ответов с участи-
ем медицинских работников «Выжить по-
сле Чернобыля», «Радиация. Жизнь. Здо-
ровье», «Радиация, нитраты и человек».

7. Уроки здоровья «Учись быть здоро-
вым», «Помоги себе сам», «Родник здоро-
вья – природа», «Я выбираю здоровье».

8. Обзоры и часы полезных советов по 
страницам газет и журналов «Домашний 
доктор», «Здоровье!», «АиФ Здоровье», 
«Ваше здоровье». 

9. Читательские конференции, обсуж-
дения книг С. Алексиевич «Чернобыльская 
молитва», И. Шамякина «Злая звезда» и др.  
Презентации новых книг «чернобыльской» 
тематики. 

10. Смотр-конкурс на лучшую постанов-
ку работы по экологическому и валеологи-
ческому просвещению населения 

Постоянно

Ежегодно, 
апрель

2009

Постоянно

2009

Постоянно

2008-2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

Библиотеки

Учреждения 
культуры
Центральная 
детская библиотека 
Учреждения 
культуры

Киновидеоцентр
Учреждения 
культуры

Учреждения 
культуры

Библиотеки

Библиотеки

Учреждения 
культуры

Мониторинг и оценка эффективности
С целью определения эффективности проведения мероприятий, содействующих со-

циально-психологической реабилитации и адаптации населения, проживающего в условиях 
радиоактивного загрязнения, среди посетителей культурно-массовых мероприятий и чита-
телей библиотек была распространена анкета, включающая вопросы на знание правил без-
опасного проживания в загрязненной радионуклидами зоне: норм радиационной безопас-
ности, правил правильного питания, понимание важности здорового образа жизни и т. д. 
Анкеты распространялись дважды: перед началом реализации данных мероприятий – в де-
кабре 2007 года и после проведения мероприятий – в январе-феврале 2010 года.

При анализе анкет, заполненных респондентами перед началом реализации меропри-
ятий и после их проведения, выявлено, что основная цель, а именно повышение инфор-
мированности населения по экологическим, валеологическим и другим проблемам, возни-
кающим при проживании на загрязненной радионуклидами территории, достигнута. Если 
в декабре 2007 года правильно на все вопросы ответили только 42 % респондентов, то в ян-
варе-феврале 2010 года уже 83 %.
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