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Наша рабочая группа определилась еще на первой недели практики, мы 

сразу же выбрали слово.  

Не знали с чего начать и решили «покопаться» в слове. ВдохНовЕние  

(-ение – движение) 

Вдохновение возникает тогда, когда затрагивают твой интерес. 

Внезапность, эмоции- реакции с младенчества и на всю жизнь. Так же 

мы решили, что вдохновение основывается на образе, энергии и мышлении. 

Так у нас получился «трехзубез».   

Мышление   Энергия   Образ 

 

 

  Эмоции 

Был задан вопрос: «можно ли отказаться от мышления?» 

Мы решили, что вдохновение отличается от «хотелки» именно 

мышлением, поэтому от него отказаться нельзя. 

Затем мы «вилку» свести в последовательность. 

 

      Внезапность, эмоции         Идеальный образ          Энергия    Мышление  

Возможность осуществления да    да     Энергия              Конечный образ 

  нет                       нет  

Потеря                поиск новых путей 

Вдохновения 

 



 Нам не хватало живого материала, и мы решили рассмотреть схему на 

примере. Педагог вдохновил на прочтение книги одной фразой: «в этой 

книги есть ответы на ваши вопросы». Еще больше заинтересовала фраза «она 

написана по-детски, но о педагогике». 

Идеальный образ – ответы 

Энергия – поиск книги 

Мышление – процесс (возможна помощь педагога) 

Энергия – желание прочитать книгу, несмотря на обстоятельства  

Интересно было наблюдать за тем, как с каждым днем группы 

запутывались, искали выход, меня концепцию. Яркими были группы 

«личность» и «образование». Спор о личности возник у нас с первой недели 

обучения в институте, поэтому, мне кажется, эта тема была интересна всем. 

Так же группа затронула, на мой взгляд, важный вопрос, как различие 

психолога и педагога. И неожиданно было их последнее выступление. 

Группа «образование» представила довольно интересный способ решения 

развилок. 

Мы не смогли полностью ответить на все вопросы, хочется 

разобраться, продолжить работать группой.  Для этого нужно научиться 

выходить за рамки, слушать других, анализировать свои «+»/«-» и применять 

в педагогической деятельности. Так же хотелось бы выезжать, жить рабочей 

атмосферой, потому что сложно было соотносить вчерашний день, когда 

вечером занимаешься домашними делами.    

 


