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Направление «Организация»  

Якщо хтось все ще вважає, що поїхати за кордон майже задарма, 

вчитися там чи знайти бажану роботу неможливо, – ви помиляєтесь!  Ми 

живемо в той час, коли можливості полягають просто під ногами, але ж 

звісно потрібно трішки напружитись, щоб їх підняти. 

Спеціально для тих, хто “наполегливо” шукає такі можливості для подо-

рожей, навчання чи роботи в Україні або ж за кордоном – підбірка сай-

тів, на яких можна знайти гранти, конкурси, стажування, міжнародні 

проекти та літні школи.  

20 сайтів для пошуку міжнародних програм, волон-

терств, грантів, конкурсів та роботи. 
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1. “Велика ідея” – https://biggggidea.com/opportunities/ 

 

Сайт дуже зручний у використанні, містить понад 200 можли-

востей щомісяця – гранти, конкурси, події, школи з різних спе-

ціальностей та для людей різного віку, які проходять як на те-

риторії України, так і в різних куточках світу. 

 

2. “Litcentr” – http://litcentr.in.ua 

 

Тут знайдуть можливості розвитку свого таланту літератори: 

письменники та поети, а також журналісти. 

 

3. “Unistudy” – http://unistudy.org.ua/short-term/training/ 

 

Інформація на цьому сайті надається українською мовою, що 

зручно для тих, хто не досконало володіє англійською, проте 

оновлюються можливості на ньому не надто часто. 

 

4. “Mladinfo” – http://www.mladiinfo.eu 

 

Один з тих сайтів, на яких регулярно з’являються нові конкур-

си, міжнародні програми та тренінги. Варто просто час від часу 

переглядати їх, обирати той чи інший цікавий проект і вируша-

ти за новими знайомствами та досвідом. 

 

5. “Platforma” – http://platfor.ma 

 

На цьому сайті, окрім цікавих статей, є і розділ “Можливості”, в 

якому зібрані варіанти навчання, стажування в різних куточ-

ках світу, а віднедавна ще й вакансії роботи у Києві.   

https://biggggidea.com/opportunities/
http://litcentr.in.ua/
http://unistudy.org.ua/short-term/training/
http://www.mladiinfo.eu/
http://platfor.ma/
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Для тих, хто думає, що ВКонтакті це лише набір картинок та ци-

тат в стрічці новин,- ось 15 спільнот, де регулярно публікуються 

найрізноманітніші можливості для молоді – від таборів до волон-

терства, від грантів до тренінгів.  

1. Можливості, стипендії та гранти для українців – https://vk.com/

uachance 

Повний спектр можливостей – стипендії, гранти, тренінги, літні 

школи та багато іншого, – просто тисніть на теґ (#) та обирайте те, 

що Вам підходить. Пошук можна здійснювати і по країнах. Можли-

востей тут безліч. 

 

2. Можливості для молоді –

 https://vk.com/m_molod 

Для молодих, креатив-

них, сповнених енергії і нових 

ідей. Тут є проекти, представле-

ні цією організацією, репости 

інших проектів, а також щомі-

сяця посилання на “Дайджест 

можливостей” від Studway. Тому 

нічого не пропустите. 

 

3. 3 анонси/день| Нова можливість щодня – https://vk.com/

tru_anonsu 

Окрім того, що у цій спільноті є різноманітні можливості – тренін-

ги, навчання, волонтерства і вони завжди оновлюються, є зручна 

система теґів (#) з назвами країн. Тому якщо ви шукаєте можли-

вість поїхати до конкретної країни, – не зволікайте, Вам сюди. 

 

4. NGO “Stella” – https://vk.com/club74617608 

Харківська молодіжна неурядова та неприбуткова організація 

“Стела” допомагає молодим активним українцям брати участь в мі-

жнародних програмах в Європі – міжнародних тренінгах та обмі-

нах. Інформація викладена доступно та детально – приєднуйтесь! 

 

5. My_UA – https://vk.com/public66760236 

Молодіжна організація, з якою можна здійснити поїздку на між-

народні тренінги. Інформація в спільноті викладена доступно та 

повно, завжди оновлюється, а організатори привітні та відповідаль-

ні. 

https://vk.com/uachance
https://vk.com/uachance
https://vk.com/m_molod
https://vk.com/tru_anonsu
https://vk.com/tru_anonsu
https://vk.com/club74617608
https://vk.com/public66760236
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6. Erasmus+ European Voluntary service (EVS) – https://vk.com/

erasmusevs 

 

ERASMUS – одна з найвідоміших програм молодіжного обміну та 

навчання за кордоном, створена Європейською молодіжною комісі-

єю. Ви знайдете безліч пропозицій з удосконалення своїх навичок в 

тій чи іншій сфері, отримання нового досвіду та знань, зустрічі з ці-

кавими людьми з різних країн світу. 

 

7. Міжнародні волонтерські табори – https://vk.com/

volunteerxchange 

 

Волонтерство – це можливість не тільки подорожувати та знайоми-

тись з новими людьми, а й бути корисними, працювати для інших. 

В цій спільноті завжди оновлюються такі можливості, проте встиг-

ніть стати їх учасником – місця швидко займають кмітливіші акти-

вісти. Багато інформації про волонтерства можна дізнатись в розді-

лі “Обговорення” або безпосередньо запитати організаторів на стіні 

групи чи по електронній пошті. 

 

8. Міжнародний комітет – https://vk.com/mizhkom 

 

Ще один ресурс із зручною системою пошуку варіантів поїздок та 

програм, які Вас цікавлять – за допомогою тегів #стипендія, #грант, 

#тренінг, #семінар або інше. 

 

9. Гранти, стипендії, стажування! Навчання за кордоном – https://

vk.com/scholarships 

 

Тут і можливості представляти, і поради та консультації нададуть. 

Для тих, хто бажає отримати освіту за кордоном, вдосконалити свої 

вміння та здобути знання в певній сфері, взяти участь у міжнарод-

них конференція – все це Ви знайде у цій спільноті. 

 

10. Альтернатива - В – https://vk.com/alternative_v 

 

Можливості для волонтерів – детальні описи пропозицій на україн-

ській, російській чи англійській мові. А також чимало іншої цікавої 

та корисної інформації для любителів подорожувати.  

https://vk.com/erasmusevs
https://vk.com/erasmusevs
https://vk.com/volunteerxchange
https://vk.com/volunteerxchange
https://vk.com/mizhkom
https://vk.com/scholarships
https://vk.com/scholarships
https://vk.com/alternative_v
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11. ELSA Ukraine – https://vk.com/elsaukraine 

Ресурс, присвячений European Law Students’ Association, осередки 

якого є у великих містах України, зокре-

ма Харкові, Одесі, Львові, Києві та ін. 

Оголошення про семінари, конференції, 

програми для студентів-юристів та прак-

тиків. 

 

12. Молодіжна НКО “Искра” – https://

vk.com/ngo.iskra 

Відправляюча організація, яка займа-

ється волонтерськими програмами і мо-

лодіжними обмінами. В групі є багато 

“гарячих” можливостей, тому якщо Ви 

“легкі на підйом”, то знайдете там цікаві 

пропозиції. 

 

13. “ЯППИ”- Робота, стажування, гранти на навчання – https://

vk.com/your_career 

Ресурс кар’єрних можливостей – стажування, вакансії в Україні та 

за її межами, стипендії та гранти. Окрім цього, статті, які містять 

поради щодо отримання бажаної роботи, мотивуючі цитати та бага-

то іншого. 

 

14. Стажування для студентів – https://vk.com/stazhuvannya 

Шукати можливості розвитку та отримання досвіду потрібно ще бу-

дучи студентом. Не пропустіть свій шанс! 

 

15. Центр міжнародних обмінів “BREAKSTER” – https://vk.com/

internationalexchange 

Організація займається пошуком міжнародних програм, набором 

учасників та лідера групи, допомагає підготуватись до участі в про-

ектах та постійно надає необхідну інформацію учасникам як під час 

підготовки, так і на час їх перебування за кордоном. 

 

Вікторія Бересток, керівник творчого об'єднання 

Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. 

https://vk.com/elsaukraine
https://vk.com/ngo.iskra
https://vk.com/ngo.iskra
https://vk.com/your_career
https://vk.com/your_career
https://vk.com/stazhuvannya
https://vk.com/internationalexchange
https://vk.com/internationalexchange
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Направление «Медиа»  

 

Интервью — самый распространенный метод 

получения информации, который применя-

ется журналистами во всех странах мира. 

Американские исследователи подсчитали, 

что интервью «съедает» от 80 до 90% их рабо-

чего времени. К общепринятым в этой про-

фессиональной деятельности относят не ме-

нее важные — наблюдение и работу с документами. Все три познава-

тельных метода реализуются комплексно и по принципу дополнитель-

ности в зависимости от поставленных задач являются основным или 

вспомогательным инструментом журналистского поиска. При этом, 

как показала практика, интервью в качестве контакта с «живым» ис-

точником чаще других методов дает материал для публикаций: ис-

пользованные при ее подготовке документы не заменят «живых» чело-

веческих свидетельств. 

И наблюдение в отрыве от общения с людьми вряд ли даст полно-

ценную картину, даже если наполнит публикацию необходимыми де-

талями. Разговор же с компетентным собеседником может не только 

представлять интерес с точки зрения метода получения сведений, но и 

быть самоценным как текст, жанр. В силу таких своих качеств, как 

прямая речь источника, диалоговый режим передачи сведений, воз-

можность использования элементов драматургии, особая удобочитае-

мость и легкость восприятия (динамизм и краткость периодов речи, 

звуковая полифония), интервью уже давно вошло в палитру журнали-

стских жанров. Используется оно профессионалами как наиболее попу-

лярный формат печатных СМИ, радио - и телевизионных эфиров. Но, 

похоже, займет свою нишу и в новых, интернет-СМИ.  

Метод интервью распространен в практике межличностных ком-

муникаций. Это один из видов деятельности, с помощью которой осу-

ществляется сбор информации журналистами.  

Интервью. Основные правила и принципы. 
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Другие примеры: собеседование при приеме на работу; опрос паци-

ента на приеме у врача; служебные переговоры; допрос для выяснения 

обстоятельств судебного дела; социологическое анкетирование; марке-

тинговые опросы и т.д. — все это разновидности интервью в широком 

смысле слова. В процессе его проведения осуществляется сбор инфор-

мации, в каждом случае для вполне конкретных деловых, профессио-

нальных или личных целей. В методическом смысле между ними мно-

го общего. Поэтому знания о методах интервью мы нередко получаем 

из сфер, далеких от журналистики, например, из психологии, социоло-

гии или других академических дисциплин. Однако интервью в контек-

сте журналистской профессии имеет свою специфику и свои определе-

ния. Приведем некоторые из них. 

«Интервью — беседа представителя 

печати с каким-нибудь обществен-

ным деятелем по злободневным во-

просам, имеющим общественный ин-

терес». 

«Интервью — жанр публицистики, 

беседа журналиста с одним или несколькими лицами по каким-либо 

актуальным вопросам». 

«Предназначенная для печати (или передачи по радио, телевидению) 

беседа с каким-нибудь лицом». 

В этих определениях акценты расставлены на разных сторонах жур-

налистского интервью — интервью-методе (способе сбора информа-

ции), интервью-жанре (форме предъявления информации). Тем не ме-

нее они содержат важнейший компонент, который отличает природу 

журналистской деятельности от других форм коммуникации. 

«Общественный интерес», «актуальный вопрос», «предназначен для пе-

чати» — вот ключевые слова этих определений, указывающие на это 

отличие. Получается, что интервью журналиста с собеседником есть 

разговор двух людей не просто для обмена сведениями, а с целью соз-

дания нового информационного продукта — актуального, общественно 

значимого, предназначенного для публикации. 
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Журналистское интервью, будет ли оно напечатано как беседа или 

даст сведения для материалов других жанров, по своей природе пред-

ставляет явление особой социальной значимости. Полученные в про-

цессе его проведения сведения предназначены не только для удовле-

творения любопытства участников разговора или ради личных, про-

фессиональных, корпоративных целей. В интервью собеседники — 

журналист (интервьюер) и его партнер (интервьюируемый) — участву-

ют в информационном обмене для информационного насыщения глав-

ного, хотя и незримого, третьего участника коммуникации — аудито-

рии. 

Подходы к интервью 

Журналистика предлагает несколь-

ко подходов к интервью. Они выраба-

тывались годами, как в практиче-

ском, так и в теоретическом поиске. В 

теории журналистики советского пе-

риода было принято рассматривать 

интервью в двух основных ключах — 

как метод сбора информации и жанр. В научной и учебной литературе 

1970—1980 годов, которую читало и перечитывало не одно поколение 

студентов факультетов журналистики, были представлены два подхо-

да к изучению интервью — методический и жанровый. Первый рас-

сматривал интервью в качестве инструмента сбора информации как 

вопросно-ответный метод получения сведений. В некотором смысле та-

кой подход был включен в систему научных понятий и в контекст та-

ких родственных дисциплин, как социология и психология. Это, с од-

ной стороны, существенно облегчало анализ родовых особенностей 

данного вида деятельности, но, с другой — не учитывало многообразия 

ситуаций, в которых оказывались журналисты во время подготовки и 

проведения интервью. Кстати, исследователи признавали некую 

ущербность подобного подхода и уязвимость его рекомендаций для 

практического применения.  
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Теоретические материалы об интервью дополнялись многочисленны-

ми публикациями журналистов-практиков. Среди них хочется выде-

лить книги Александра Бека и Анатолия Аграновского — признанных 

«беседчиков» и мастеров жанра. Их рефлексия по поводу разнообраз-

ных ситуаций и случаев, с которыми они сталкивались во время обще-

ния с людьми, помогала осмыслить свою деятельность и другим жур-

налистам. 

Второй, так называемый «жанровый», подход — это рассмотрение ин-

тервью как метода организации текста со своей оригинальной структу-

рой и формоопределяющими чертами. Он разрабатывался в системе 

координат жанров периодической печати. Интервью причислялось к 

информационным жанрам периодики, а его успешность, или эффек-

тивность, по мнению исследователей, зависела от идеологической под-

готовки автора. Вообще исходные мировоззренческие позиции опреде-

ляли по теории советской печати профессионализм и мастерство жур-

налиста. 

Рассматривая интервью в двух плоскостях, 

исследователи на самом деле искусственно 

расчленяли творческий процесс. Они пы-

тались механически описать его по стро-

гим законам науки и упускали из виду, 

что природу журналистики надо искать на 

перекрестке разных сфер жизни — поли-

тики, массовой культуры, экономики, пра-

ва. Кроме того, при таком условном делении от исследователей и авто-

ров ускользали этические и нравственные коллизии, которые возника-

ли в профессиональной деятельности журналистов и стоили большего 

внимания, чем их «партийная позиция».  
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Виды и формы организации интервью. Виды интервью. 

Хотя мы и рассматриваем общие для всех интервью законы, надо 

иметь в виду, что существуют разные виды интервью, которые влияют 

на разработку стратегических планов, обусловливают характер пред-

варительной подготовки, определяют особенности поведения журнали-

ста и собеседника, а также конкретную технологию проведения беседы. 

Например, можно говорить о двух разных способах общения — пря-

мом, непосредственном контакте с собеседником и опосредованном. 

Почти во всех классических интервью это происходит синхронно, т.е. в 

одно и то же время и при непосредственном контакте журналиста и со-

беседника — пространственном, визуальном, вербальном. 

Существует возможность и опосредованного общения, причем формы 

и комбинации опосредованности могут быть разными. Например, ин-

тервью по телефону, при котором разговор может быть синхронным, но 

при этом отсутствует визуальный контакт. Правда, современные техно-

логии позволяют брать интервью с помощью спутниковой связи, когда 

собеседники могут находиться в разных городах, даже частях света, 

при этом имея и визуальный контакт. Другой вариант опосредованно-

го интервью — письменная форма с возможностью отложенного ответа 

— практикуется нечасто и, как правило, с очень важными персонами. 

А вот за интервью с помощью различных служб Интернета 

(электронная почта, чаты, телеконференции), надо полагать, большое 

будущее. Такое общение, опосредованное компьютерными и телефон-

ными проводами, протекает в письменной форме. Ответная реакция 

может осуществляться как в режиме отложенного ответа, так и в режи-

ме онлайн, а хорошие каналы связи потенциально позволяют устано-

вить как голосовой, так и видеоконтакт с респондентом.  

В зависимости от целей можно выделить следующие виды интервью 

как метода получения сведений. 
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Информационное интервью — наиболее ходовой вид, нацеленный на 

сбор материала для новостей. В силу жестких временных стандартов 

это интервью отличается весьма динамичными темпами. Например, 

для освещения катастрофы национального значения телевизионной 

съемочной бригаде всего за один час удается опросить более десятка 

человек. В ситуации, когда нужно выяснить силу взрыва и предпола-

гаемое количество жертв, у журналиста, конечно же, не всегда найдет-

ся время на все стадии коммуникации, в частности для рекомендуемо-

го этикетом начала разговора-«разминки». Однако, несмотря на жест-

кие временные ограничения, дух диалога и уважительного отношения 

к собеседнику в создании условий для ответов должен быть создан. 

Костяком типичного информационного интервью являются ключе-

вые для журналиста вопросы: кто? что? где? когда? почему? зачем? Их, 

как показывает опыт, вполне достаточно для сбора фактических сведе-

ний. Однако журналисты прибегают и к другим, для более тонкой про-

работки сюжета, вопросам, уточняющим или фильтрующим сведения. 

«Вы действительно видели, как взорвался самолет?» — спрашивает 

журналист у свидетеля авиакатастрофы. При этом в кадре нужен не 

праздный, случайно оказавшийся недалеко от места съемки и подчи-

ненный общему эмоциональному возбуждению зевака, готовый отве-

чать перед камерой на любые вопросы.  

Оперативное интервью — разновидность информационного, только в 

еще более сжатом варианте. К примеру, в сюжет о пожаре включается 

высказывание начальника пожарной службы о статистике и причинах 

городских пожаров. Начальник может говорить перед камерой долго, 

однако в выпуск новостей из интервью войдет фрагмент на 20—40 се-

кунд, а цитата будет четко вписана в контекст сюжета. Такие опера-

тивные высказывания экспертов, специалистов в какой-либо области 

по весьма конкретным поводам являются обязательной составляющей 

новостных материалов печати, информационных сюжетов радио или 

телевидения.  
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Есть еще один вид интервью, который ставит перед собой цель сбора 

разных мнений по какому-либо конкретному, как правило, узкому во-

просу. Популярную форму таких целевых интервью представляет блиц

-опрос, или опрос на улице. На английский манер его называют street 

talk, часто используют также латинский вариант — vox pop. Характер-

ная особенность таких интервью — постановка одинаковых, фиксиро-

ванных вопросов как можно большему чис-

лу респондентов, представителям одной 

или, наоборот, разных социальных групп. 

Интервью-расследование проводится с це-

лью глубинного изучения какого-либо собы-

тия или проблемы. Как правило, оно организуется обстоятельно и не 

связано жестко временными ограничениями, хотя, конечно, и здесь су-

ществуют календарные планы. Предмет расследования может быть 

сложен и противоречив. Поэтому и говорят о комбинаторике методов. 

Очень важно уделить много внимания постановке целей и предвари-

тельной работе с материалами, изучить в полной мере все письменные 

источники и устные свидетельства, хорошо продумать стратегию бесе-

ды. Самым важным звеном являются здесь вопросы. Однако надо про-

думать и другие элементы коммуникации — такие, как первый кон-

такт, невербальные формы общения, умение слушать. В интервью-

расследовании могут быть задействованы несколько персонажей с раз-

ными темпераментами и социальными ролями. Причем к каждому из 

них должен быть найден индивидуальный подход. 

Интервью-портрет, или персональное интервью (еще на манер ху-

дожников говорят: «профиль»), напротив, сфокусировано на одном ге-

рое, однако предварительно для подготовки желательно провести не 

одну встречу с людьми заинтересованными, близкими или, наоборот, 

со сторонними наблюдателями. Героем такого интервью может стать 

человек, который проявил себя в какой-либо сфере общественной жиз-

ни и привлекает интерес широкой публики. Реже встречаются порт-

ретные интервью с так называемыми «простыми людьми», которые 

должны в чем-то себя проявить либо быть очень типичными.  
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Большую нагрузку несут и детали быта, интерьера, одежды, особен-

ности речи героя — словом, то, что формирует индивидуальность и 

должно быть непременно передано читателю. 

Рассмотрим еще один вид интервью, когда журналист не просто ока-

зывается посредником в передаче информации, а выступает фактиче-

ски на равных со своим собеседником в процессе совместного творчест-

ва. Такое креативное интервью чаще назы-

вают беседой, диалогом. Результатом же 

творческого партнерства является инфор-

мационный продукт в близком к художест-

венным жанре, который в зависимости от 

канала передачи может воплотиться в ху-

дожественном очерке, эссе, документально-

публицистическом фильме, диалоге в эфи-

ре и т.п. Первое условие такого интервью — большой профессиональ-

ный опыт, творческая репутация журналиста. Второе — правильный 

выбор собеседника, с помощью которого в силу его способностей, по-

ступков или социального положения журналисту удастся выйти на 

глубокий уровень обобщений, увидеть в проблеме драму, а в персо-

нальной судьбе — общечеловеческое начало. 

Подготовка к интервью 

Чтобы понять, по каким правилам работает механизм журналистско-

го интервью, разобьем процесс на условные составляющие, от опреде-

ления целей до завершения беседы. В качестве примера выберем 

«стерильный» случай интервью, не связанный временными рамками, 

положением в пространстве или иными ограничениями — словом, иде-

альный, когда теоретически возможно пройти все стадии рабочего про-

цесса. Надо учесть, однако, что в такой «тепличной» ситуации журна-

лист оказывается нечасто. Он, как правило, работает в режиме жест-

ких сроков сдачи материала, когда с неизбежностью выпадает одно 

или даже несколько звеньев из цепочки этапов. Тем не менее для дос-

тижения профессиональных результатов интервьюеру следует стре-

миться пройти весь путь от начала до конца.  
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Работу над интервью можно разложить на три последовательные 

стадии: подготовка; проведение; завершение.  

На первой стадии, которая предваряет ход беседы, осуществляется 

очень важная работа по планированию интервью, определяются его 

цели, изучаются информационные ресурсы, осуществляется первый 

контакт с собеседником, назначаются время и место встречи, продумы-

ваются возможные риски, стратегия беседы и основная тематика во-

просов. Перечислим еще раз наиболее важные шаги по подготовке ин-

тервью: определение его целей; предварительное исследование; орга-

низация встречи; обдумывание характера вопросов, а также стратегии 

и тактики интервью. 

Рассмотрим последовательно основные операции стадии подготовки 

к интервью. 

Определение целей интервью. Это стартовая позиция. От того, на-

сколько ясны цели интервью, зависит успех всех последующих шагов. 

Задуманное и предложенное вами или запланированное редакцией 

интервью надо «проверить на прочность», поставив перед собой не-

сколько вопросов, ответы на которые во многом прояснят ваши целе-

вые установки. 

§  Зачем вы хотите взять интервью? » Каких результатов хотите дос-

тичь? 

§ Почему для решения этих задач вы выбрали именно этого собесед-

ника? 

§  Интересен ли он лично вам? 

§  Есть ли к нему интерес у широкой публики? 

Если после ответов на эти вопросы у вас не сложится ясное представ-

ление о том, ради чего, собственно, намеченное интервью должно со-

стояться, беседа может превратиться в бессмысленную болтовню, от ко-

торой станет неловко и вам, и вашему партнеру.  
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Ясная картина целей должна сложиться не только у журналиста. 

Рассказать о ней необходимо и будущему собеседнику. Причем если вы 

доходчиво сформулируете цели интервью, то, во-первых, облегчите се-

бе разработку вопросов (кстати, типичное для начинающих журнали-

стов: «Не знаю, что спросить» — происходит именно от смутного пред-

ставления о целях); во-вторых, уменьшите вероятность непонимания 

со стороны собеседника и сумеете убедить его в необходимости встречи. 

Когда цели ясны и четко сформулированы, у вашего партнера тоже по-

является вполне объяснимое чувство уверенности в том, что его выслу-

шают, поймут и постараются донести услышанное до читателя. 

Цели интервью определяются многими факторами. Это и особенно-

сти характера собеседника, и его роль в определенной ситуации, и сло-

жившиеся социально-политические обстоятельства, и масштаб про-

блем, которые связаны с героем, и возникшие в этой связи обществен-

ные стереотипы. 

Предположим, вы решили взять интервью у начальника Службы 

спасения города Москвы. Какую цепь вы перед собой ставите? Выяс-

нить обстоятельства и подробности какого-то происшествия (например, 

спасения ребенка во время пожара), в котором принимали участие ра-

ботники этой службы? Или вас интересует общая картина происшест-

вий в Москве и то, как в принципе работает Служба спасения? А мо-

жет быть, вас привлекла фигура самого начальника с его необычной 

(или, наоборот, обычной) судьбой? Вызовет ли интерес у широкой пуб-

лики его жизненная история? Но в его ведомстве могли возникнуть оп-

ределенные проблемы, о которых уже пошли слухи, и надо прояснить 

ситуацию? 

Как видно, каждая из поставленных целей достойна отдельного ин-

тервью. Однако надо иметь в виду, что бывают ситуации, когда в бесе-

де выясняются серьезные подробности, способные изменить первона-

чальные планы и скорректировать цели интервью. 

Предварительное исследование. В зависимости от поставленных це-

лей сбор рабочего материала о герое или ситуации, в которую он вовле-

чен, может либо проводиться по полной программе, либо ограничиться 

кратким поиском, либо вообще не проводиться.  
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Подготовка или экспромт — вот выбор, который придется сделать 

журналисту перед каждой своей встречей. Вот что по этому поводу ду-

мают два опытных журналиста. 

Если журналист располагает временем, то для предварительной 

подготовки желательно воспользоваться источниками с максимально 

возможной полнотой. Ресурсы для предварительного исследования 

можно разделить на две большие группы: документальные и устные. 

К документальным, которые представляют собой разного рода пись-

менные источники, относятся: 

§  справочная литература (энциклопедии, словари, справочники); 

§ специальные источники (финансовая документация, статистиче-

ские отчеты, данные социологических опросов и т.д.); 

§  научная литература (монографии, диссертации, научные статьи и 

т.д.); 

§ периодика (подшивки газет и журналов, подборки тематические 

или по персоналиям); 

§ досье (собственные, редакционные и т.д.); 

§ разного рода базы данных; 

§ ресурсы Интернета. 

Другую группу информационных ресурсов для предварительного ис-

следования представляют устные (реже письменные) человеческие 

свидетельства. Эксперты в той или иной области, очевидцы событий, 

коллеги, друзья и родственники героя могут поделиться такими сведе-

ниями, которые вы не найдете ни в справочниках, ни в документах.  

Полезные сведения о человеке или ситуации можно получить с помо-

щью наблюдения предметно-вещественной среды. Особенно ценными 

могут стать подмеченные детали одежды, окружающей обстановки, 

особенности поведения и манера общения героя, которые потом помо-

гут вам корректировать вопросы, использовать адекватную стилистику 

беседы. 
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Назначение встречи. О встрече с интервьюируемым, как правило, 

договариваются по телефону, хотя в последнее время журналисты все 

чаще пользуются электронной почтой. Но можно условиться об интер-

вью и при непосредственном контакте. 

Последний вариант, пожалуй, наиболее беспроигрышный, так как 

намеченной «жертве» просто «некуда деться» и приходится принять 

предложение журналиста, даже дать некие обещания. А это уже поло-

вина успеха. 

Но все же чаще переговоры об интервью осущест-

вляются по телефону. Такое общение, опосредо-

ванное расстоянием и отсутствием непосредствен-

ного контакта, имеет свои преимущества и недос-

татки, которые надо непременно учитывать, дого-

вариваясь о встрече. 

Набирая номер телефона своего героя, надо 

иметь в виду одно очень важное обстоятельство: 

никто не обязан вам давать интервью. Даже офи-

циальные лица, в обязанности которых входит об-

щение с прессой, имеют право предоставить информацию в письмен-

ной форме и не идти на прямой контакт. Поэтому, когда вы договари-

ваетесь о беседе, лучше избегать слова «интервью»: оно звучит слиш-

ком официально, лучше сказать: «Не могли бы вы поделиться своими 

соображениями о...»; «Хотелось бы обсудить ситуацию...»; «Давайте по-

говорим об этом случае...». 

Договариваясь с собеседником о встрече, избегайте слова «интервью». 

Намеченный собеседник во время переговоров о встрече может привес-

ти вам самые разные причины отказа. Перечислим наиболее характер-

ные из тех, которые можно предвидеть. 

§   Недоверие к журналисту (а нередко и в принципе ко всем). Извест-

но, что новичку сложнее получить согласие на интервью, чем журна-

листу с именем и опытом. 



 20 

§   Сомнения в репутации издания. Отказа в интервью можно опа-

саться, если журналист представляет издание малоизвестное или, ху-

же того, с дурной репутацией. 

§   Недоверие к конкретному изданию, если с ним связан неудачный 

опыт взаимодействия или негативная публикация (критика в адрес ге-

роя, искажение смысла высказываний, неверное цитирование и т.д.). 

§   Усталость от журналистов, которая, как правило, характерна для 

звезд. 

§   Страх публичного выступления (особенно часто он возникает при 

виде телевизионной камеры или микрофона). 

§   Отсутствие интереса к предмету беседы. 

§   Недостаток у намеченного собеседника знаний о предмете беседы. 

§   Ограниченность времени. 

Каждый из приведенных доводов может служить причиной отказа от 

интервью. Как ни странно, чаще всего камнем преткновения оказыва-

ется не имя самого журналиста, а репутация издания, от имени кото-

рого он выступает.  

Среди отказов есть и объективные, не зависящие от журналиста слу-

чаи, например, отсутствие или ограниченность времени. Есть и такие 

объяснения, которые свидетельствуют о неверном выборе собеседника, 

не проявляющего интереса к предмету беседы или не имеющего о нем 

достаточных знаний. И все-таки в арсенале журналиста всегда долж-

ны быть убедительные контрдоводы.  

Договариваясь с героем о встрече, постарайтесь, в зависимости от на-

меченных вами целей и сложившейся ситуации, убедить его в том, что 

интервью — это возможность (в скобках предложены наиболее вероят-

ные фигуры для данных аргументов):  

§   получить известность и признание, рассказать о себе (деятели мас-

совой культуры); 

§   повлиять на сознание людей (политики, священники); 
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§   просветить публику, разрушить предрассудки (ученые, деятели сфе-

ры образования); 

§   высказать свою точку зрения, пролить свет на проблему 

(представители противоборствующих сторон в каком-либо конфликте); 

§  помочь другим людям избежать ошибок (пострадавшие от каких-

либо потрясений, представители групп риска); 

§  появиться на экране, чтобы вас увидели друзья и родственники 

(«простые» люди). 

Если вам отказывают в интервью из-за того, что собеседнику неизвест-

но ваше имя, попробуйте сделать себе рекламу: «Я взял интервью у то-

го-то и того-то...». Аргументом же в пользу интервью популярного, но 

пользующегося дурной славой издания может быть его тиражность: 

«Ведь нас читают почти 85% горожан...». 

Кроме того, во время переговоров о встрече не забудьте взять у собесед-

ника разрешение: 

§  на фотосъемку, 

§  на диктофонную запись, 

§  на разговор с членами семьи. 

Время и место интервью. 

Договариваясь о встрече, назначая время и место, прислушайтесь к 

пожеланию собеседника. От этих обстоятельств зависит, комфортно ли 

будет себя чувствовать герой интервью. Поэтому чаще всего встреча 

назначается на его территории (дома или на рабочем месте) и в удоб-

ное для него время. Если собеседник затрудняется с выбором места 

встречи, предложите ему приехать в редакцию. Бывают ситуации, ко-

гда по каким-либо причинам есть смысл повидаться на «нейтральной 

почве», тогда время и место для интервью определяются в совместном 

поиске. Если у интервью есть событийный повод, то это диктуют об-

стоятельства: оно может состояться у трапа самолета, в служебной ма-

шине, в кулуарах съезда, на месте происшествия и т.п.  
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Планируя время, журналист должен учитывать специфику рабочего 

дня своего героя. Есть люди ранних, «утренних профессий», но есть и 

те, чей рабочий день фактически не имеет предела, или кто работает 

больше в вечерние часы. Понятно, что врач или учитель начинает ра-

бочий день рано; министру или члену парламента «трудно выкроить 

минуточку» в течение рабочего дня; а вот люди богемных профессий — 

актеры, художники, певцы — только к полудню «продирают глаза». 

Значит, интервью с последними может затянуться далеко за полночь. 

На такие встречи не опаздывают. Если вы позвоните в дверь на полча-

са позже назначенного времени, считайте, что разочаруете своего ге-

роя сразу по нескольким «направлениям» — как неточный, ненадеж-

ный, невнимательный и забывчивый человек. А ваши оправдания: 

«Попал в пробку », «Автобуса долго не было», «Не смог поймать такси» 

— прозвучат как лепет опоздавшего на урок школьника. А уж если вы 

еще попросите ручку и бумагу для записей, знайте, что первое впечат-

ление о вас наверняка благоприятным не будет. 

Подготовка вопросника. За вопросы можно садиться после того, как 

определены цели интервью, изучены все возможные вспомогательные 

материалы, а также назначены время и место встречи. 

По результатам первого контакта станет ясно, с каким собеседником 

вы имеете дело — с «легким», открытым, свободно идущим на него или 

с «трудным», замкнутым, скрывающим информацию. В зависимости от 

этого стоит продумать первые вопросы. Есть ли резон, например, гово-

рить о чем-то, не имеющем отношения к намеченной цели: о погоде, 

детях (внуках) — в общем, о том, что всегда найдет отклик у любого че-

ловека? Или сразу «брать быка за рога», приступив к главной цели бе-

седы? Понадобятся ли вам специальные вопросы, чтобы растопить лед 

непонимания? Или вы сразу окунетесь в атмосферу дружеской беседы? 

Предварительная работа с источниками поможет определить основ-

ную тематику. 
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Завершение интервью 

Очень важно правильно завершить разговор, не ссылаясь на то, что 

надо бежать на следующую встречу, но обязательно сказав приличест-

вующие этикету слова. Начинающие журналисты часто не представля-

ют себе, что на завершающем этапе интервью могут произойти самые 

неожиданные вещи. Например, уже после слов прощания ваш герой 

может, наконец, решиться сказать то главное, ради чего и согласился 

на эту встречу. Поэтому нельзя ослаблять внимания до последнего мо-

мента, когда за вами закроется дверь. Не стоит стесняться и еще раз 

постучать в дверь, если вы вспомнили, что забыли спросить что-то 

очень важное, например, уточнить написание имен и фамилий или по-

просить разрешение на публикацию фотографий из семейного альбо-

ма. 

Стратегически правильно вовремя не только начать, но и закончить 

интервью. Точность и пунктуальность — необходимое условие для то-

го, чтобы впечатление о репортере сложилось благоприятное. Непозво-

лительно опаздывать на интервью. Но не менее плохо задерживать со-

беседника сверх времени, которое оговорено заранее. В конце концов, у 

него могут быть запланированы другие дела, и даже если из-за дели-

катности он в этом не признается, затянувшийся разговор может вы-

звать вполне понятное раздражение, поскольку помешает ему выпол-

нить намеченное.  

Конечно, трудно заранее спланировать, как завершится интервью. В 

идеале это происходит естественным образом, когда и репортер, и ин-

тервьюируемый приходят к обоюдному выводу, что все вопросы исчер-

паны. Однако в большинстве случаев при завершении разговора надо 

следовать двум основным правилам: «уходить с достоинством» и «не 

злоупотреблять гостеприимством». Есть еще золотое правило — ухо-

дить так, чтобы у собеседника осталось желание общаться с вами еще, 

готовиться к новой встрече.  
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А теперь перечислим наиболее важные шаги, которые помогут этим 

правилам следовать. 

§  Заканчивайте интервью строго в условленное время. Только сам 

собеседник может предложить вам его продолжить. Если разговор не в 

меру затягивается, он может отвечать на вопросы невпопад, стать рас-

сеянным или даже раздражительным просто потому, что у него назна-

чена встреча и он из-за вас на нее опаздывает. Худший вариант в та-

ком случае, если встречу прерываете не вы, а ваш герой. А лучший — 

когда с предложением закончить беседу выступает репортер: «Наше 

время, к сожалению, истекает. Позвольте, я задам вам еще один-два 

вопроса...». Не исключено, что тогда собеседник скажет: «Не беспокой-

тесь, у меня еще есть немного времени. Давайте продолжим разго-

вор...». Однако, если этого не произошло и вы чувствуете, что тема не 

исчерпана, договоритесь еще об одной встрече. 

§  Собеседник может, сам того не замечая, посылать вам знаки того, 

что пора завершать беседу. Например, когда он устал или по иным 

причинам не может дальше продолжать разговор, в его поведении мо-

гут появиться нервозность, суетливость, ответы могут стать однослож-

ными. Это сигналы к тому, что беседу надо прекратить или перенести 

на другое время.  

§  Завершая интервью, не поленитесь просмотреть свои записи. Это 

займет немного времени, зато вы оградите себя от возможных ошибок: 

забытых вопросов или непроверенных имен и т.п. Если время позволя-

ет, можно уточнить и неясные места. Попросите у собеседника минуту 

на просмотр записей — это хороший повод для подведения итога разго-

вора: «Наше время подходит к концу, разрешите, язагляну в блокнот, 

не забыл ли о чем-то спросить...». Кстати, во время образовавшейся 

паузы ваш герой сможет тоже подумать, не забыл ли он сказать что-то 

важное.  

§  Напоследок можно поинтересоваться, не хочет ли ваш собеседник 

добавить что-нибудь к сказанному. Возможно, о самом главном для не-

го вы и не спросили.  
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§  Напомните о документах, статьях, письмах, фотографиях, которые 

упоминались в интервью. Скажите, что сможете зайти за ними позже, 

и обязательно возьмите разрешение на публикацию или цитирование. 

§  Прощаясь, не ставьте «последнюю точку», обсудите возможность 

позвонить или зайти еще раз, чтобы задать еще вопросы, уточнить де-

тали и подробности. 

§  Интервью желательно завершать на положительной ноте. В за-

ключение можно спросить о чем-нибудь приятном для собеседника. 

Иногда вполне уместны вопросы о детях (внуках), домашних живот-

ных (собаках, кошках). 

§   Не ослабляйте внимания, когда стоите на пороге: именно в этот 

момент ваш собеседник может сказать самое интересное. Он уже рас-

слабился после интервью, диктофон выключен, а мысли продолжают 

«крутиться». Запомните, по возможности, и запишите все ремарки, по-

сле того как дверь за вами захлопнулась. Правда, надо иметь в виду, 

что публикация этих записей будет этически довольно сомнительна, 

так как собеседник вправе от этих слов отказаться, а доказать их досто-

верность вам вряд ли удастся.  

 

 

 

 

 

 

Александр Шеремет, руководитель творческого 

объединения Донецкого областного детско-

молодежного центра 

(По материалам: zhurnalistika.net) 
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Направление «Патриотизм» 

Історичний козацький кросворд. 

Де козак, там і слава. 

Історики вважають, що українське козацтво виникло в 1480-х роках, 

але тільки в середині XVI століття їхня кількість зросла настільки, що 

козацьке військо почало впливати  на перебіг політичних  подій в 

Україні і Європі. Європейські монархи наймали козаків для участі у 

військових операціях. Спочатку їх основну масу становили селяни-

втікачі. Були серед них також позбавлені сану міщани, духовенство, 

збідніла знать. До козацьких лав уливалися поляки, білоруси, росіяни, 

татари, але основу козацтва Придніпров’я складали українці.  

Саме слово „козак” має тюркський корінь і означає незалежну люди-

ну, яка не має чітко визначеного місця у суспільстві. Упродовж кількох 

століть українське козацтво захищало український народ від експансії 

з Півдня і Заходу. 

Відроджуючи давні козацькі традиції, в Україні утворилося сучасне 

українське козацтво як система самодіяльних об’єднань громадян 

України. Це стало можливим в умовах демократизації суспільного 

життя в Україні.  

Представляємо вашій увазі історичний козацький кросворд. 

  

Перевірте свої знання славної козацької історії! Бажаємо успіху!  

 

Відповіді ви знайдете в кінці методичного журналу «Перевіренні ре-

цепти» 

Народ, який не знає свого минулого, 

не вартий свого майбутнього 

(китайська народна мудрість) 
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Історичний козацький кросворд. 

Питання по вертикалі: 

1. Булава, бунчук, печатка, прапори та ін. Що це для козаків? 

2. Що було найважливішою ознакою влади у козацькому війську? 

3. Запорізький гетьман – талановитий флотоводець? 

4. Оспівувач козацьких подвигів? 

5. Ударний інструмент, часто  допомогавший козакам? 

 

Питання по горизонталі: 

          1. Старовинна зачіска у козаків? 

2. За що суворо карали козаків? 

3. Як називалися козацькі військові човни? 

4. Це входило до озброєння козаків. 

5. Козак – віщун, чаклун,лікар? 



 28 

 Направление «Лидерство» 

Как стать уверенным в себе человеком? 

Сегодня мы поговорим об уверенности в себе.  Казалось бы это неотъемле-

мое качество лидера. Но всегда ли за тем или иным поведением стоит имен-

но уверенность и что делать, если человек не уверен в себе? Неужели  это 

приговор, закрывающий дверь к эффективному лидерству. Итак,  давайте 

разберемся, что же такое уверенность в себе? Это прежде всего  — способ-

ность человека у-вер-овать или поверить в самого себя. Но для любой веры 

нужны основания. Вера без оснований это фанатизм, который никак не свя-

зан с понятием «успех» или «успешный человек». 

95% людей сталкиваются с проблемой неуверенности в себе, причём в са-

мых неподходящих ситуациях: на переговорах с возможными клиентами, 

при разговоре о деньгах, с начальством, с противоположным полом. В ре-

зультате - вы проигрываете! Успех достаётся другим! 

«Как стать уверенным в себе? Уверенный ли в себе человек? Давайте по-

пробуем это выяснить, пройдя не большой тест. 

Тест "Уверенность в себе" 

   Другое название данного теста - тест Райдаса. Здесь предлагает-

ся 30 утверждений, описывающих различные типы поведения. По 

каждому утверждению надо отметить степень соответствия:  

   5 — "очень характерно для меня, описание очень верное",  

   4 — "довольно характерно для меня — скорее да, чем нет",  

   3 — "отчасти характерно, отчасти не характерно",  

   2 — "довольно не характерно для меня — скорее нет, чем да",  

   1 — "совсем не характерно для меня, описание не верно". 
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Текст опросника 

*1. Большинство людей, по-видимому, агрессивнее и уверен-

нее в себе, чем я.  

   *2. Я не решаюсь назначать свидания и принимать пригла-

шения на свидания из-за своей застенчивости.   

   3. Когда подаваемая еда в кафе меня не удовлетворяет, я жа-

луюсь на это официанту.  

   *4. Я избегаю задевать чувства других людей, даже если меня 

оскорбили.  

   *5. Если продавцу стоило значительных усилий показать мне 

товар, который не совсем мне подходит, мне трудно сказать ему 

«нет».  

   6. Когда меня просят что-либо сделать, я обязательно выяс-

няю, зачем это.  

   7. Я предпочитаю использовать сильные аргументы и дово-

ды.  

   8. Я стараюсь быть в числе первых, как и большинство лю-

дей.  

   *9. Честно говоря, люди часто используют меня в своих инте-

ресах.           10. Я получаю удовольствие от общения с незнако-

мыми людьми.  

   *11. Я часто не знаю, что лучше сказать привлекательной 

(ому) женщине (мужчине).  

   *12. Я испытываю нерешительность, когда нужно позвонить 

по телефону в учреждение.  

   *13. Я предпочту обратиться с письменной просьбой принять 

меня на работу или зачислить на учебу, чем пройти через собе-

седование.  

   *14. Я стесняюсь возвратить покупку.   

   *15. Если близкий и уважаемый родственник раздражает ме-

ня, я скорее скрою свои чувства, чем проявлю раздражение.   

   *16. Я избегаю задавать вопросы из страха показаться глу-

пым.  

   *17. В споре я иногда боюсь, что буду волноваться и дрожать.   

   18. Если известный и уважаемый лектор выскажет точку зре-

ния, которую я считаю неверной, я заставлю аудиторию выслу-

шать и свою точку зрения.  

   *19. Я избегаю спорить и торговаться о цене.   

   20. Сделав что-нибудь важное и стоящее, я стараюсь, чтобы об 

этом узнали другие.  
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21. Я откровенен и искренен в своих чувствах.   

   22. Если кто-то сплетничает обо мне, я стремлюсь поговорить с 

ним об этом.  

   *23. Мне часто трудно ответить «нет».  

   *24. Я склонен сдерживать проявления своих эмоций, а не устраи-

вать сцены.  

   25. Я жалуюсь на плохое обслуживание и беспорядок.   

   *26. Когда мне делают комплимент, я не знаю, что сказать в от-

вет.  

   27. Если в театре или на лекции мне мешают разговорами , я де-

лаю замечание.  

   28. Тот, кто пытается пролезть в очереди впереди меня, получит 

отпор.  

   29. Я всегда высказываю свое мнение.   

   *30. Иногда мне абсолютно нечего сказать.    

 

Ключ 

   1. Найти сумму баллов для вопросов, не отмеченных звездочкой (номера 3, 

6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29).  

   2. Найти сумму для отмеченных звездочкой вопросов (номера 1, 2, 4, 5, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30).  

   3. Прибавить к первой сумме число 72 и вычесть вторую сумму. 

Интерпретация 

   0 - 24: очень неуверен в себе;  

   25 - 48: скорее не уверен, чем уверен;  

   49 - 72: среднее значение уверенности;  

   73 - 96: уверен в себе;  

   97 - 120: слишком самоуверен. 

  

После нашего исследования появился новый термин «Самоуверенность» 

Что это? Неужели уверенности в себе может быть слишком много? Все очень 

просто:  

Уверенность  в себе.  

Когда человек уверен в себе самом, его скорость движе-

ние по жизни возрастает в разы. Почему? Все очень про-

сто — его все меньше и меньше одолевают сомнения. Он 

легко набирает скорость и движется к своим целям. Он не печалится, он 

четко понимает, что он может, а чему еще нужно научиться. С ним приятно 

общаться, его пример вдохновляет. 
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   Не уверенность в себе.   

Это состояние человека обратное уверенности. 

 

 

 

 

 

Самоуверенность   

Не стоит путать самоуверенного человека с уверенным в се-

бе. Самоуверенность, чаще всего имеет негативное значение 

и связано с таким качеством, как «гордыня». Такой человек 

верит в себя и свои силы, не имея на то реальных основа-

ний, он переоценивает себя. Что, зачастую, приводит к пе-

чальным последствиям. То есть на самом деле за таким по-

ведением ничего не стоит. Это лишь мыльный пузырь. 

 

 

Уверенность в себе — залог  успеха 

Говоря об успехе в жизни и успешных людях, нам всегда приходит  на ум 

образ уверенного в себе человека. Он знает, чего хочет. Кажется, что для не-

го не существует препятствий. Все вокруг просто удивляются его самоуве-

ренности и скорости движения по жизни. Он заражает своей уверенностью 

других и все возражения в его сторону просто бесполезны. Но в чем же сек-

рет такой уверенности? А может люди просто рождаются уверенными? Как 

вы себе представляете уверенного человека? 

 

Итак, я Вам  раскрою самый главный секрет уверенности в себе. 

 «Люди не рождаются уверенными в себе — они такими становятся!!!!» 

Именно так, никто не обладает с рождения даром уверенности в себе. Уверенность 

— это результат работы  над собой. Одним нужно больше трудиться, а другим — 

меньше. Но самое главное, что каждый может стать уверенным в себе человеком. И 

это чистая правда. В истории вы сможете найти множество примеров, когда люди бла-

годаря постоянной работе над собой становились настолько уверенными в себе, что 

могли вести за собой целые государства. 

Вот несколько действенных советов, а именно 7, которые помогут Вам со-
вершенствоваться в этом вопросе.  
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  7 эффективных советов!  

1. Основная проблема большинства неуверенных в себе людей – незнание 

самого себя, своих достоинств и недостатков. Поэтому предлагаю начать с 

изучения себя любимого. Берем тетрадь, ручку и пишем …. Сначала 1000 

своих достоинств, а затем 100 недостатков. Напротив недостатков пишем на 

что, хотим их заменить. Дальше внимательно работаем с этим списком: от-

слеживаем изменения и постепенно заменяем недостатки на достоинства. Я 

уверена, что после этого упражнения Ваша уверенность повысится в разы. 

Важно: не каждый может написать 100 – можете начать и с 50.(Если и это 

Вам не под силу начните с 20:)) 

2. Продолжаем укреплять свою веру. После прохождения 1-го шага созда-

ем Журнал «Успеха». Заведите тетрадь, в которую вы будете каждый день 

записывать минимум 5 успешных дел. Главное писать каждый день, и в тя-

желые времена у вас будет на что опереться. Очень люблю этот способ, мно-

го лет использую его сама. Важность этого шага заключается в том, что бла-

годаря записыванию ежедневных маленьких побед в вас будет просыпаться 

дух победителя. 

3. Фильтр Информации. Исключайте из своей жизни негативную инфор-

мацию; обратите внимание на то, что вы смотрите, слушаете, читаете и с 

кем говорите. По возможности, исключите из своей жизни людей, которые 

не верят в вас — и вы увидите, как на их месте появятся люди, которые го-

товы вас вдохновлять и поддерживать. Постоянно подпитывайте свое созна-

ние успешными примерами — они необходимы Вам как кислород. 

4. Создайте образ самого себя. Возьмите чистый лист бумаги и напишите 

образ того, кем вы хотите стать через 1  или 2 года. Важно: основной упор 

ставить на внутренних качествах. Напишите от 20 и более пунктов. И каж-

дый раз перед сном и утром читайте этот список и представляйте себя ново-

го как можно ярче. 
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5. Займитесь спортом. Это может быть все что угодно, но для начала по-

дойдет бег по утрам от 15 мин и более. Самое главное  — это систематич-

ность занятий. Это сделает Вас энергичней, быстрее и привлекательнее. А в 

результате и уверенность возрастет в разы. Важно: постепенно входить в 

нагрузку. Наша задача: чтобы сила и выносливость росли с каждым разом. 

6. Займитесь творчеством. Пойдите на танцы, вокал или в театральную 

студию. И Вы заметите, как Ваша уверенность будет расти. Также Вы ста-

нете более интересным для других, у Вас появятся новые идеи и гибкость в 

решении любых вопросов. 

7. Ешьте слона по кусочкам. Люди часто берутся за большое дело, долго 

думают, как его сделать одним махом, пробуют, тужатся  — и в конце кон-

цов опускают руки. Разбивайте любое дело на мелкие этапы. Такой подход 

даст вам чувство, что вы способны на многое. Ешьте слона с удовольствием!  

 

И помните, что все в наших руках. Верьте в себя и свои силы, совер-

шенствуйтесь и растите! 

 

Наталья Запишная, руководитель творческого объеди-

нения Донецкого областного детско-молодежного центра. 
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Всем известно, что человеческий мозг состоит из двух полушарий. 

Они отвечают за разные аспекты нашей деятельности. С помощью ле-

вого полушария мы воспринимаем окружающий мир, можем слышать, 

видеть, говорить и рассуждать. Слова, звуки, буквы, цифры 

мы воспринимаем, благодаря работе этой части мозга. Правое же полу-

шарие помогает нам творчески мыслить, мечтать и фантазировать. Со-

ответственно у всех творческих людей больше развита именно эта по-

ловина головного мозга. 

Так уж сложилось, что люди с аналитическим складом ума не могут 

мыслить творчески. Левое полушарие у них преобладает над правым. 

Они с легкостью могут решить сложнейшие математические задачи, 

а если предложить им нарисовать что-либо, то это будут банальные 

прямые линии, кружки и овалы. Люди с плохо развитым правым полу-

шарием больше поддаются депрессиям и психическим расстройствам. 

Чтобы с легкостью выходить из сложных ситуаций и мыслить креатив-

но, необходимо развивать работу этой части мозга.  

Развитие правого полушария головного мозга 

Развитие правого полушария способствует усилению интуиции, спо-

собности ответить на сложные вопросы и открыть множество новых 

возможностей. Учеными доказано, что помочь активизировать работу 

этой половины мозга сможет рисование. Его называют правополушар-

ным рисованием.  

 

Направление «Креатив» 

Правополушарное рисование. 
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Для этого потребуется выполнять несколько несложных упражне-

ний. Например: нарисовать рисунок, который висит вверх ногами. Ле-

вое полушарие не справится с заданием, для него это не четко постав-

ленная задача, следовательно, в работу включится правое полушарие. 

Таким же образом можно попробовать нарисовать негатив. Это научит 

работать с образцами. 
Данную методику разработал Роджер Сперри, он впервые опубликовал 

ее в 1968 году и получил Нобелевскую премию в 1981 году. Правополушар-

ное рисование запускает творческое мышление и помогает понимать самого 

себя. Окружающий мир открывается в другом цвете, становится живой 

и доступный. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика правополушарного рисования 

Методику правополушарного рисования разрабатывала Бетти Эд-

вардс. Она посвятила этому долгие годы и в результате издала книгу 

«Открой в себе художника». Легкий язык, которым она изложила суть 

метода, доступен и понятен для любой аудитории. Бетти Эдвардс ут-

верждала, что рисовать совсем несложно, нужно просто открыть в себе 

особое видение окружающего. Перестать бояться этого. Каждый чело-

век умеет рисовать, но привычное восприятие мешает этой способно-

сти. Более половины людей уверены, что для занятий изобразитель-

ным искусством у них нет ни способностей, ни таланта. В своей книге 

преподаватель доказала обратное и сравнила рисование с ездой 

на велосипеде. На первый взгляд все достаточно просто: нужно сесть 

на велосипед, крутить педали, держать равновесие и ехать. Но, как 

оказывается, все не так легко и не каждому по силам. 
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Чтобы приобрести такие навыки, требуется пройти через множество 

тренировок. Так и с рисованием. Нужно изображать то, что видишь, 

только необходимо научиться правильно видеть.  

Каждый человек умеет рисовать, но привычное восприятие мешает 

этой способности. Более половины людей уверены, что для занятий 

изобразительным искусством у них нет ни способностей, ни таланта. 

В книге все пошагово описано. Этой методикой заинтересовалось 

большое количество художников, педагогов и психологов. Данный ме-

тод помогает отключить левое полушарие головного мозга и работать 

только правым полушарием. Благодаря этому творятся шедевры.  

Метод Бетти Эдвардс раскрывает такие возможности: 

1. Воспринимать свет и тень. 

2. Воспринимать пространство. 

3. Определять соотношение предметов и их частей. 

4. Восприятие краев предмета. 

5. Рисование объектов по памяти. 

6. Рисовать с помощью воображения. 

Преимущества правополушарного рисования 

Во время такого рисования в работу очень быстро включается правое 

полушарие головного мозга. Благодаря этому можно не только быстро 

научиться навыкам изобразительного искусства, но и значительно уве-

личить любую другую деятельность. Мозг начинает работать в полную 

силу через 30 минут тренировки. Это позволяет экономить физическую 

энергию, а вдохновение снимает усталость и дает прилив новых сил. 

Открывается то необходимое видение, в памяти всплывают образы, ко-

торые когда-то зафиксировал мозг. 

Для кого полезна методика 

Данная методика полезна как взрослым, так и детям. Они проявля-

ют интерес к рисованию с первого года жизни. Сначала это каракули, 

не несущие никакого смысла. В 2 года дети рисуют уже более осознан-

но и каждая их работа что-то означает. Например, изобразив несколь-

ко известных символов (кружочек, точки, палочки), ребенок получит 

изображение человечка, если он сделает символы больше, получится 

большой человечек. Так ребенок начинает рисовать свою семью. К 5 го-

дам малыш запоминает еще больше символов и может изобразить то, 

что видит изо дня в день: дом, дерево, цветок и так далее. В 10–12 лет 

дети пытаются нарисовать предметы более реалистичными. Не у всех 

это получается и поэтому желание пропадает, в результате уже 

во взрослой жизни художественное развитие остается на уровне 12-

летнего ребенка. Если же удастся такое желание сохранить — это га-

рантированный успех и перспектива стать хорошим художником.   
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В чем же заключается суть правополушарного рисования? Вот только 

некоторые его особенности: 

 Чтобы использовать этот метод, вам вовсе не обязательно быть та-

лантливым художником. Более того, вы можете вообще не уметь рисо-

вать! Кстати, именно этот метод позволяет многим людям раскрыть в 

себе способности к живописи и другим техникам рисования. Так что ес-

ли вы всю жизнь считали, что никогда не сможете воспроизвести на бу-

маге что-то более серьезное, чем «палка-палка-огуречик», то вам стоит 

посетить мастер-класс по правополушарному рисованию, чтобы убе-

диться, насколько безграничны ваши возможности! 

 Этот метод также выполняет мощную психологическую и даже тера-

певтическую функцию. Посредством правополушарного рисования вы 

избавляетесь от собственных ограничений, блоков, зажимов, станови-

тесь более открытым для нового, начинаете мыслить творчески и нахо-

дить необычные решения в привычным для вас ситуациях. 

 Человек, использующий правополушарное рисование, становится 

более спокойным, гармоничным, уравновешенным. Вы легче преодоле-

ваете стрессы и переживаете кризисные ситуации, начинаете видеть 

возможности в вашей жизни и использовать их, а производительность 

мозга увеличивается в 5 раз, что повышает также и эффективность ва-

шей работы. 

 Вы учитесь проживать свои эмоции через воспроизведение их на бу-

маге. Снимаете защитный панцирь в виде тотального контроля разу-

ма, блокирующего все «нерациональное» и начинаете лучше и ярче 

чувствовать жизнь. Благодаря этому, вы становитесь более вниматель-

ными к людям и окружающему миру, видите больше деталей и более 

полно проживаете каждое мгновение. 

 Правополушарное рисование подходит всем! И мужчинам, и жен-

щинам, и детям, и пожилым людям. Развивать творческие способности 

можно в любом возрасте и в любых обстоятельствах. 

Кроме того, правополушарное рисование – быстрый, интуитивный 

метод творчества, что позволяет отключить логику и рациональную 

оценку происходящего. Для активизации правого полушария исполь-

зуются специальные техники, благодаря которым маленькую картину 

можно написать за 5 минут, а большую – всего за полчаса. Конечно, 

все за один час занятия вы не станете Шишкиным или Рембрандтом, 

однако точно убедитесь: вы можете рисовать и мыслить, как художник!  
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Польза методики 

Методы быстрого обучения рисованию основываются на активации 

правого полушария головного мозга. Набор упражнений, которые по-

могают блокировать работу левого полушария стандартен, но каждый 

мастер имеет собственные наработки. К упражнениям, помогающим 

дать волю правому полушарию, относится рисование пальцами рук, а 

также рисование с игнорированием границ листа. Одним словом, это 

те действия, которые намерено перечеркивают установленные догмы и 

рамки. Блокируется работа левого полушария, которое мешает челове-

ку реалистично изобразить тот или иной предмет. В момент перехода в 

правополушарный режим человеку становится намного легче сначала 

повторить очертания предмета или момент цветоперехода, а в даль-

нейшем навык развивается настолько, что никакого труда не составля-

ет полноценное рисование картин «с нуля» с использованием одного 

только воображения. 

Данный метод сегодня применяется не только как средство научить 
человека рисовать. «Активированное» правое полушарие остается ра-

бочим и дальше, изменяя и перестраивая весь образ мышления чело-

века.  

Как определить работу полушария  

Как определить, когда в мозге включается нужная функция, и начи-

нается именно правополушарное рисование? Упражнения на создание 

конфликта разума и интуиции помогут в этом. Понадобится классиче-

ская оптическая иллюзия. Что нарисовано - ваза или два профиля? 

Каждый обращает внимание на разные элементы, но суть не в этом. 

правополушарное  
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рисование методика Чтобы сделать упражнение, нужно разрезать 

эту картинку пополам. Правшам взять левую часть, левшам - правую. 

Картинку с половинкой вазы кладем на чистый лист бумаги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начинаем упражнение: Провести карандашом по готовому профилю, 

при этом мысленно или вслух проговаривая названия частей лица: 

лоб, нос, губы, подбородок. Теперь нужно дорисовать картинку сразу 

после проговаривания. В момент прорисовки разум начнет диктовать 

ранее проговоренные слова. Тут и возникает конфликт сознания с под-

сознанием - рисовать симметрично профили, проговаривая слова, поч-

ти невозможно. Следует рассмотреть, как все же была решена эта за-

дачка. Если, не обращая внимания на симметрию, испытуемый просто 

нарисовал профиль, значит, логика возобладала. Когда удается абст-

рагироваться от слов и рисовать линии, включается правополушарное 

рисование. 

 Кверху ногами  

Очень интересный способ, чтобы улучшить восприятие для техники 

правополушарного рисования. Нужно выбрать любой рисунок, где есть 

только контуры и больше ничего, как в детской раскраске. Затем пере-

вернуть изображение и перерисовывать его кверху ногами. Левая 

часть мозга плохо воспринимает перевернутую картинку, поэтому ри-

совать будет очень сложно. Нужно просто копировать линии, как они 

есть. частей рисунка. 
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Не нужно сначала переносить общий контур рисунка, а потом про-

рисовывать мелкие детали. Малейшая ошибка в этом случае приведет 

к нарушению всей композиции. Можно прикрыть часть изображения 

рукой или другим листом бумаги, чтобы воспринять только ту часть, 

которая рисуется сейчас. Если внезапно пришло осознание того, что 

каждая линия - это всего лишь часть единой картины, и рисование 

превратилось в собирание пазла из них, значит, правое полушарие за-

работало. Но это хрупкое состояние очень легко нарушить.  

Метод правополушарного рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контурное рисование  

Это еще одно задание на правополушарное рисование. В домашних 

условиях его легко можно выполнить. Для этого нужен карандаш, лис-

ток бумаги и скотч. Скотчем крепим бумагу к столу и поворачиваемся 

боком так, чтобы рабочая рука осталась на столе. Пальцы другой руки 

складываем вместе, чтобы образовалось множество мелких складочек 

и морщинок, и кладем на колени. Вам должно быть удобно. Сидеть так 

придется, не шевелясь. Засекаем 5 минут. После начала отсчета на 

листок смотреть уже нельзя. Глаза очень медленно должны проходить 

по линиям складок на руке. Скорость - примерно 1 мм в секунду, не 

быстрее. Другая рука, в которой карандаш, повторяет движение глаз 

на листе бумаги. Продолжайте неотрывно рисовать в этой манере, по-

ка не сработает таймер. За результат переживать не нужно, в этом за-

дании достичь точности изображения - не главное.  
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Во время упражнения может возникнуть проблема - либо глаза бу-

дут двигаться слишком быстро, либо рука - забегать вперед. Главная 

цель - добиться синхронизации зрения и движения карандаша. Зада-

ние предназначено для того, чтобы максимально усилить зрительное 

восприятие. Можно продолжить занятие с комком бумаги, драпиров-

кой на стуле и другими предметами, с множеством разнонаправлен-

ных линий. Уже после нескольких повторений мир начинает выгля-

деть совсем иначе. 

 Видоискатель 

 Для нового упражнения придется сделать вспомогательный инстру-

мент – видоискатель. Он состоит из картонной рамки и вставляющего-

ся в него прозрачного пластика или стекла. После того как рамка бу-

дет готова, можно приступать к заданию. Нацеливаем видоискатель на 

выбранный объект, это снова может быть рука. Закрепляем его, чтобы 

не шевелился, и принимаем удобную позу. Во время упражнения дви-

гаться должна только рабочая рука, и ничего больше. Закрываем один 

глаз, чтобы картинка не расплывалась. Перманентным маркером об-

водим прямо по стеклу все линии и контуры предмета в видоискателе. 

Это еще один способ научиться видеть предмет и рисовать именно его, 

а не символ. Следующий этап – перенесение изображения со стекла на 

бумагу. Делать это нужно строго по линиям, как в упражнении по ри-

сованию кверху ногами. Процесс должен постепенно превратиться в 

перерисовывание окружающей вас действительности. С современным 

образом мышления очень сложно избавиться от стереотипов и начать 

видеть мир таким, какой он есть на самом деле. С этим навыком кар-

тины станут появляться сами собой.  
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Попробуйте сами! 

Конечно, лучше заниматься со специалистом, который вас направит 

и подскажет. Однако вы можете попробовать пробудить свое творче-

ское начало самостоятельно: если у вас плохое настроение, если вам 

кажется, что проблемы буквально прибивают вас к земле, возьмите 

кисть и краски и начинайте рисовать! 

Работы рисуются гуашью, той рукой, которая у вас является веду-

щей. Для начала возьмите небольшой лист бумаги, не больше формата 

А5. Чем больше формат бумаги, тем толще должны быть кисти. 

Нанесите на бумагу белой краской фон: размашистыми движениями 

от краев к центру. 

Выберите цвета – те, которые в данный момент хочется использовать 

(не больше 3 цветов) – и хаотично нанесите их пятнами, не жалея 

краски, а затем белой краской растяните цветные пятна размашисты-

ми движениями от краев к центру. Это будет фон рисунка. Посмотрите 

на получившуюся цветовую гамму: что хочется добавить? Прислушай-

тесь к себе и доверьтесь своей интуиции, и рука сама создаст сюжет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Кравчук, методист  Донецкого областного детско

-молодежного центра. 
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Відповіді на кросворд 
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Контактная информация: 
ДОДМЦ, 

ул.Социалистическая, 62 

Краматорск, Украина, 

84301 

E-mail: post@dodmc.dn.ua 

Сайт http://dodmc.dn.ua  

http://dodmc.dn.ua/

