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Рассматриваются подходы к проблеме построения эффективной системы 
взаимодействия школьного психолога с другими субъектами образовательного 
процесса. Данная задача является ключевой для социальной психологии образо-
вания, поскольку только на основе полноценного профессионального сотрудни-
чества школьного психолога с педагогами, руководителями образовательных ор-
ганизаций, с детьми и их родителями возможно эффективное многостороннее 
личностное развитие ребенка. Мотивация учения, поведение и образователь-
ные результаты учеников также во многом зависят от согласованности рабо-
ты психолога с другими взрослыми, причастными к школе. В беседе сотрудников 
МГППУ и практического психолога-консультанта Т.В. Коттл, имеющей много-
летний опыт работы в американской школьной системе образования, показа-
но, как базовые принципы школьной психологической службы в США, с учетом 
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О.К.: Наш факультет готовит психо-
логов, владеющих социально-психологи-
ческими средствами профессиональной 
деятельности. Многие наши выпускники 
работают психологами в образователь-
ных учреждениях разного типа. Несмо-
тря на то, что они получили профиль-
ное образование и, будучи студентами, 
прошли практику и стажировку на базе 
дошкольных, общеобразовательных, 
специализированных и других образова-
тельных организаций, в профессиональ-
ной деятельности молодые специали-
сты порой сталкиваются с непростыми 
задачами. Одной из наиболее сложных 
является задача построения сотрудниче-
ства, эффективного профессионального 
взаимодействия с педагогами, руково-
дителями образовательных учреждений, 
родителями учащихся. О том, что эти 
сложности имеют объективную основу, 
свидетельствуют результаты многих ис-
следований, проведенных, в частности, у 
нас, на факультете социальной психоло-
гии МГППУ [3; 6].

Школьная психологическая служба в 
США существует более ста лет — намно-
го дольше, чем российская. Скажите, по-
жалуйста, встречается ли американский 
психолог с проблемами взаимодействия 

со своими коллегами по школе? И если да, 
то каков опыт преодоления этих проблем?

Т.К.: Когда необходимо отладить вза-
имодействие людей разных профессий, 
легко могут возникнуть противоречия. 
Я слежу за тем, что происходит в Рос-
сии, сравниваю с ситуацией моей работы 
здесь, в Фэирфаксе. Действительно, и у 
вас, и у нас существует культурный раз-
рыв между психологом и другими субъ-
ектами образовательного пространства, 
зачастую — непонимание роли, интере-
сов, мотивов друг друга. Психологи ви-
дят в школьных ситуациях одно, учите-
ля — другое.

В.О.: Несколько лет назад я прово-
дил исследование по проблеме взаим-
ных экспектаций субъектов школьного 
образовательного процесса. Результаты 
показали значительное несовпадение ро-
левых ожиданий учащихся, учителей, ад-
министрации и родителей от деятельно-
сти школьного психолога, что не может 
не сказаться на эффективности их взаи-
модействия [4]. Несовпадение взаимных 
ожиданий часто приводит не только к ос-
ложнению ситуаций взаимодействия, но 
и к конфликтам [3].

Т.К.: Часто особенности отношения к 
психологу у зрелых учителей и у учите-

социально-психологических реалий конкретного образовательного учреждения, 
преломляются в профессиональной деятельности психолога-консультанта. 
Опыт взаимодействия американского психолога-консультанта с его коллегами 
по школе и со школьниками представляет интерес для исследователей, практи-
ков и особенно для молодых специалистов — начинающих школьных психологов. 
Статья написана в форме триалога, позволяющего рассмотреть проблему вза-
имодействия с различных сторон и сравнить американский опыт с российской 
практикой.

Ключевые слова: школьная психологическая служба, психолог, педагог, уча-
щиеся, педагогическое взаимодействие, социальная психология образования, 
эмоциональный интеллект, профессиональная подготовка школьного психолога, 
гибкое мышление, взаимные экспектации.
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лей нового поколения, которые работают 
не более десяти лет, сильно различаются. 
В своей работе я замечаю: чем моложе 
учителя, тем проще мне с ними общать-
ся. В большинстве своем они менее кон-
сервативны, более лабильны и открыты 
инновациям.

В.О.: У нас молодые педагоги тоже, 
как правило, легче идут на сотрудни-
чество с психологом. Я наблюдаю это в 
течение многих лет моей практической 
работы в качестве школьного психоло-
га, исследователя, преподавателя курсов 
повышения психологической квалифи-
кации для педагогов, руководителей об-
разовательных организаций и школьных 
психологов. И все же, работая с учите-
лями, в том числе с большим педагоги-
ческим стажем, я часто наблюдал, что 
если удается найти адекватные формы 
взаимодействия, они вполне способны 
менять свои стереотипы. Здесь глав-
ное — сформировать доверительные от-
ношения, снять «барьеры защит».

В последнее время в нашей стране все 
больше осознается необходимость повы-
шения психологической компетентности 
педагогического состава, психологиче-
ской работы с педагогами и руководи-
телями образовательных организаций. 
Например, уже второй год, по заказу 
Департамента образования города Мо-
сквы, наш Университет ведет работу по 
развитию эмоционального интеллекта и 
лидерского потенциала у руководителей 
московских образовательных учрежде-
ний. В рамках этого проекта, вместе с до-
центом нашей кафедры К.А. Серебряко-
вой, для директоров вновь образованных 
укрупненных образовательных органи-
заций г. Москвы и их заместителей мы 
провели 24-часовый семинарско-тренин-
говый курс повышения психологической 
квалификации по теме «Эмоциональный 

интеллект — основа лидерства». Занятия 
по этой программе прошли сотни руко-
водителей.

Т.К.: Я много общаюсь с професси-
оналами в соцсетях. Из одной группы в 
Фейсбуке учителя меня даже прогнали, 
когда я начала говорить с ними о значи-
мости эмоционального интеллекта. Пе-
дагоги возмущенно писали, что эмоци-
ональный интеллект — это надуманное, 
ерунда какая-то… В общем, прочитала в 
свой адрес много интересного…

В системе образования США сей-
час развивается идея о том, что эмоци-
ональный интеллект даже важнее, чем 
интеллект общий, потому что если он не 
развит, человек не способен к эффектив-
ному взаимодействию. Учитель, дирек-
тор, любой работающий в школе про-
фессионал находится в сложной системе 
профессионального общения, поэтому 
ему особенно необходимо научиться рас-
познавать собственные эмоции и управ-
лять ими. Кроме того, надо научиться 
распознавать эмоции других людей и по-
нимать, как можно, «как я могу» гармо-
нично реагировать на них. Необходимо 
также развивать личностные социаль-
но-психологические качества, в том чис-
ле столь важное для совместной работы 
качество, как оптимизм. Если у педагога 
не развит эмоциональный интеллект, на-
стоящего личностного роста, развития у 
него не произойдет.

Очень правильно, что у вас начали с 
директоров: если директор не распозна-
ет эмоций, не умеет управлять ими, он не 
сможет оказать должной поддержки учи-
телям, а психолог в его школе окажется в 
одиночестве, не сможет реализовать свой 
профессиональный потенциал и будет 
страдать. Проблемы с эмоциональным 
интеллектом у директора часто негатив-
но влияют и на адекватное взаимодей-
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ствие с учителями, и, в конечном счете, 
на развитие учеников.

В американской школе в последнее 
время развивается идея о том, что и учи-
теля, и директор школы, и ученики, и 
родители должны быть ориентированы 
на развитие гибкости своего мышления 
в образовательном процессе. Подробнее 
об этой идее можно прочитать в недавно 
вышедшей на русском языке книге Кэ-
рол Дуэк «Гибкое сознание [1]. Новый 
взгляд на психологию развития взрос-
лых и детей». Ее английское название — 
«Growth mindset», что дословно можно 
перевести как «растущее», или «разви-
вающееся» мышление. Имеется в виду 
гибкое, безынерционное мышление, в от-
личие от ригидного. Учитель с ригидным 
мышлением не способен устанавливать 
необходимые для его профессиональной 
деятельности контакты и, следователь-
но, прогресс у детей не будет достигнут. 
Такое мышление учителя ограничивает 
способы работы с детьми, и если ребенок 
на предложенный способ не отвечает, то 
педагог считает ребенка неспособным, но 
не предлагает ему иные варианты роста. 
В результате учитель сам закрывает ре-
бенку путь к прогрессу.

Напротив, учитель с установкой на 
то, что любой ребенок может учиться и 
надо творчески подойти к подбору под-
ходящего для него способа обучения, от-
крывает пространство для плодотворной 
совместной работы с учениками и с кол-
легами по школе. Мы и детей учим тому, 
что могут быть очень разные способы 
решения возникающих перед ними про-
блем, обсуждаем это с ними в групповых 
дискуссиях.

О.К.: Какие средства Вы используете 
для установления полноценного про-
фессионального взаимодействия с учи-
телями?

Т.К.: Я считаю очень важной задачей 
установление эмоционального контакта 
с каждым новым учителем в моей шко-
ле. Я иду к новому коллеге, здороваюсь 
и говорю: «А у меня есть коробка шоко-
ладных конфет!» Пьем чай, и с этого дня 
учитель знает, что с проблемами можно 
прийти ко мне. Открытость начинается с 
таких вот элементарных шагов. Учителя 
ведь приходят в новую школу немного 
тревожными, неуверенными, испытыва-
ют сложности адаптации, и моя поддерж-
ка на этом этапе им очень нужна.

Эмоциональные контакты поддержи-
ваются и в течение учебного года. На-
пример, у нас существуют «счастливые 
часы»: раз в месяц в пятницу все жела-
ющие собираются вечером в кафе, чтобы 
посидеть-посмеяться. Такие небольшие 
мероприятия организуются, чтобы меж-
ду сотрудниками выстраивались более 
тесные эмоциональные отношения.

В.О.: Насколько американские учи-
теля доверяют школьному психологу? 
Не считают ли они его контролером, 
агентом администрации? У нас, напри-
мер, недоверие к психологу (обычно оно 
свойственно учителям с повышенной 
тревожностью, что часто связано с не-
высокой личностной или профессио-
нальной компетентностью) строится на 
опасении, что он проинформирует ди-
ректора о результатах диагностической 
оценки учителя. И тогда учителю трудно 
решиться поговорить с психологом не 
только о своих личностных проблемах, 
мешающих ему эффективно работать с 
классом, но и о проблемах учеников.

Т.К.: Такая опасность существует и 
в наших школах. Кроме того, психологу 
необходимо дистанцироваться от лич-
ностных проблем учителя, не связанных 
с обучением детей, чтобы не осложнить 
дальнейшее взаимодействие. Поэтому 



169

Прикладные исследования и практика

задача психолога — четко выстраивать 
ролевые отношения с учителем, не на-
рушать границы между сугубо личным и 
профессиональным.

Например, у учительницы случилась 
внутрисемейная трагедия, которую она 
тяжело переживает. Я знаю, что у нее во-
обще высокая личностная тревожность, 
и мне надо выстроить с ней доверитель-
ные отношения так, чтобы, если она за-
хочет высказаться, она смогла бы это сде-
лать. Учительница должна быть уверена, 
что я не понесу ее личную информацию 
дальше. Проговаривание своих мыслей 
и эмоций принесет ей облегчение, а я ее 
в этом просто поддержу и никакую те-
рапевтическую работу вести не буду. То 
есть я не буду выступать в роли ее лич-
ного психолога. Если я облегчу эмоцио-
нальное состояние учительницы, ей бу-
дет потом легче работать с детьми.

Если учительница не захочет выго-
вориться, то, может быть, я помогу ей 
другим образом. Например, чтобы рас-
положить ее к общению, я могу сказать: 
«Какая ты сегодня расстроенная... Чем 
я могу тебе помочь?» Если я прихожу с 
таким посылом, она не станет защищать-
ся, не будет «ежиком». Она может отве-
тить: «Позанимайся с этим учеником, уж 
очень он сегодня подвижный». Я отвечу: 
«Хорошо!». Так складывается наше пар-
тнерство. Она мне доверяется как колле-
ге, как бы говорит: «Мне сегодня тяжело, 
спасибо, что ты это заметила». Таким об-
разом, я, с одной стороны, оказываю ей 
помощь, с другой стороны, она еще по-
зволяет мне работать с ребенком, и я ре-
бенку помогаю. Получается такая мини-
система, где мы все помогаем друг другу.

В.О.: Граница между профессиональ-
ными и личностными проблемами педа-
гога бывает сильно размыта, особенно 
если причиной профессиональных про-

блем являются проблемы личностного 
характера. Когда учитель доверяет пси-
хологу, он может обратиться к нему еще 
и за психологической и психотерапевти-
ческой помощью. В этом случае психолог 
помогает учителю понять, что его про-
фессиональные трудности связаны не с 
методической подготовкой, а с личност-
ными барьерами, которые преодолева-
ются с помощью другого специалиста — 
психолога или психотерапевта.

Скажите, пожалуйста, есть ли какие-
то особенности поведения у американ-
ского школьного психолога в подобных 
случаях?

Т.К.: В США этим проблемам уде-
ляется огромное внимание в процессе 
университетской подготовки психоло-
гов. Студентам постоянно напоминают о 
необходимости четко распознавать гра-
ницы между профессиональным и лич-
ностным. В университете нам все время 
говорили: если вы в чем-то сомневаетесь, 
ищите супервизию. Супервизором не 
обязательно должен быть специалист 
высокой квалификации, им может быть 
и коллега по школе, и любой другой 
школьный психолог, который понимает 
важность этического кодекса помогаю-
щего профессионала...

О.К.: Существуют ли у американских 
школьных психологов группы професси-
онально-личностной поддержки?

Т.К.: Официально — нет, группа под-
держки может сложиться на неформаль-
ной основе из коллег-единомышленни-
ков. В американской школе существует 
два вида психологов: практикующий (или 
консультант), которым являюсь и я, и 
диагност, который в основном занима-
ется тестированием и лишь в некоторых 
случаях участвует в проведении занятий 
с детьми. Диагностике здесь уделяется 
огромное количество времени и сил.
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Мне повезло, потому что у меня есть 
два единомышленника: социальный ра-
ботник и психолог-диагност. Втроем мы 
сами себе раз в неделю устраиваем супер-
визию — то есть садимся и проговариваем 
какие-то сложные моменты своей работы, 
обсуждаем кейсы, ищем оптимальные ре-
шения. Эти встречи представляют для нас 
большую ценность, потому что дают воз-
можность профессиональной саморефлек-
сии. Но не всем школьным психологам по-
везло с единомышленниками, кроме того 
есть психологи, которые сами ведут себя 
как «ежики»: они заняты собственными 
комплексами и закрыты для полноценного 
общения, есть категория психологов, кото-
рым свойственен профессиональный сно-
бизм. На мой взгляд, такие специалисты не 
должны допускаться к психологической 
работе, им не надо выдавать диплом до тех 
пор, пока они не научатся быть открыты-
ми — не просто на уровне знания, но и на 
уровне прочувствования.

О.К.: Какие методологические ос-
нования заложены в нормативных до-
кументах, регламентирующих работу 
школьного психолога в США?

Т.К.: Работа школьного психолога в 
США включена в общенациональную 
систему и, можно сказать, насквозь про-
низана системностью. Все школьные 
программы психологической службы 
в США базируются на основных прин-
ципах: быть всеобъемлющими и все-
сторонними, прeвентивными и разви-
вающими. Эти принципы содержатся в 
«Национальной модели школьной пси-
хологической службы», которая явля-
ется основой для разработки программ 
в каждой отдельной школе, с учетом ее 
особенностей — расположения (напри-
мер, сельская или городская школа), ко-
личества и этнической принадлежности 
обучающихся, социально-экономическо-

го состояния семей, от того, насколько 
родители вовлечены в образовательный 
процесс своего ребенка, и т. д.

Основная идея «Национальной мо-
дели» в том, чтобы помочь каждому ре-
бенку успешно учиться в школе и стать 
полноценным членом общества. Главная 
задача школьной психологической служ-
бы — помочь учащимся получить и раз-
вить умения и навыки, необходимые для 
успешного обучения. Программа должна 
быть превентивной, с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей каждо-
го ребенка, а услуги предоставляются в 
трех направлениях: академическом (на-
учить ребенка учиться), социально-эмо-
циональном (помочь ребенку овладеть 
умениями и навыками социализации) и 
профориентационном (подготовка к вы-
бору профессионального пути, опреде-
ление своих способностей и интересов). 
Превентивное образование доступно 
лишь при условии комплексного подхо-
да и разнообразных форм донесения ма-
териала и креативных форм совместной 
работы с детьми, их родителями, учите-
лями и администрацией.

К сожалению, не все регионы и шта-
ты полноценно используют эту модель. 
Многие учителя и администраторы не 
верят в силу и важность школьных пси-
хологов. Именно поэтому психологам 
предлагается документировать прогресс 
у детей в результате психологической 
работы: показывать, как индивидуаль-
ные и групповые (в малых группах) за-
нятия способствуют улучшению поведе-
ния учащихся, повышению мотивации 
и эффективности обучения, а также ов-
ладению детьми навыками гармонич-
ного общения, позволяющими им стать 
успешными членами общества, уметь 
использовать свои сильные стороны и 
работать над слабыми.
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Школьная психологическая служба 
подразумевает взаимодействие психоло-
га со всеми субъектами образовательного 
процесса. Во многом в ней используются 
превентивные меры: программы профи-
лактики конфликтов, предупреждения 
насилия и жестокости, программы по ра-
боте с возможными зависимостями у де-
тей. Это также программы, нацеленные 
на развитие навыков грамотного обще-
ния, укрепление чувства собственного 
достоинства, умения отстаивать свою 
точку зрения, умения распознавать свои 
сильные и слабые стороны, использовать 
их во благо себя и других.

Например, одной из превентивных 
программ, чаще всего обязательной в 
школах, является «Неделя красной лен-
ты». Это мероприятие направлено на 
профилактику алкоголизма, курения и 
наркотизации, на формирование пред-
ставлений о пагубном их влиянии на че-
ловека, особенно на развивающийся ор-
ганизм. Поскольку психолог не может за 
одну неделю обойти все классы и прове-
сти соответствующие занятия с детьми, 
в этот процесс активно вовлечены учи-
теля-предметники. К примеру, на уроке 
математики ученикам предлагают задачи 
на подсчет денег, которые курящий чело-
век может потратить за неделю, за месяц 
и т. д. Использование таких задач дает 
учащимся возможность осознать более 
конкретно последствия влияния курения 
на жизнь человека или семьи. Подобные 
задания могут послужить началом дис-
куссии, в ходе которой ученики смогут 
обсудить свое отношение к курению и 
употреблению алкоголя и наркотиков, 
смогут исследовать влияние вредных 
привычек на развивающийся мозг. От-
кровенные разговоры на такие темы под 
руководством психолога или учителя 
дают хорошие результаты.

«Национальная модель» предпола-
гает, что любая программа должна быть 
развивающей. Программа, построенная 
на основах, рекомендованных националь-
ной моделью, требует учета уникальных 
индивидуальных потребностей каждого 
учащегося независимо от того, учится 
ли ребенок в основном классе или в спе-
циальном, для детей с поведенческими 
проблемами или с более глубокими про-
блемами обучения, или с эмоционально-
психологическими трудностями, а также 
в классах для одаренных учащихся.

Конечно, не существует программ, 
которые смогли бы помочь каждому ре-
бенку, поэтому многое зависит от про-
фессионализма психолога. Психолог 
должен эффективно распределить зада-
ния и сбалансировать динамику группы, 
чтобы достичь максимального эффек-
та. Когда идешь в класс, в котором есть 
дети с разным уровнем интеллектуаль-
ного и эмоционального развития, надо 
быть готовым к тому, что не обязательно 
удастся выполнить все запланированное, 
поскольку в ходе дискуссии индивиду-
альное развитие некоторых учащихся не 
позволит продвигаться по заготовленно-
му плану.

О.К.: Как системность, о которой Вы 
говорили, реализуется в школе?

Т.К: Построение обучающего про-
цесса в школе в целом можно свести к 
структуре пирамиды, состоящей услов-
но из трех зон: «зеленой», «желтой» и 
«красной». В соответствии с этим, в «зе-
леную зону» входит примерно 80% всех 
учащихся: дети в этой условной группе 
успешно усваивают учебный материал, 
им практически не требуется дополни-
тельная профессиональная помощь. Но 
практический психолог и с ними ведет 
профилактическую работу, включает их 
в такие мероприятия, как «Красная лен-
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та», анти-буллинговые программы и т. д. 
Здесь преобладает просветительская 
психологическая работа.

В «желтую зону» входят примерно 
10—15% всех учащихся, нуждающихся в 
более интенсивной помощи. Чаще всего 
у таких детей есть проблемы с поведени-
ем. Они тревожные, немотивированные. 
В данную группу могут входить дети без 
официально поставленных диагнозов, 
но недостаточно хорошо усваивающие 
общеобразовательную программу. На-
пример, в начальной школе это те, кто 
не умеет хорошо читать, усваивать мате-
риал по математике. Здесь часто оказы-
ваются дети мигрантов и иммигрантов, 
недостаточно владеющие английским 
языком. С ними несколько раз в неде-
лю дополнительно занимается основной 
учитель или учитель, прикрепленный к 
классу для помощи неуспевающим уча-
щимся. Практический психолог обычно 
организует с детьми этого уровня работу 
в малых группах (3—8 человек), которая 
ведется, с разрешения родителей, на про-
тяжении 4—8 недель, чтобы отработать 
определенные умения и навыки. На-
пример, для группы детей с синдромом 
гиперактивности могут быть предло-
жены такие тематические направления, 
как работа с импульсивностью, умение 
расслабляться, обретение навыков от-
стаивания своих интересов, трениров-
ка организационных умений, навыков 
тайм-менеджмента и т. д. По результатам 
этой работы снова проводится тестиро-
вание — screening , чтобы увидеть, каков 
прогресс.

В этой же группе у меня есть дети, 
которые неплохо учатся, но повышен-
ная тревожность мешает им реализовать 
свой потенциал в учебе.

В «красную зону», как правило, вхо-
дят дети с медицинскими или педагоги-

ческими диагнозами, которые получают 
дополнительную помощь, описанную в 
их индивидуальном плане.

Одна из моих профессиональных за-
дач — выявление детей, относящихся к 
этим зонам. Мои основные коллеги по 
этой работе — ведущие учителя матема-
тики, литературы, чтения и английского 
языка, с которыми мы регулярно устра-
иваем микроконсилиумы. Во многом 
наша работа основывается на цифрах — 
многочисленных данных диагностики и 
результатах их обработки. Цифр очень 
много, учителям это не нравится, но от 
цифр никуда не деться.

Работа с детьми, согласно трехком-
понентной модели, нацелена на увели-
чение количества детей в «зеленой зоне» 
и уменьшение в «желтой» и «красной». 
Понятно, что для достижения этой цели 
очень плотно должно быть выстроено со-
трудничество практического психолога и 
остальных профессионалов, включенных 
в работу с каждым ребенком. Психолог 
выступает здесь и как ведущий индиви-
дуальных и групповых занятий, и как 
консультант для учителей и родителей. 
Он также выполняет просветительскую 
роль. При этом психолог не прикреплен 
к определенному ученику, а оказывает 
поддержку и учащимся, и группе про-
фессионалов, вовлеченных в работу с 
детьми. Таким образом, основная рабо-
та школьного практического психолога 
осуществляется превентивно и в сотруд-
ничестве со всеми участниками образо-
вательного процесса.

О.К.: В какой форме осуществляется 
это сотрудничество?

Т.К.: По каждой из выявленных про-
блем собираются микроконсилиумы, 
участниками которых становятся пси-
холог и педагоги. В результате этого об-
суждения мы разрабатываем задания, 
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которые затем получают один или не-
сколько учеников в классе, и в дальней-
шем отслеживаются результаты работы с 
проблемами. В американской школе дети 
не сидят за партами, они все время дви-
гаются, работают то индивидуально, то в 
микрогруппах. Гибкая система позволя-
ет сгруппировать детей в соответствии с 
их нуждами, чтобы дать им возможность 
учиться более эффективно, в том числе — 
наверстать упущенное в учебных дисци-
плинах, достичь требуемых образователь-
ных результатов. При этом в классе может 
находиться несколько учителей.

В.О.: Есть ли у вас в школе система 
мониторинга, который, на основе регу-
лярного тестирования, дает психологу 
срезовую информацию о ходе развития 
детей? Отслеживаете ли вы таким об-
разом дидактические, психологические, 
личностные изменения?

Т.К.: Нет, такой мониторинг у нас не 
проводится. Учителя проводят учебные 
и воспитательные занятия с ориентаци-
ей на индивидуальные возможности и 
проблемы каждого ребенка. Например, 
программа занятий по развитию у детей 
эмоционального интеллекта, языковой 
компетентности и т. д.

О.К.: Какие проблемы вы считаете ос-
новными для работы учителей и психо-
лога в Вашей школе?

Т.К.: В моей школе (в каждой шко-
ле будет своя специфика проблем) са-
мая большая проблема — с родителями 
учеников. Дело в том, что я работаю в 
школе, где учится много детей из семей 
иммигрантов, часто нелегальных. Они 
пробирались в США с большими труд-
ностями (например, шли пешком через 
Мексику), сталкивались с гангстерами 
и наркоторговцами, видели трупы лю-
дей, переживали насилие… Например, 
ребенок рассказывает, что их семью за-

держали на границе с Техасом, посадили 
в собачьи клетки, отделили детей от ма-
терей. При этом дети оказались вместе с 
чужими подростками, которые были свя-
заны с наркотиками и другими видами 
преступности. Практически у каждого 
родителя своя история травмы. У мно-
гих детей посттравматический синдром, 
высокая тревожность. Кроме того, не-
редки случаи, когда к маме, у которой в 
США уже образовалась новая семья, из 
Мексики перебирается подросший там 
старший ребенок, а здесь он оказывается 
в менее благоприятном положении, чем 
его младшие братья и сестры: в отличие 
от них, он не имеет американского граж-
данства, плохо знает английский язык, 
не адаптирован к здешней жизни. Роди-
тели наших детей работают до 20 часов 
в сутки, у них мало возможностей, что-
бы поддерживать детей. Очень многие 
родители не могут читать и писать даже 
на своем родном языке. Они не читают 
книг, не ведут бесед с ребенком. Большая 
семья живет в одной комнате, дети могут 
быть от разных отцов. Нередко в семье 
дети и родители спят на одной кровати, 
еще кто-то чужой спит в этой же комнате 
на полу, потому что угол сдается, и там — 
один ушел на работу, другой пришел по-
спать. Поэтому педагоги являются для 
детей и учителями, и воспитателями, и 
отчасти родителями. В то же время есть 
в нашей школе и дети из богатых семей. 
Среди них есть родители с потребитель-
ским отношением к учителям, но есть и 
родители, готовые к сотрудничеству со 
школой.

Поэтому первая задача у нас в шко-
ле — обеспечить детям чувство безопас-
ности.

Вообще в американских школах, 
как правило, поддерживается хороший 
психологический климат, детям весело, 
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взрослые им улыбаются и выражают до-
брожелательность. В классах начальной 
школы часто существует правило, что 
учитель перед началом урока стоит в 
дверях и приветствует каждого ребенка, 
называя его по имени, либо предлагает 
обняться, руку пожать и т. п. И ребенок 
сразу чувствует: ему здесь рады. Но и в 
средних, и в старших классах учителя 
поддерживают доброжелательную ат-
мосферу. Учитель, психолог, директор — 
все общаются с детьми по-доброму и на 
равных, по принципу: «ты человек — и 
я человек». Несмотря на разницу в воз-
расте, уровне образования и т. д., мы 
относимся к детям уважительно, как к 
равным себе. Это складывается в общую 
положительную картину, так что дети 
счастливы приходить в школу, они тя-
нутся к учителям. Нередко плачут, когда 
надо уходить на каникулы.

В.О.: Вы говорите об основном гу-
манистическом принципе общения и о 
технологии безусловного принятия. Гар-
моничное, эффективное взаимодействие 
возможно именно через безусловное 
принятие. Это основа контакта, которая 
снимает барьер, делает общение более 
открытым и паритетным.

Т.К.: И это, наверное, является осно-
вой всей профессиональной деятельно-
сти школьного психолога, без этого моя 
работа с учителями, родителями, детьми 
была бы бессмысленной. Если ученик 
чувствует и знает, что учитель о нем за-
ботится и в нем заинтересован, то у него 
возрастает мотивация учения. Главное — 
выстроить систему доверительных от-
ношений, построенных на позитивных 
эмоциях и эмпатии.

В.О.: Только в этих условиях, если 
дети помещены в такую личностно безо-
пасную зону взаимодействия, и возникает 
восстановление естественного любопыт-

ства детей. На основе этого природного 
качества можно ожидать, что учебная мо-
тивация резко активизируется.

Т.К.: Характер взаимодействия во 
многом определяется личностью учите-
ля. А психолог, если он не «ежик», по-
старается встретить каждого учителя на 
том уровне, на котором учитель функ-
ционирует и готов принимать помощь. 
У меня, например, есть учительница с 
негативным отношением ко всему. Под-
шучиваю над ее недовольством. Потом 
говорю: «Что должно произойти в твоем 
классе, чтобы тебе было легче работать?» 
Тем самым я переношу ответственность 
на нее, помогаю ей задуматься. Когда 
она сформулирует, я ей скажу: «Мы бу-
дем делать это вместе. С чего ты хочешь 
начать?» Я хочу, чтобы она приходила 
ко мне как к эксперту, а дальше я смо-
гу предлагать ей технологии, чтобы она 
знала, с чего начать. Иначе она захлопнет 
передо мной дверь.

В.О.: Вы позиционируете себя учите-
лю как помощника? Да, конечно, это по-
зиция. И это увеличивает доверие. Если 
учитель чувствует себя в доминирующей 
роли, он не просто берет на себя боль-
шую ответственность, ему кажется, что 
он более защищен. Он в большей степе-
ни чувствует себя и субъектом этих вза-
имоотношений. Действительно, многое 
зависит от учителя. Но и от психолога 
тоже зависит очень много: от того, как он 
себя позиционирует, насколько развита 
его эмпатийная сторона общения. И, без-
условно, психолог может провоцировать 
учителя на тот или иной уровень откры-
тости. Взаимодействие — всегда двусто-
роннее движение.

Т.К.: Конечно. Психологу необходи-
мо уметь корректно влиять на учителя.

В.О.: В практике взаимодействия с 
учителем я чаще использую техники фа-
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силитирующей манипуляции. Это «мяг-
кая», недирективная манипуляция.

Т.К.: По-доброму звучит.
В.О.: Мы живем в своей реальности, 

своих координатах, а свою реальность 
лучше понимаешь, когда смотришь на 
нее со стороны. Возникает масштаб-
ность, сопоставление. Наверное, необхо-
димо и то и другое.

Т.К.: Последняя ремарка. Главное, что 
все зависит от системы подготовки пси-
холога и от того, насколько преподавате-
ли университетов сами принимают эту 
позицию. У меня было несколько интер-
нов из разных университетов, и, так как 
каждый университет имеет свою куль-
туру, можно сказать ментальность, она 
и определяет индивидуальную систему 
взглядов и профессиональную культуру 
выпускников. И я не уверена, что буду-
щие психологи обязательно учатся раз-
говаривать с детьми, с учителями психо-
логически эффективно.

В.О.: В основе успешной работы 
психолога лежат принципы личностно 
ориентированного гуманистического 
подхода к учителю и, прежде всего, к 
ребенку. У нас эти принципы, к сожа-
лению, плохо внедряются. И далеко не 
каждый преподаватель вуза исповедует 
в общении со студентами гуманистиче-
ские принципы.

Отечественная психология, в том чис-
ле и университетская наука, 15—20 лет 
назад в своих исследованиях была в боль-
шей степени фокусирована на школь-
но-организационных проблемах, чем на 
вопросах детского психического разви-
тия. Во многом были ослаблены связи с 
нашими классическими отечественными 
подходами в педагогике (В.А. Сухом-
линский, К.Д. Ушинский), педагогиче-
ской психологии и психологии личности 
(Л.С. Выготский).

Насколько нам известно, в послед-
ние годы в США проявляется большой 
интерес к концепции Л.С. Выготского 
[2]. Мы пытаемся реализовать это вели-
кое наследие. К примеру, в нашем уни-
верситете (МГППУ) в 2002 году была 
образована «Международная кафедра 
культурно-исторической психологии», 
а шесть лет назад — международная ка-
федра ЮНЕСКО «Культурно-истори-
ческая психология детства», на которой 
реализуется соответствующая магистер-
ская программа обучения. В МГППУ 
издается научный журнал «Культурно-
историческая психология», проводятся 
научно-практические конференции по 
этой проблематике [5].

О.К.: Мне кажется, что беседы, подоб-
ные нашей, очень важны и для психоло-
гов, и для студентов — будущих специа-
листов. Необходимо больше и из первых 
рук узнавать об опыте друг друга. Было 
очень интересно узнать о том, как устро-
ена школьная психологическая служба 
в США и как американский школьный 
психолог решает различные професси-
ональные задачи, и то, что у вас, так же, 
как и у нас существует необходимость 
творческого, продуманного подхода к 
выстраиванию отношений с другими 
субъектами образовательного процесса. 
Думаю, что взаимный обмен опытом и 
обсуждение сходных профессиональных 
проблем обогащает, расширяет ресурсы 
профессиональной деятельности психо-
лога, на основе которых становится воз-
можным обдумывать и находить наилуч-
шие решения психологической работы 
применительно к социально-психологи-
ческим и психолого-педагогическим ус-
ловиям конкретной школы или другого 
образовательного учреждения.

Татьяна Владимировна, большое спа-
сибо Вам за беседу! И — до новых встреч!
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This article explores approaches of constructive and effective collaboration among 
a school psychologist and other stakeholders in the education process. Effective col-
laboration among all stakeholders such as students, teachers, admins, parents, and 
psychologists is the key point to offer a “whole child” education. High motivation for 
learning, positive behavior, and excellent academic results greatly depend on the strong 
collaborative culture and atmosphere in the school building. The presented dialog of 
MSUPE professors and Dr. Cottle, who has many years of experience working in Amer-
ican schools as a school counselor, demonstrated main points of the counseling program 
via social-emotional support to students at one given school. This shared experience 
of the school counselor is an invaluable piece of information for Russian researchers, 
practitioners, and especially for new professionals. This article presents a dialog among 
three parties which invite a reader to explore this topic from the point of view of Rus-
sian and American professionals.
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