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Рассматривается технология психологической помощи учителям в опоре на 
принципы рефлексивно-деятельностного подхода (РДП). Данная помощь 
направлена на поддержку учителя в ситуации столкновения с трудностями 
на уроке и может помочь предотвратить профессиональное выгорание и уход 
из профессии молодых педагогов. Описываются пять принципов работы: 
сотрудничество, предоставление позитивной обратной связи, работа в зоне 
ближайшего развития (ЗБР), эмпатия и валидация трудностей, организация 
рефлексии, как основного инструмента помощи. Рассматриваются формы 
работы: наблюдение за уроком, участие в уроке в качестве помощника, со-
ведущего или ученика, рефлексия аудио и видеозаписи урока. Подробно рас-
сматривается технология рефлексии урока, применимая для каждой из форм 
работы. Подобная помощь может оказывать определенный психотерапевти-
ческий эффект и способствует развитию учителя в личностном и професси-
ональном плане.
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The paper discusses the technology of psychological assistance to teachers based on 
the principles of the reflective-activity approach (RAA). This assistance is aimed at 
supporting teachers in situations where they encounter difficulties in the classroom 
and can help prevent professional burnout and quitting in young teachers. Five prin-
ciples of counseling are described: cooperating, providing positive feedback, work-
ing in the zone of proximal development (ZPD), showing empathy and validating 
difficulties, and organizing reflection as the main tool of assistance. The following 
modes of counseling are considered: observation of the lesson, participation in the 
lesson as an assistant, co-teacher or student, reflection of audio and video recordings 
of the lesson. The technology of lesson reflection, applicable for each of the modes, 
is considered in detail. This assistance can have a certain psychotherapeutic effect 
and contributes to the teacher’s personal and professional development.
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Психолог в школе за последние двадцать лет стал вполне привычной 
фигурой. Несмотря на оптимизацию в сфере образования, руководители 
организаций редко вовсе отказываются от ставки психолога, хотя ста-
вок стало меньше, чем, например, 10—12 лет назад. Часто к психологам 
направляют детей с трудностями в обучении или отклоняющимся по-
ведением, чтобы они провели коррекционную работу. Реже обращаются 
за консультацией родители «трудных учеников», за «советом» или уже 
от бессилия. Иногда деятельность психолога может быть ограничена 
бесконечными диагностиками и написанием отчетов по ним. Со време-
нем психолог может заслужить доверие коллектива, и тогда к нему нач-
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нут обращаться сотрудники. Это могут быть очень разные обращения: 
личные вопросы, психологическое образование (например, сведения 
о подростковой депрессии или тревожных расстройствах), трудности 
с конкретными учениками или целым классом, конфликты с коллега-
ми. Предметом настоящей статьи является работа психолога именно по 
третьему запросу, когда учитель не может помочь ученику справиться с 
учебными трудностями или сталкивается с постоянными нарушениями 
правил на уроке.

С одной стороны, ребенок, годами неуспешный в учебе, со временем 
начинает выпадать из нормальной ситуации развития, что очень хоро-
шо было проиллюстрировано сотрудниками центра «Перекресток» [11], 
убедительно показавшими, как и в каком направлении почти неизбежно 
начинает меняться его социальная ситуация развития. С другой сторо-
ны, учитель, который изо дня в день сталкивается с ситуацией неуспеха 
своих учеников становится крайне уязвим для профессионального выго-
рания. При этом могут быть очень разные реакции — от интенсивной са-
мокритики и осознания собственной неуспешности, как правило у мо-
лодых учителей, которые вскоре уходят из школы [2; 12], до ожесточения 
и потери эмпатии к своим ученикам, формирования внешнего локуса 
контроля с обвинением учеников, их родителей, реформ и т. д. Режим 
работы онлайн только обострил все привычные проблемы и ускорил их 
динамику, так как дети, которые не хотят учиться или имеют трудности с 
учебой, получили еще больше возможностей для «уклонения от учебы», 
а учителя, привыкшие полагаться на контроль, оказались без «рычагов 
воздействия». Таким образом, психолого-педагогическое консультиро-
вание учителя, испытывающего трудности с конкретным ребенком или 
классом, — очень важная область работы школьного психолога, так как 
может предотвратить профессиональное выгорание или разочарование 
в профессии, а это, в свою очередь, поможет большому количеству де-
тей, которые учатся у конкретного педагога.

Данная статья — рефлексия опыта оказания помощи учителям в осво-
ении средств рефлексивно-деятельностного подхода (РДП) при работе с 
учениками, имеющими учебные трудности. Этот опыт начал складывать-
ся в Летних школах для детей с особенностями развития и трудностями в 
обучении, проводившихся в конце 1990-х — начале 2000-х гг. в Нытвен-
ском районе Пермской области [4], затем — с учителями школ Саткин-
ского района Челябинской области, осваивающих РДП при проведении 
занятий шахматами для общего развития [5]. В Москве такая практика 
осуществлялась в спецшколах для подростков с девиантным поведением 
[8], эпизодически — в общеобразовательных и частных школах. Парал-
лельная работа с детьми, имеющими трудности в обучении, и учителя-
ми, которые искали способы помощи таким детям, а также ее рефлексия 
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способствовали разработке принципов, ограничений и технологий РДП. 
А его осмысление в рамках традиции отечественной психологии дало 
основание рассматривать РДП к оказанию помощи в преодолении учеб-
ных трудностей как направление в рамках культурно-исторической пси-
хологии [5]. Целый ряд теоретических положений, сформулированных 
Л.С. Выготским в 1930-е гг., лег в основу принципов оказания помощи в 
преодолении учебных трудностей, способствующей развитию. К ним от-
носятся, например, понятие «зона ближайшего развития»; принцип ин-
териоризации; важное указание на то, что развитие происходит в сотруд-
ничестве ребенка и взрослого; идея о том, что один шаг в обучении может 
давать сто шагов в развитии и др. [3]. За двадцать с лишним лет сложилась 
устойчивая практика оказания помощи учащимся в преодолении учебных 
трудностей, которая описана в целом ряде работ [4; 6; 7]. А практика по-
мощи учителям почти не описывалась разработчиками и сторонниками 
РДП, если не считать работ, опубликованных самими учителями [1; 10]. 
В данной статье мы попытаемся восполнить этот пробел и остановимся 
на принципах, основных формах работы психолога в процессе консульти-
рования учителя, а также рассмотрим конкретные примеры, чтобы лучше 
понимать, как работают разные формы взаимодействия.

Принципы и основные формы работы с учителями

Для начала остановимся на основных принципах помощи в РДП, ко-
торым важно следовать психологу. Отметим, что это те принципы, кото-
рым педагог следует, проводя занятия в русле РДП [6], поэтому оказание 
помощи в опоре на данные принципы помогает не только справиться с 
текущими трудностями, но и освоить технологии РДП. Таким образом, 
учитель почувствует себя в роли ученика на уроке РДП, для многих это 
новый или малознакомый опыт.

Первый принцип: установление отношений сотрудничества. Все прин-
ципы одинаково важные, и отсутствие хотя бы одного из них направляет 
процесс оказания помощи в совершенно другое русло, но установление 
отношений сотрудничества можно назвать первым среди равных. Игно-
рирование отношений сотрудничества, как правило, приводит к тому, 
что психолог, помогающий учителю, встает в экспертную позицию, что 
полностью искажает всю дальнейшую работу. Опыт субъект-субъектных 
отношений во взаимодействии с консультантом и рефлексия этого опы-
та помогают учителю обрести новую модель взаимодействия с ученика-
ми. Реализация данного принципа предполагает: добровольное участие 
педагога, наличие собственных замыслов у учителя и консультанта, со-
вместную работу над общим замыслом.
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Второй принцип: предоставление позитивной обратной связи. В лю-
бом обсуждении урока, не важно, было ли это личное присутствие или 
видеоразбор, консультант начинает собственную рефлексию с пози-
тивных аспектов урока. На ранних этапах работы консультант вообще 
может не высказываться по поводу неудачных аспектов урока или де-
лать это исключительно по запросу. Очень важно отмечать минималь-
ные продвижения в сторону замысла, интересных и креативных идей, 
выдержки педагога. Спектр возможной позитивной обратной связи не 
ограничен, как не ограничено количество векторов развития каждо-
го педагога. Кроме того, позитивная обратная связь помогает учителю 
преодолеть своеобразный негативный фильтр, когда после неудачного 
урока в памяти остаются только неудачи, а все позитивные моменты 
игнорируются. Данный принцип — один из важнейших с точки зрения 
установления доверительного контакта с учителем.

Третий принцип: работа в зоне ближайшего развития (ЗБР) учителя.	
У учителя, как и у каждого ребенка, есть своя ЗБР. Так, не имеет смысла 
давать ученику 8 класса квадратные уравнения, если у него сложности с 
таблицей умножения. То же самое можно сказать про умение учителя ве-
сти уроки. Однако в ситуации диагностической контрольной ученик явно 
может заметить собственные трудности во время решения примера, а при 
помощи рефлексии ошибок мы можем понять, находится ли данный ма-
териал в ЗБР. Если дети на уроке ничего не делают или делают множество 
ошибок в контрольных работах, учитель получает похожую обратную 
связь, и можно сразу же приступить к рефлексии урока для понимания 
ЗБР. Что же делать с учителем, который не встречает никакого видимого 
сопротивления в своей работе на уроке? Данная ситуация накладывает на 
консультанта дополнительную ответственность в проведении процеду-
ры рефлексии урока. К примеру, лабораторная работа по физике, и дети 
подходят к учителю с графиками и спрашивают: «А у меня правильно?». 
Учитель каждому ученику отвечает: «Да, нет, не совсем». В этой ситуации 
консультант может задать вопрос: «Как вам кажется, как влияет прямой 
ответ на вопрос “А у меня правильно?” на ученика?». Один учитель мо-
жет ответить: «Становится увереннее, так как понимает, куда ему двигаться 
дальше». Второй учитель говорит: «Кажется, я понимаю, куда вы клони-
те, так он не станет более самостоятельным, так как мне надо помочь ему 
самому определять, правильно ли у него или нет!». Точно можно сказать, 
что консультанту придется по-разному работать с первым и вторым учите-
лем. Так, в первом случае возможной ЗБР будет осознание влияния пря-
мой подсказки на учащихся, а во втором — уже выработка нового способа 
взаимодействия, который бы способствовал развитию самостоятельности.

Четвертый принцип: проявление эмпатии и валидация трудностей. Как 
и второй принцип (предоставление позитивной связи), данный прин-



Консультативная психология и психотерапия. 2020. Т. 28. № 2
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2020. Vol. 28, no. 2

142

цип очень важен с точки зрения установления доверительного контакта 
с педагогом. В общественном сознании устоялся образ учителя как чело-
века, который не ошибается и в классе должен быть идеальным. Любая 
работа по перестройке собственных уроков заставляет педагога каждый 
раз пристально вглядываться в собственные ошибки, и на первых этапах, 
как правило, это крайне болезненно. Часто самые первые уроки учителя 
смотрят со слезами и говорят что-то в духе: «Это нельзя смотреть! Я же 
совсем не так себя веду!». Бывает и так, что подобная ситуация вызыва-
ет много гнева или раздражения, которые, как правило, выливаются на 
консультанта: «Зачем вы предложили мне это смотреть?! И так понятно, 
что мои уроки ужасны!». Проявление искренней эмпатии и валидация 
тех трудностей, с которыми сталкивается педагог, поможет справиться с 
эмоциональным кризисом и выйти в рефлексивную позицию по отно-
шению к уроку и проблемным ситуациям. В каком-то смысле, просмотр 
неудавшегося урока — это эмоциональный кризис для педагога, и здесь 
уместны все техники поддержки в кризисной ситуации.

Пятый принцип: организация рефлексии как основной инструмент по-
мощи.	 Данный принцип вытекает из этической позиции консультанта 
как помощника в саморазвитии учителя и из научных данных о неэф-
фективности подсказки в процессе преодоления учебных трудностей и 
решения творческих задач [9]. Кроме того, организация рефлексии по-
могает нам очень тонко диагностировать ЗБР учителя и не перегружать 
процесс разбора урока. Отталкиваясь от рефлексии самого педагога, 
мы обеспечиваем возможность движения в ЗБР и по оптимальным для 
данного учителя темам. В то же время это не означает, что психолог не 
может поделиться с учителем своими соображениями или предложить 
какой-то вариант решения в сложной ситуации, в противном случае 
это противоречило бы принципу сотрудничества. Этот принцип гово-
рит нам, что любые предложения консультанта могут быть только после 
рефлексии педагога и по его запросу, когда педагог пришел к выводу, что 
ему эта помощь требуется.

Таким образом, соблюдение всех принципов помогает создать, с од-
ной стороны, оптимальные условия для профессионального и личност-
ного развития педагога, с другой стороны, у него появляется возмож-
ность пережить опыт, который, как мы надеемся, удастся получить его 
ученикам.

Формы индивидуальной помощи учителю в рефлексии урока

Посещение урока в качестве наблюдателя и последующая рефлек-
сия. В таком формате психолог в ходе урока находится в классе или 
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онлайн-кабинете, но не принимает участия в работе группы. Важно, 
чтобы учитель представил классу психолога и объяснил, зачем этот 
специалист здесь находится. Он не оценивает их поведение и успева-
емость, а помогает учителю сделать уроки лучше. Важно постараться 
ответить на вопросы детей, они могут быть обращены и к психологу; 
в этой ситуации стоит на них ответить, хоть это и будет небольшим 
вмешательством в пространство урока. Подобная позиция не вполне 
естественная, но она позволяет наблюдать за происходящим на уро-
ке из максимально рефлексивной позиции. Существуют различные 
формы ведения заметок, но очень важно, чтобы в тексте заметок не 
было оценочных высказываний «Ученик неуверенно отвечает», «Учи-
тель непонятно объясняет» и т. д. Заметки в таком стиле бесполезны 
для дальнейшей рефлексии с учителем, так как являются уже готовой 
интерпретацией того, что происходило на уроке. Кроме того, один из 
навыков, которому учителю придется учиться, — это безоценочное 
наблюдение за фактами; подобные заметки буду дискредитировать 
самого психолога. Еще одним важным аспектом подобной формы яв-
ляется то, что консультант обязательно спрашивает учителя, за чем 
именно стоит наблюдать (невозможно сделать заметки по всем собы-
тиям урока, их слишком много). Например, учитель физики попросил 
последить за тем, как осуществляется взаимодействие с детьми, у ко-
торых наибольшие трудности в классе. Уже с первых минут стала по-
нятна одна из главных проблем: в самом начале, когда проходил этап 
работы с замыслом урока, кроме данных учащихся все остальные были 
включены в процесс, но учитель этого самостоятельно не заметил. 
Грамотный запрос — это половина успеха наблюдения. На рефлексии 
урока мы подробнее остановимся ниже.

Посещение урока в качестве помощника, работающего с одним или 
несколькими учениками, и последующая рефлексия. В данной ситуации 
позиция психолога похожа на тьюторскую и куда более естественная. 
Основным фокусом рефлексии выступает работа с детьми и спосо-
бы эффективной помощи им. Здесь, как в предыдущей форме, очень 
важна формулировка запроса. Например, «не могу справляться, 
когда Петя злится, хочу понять, что с этим можно делать», «не могу 
понять, как включить Марину в самостоятельную работу на уроке, 
она все время отвлекается и смотрит в окно или просится выйти в 
туалет». В подобной ситуации психолог приходит с некоторым соб-
ственным замыслом на урок; очень важно, чтобы учитель и консуль-
тант вместе подошли до урока к ребенку и договорились о том, что 
на этом уроке у него будет помощник. Если ребенок отказывается, 
стоит обсудить причины отказа, но помогать против желания ребен-
ка не имеет смысла.
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После урока консультант проводит рефлексию своего взаимо-
действия с ребенком на уроке вместе с учителем, а учитель делится 
своим видением ситуации. Важно двигаться в сторону концептуали-
зации трудностей учащегося и выработки способов индивидуальной 
помощи [7].

Посещение урока в качестве ученика и последующая рефлексия. Как 
следует из названия, психолог приходит на урок и занимается наравне со 
всеми другими учениками. Он играет роль старательного ученика, кото-
рый пытается выполнять все задания. Очень важно, чтобы психолог не 
становился слишком активным. Наибольшая эффективность возможна 
тогда, когда материал для психолога максимально незнакомый, напри-
мер, иностранный язык, который он не изучал, и его знания немного 
ниже или соответствуют группе. После урока психолог может дать очень 
ценную обратную связь относительно тех моментов, в которых было 
что-то непонятно, темпа деятельности. Здесь будут важны все те прин-
ципы, которые мы рассматривали выше.

Совместное проектирование и проведение урока с последующей рефлек-
сией. Это наиболее эффективная, но очень трудоемкая форма работы. 
Она требует больших временных вложений, как со стороны педагога, 
так и со стороны консультанта. Может быть очень полезна на началь-
ных этапах работы с классами, в которых трудно вести уроки из-за по-
веденческих проблем и/или большого количества пробелов. Впервые 
была нами апробирована в Летних школах для детей с трудностями в 
обучении [4]. К сожалению, здесь мы можем описать только ключевые 
моменты. В аспекте проектирования стоит отметить, что психологу не 
обязательно очень хорошо разбираться в предмете, скорее незнание 
даже более выигрышно, так как у консультанта будут возникать такие 
же вопросы, как у детей, и в процессе подготовки урока это можно бу-
дет учесть. С точки зрения совместного проведения, можно выделить 
три ключевых момента. Во-первых, предложение провести совмест-
ный урок может исходить как от учителя, так и от консультанта (на 
правах сотрудничества). Во-вторых, консультанту по возможности не 
следует становиться основным ведущим процесса, лучше находиться в 
позиции помощника. В-третьих, в кризисных ситуациях консультант 
включается по предварительной договоренности с учителем, помогая 
организовать процесс групповой рефлексии.

Совместная рефлексия аудиозаписи урока. Очень узкая форма, которая 
помогает совершенствовать навыки индивидуальной помощи ученикам. 
Подобная форма будет крайне эффективной, если урок индивидуали-
зирован (у каждого ученика есть свое направление работы) и учитель 
оказывает индивидуальную помощь каждому. На хорошей записи будет 
оптимально слышен голос учителя и ответ ученика, к которому учитель 
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обращается. Безусловным плюсом данной формы является техниче-
ская простота и экономичность, достаточно иметь телефон (диктофон) 
и проводную гарнитуру к нему. Запись через гарнитуру или петличный 
микрофон — ключевой момент, потому что, если записывать просто на 
диктофон, будет слишком много посторонних шумов и запись станет 
непригодна для проведения рефлексии.

Совместная рефлексия видеозаписи урока. Один из ключевых способов 
совершенствования педагогом своего мастерства. Исследования фонда 
Билла Гейтса подтвердили, что оборудование классов видео-аппарату-
рой и самостоятельный анализ видеозаписей уроков значительно улуч-
шают качество преподавания (выступление на конференции TED Bill 
Gates, Teachers need real feedback, 2013). Только с использованием дан-
ной формы учитель может увидеть себя со стороны и провести полно-
ценную рефлексию собственных действий на уроке. Подчеркнем, что 
многим учителям очень страшно записывать свой урок и, тем более, по-
казывать его кому-то. Поэтому на начальных этапах можно заменить эту 
форму какой-то из рассмотренных выше и со временем начать делать 
видеозаписи и разборы уроков. Полноценный разбор всего урока может 
занять несколько часов, которых, как правило, нет, поэтому предпочти-
тельно выбрать несколько моментов урока, связанных с замыслом учи-
теля и психолога, и разбирать их. Порой на короткий отрезок урока в 
пару минут может уйти 40 минут рефлексии.

Хочется отметить, что особенно в данном формате консультанту 
важно сфокусироваться на эмпатии и валидации трудностей. Неко-
торые учителя преподают десятки лет и никогда не видели свой урок 
со стороны, поэтому при первом просмотре может оказаться, что соб-
ственный образ педагога отличается от реальности на 180 градусов. 
Можно вспомнить случай, когда учительница со стажем больше 30 лет 
после просмотра своего урока сказала: «Я думала, что я добрая и мяг-
кая! А оказалось, что я жесткая и ругаюсь на детей!». Учителю может 
потребоваться много поддержки, чтобы справиться с потрясением от 
увиденного.

Процедура рефлексии урока

В самом начале рефлексии урока важно только задавать вопросы пе-
дагогу и не комментировать ничего самостоятельно.

1. Лучшим вопросом для начала рефлексии будет: Как вы себя чув-
ствуете? Эмоциональный шеринг поможет переработать сильные эмо-
ции, которые могут возникнуть после неудачного урока, и настроиться 
на рефлексию. Иногда педагогу может быть сложно или непривычно 
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отвечать на этот вопрос, в этом случае психологу важно провести пси-
хологическое образование и рассказать, почему данный этап так важен. 
В случае затруднений с распознаванием собственных эмоций можно ис-
пользовать измеритель настроения, как электронный, так и классиче-
ский [13]. Стоит сказать, что первоначально, когда мы только начинали 
совместный анализ уроков, данный пункт отсутствовал или применялся 
интуитивно, но именно совместная рефлексия с педагогами показала, 
что он часто просто необходим.

2. Обратиться к замыслу урока. В чем он состоял? Этот вопрос важно 
задать, так как иногда замысел урока не совпадает с тем, как его понял 
психолог; и если нет общего понимания, в дальнейшем рефлексии будут 
подвергаться совершенно разные процессы. Происходит своеобразная 
сонастройка.

3. Удалось ли реализовать замысел и насколько? Этот вопрос помога-
ет учителю уйти от «черно-белого» мышления, когда несколько неудач 
превращают урок в полностью неудавшийся, и взглянуть на ситуацию с 
точки зрения сильных сторон. Иногда в сторону замысла совсем не уда-
ется сдвинуться, но это не означает, что в уроке не было ничего хороше-
го. Здесь поможет следующий вопрос.

4. Что получилось на уроке? Данный вопрос можно задавать вне зави-
симости от ответа на предыдущий, так как на уроке часто происходят хо-
рошие моменты, не связанные с основным замыслом. Задача психоло-
га — помочь учителю эти моменты обнаружить для себя. На начальных 
этапах лучше всего это делать в формате рефлексивных вопросов: «Что 
вы думаете по поводу момента, когда вы спросили Илью, какова его цель 
на этот урок? И после этого у вас состоялся диалог, как ему добиться этой 
цели, а в последние 10 минут урока он работал, не отрываясь». Может 
так оказаться, что учитель совсем забыл про этот момент или же считает 
его незначительным. Это хорошая возможность обсудить, почему важно 
обращать внимание на подобные моменты.

5. Что мешало реализовать замысел? Очень важный вопрос, ответ на 
который может лежать как в поле факторов, на которые учитель мог по-
влиять (подготовка урока, неудачная инструкция или начало урока), так 
и факторов, от него не зависящих (дети были после двух контрольных 
по русскому языку и математике). Например, учитель после урока, где 
дети шумели и не давали ему сказать ни слова, со слезами ответит на 
этот вопрос: «Все потому, что я никудышный учитель, хороший учитель 
справился бы с этой ситуацией». Можно представить, как тяжело думать 
об этом и произносить это вслух. В этой части психологу очень важно 
быть чувствительным к эмоциональному состоянию педагога и вовремя 
оказать эмоциональную поддержку и валидацию и не торопиться оспа-
ривать суждения учителя.
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6. Что хотелось бы улучшить? Важный вопрос, так как зачастую это 
некоторый список аспектов урока, но работать над всеми сразу — это 
практически гарантированная неудача. Во время урока сложно уследить 
больше чем за 1—2 изменениями, поэтому мы предлагаем учителям взять 
только что-то одно ключевое, например, начинать урок с формулирова-
ния собственного и общего замысла с учениками или что-то посильное 
на данном этапе (выдерживать паузу в 8 секунд после вопроса, чтобы у 
ребенка было время на размышления).

7. Только после этого консультант может предложить обсудить 
какую-то конкретную ситуацию из урока, связанную с замыслом (в опо-
ре на видео, аудио или конспект), в основном задавая вопросы о том, как 
видит эту ситуацию педагог. 

8. После этого можно вернуться к формулированию замысла на сле-
дующий урок. Это как раз 1—2 выбранных аспекта из пункта «Что хоте-
лось бы улучшить?», которым учитель уделит наибольшее внимание на 
следующем уроке и в процессе рефлексии.

9. Завершается урок рефлексией совместного процесса учителя и 
психолога. Можно выделить несколько наиболее полезных вопросов: 
Была ли сегодняшняя встреча полезна? Если да, то чем? Если нет, то по-
чему? Было ли что-то беспокоящее сегодня? Как с беспокойством уда-
лось справиться? Можем ли мы сделать что-то, чтобы в следующий раз 
было лучше? Какую помощь оказывал психолог?

В ходе подобной рефлексии урока учитель получает возможность 
взглянуть на целостный процесс урока, увидеть, как установки влия-
ют на поведение и эмоциональное состояние, его собственное и детей. 
С нашей точки зрения, подобная помощь оказывает определенный пси-
хотерапевтический эффект и способствует развитию учителя в личност-
ном и профессиональном плане.

Заключение

Данные формы работы с учителями практиковались в режиме офлайн 
длительное время, до начала режима самоизоляции, однако режим работы 
наблюдателя или участника урока можно перенести в режим работы онлайн 
практически без изменений, и во многом это даже удобнее (легче вести кон-
спект, запись урока). Учителя оказались в крайне затруднительном положе-
нии в связи с переходом на онлайн-формат работы, так как он, как мы писали 
выше, ускорил все процессы. Возможно, в настоящий момент востребован-
ность психолога в этом направлении будет значительно выше, чем в обычном 
режиме работы школы, и это хорошая возможность для того, чтобы учителя 
познакомились с подобной, необычной и непривычной формой работы.
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