Авторство в НО
Так уж повелось, что в педагогике вообще и в НО в частности идеи и их формальное
воплощение путешествуют из одного проекта в другой, а из другого в третий. Вероятно,
это одно из свойств нашей профессии. Однако в связи с этим, как нам кажется,
существует необходимость в принятии некоторых правил обращения с чужим
материалом.
Все методические разработки, технологии , игры, материалы, используемые в НО,
естественно, кем-то и когда-то были придуманы. Поскольку речь идет о практической
педагогике, большая часть материалов, увы, даже не существует в написанном виде. Это
своего рода устное народное творчество, как анекдот или городской романс. Однако,
поскольку проблема авторства в НО все же существует, она требует к себе определенного
отношения.
Все материалы с точки зрения их авторской принадлежности можно разделить на
три категории.
К первой относятся авторские формы и методики, то есть такие, про которые
можно определенно заявить, что имена их создателей известны, во всяком случае, в
профессиональных кругах. Это означает, что прежде, чем использовать такие разработки,
можно получить о них подробную информацию, так сказать, из первых рук. Многие
ведущие используют в работе материалы друг друга, это совершенно естественно. Но
прежде, чем заимствовать что-либо, необходимо понять замысел автора, цель и идею
созданного им. И дело здесь не в авторских правах — они, к сожалению, в нашей
профессиональной области регистрируются крайне редко. Дело в том, что в НО
использование каких бы то ни было инструментов не по назначению может привести
поистине к катастрофическим последствиям. Бывает так, что берется, казалось бы,
безобидная методика, просто так, чтобы провести время с группой , а заканчивается все
слезами, уходом участников и т. п. Такое может произойти в случае, когда ведущий
использует какой-то материал, не поняв до конца, для чего он нужен, и как с ним
работать, в то время как автор заложил в свою методику скрытые и очень сильные
профессиональные пружины.
Ко второй категории можно отнести материалы, чье авторство неизвестно . Такие
методики, как правило, переходят от ведущего к ведущему, из сессии в сессию, из
проекта в проект. Однако, несмотря на то, что создатель не может быть установлен, в них
все же явно видна рука автора. Подобные материалы четко структурированы , выстроены
композиционно, обладают основными признаками НО. Использование таких разработок
требует всестороннего анализа, попытки восстановить профессиональный замысел
неизвестного коллеги. Кроме этого, руководствуясь все тем же основным в нашей
профессии принципом «не навреди», необходимо понять область применения методики и
сопоставить ее с целями сессии.
Наконец, третья категория — это материалы, которые условно называются
«народными». Речь идет о методиках, которые используются настолько часто, что
приобрели широкую известность не только среди ведущих, но и среди участников . В
этом случае вопрос об авторстве может оказаться просто неактуальным. Это, однако, не
снимает с ведущего обязанности четко понимать, зачем используется технология, какой
процесс она рождает в группе и т. д.
Нередко, впрочем, случается и так, что подобные общеизвестные формы, обретают
вторую жизнь, и, будучи творчески переработаны, находят нового автора.

Уместно упомянуть в этой главе об особом эффекте, существующем в НО —
присвоении . Этот эффект состоит в том, что любые технологии, используемые в процессе
работы, присваиваются ведущим, то есть личностно перерабатываются, превращаются в
его собственный материал. Если бы этого не происходило, невозможно было бы в
принципе использовать чьи-то придумки, ведь одним из основных инструментов в НО
является личность самого ведущего, а значит и все используемое им должно быть
личностно выверено. В случае же, когда ведущий использует чужой материал, который он
не прожил, не присвоил, то в лучшем случае сессия станет пустой тратой времени, а в
худшем — возникнет глубокий диссонанс между декларируемым и реально
происходящим в процессе, то есть провал.
И, наконец, последнее. Профессиональная этика требует понятных и четких правил
в отношении авторства, в которые входит, помимо вышеперечисленных, во-первых,
упоминание имени автора при использовании его методики в случае, если он нам
известен, а во-вторых, уважительное отношение к чужому творчеству, что означает:
«относись к чужой методике так, как хотел бы, чтобы коллеги отнеслись к твоей».

