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В статье представлены результаты исследования деятельности педагогических пси-

хологов, работающих в школах Дании. Открытием является то, что наиболее ценная 

часть работы школьных психологов совершается «между делом» и «в коридоре» — в 

промежутке между плановыми совещаниями, тестированием и другими задачами «со-

гласно должностным инструкциям». Исследователи описывают специфические виды ра-

бот психологов в трудных школьных ситуациях, условия их профессиональной деятель-

ности и дилеммы, возникающие при решении профессиональных задач. Авторы отмеча-

ют, что творческая, исследовательская и контекстно-ориентированная работа, на-

правленная на организацию сотрудничества различных сторон, входит в противоречие 

со стандартизированным регламентом работы, занимающим основную часть рабочего 

времени психолога, в то время как реальные решения сложных задач кроются в нефор-

мальном общении, сотрудничестве, изучении социальных условий и анализе школьных 

проблем. Выбирая между тем, что должно, и тем, что нужно, психолог оказывается в 

ситуации профессионально значимого выбора и в конфликтной ситуации с самим собой, 

что приводит к необходимости постоянно прояснять собственное положение и условия 

своей работы. 

Ключевые слова: деятельность школьного психолога, сотрудничество, социальные усло-

вия, социальная практика, школьные трудности, конфликты, «коридорная работа», «ра-

бота между делом». 
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The article presents the results of a study of the activities of educational psychologists working in 

Danish schools. The discovery is that the most valuable part of the work of school psychologists is 

done “in between times” and “in the corridor” — in the interval between scheduled meetings, testing 

and other tasks “according to job descriptions”. The researchers describe the specific types of psy-

chologists' work in difficult school situations, the conditions of their professional activities and the di-

lemmas that arise when solving professional problems. The authors note that creative, research and 

context-oriented work aimed at organizing cooperation between various parties is in conflict with the 

standardized work schedule, which occupies the bulk of the psychologist's working time, while real 

solutions to complex problems lie in informal communication, cooperation, studying social conditions 

and analyzing school problems. Choosing between what should and what is needed, the psycholo-

gist finds himself in a situation of professionally significant choice and in a conflict situation with him-

self, which leads to the need to constantly clarify his own situation and the conditions of his work. 

Keywords: activity of a school psychologist, cooperation, social conditions, social practice, school 

difficulties, conflicts, “corridor work”, “work between tasks”. 
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Вместо предисловия 

В рамках одного научного проекта мне1 довелось провести наблюдение за работой школь-

ного психолога в течение всего ее рабочего дня: от первой встречи в 8 утра в кабинете Психоло-

го-педагогической службы2 и до последнего собрания с руководством школы и Ресурсным цен-

тром школы, которое закончилось в 16:15. 

В течение этого дня психолог: 

 провела встречу с двумя учителями и логопедом, с которыми решался вопрос о возможно-

сти зачисления ученика в логопедический класс; 

 протестировала четвероклассника, который отстает в учебе; 

 приняла участие в обсуждении вопроса о выделении дополнительного финансирования для 

работы с детьми с повышенной тревожностью; 

 в конце дня участвовала в общем совещании-консультации, организованном для семьи 

школьника, испытывающего трудности в обучении. На него были приглашены специалисты 

разного профиля — семейный консультант, социальный работник, директор школы, учитель, 

воспитатель группы продленного дня и вспомогательный персонал. 

Все это были встречи запланированные, подготовленные, проходившие в соответствии с 

рабочим графиком. 

Когда мы с психологом просматривали мои записи наблюдений, мы увидели, что плановые 

дела — это далеко не полный список работ, реально выполненных ею за день. Более того, каче-

ство работы психолога в делах «по плану» зависело от других видов работ, которые делались 

психологом в течение дня. Этим видам работ мы дали название «работа между делом» 

(mellemrumsarbejde)3 и «коридорная работа» (corridor-casework)4. 

В перерывах между плановыми заданиями психолог, как выяснилось, тоже работает. Так, 

психолог: 

 звонила обеспокоенным родителям «трудного ребенка», расспрашивая их, как идут дела, и 

готовила их к совместному заседанию с администрацией школы и советниками муниципали-

тета; 

 «поймала» в коридоре вечно занятого директора школы и обсудила с ним вопрос о дополни-

тельной помощи детям с трудностями в обучении, а также о сложных отношениях в одном 

из классов, в котором ей предстоит начать работу с «проблемными» девочками; 

 провела консультацию с учителями о том, как общаться с коллегами, испытывающими 

стресс, какие последствия имеет перегруженность на работе и как важно научиться распре-

делять обязанности в учительском коллективе; 

 провела анализ проблем, возникших в одном из классов, обсудила их с учениками, учителя-

ми и родителями и предложила возможные решения. 

Помимо этого психолог координировала работу по подготовке комплексного многопрофиль-

ного совещания, на которое были приглашены детский психиатр, сотрудники школы и родители, и 

вместе с ними изучала возможности разрешения проблемы. 

                                                 
1
 Наблюдения вела Майя Рён-Ларсен (Maja Røn Larsen) в рамках научного проекта “Children’s inclusion in school 

as conflictual collaboration between families, teachers, school-leaders and legislation”. 
2
 Психолого-педагогическая служба в Дании организована так, что работодателем школьных психологов являет-

ся муниципалитет, в то время как рабочее место находится в школе, которая за ними закреплена. 
3
 Слово mellemrumsarbejde представляет собой авторский термин, состоящий из трех слов: mellem — между, rum 

— пространство, arbejde — работа; таким образом, понятие означает работу в перерывах между чем-то. — прим. 
переводчика. 
4
 Слово Corridor-casework (коридорная работа) употребляется авторами на английском, а не на датском языке, 

причина этого поясняется авторами в статье. — прим. переводчика. 
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Все это происходило в «постоянном движении» — то тут, то там: по телефону, в нефор-

мальном общении в учительской, в школьном фойе, в своем кабинете, в коридоре. Это была не-

заметная для других, «невидимая» работа психолога, не описанная в регламенте, не обозначен-

ная в рабочих планах. 

Введение 

Когда психологи работают с детьми, оказавшимися в трудной школьной ситуации, работа 

идет в разных, но взаимосвязанных контекстах. То, как дети ведут себя, как они участвуют в 

школьной жизни, как учатся и развиваются, определяется многими факторами, и, в том числе, это 

зависит от конфликтов между субъектами, которые включены в организацию школьной жизни. 

Цель исследования, отраженного в данной статье, состояла в том, чтобы изучить социаль-

ные ситуации, с которыми связаны личные дилеммы субъектов школьной жизни, определить при-

чины трудностей, условий их возникновения и преодоления. А. Стеценко [42], вслед за Л.С. Вы-

готским [45], сформулировала и обосновала тезис о том, что люди неотделимы от своего соци-

ального и культурного контекста. Согласно А.Н. Леонтьеву, действия людей, их поступки необхо-

димо понимать с учетом их включенности в социальные контексты, а отдельно взятое действие 

рассматривать как часть общего дела, деятельности, совершаемой совместно с другими участни-

ками [26]. 

В свете этих представлений действия детей и включенных в их жизнь взрослых должны 

осмысливаться с точки зрения их участия в социальной практике. Наш анализ опирается на тео-

рию деятельности с акцентом на участие человека в конкретной культурно-исторической практике 

[4; 14; 24; 25; 43], а участие человека в социальной практике рассматривается как субъективный 

способ соотнесения с историческими и структурными условиями [6; 7; 8; 15; 38; 39]. 

Данный аналитический подход фокусируется на условиях повседневной жизни и взаимодей-

ствии людей; подчеркивается, что именно здесь находятся ресурсы / инструменты / возможности 

для положительных изменений и развития. 

Если посмотреть на деятельность школьного психолога с этой стороны, то можно увидеть, 

что его вклад в работу с детьми, испытывающими трудности в школе, выходит далеко за пределы 

индивидуального консультирования ребенка. Усилия психолога, по большому счету, направлены 

на изучение социальных ситуаций и на поиск возможностей для решения проблем во взаимодей-

ствии с другими участниками событий. Школьный психолог вносит существенный вклад в работу с 

условиями развития ребенка и организацию сотрудничества между взрослыми, имеющими влия-

ние на ситуацию ребенка [16; 34]. 

В данной статье мы рассмотрим специфические виды работы психолога, о которых ранее не 

было известно. Это — отдельный вид работ, незаметный для окружающих, — полная непредска-

зуемости и совершенно необходимая деятельность психолога, связанная с изучением условий 

развития, которая обычно остается в тени должностных инструкций, регламентированных проце-

дур обследования, планов и стандартных заданий. Мы уделим внимание дилеммам в работе 

школьного психолога, изучение которых было бы невозможно без подробного знакомства с ре-

альным содержанием его деятельности, а также затронем вопрос конфликтов в школьной жизни и 

связанного с ними феномена «смещения проблемы», когда ответственность за трудную ситуацию 

перекладывается с одного жизненного контекста ребенка на другой. 

Понимаем, что наша статья бросает, некоторым образом, вызов общепринятым представ-

лениям о работе школьного психолога и ставит под сомнение тезис, что основная задача психо-

лога — определить, что с ребенком не так. Последнее выражается в запросах, которые многие 

психологи получают от учителей и руководства школ. В практике психолога постоянно встречает-

ся ситуация, когда учитель подходит с просьбой провести наблюдение за ребенком, поведение 
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которого воспринимается как девиантное: «У меня есть один мальчик в классе, с ним что-то не 

так. Я бы хотела, чтобы вы понаблюдали за ним». 

Нередко перед психологом ставят целый ряд задач по тестированию тех или иных детей. 

Это одна из тем, которую поднимают многие школьные психологи. Дело не в том, что такие зада-

чи не должны появляться в работе психологов. Конечно, анализ индивидуального развития ре-

бенка может служить основанием для поиска подходящих решений и конструктивных предложе-

ний со стороны школы. Вопрос в том, что подобными задачами далеко не исчерпывается список 

реальных дел, в которых психологу приходится находить решение. Работа психолога над созда-

нием возможностей для развития «ребенка с трудностями» связана со многими другими задача-

ми, которые никак не обозначаются, не формулируются, но, тем не менее, именно они являются 

важнейшей частью его профессиональной деятельности. 

В ходе исследования, посвященного анализу деятельности школьных психологов в различ-

ных муниципалитетах, мы сделали описание рабочего дня психологов и взяли у них интервью. На 

основании этих материалов мы ввели два новых понятия, которые описывают специфику дея-

тельности психолога в школе: «работа между делом» и «коридорная работа» [36]. При помощи 

этих понятий мы постарались описать тот невидимый объем работы и те процессы, которые за-

нимают значительную часть времени, а также исследовательские и организационные задачи, ко-

торые решает школьный психолог в сотрудничестве с другими действующими лицами, чтобы до-

стичь более глубокого понимания трудностей ребенка и найти способы релевантного и возможно-

го влияния на ситуацию. Мы сами не очень удовлетворены предложенными нами терминами, по-

скольку формулировка «работа между делом» может восприниматься как что-то, что просто про-

исходит между другими занятиями, что совершенно не так. 

«Работа между делом» идет постоянно: во время совещаний, в процессе наблюдений, в хо-

де тестирования и т. д. «Работа между делом» означает, что психолог всегда стремится к поиску 

возможностей в конкретной непредсказуемой жизненной ситуации, вместо того чтобы только от-

рабатывать стандартный алгоритм действий. В «работе между делом» психологу нужно быть гиб-

ким, обладать исследовательским мышлением и навыками, а также быть хорошо организован-

ным, чтобы решать профессиональные задачи по созданию условий для нахождения наилучших 

возможных решений. 

Когда мы используем второе понятие — в англоязычной версии это «corridor casework» 

(«коридорная работа»), мы имеем в виду, что часть этой работы происходит за рамками кабинета 

психолога: в школьных коридорах, в учительской и т. д., — для того чтобы найти нужных людей в 

нужное время, для выстраивания шагов последующих действий, для создания возможности в 

различных, часто сложных и наполненных конфликтами процессах, касающихся конкретного ре-

бенка или класса [36]. По сравнению с английским в датском языке термин «разговор в коридоре» 

имеет несколько другой оттенок (а именно — скрываемой, замаскированной коммуникации), кото-

рый совершенно неуместен в данном контексте. Поэтому мы используем выражение на англий-

ском языке. 

Итак, речь идет не о «скрытой» работе, а о работе, которая во многих отношениях формиру-

ет необходимую основу для поиска решений. Важно и то, что термин «коридор» имеет отношение 

к пространствам, которые соединяют другие пространства, это то, что дает доступ к чему-то но-

вому, а также что «коридоры» — это «соединительные звенья», все сказанное точно указывает на 

те значения, которые мы стремимся передать. 

Почему важно выделять эти аспекты профессиональной деятельности школьного психоло-

га? Потому что в какой-то момент именно они оказываются центральными для всего цикла рабо-

ты с «проблемными» детьми, несмотря на то, что именно эти усилия психолога часто незаметны 

на фоне всеобщего «стремления к упорядоченности» (ordningslængslen). Употребляя это понятие, 
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мы имеем в виду то, что как на государственном и муниципальном уровнях, так и в школе имеет 

место ярко выраженное стремление администрации к контролю, жесткому регламенту в отноше-

нии принимаемых решений. Фрустрация от столкновения с проблемами детей приводит к тому, 

что оценка качества работы психолога сводится к использованию им стандартизированных мето-

дик [36; 37]. 

Наполненное противоречиями сотрудничество различных звеньев школьной жизни кажется 

беспорядочным в том смысле, что содержит элемент непредсказуемости — неизвестно, где и ко-

гда возникнут трудности или, напротив, появятся возможности в процессе бесчисленных взаимо-

действий как внутри, так и «около» школьной повседневной жизни. Проведенные нами наблюде-

ния показывают, что для понимания и решения сложных школьных проблем эффективно работа-

ет постоянное гибкое, исследовательское сотрудничество — сотрудничество, в котором психолог 

занимает очень важную и, в то же время, полную дилемм позицию. 

В данной статье мы представим некоторые результаты нашего эмпирического исследования 

и обозначим ряд теоретических позиций и концептуальных «идей развития», к пониманию кото-

рых мы пришли на его основе. 

Далее коснемся непростого вопроса. Представления о том, что такое школа и какой она 

должна быть, — в значительной степени определяют условия школьной жизни детей, а также по-

ведение взрослых, включенных в эту жизнь. Мы сосредоточимся на работе психологов и на со-

трудничестве, которое они организуют между разными сторонами — в целях улучшения этих ус-

ловий. Такую работу и сотрудничество мы оцениваем как огромный вклад в решение школьных 

проблем. 

Наш проект о работе школьных психологов является частью большого комплексного проек-

та, в рамках которого изучались возможности сотрудничества различных участников процесса — 

родителей, учителей, педагогов, администрации школы, психологов, представителей государст-

венного управления, законодателей. И в данной статье мы опираемся на весь полученный мате-

риал. Исследование базируется на результатах, полученных в ходе включенных наблюдений, ин-

тервью с психологами и специальных встреч «по обмену мнениями» [18; 23]. 

Трудности в школьной жизни и процессы сотрудничества в широком контексте 

Наблюдая и изучая в течение многих лет взаимосвязь между трудностями ребенка в школе 

и ролью причастных взрослых, мы обнаружили, что действия взрослых иногда выглядят, мягко 

говоря, непонятными, и в них можно заметить тенденцию к провоцированию проблем детей в их 

повседневной школьной жизни [23; 32; 34; 35]. Подобным образом описывают свое удивление и 

психологи, когда, казалось бы, очевидные возможности педагогами не используются. Например: 

«Почему учитель не может просто выйти на перемене, когда создалась конфликтная ситуация?» 

или «Как это может быть, что директор школы сам способствует эскалации конфликта с отцом 

ребенка вместо того, чтобы встретиться с ним и поговорить»? 

Дело в том, что, как и в случае с «детьми с отклонениями в поведении», невозможно понять 

поведение само по себе — нужно изучить социальный контекст ситуации (в самом широком 

смысле), в котором проявляется девиантное поведение и частью которого оно является. Необхо-

димо проанализировать, насколько оправданны те или иные поступки и действия, а не рассмат-

ривать поведение ребенка изолированно от контекста. 

Переход от концепции поведения к концепции действия позволит анализировать поступки с 

точки зрения их смысла в контексте социальной практики, чтобы схватить суть проблемы, понять 

вклад различных сторон в «общую картину» и помочь разрешить какую-либо сложную ситуацию 

детей. 
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Это та часть работы психолога, исследовательская по сути, которая состоит в том, что пси-

холог изучает условия и возможности каждого субъекта, вовлеченного в ситуацию, и анализирует 

дилеммы, стоящие перед ним. Психолог реконструирует «цепочку причинных обоснований», ко-

торые определяют действия вовлеченных сторон (о концепции причинных обоснований, условий 

и участия см.: [6; 16; 17]). 

Каковы причины, по которым тот или иной включенный в ситуацию человек делает то, что он 

делает? Как эти причины соотносятся с его собственными задачами и условиями? Анализ причин 

действий и поведения создает возможность уловить специфику условий для разрешения кон-

фликтной ситуации (например, разрешить проблему с посещением школы тем или иным учени-

ком) [35]. 

Если именно это является главным в работе психолога, то следующий вопрос будет таким: 

что же нужно изменить, чтобы находить решения в трудных ситуациях школьной жизни? Вместо 

того чтобы делать предметом психологических интервенций поведение и действия отдельных 

участников, целесообразнее прибегнуть к исследовательской практике по прояснению «цепочек 

причинных обоснований». Понимание этого создает иной подход к разрешению проблем: сосре-

доточение на условиях, которые порождают эти действия. 

Как отметил один из психологов в связи с ситуацией проблемного мальчика: «Возможно, во-

прос в его повышенной тревожности или у него психиатрическая проблема, но также есть про-

блема в отношениях в классе. И очевидно влияние некоторых родителей, у которых есть пре-

дубеждения по отношению к особенным детям». Речь здесь о том, что зачастую в испытываемые 

ребенком сложности «вносят свой вклад» сразу множество факторов, и тем самым складываются 

условия, которые выходят за пределы проблем одного ребенка [19; 21; 23]. Поэтому мы всегда 

должны интересоваться социальными процессами, которые детерминируют условия появления 

конкретного расстройства поведения [40]. 

Верно, что у психолога не всегда есть возможность изменить условия, которые приводят к 

появлению проблемы. Например, нет возможности предотвратить ситуацию со сменой учителя в 

связи с декретным отпуском или по болезни. Тем не менее, важно обращать внимание на такие 

моменты, их значимость для конкретного ребенка, уметь привлечь задействованные лица и, в со-

трудничестве с ними, предотвратить потенциально трудную ситуацию. 

Как заметил другой психолог: «Не думаю, что так уж необходимо иметь одного и того же 

учителя весь период обучения. Но у ребенка есть потребность в учителе, который владеет ситуа-

цией в классе и способен взять на себя ответственность за происходящее, учителе, который по-

казывает детям, что все нормально: “Сейчас происходит то-то и то-то, и скоро мы будем делать 

это и то”. То есть его поведение, его отношение демонстрируют, что ситуация под контролем. Это 

то, что часто упускают из виду». 

Категоризация проблемы «трудного ребенка» как индивидуальной, личной проблемы ребен-

ка только усугубляет эту проблему. Большое значение имеет то, как каждый из причастных пони-

мает ситуацию «трудного ребенка»: какие он имеет представления о том, что движет ребенком, 

что происходит в его ближайшем окружении? Важно знать, как другие люди могут повлиять на си-

туацию и видят ли они себя частью проблемы. 

Понимание социальной ситуации, в которую включен «трудный ребенок», помогает взгля-

нуть на проблему ребенка под разными углами зрения. Можно увидеть новые решения и возмож-

ную положительную динамику развития ситуации, если учесть условия, которыми она была поро-

ждена. И именно здесь психологи могут сыграть ключевую роль. 
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Работа школьного психолога по созданию условий для сотрудничества 

То, как организована работа психологов в Дании, заметно отличается от муниципалитета к 

муниципалитету [33]. Поэтому нельзя сказать однозначно, что представляет собой работа школь-

ного психолога. Тем не менее, есть нечто общее — это организация возможности для изучения 

условий и сбор информации об условиях социальной жизни детей, сведений о роли других участ-

ников событий, их влияния на ребенка в различных взаимоотношениях в разных контекстах. 

Психолог имеет доступ к информации о ребенке, о его положении в школе, о его семье, о 

его жизни за пределами школьного обучения — в центрах досуга и т. п. Психолог, в большинстве 

случаев, знаком с институциональным контекстом, в который включены различные участники, по-

нимает установленные в нем требования, подчас являющиеся источником дилемм для тех или 

иных участников — учителей, руководителей школ и других профессионалов из ближайшего со-

циального окружения ребенка. Это означает, что у психолога есть особые возможности для умо-

заключений, установления связей между явлениями и проблемами, требованиями и ответствен-

ностью, имеющими значение для тех или иных участников, будь то школа, органы управления или 

семья. 

Изучая условия жизни ребенка с разных сторон, мы получаем доступ к комплексному пони-

манию школьных трудностей, которые связаны с влиянием других людей, а не просто являются 

проблемой того или иного ребенка. Исследовательский взгляд психолога направлен на сложные 

социальные контексты, которые касаются как детей, так и взрослых, вовлеченных в ситуацию [12]. 

Если мы посмотрим на школу в данном контексте, то заметим, что работа по устранению 

проблем «трудного» ребенка будет связана с созданием возможностей для изменений его жизни 

с учетом разных факторов, действующих как в какой-то конкретной ситуации (например, в классе), 

так и во многих других случаях, в зонах их пересечений — во взаимодействии семьи и школы, в 

сотрудничестве родителей детей в целях поддержания дружеской атмосферы в классе, в совме-

стной деятельности и общении детей в школе и во внешкольной жизни. 

Таким образом, в работе школьных психологов есть потенциал для разрешения тех дилемм, 

с которыми обычно работают психотерапевты. Этот потенциал не всегда бывает реализован, к 

сожалению. Психологи и учителя отмечают, что порой им хотелось бы знать больше о жизни де-

тей, чтобы их помощь ребенку была более результативной. И те, и другие говорят, что им важно 

иметь представление о влиянии на самочувствие ребенка определенных событий, которые про-

исходят в школьной жизни: таких как смена классного руководителя, конфликт на футбольном по-

ле во время перемены или разлад между девочками во время постановки театрального пред-

ставления, который перерос в конфликт во всем девичьем сообществе в классе, и т. п. 

Парадокс заключается в том, что школьные психологи, понимая ценность сотрудничества, 

не могут эту работу полноценно осуществлять, потому что регламентированная нагрузка настоль-

ко велика, что не позволяет им заниматься наблюдениями и изучением из-за того, что от них по-

стоянно чего-то ожидают и требуют [10; 35; 44]. 

Далее в статье мы более подробно рассмотрим то поле, в котором проходит работа школь-

ного психолога, обсудим, какое место может занимать работа с конфликтами в школьной среде. А 

затем обратимся к способам управления этим полем и рассмотрим, как вышеупомянутое стрем-

ление к упорядоченности затмевает те особые ресурсы школьных психологов, о которых мы гово-

рили выше. 

Социальные конфликты и условия понимания школьных трудностей 

Когда мы размышляем о профессиональных задачах тех или иных специалистов, имеющих 

отношение к школе, то видим, что их нельзя четко отделить друг от друга [7; 8]. Учителя, выпол-

няя свои профессиональные обязательства по обучению и воспитанию, в то же самое время 
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включены в социальные взаимодействия. Они должны быть в курсе того, как ученики функциони-

руют в определенных отношениях, как ребенок чувствует себя в сложной ситуации, что можно 

сделать для него и т. д. Таким образом, у учителя есть потребность опираться в своей работе на 

знания из разных «источников», задействовать множество различных точек зрения и постоянно 

работать над согласованием противоположных мнений. 

В то время как все субъекты учебно-воспитательного процесса должны объединяться в со-

циальной практике, на деле они часто разделяются, вступая в конфликты друг с другом по раз-

ным вопросам школьной жизни. 

В работе над тем, чтобы добиться положительных изменений в трудных школьных ситуаци-

ях ребенка, мы должны уметь увидеть связь с конфликтами в окружающей его среде, с противо-

речиями, с которыми как дети, так и взрослые сталкиваются в школе, и постараться создать но-

вые условия, подходящие для сотрудничества. Иногда примирить позиции оказывается невоз-

можно — давление противоречий становится непомерно большим, чувство бессилия берет верх, 

разваливаются отношения сотрудничества и уменьшаются шансы положительного влияния на 

развитие событий. Именно в таких ситуациях, как правило, вызывают психолога. 

В этой связи вы как психолог можете помочь создать условия для исследовательского со-

трудничества участников — сотрудничества, направленного на выстраивание согласованных дей-

ствий и налаживание совместной работы во многих системах отношений, существующих в школе. 

Как мы отмечали ранее, работа психологов не ограничена каким-то отдельно взятым местом, а 

происходит в различных областях жизненного пространства ребенка. Это создает особые воз-

можности для понимания отношений и тех тупиковых ситуаций, в которых оказался «зажатым» 

«трудный ребенок». Однако, возможности порой превращаются в скрытые конфликты, когда вме-

сто анализа сложной социальной жизни ребенка психолог вынужден концентрироваться на изо-

лированной работе с его личной проблематикой. 

Подчеркнем, что условия не являются однозначными и независимыми от того, как мы их 

воспринимаем. В психологии субъекта известно, что для каждого участника социальной практики 

характерно субъективное отношение к своим условиям, поэтому одни и те же условия имеют раз-

ное значение для разных участников, а также сами условия меняются в процессе их изучения и 

становятся иными, когда мы развиваем их понимание [6]. В обычной жизни мы часто являемся 

условиями друг друга, и именно поэтому наши способы взаимодействия и понимание наших раз-

личий так важны. 

Вместе с тем, было бы заблуждением думать, что мы можем изменять условия до бесконеч-

ности по собственному усмотрению. Условия исторически детерминированы и связаны с практи-

кой [25]. И школа здесь хороший пример. У школы есть свои собственные определенные истори-

ческие и социальные задачи, независимо от того, как каждый из нас их понимает. Не имеет смыс-

ла работать с отдельными «отношениями» [27], нужно воспринимать себя так, что «мы вместе» в 

этой ситуации и, следовательно, наши отношения так или иначе связаны между собой — у нас 

есть общее дело [2; 3; 20]. Иными словами, нас должно интересовать содержание проблем. Од-

нако проблема выглядит по-разному с разных точек зрения, поэтому, чтобы понять ее, необходи-

мо привлекать тех, кто по-другому переживает ту же ситуацию и может благодаря этому внести 

свой вклад в ее разрешение. 

Совещания-консультации, проводимые в школе относительно конкретного «трудного» ре-

бенка, предполагают участие разных специалистов, которые могут не знать ни самого ребенка, ни 

его одноклассников, ни социальных условий в школе, и поэтому обсуждения часто касаются одно-

го этого ребенка, взятого изолированно от системы отношений, в которую он включен [34]. 

Тот факт, что каждая сторона может внести свою лепту в рассмотрение ситуации «трудно-

го» ребенка, не означает, что каждой из них удастся сделать что-то, чтобы повлиять на ситуацию. 
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Например, на детское сообщество, на сотрудничество с родителями или на потерю учителем 

управления классом. Тем не менее, если принять во внимание конкретные условия повседневной 

жизни ребенка, то можно более гибко подойти к вопросу, по-разному помогая ему в различных 

жизненных ситуациях. Вызов будет заключаться в том, чтобы соединить различные аспекты 

школьной жизни, а не отделять их друг от друга, воспринимая как «неуправляемые конфликты» и 

«несовместимые принципы» [20]. 

Работа такого рода предполагает внимание именно к условиям, а реальное согласование 

условий происходит где угодно, но только не на официальных встречах, не в документах и не в 

практиках оценивания. Наблюдая за психологами, мы пришли к выводу, что их вклад в решение 

проблем «трудных детей» далек от предсказуемости и единообразия, а эффективность их работы 

не определяется следованием стандартизованным процедурам. Психологи, занимаясь исследо-

ванием ситуации, способствуют объединению усилий различных участников процесса, пытаются 

находить точки соприкосновения между их противоречивыми условиями и сводить воедино вкла-

ды разных людей в решение проблемы. 

В тени «стремления к упорядоченности» 

Стремление к упорядоченности характерно для различных типов профессионалов, но осо-

бенно свойственно тем, кто занимается административной, управленческой и правовой деятель-

ностью, — стремление контролировать все процессы, взаимодействие сотрудников и их работу, 

чтобы быть уверенными, что все идет должным образом [36]. Область работы с детьми, испыты-

вающими трудности, — это такая область, в которой приходится иметь дело с выраженными про-

блемами и острыми переживаниями как ребенка и его семьи, так и специалистов [9; 10; 29]. При 

возникновении трудностей «под прессом» оказывается сразу несколько заинтересованных сторон 

— и это не только дети и семьи, но и учителя, психологи и администрация школы [21]. Несмотря 

на все прилагаемые усилия, бывает сложно организовать работу таким образом, чтобы сотрудни-

чество разных специалистов и структур было успешным, и это, не в последнюю очередь, из-за 

заформализованной рабочей нагрузки [11; 43; 44]. При таком перекрестном давлении разнооб-

разных задач и должностных предписаний стремление к стандартизированным процедурам, кото-

рые могут обеспечить более планомерные действия и непрерывность в рабочем процессе, более 

чем понятно. 

Однако в ходе нашего интервью психологи высказывали сомнения относительно эффектив-

ности фиксированных схем проведения совещаний и приводили примеры, когда следование при-

нятому алгоритму заводило в тупик. Отмечалось, в частности, что сотрудничество по поводу кон-

кретной ситуации с «трудным ребенком» не должно быть привязано только к запланированным 

заседаниям, потому что пока ты находишься в вынужденном бездействии, ожидая встречи спе-

циалистов, ты упускаешь возможности оказания реальной, своевременной помощи ребенку. Осо-

бое беспокойство вызывает то, что присутствующие на таких совещаниях специалисты обычно не 

знакомы с положением дел, по которым они принимают решения. Так, на практике регламент ча-

ще мешает, чем помогает в поиске конкретных шагов по установлению сотрудничества между ли-

цами, способными реально повлиять на ситуацию [31]. 

Стремление к упорядоченности требует заблаговременного планирования, унификации и 

стандартизации процедур. Но школьные трудности возникают незапланированно и настолько 

сложны, что для их понимания и разрешения всякий раз необходимы внимательное изучение во-

проса и гибкий подход. 

Работа психологов «в коридоре» и «между делом» является частью этих процессов поиска 

актуальных и релевантных данному случаю решений. Но эта работа не вписывается в схему пла-

новых мероприятий, не соответствует требованиям единообразия, стандартизации и измеримо-

сти и поэтому остается незаметной. Бесценная невидимая работа психолога сбрасывается со 
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счетов, несмотря на то, именно эта работа обеспечивает успех и открывает новые возможности в 

решении сложных вопросов. 

Об условиях профессиональной деятельности психологов 

Творческая, исследовательская и контекстно-ориентированная работа, которую психологи 

выполняют каждый день, сталкивается с формализованными требованиями регламента, что по-

рождает «конфликт приоритетов» в профессиональной деятельности, суть которого в том, что 

психолог вынужден выбирать между работой по стандартному плану и гибким подходом к реше-

нию задач. В ежедневном «конфликте приоритетов» такой выбор сам по себе уже становится 

проблемой, которая приумножается существующим в школе «как таковой» конфликтом, который 

обычно сопровождает решение сложных социальных задач. 

Дело в том, что в поиске способов разрешения школьных трудностей ответственность за 

решение проблемы часто перекладывается между лицами, задействованными в трудной ситуа-

ции. Типичная ситуация, когда поиск сводится к тому, чтобы найти крайнего, и анализ упирается в 

вопросы: кто виноват? кто должен за это ответить? В конфликтных ситуациях психолога исполь-

зуют для доказательства правоты или вины какой-либо из сторон: «мать идет к психологу… по-

нятно, в чем дело», показывая, что причина проблемы в семье, а не в школе. Перекладывание 

ответственности нередко становится «официальной повесткой дня» плановых совещаний, в то 

время как конструктивная работа по организации сотрудничества вовлеченных сторон, как прави-

ло, осуществляется психологом за пределами рабочего графика — «между делом». 

Мы не утверждаем, что психологу не надо работать с личным запросом в индивидуальном 

ключе. Вопрос в том, чтобы не отделять проблему от условий, в которых она существует. Все 

больше исследований показывает, что психологический язык, психодиагностические категории, 

измерения и технологии тестирования представляют собой влиятельный язык, который, став до-

минирующим, определяет ракурс рассмотрения трудностей, скрывая реальные причины и кон-

фликты, частью которых эти трудности являются [1; 22; 24; 29; 33]. 

Следует признать тот факт, что сфера работы школьных психологов — конфликтна, и не по 

причине чьих-либо ошибок, а потому, что социальная жизнь по сути своей конфликтна, особенно 

когда речь идет о таком общественном институте, как школа, которая, кстати, является предме-

том политических разногласий, что не может не отражаться на характере ее работы и жизнеспо-

собности [2; 20]. В то же время разногласия есть и в том, как понимаются проблемы — и в психо-

логической практике, и в психологической теории. Многие дилеммы психолога связаны с этими 

базовыми конфликтами из-за различий в понимании природы проблем и разных ожиданий от пси-

холога. Зачастую само разрешение такого «спора» становится одной из его задач. 

Насколько противоречия в школьной жизни будут сглаживаться и разрешаться, зависит от 

того, насколько вовлеченным субъектам удастся договориться друг с другом. Однако, само нала-

живание отношений сотрудничества становится проблемой, когда кто-либо из участников трудной 

ситуации чувствует угрозу — например, в связи с давлением со стороны родителей, тревожно-

стью ученика или его агрессивным поведением и т. п. 

Психолог должен, с одной стороны, поддерживать принципы инклюзивности в образовании, 

способствовать включению ребенка в систему отношений, а с другой стороны, у него есть обя-

занность проводить определенные тестирования и принимать решения, которые закрепляют за 

ребенком статус «особенного». И тем самым психолог рискует «помочь» его исключению. Как ви-

дим, помощь может быть как помощью, так и частью новой проблемы ребенка, которую мы назы-

ваем «парадокс инклюзии» (inclusion paradox) [13; 22; 36]. Полагаем, психолог в своей работе все-

гда будет иметь дело с этим парадоксом. 
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Таким образом, научный проект, результаты которого мы представили в этой статье, был 

посвящен как изучению школьных трудностей с различных сторон, анализу того, частью каких ди-

лемм, противоречий и конфликтов они являются, так и особенностям работы психолога, а также 

условиям деятельности школьного психолога как специалиста. 

В арсенале психологов есть практический опыт, а также теории и концепции, объясняющие, 

как те или иные условия взаимодействуют между собой в жизни конкретного человека. Например, 

травма головного мозга имеет также и социальный смысл, потому что в социуме устанавливаются 

условия, определяющие особенности участия такого человека в социальной жизни. Очевидно, что 

психолог находится в двойственном положении: нужно быть гибким, уметь исследовать проблему 

с разных сторон и, в то же время, он обязан следовать стандарту обследования, предполагаю-

щему объективные результаты. 

Это то противоречие, которое невозможно преодолеть раз и навсегда, с которым психологу 

приходится «бороться» ежедневно и к которому ему нужно как-то приспосабливаться. Сам факт 

признания этого противоречия, принятие его мы рассматриваем как движение в сторону измене-

ния, как шаг к тому, чтобы сместить акцент с работы в индивидуальном ключе на исследователь-

ское сотрудничество в системе значимых отношений. 

Школьный психолог сделает гораздо больше, если вместо бесконечного тестирования 

школьников будет проводить анализ школьной жизни в сотрудничестве с другими людьми. В про-

цессе сотрудничества повышается чувствительность к улавливанию неожиданных возможностей 

для поступательного развития ситуации. Например, случайно может что-то важное открыться, ко-

гда вы наблюдаете «проблемного» ребенка с точки зрения его способностей к чему-либо: в его 

хобби или в ситуациях, когда он участвует в общественно полезном деле. Возможности открыва-

ются, когда мы наблюдаем за ребенком в системе его отношений и при изучении нескольких де-

тей из класса. 

Позиция психолога, условия его профессиональной жизни позволяют ему исследовать со-

циальную историю проблемы ребенка — процессов, предшествующих ей. Например, вызывает 

удивление, что ребенок изолируется от класса. Однако такое поведение становится понятным, 

если посмотреть на эту ситуацию в свете произошедших в классе конфликтов или если посмот-

реть на проблему глазами других задействованных в ней участников [40]. 

Огромное значение для понимания имеет учет действий других людей в ответ на социаль-

ные ситуации, их мотивы и общие условия жизни (такие, как потребность в принадлежности к 

группе, страх быть отвергнутым, переживания от ощущения себя не таким, как все). Понятно, что 

детям и взрослым нужно работать вместе над решением многих проблем школьной жизни. Но и в 

этом сотрудничестве могут возникнуть трудности, потому что, когда нам кто-то непонятен, мы 

склонны отказываться от усилий понять человека, заведомо определяя его поведение как деви-

антное. 

Так сложилось исторически и продолжает поддерживаться традиционными психологически-

ми теориями, что психолог призван понимать и исправлять индивидуальное поведение — изучать 

его предпосылки и давать рекомендации по его изменению. На наш взгляд, пришло время перей-

ти от изучения «загадочного» поведения «трудного ребенка» к изучению условий, ситуаций и воз-

можностей лиц, вовлеченных в процесс решения проблем. Мы обосновываем целесообразность 

движения в работе школьного психолога в направлении от работы над изменением поведения 

отдельного человека, искусственно изолируемого от его жизненного и социального контекста, к 

работе над изменением условий, отношений и социокультурных ситуаций, частью которых он яв-

ляется. 
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