Атмосфера
окружающие условия, обстановка.

Как много в нашей жизни зависит именно от атмосферы! Часто одно и то же
событие происходит совершенно по-разному в разной обстановке, под воздействием
неуловимых мелочей. Именно поэтому НО объявило атмосферу одним из своих главных
инструментов , а этап создания атмосферы — первым этапом процесса.
Взгляните на схему процесса (глава процесс ). Атмосфера рождает всю цепочку,
которая приводит участника к принятию . Поэтому практическим педагогам
действительно важно понимать, как это происходит.
Итак, атмосфера — самое первое, что оказывает влияние на участника и,
следовательно, первое, что организовывает процесс. С чего же этот процесс начинается
или, иными словами, что влияет на участника в тот момент, когда он входит в группу, в
класс и т. д.?
Вероятно, с тех самых мелочей , в которых, как известно, заключена суть. Например,
с цвета стен, звуков, которые доносятся из соседнего коридора, картинок на стенах,
тембра голоса ведущего, стульев, одежды других участников и многого другого. Все эти
детали оказывают самое непосредственное влияние на каждого участника. Их соединение,
сочетание и есть атмосфера. Интересно, что, признавая факт сильнейшего влияния этих
факторов на ученика, учителя часто признают и другой: стремясь поскорее начать
«учить», именно на эти мелочи мы и обращаем меньше всего внимания.
Если мы попытаемся дать определение, применительно к НО, то увидим, что
атмосфера — это особое взаимодействие всех внешних элементов, которые, прямо
или косвенно, оказывают воздействие на участника .
На первом этапе процесса участник всегда находится в напряжении, оказавшись в
новой, незнакомой обстановке. Ему предстоит оглядеться, изучить ситуацию, обнаружить
других участников, познакомиться с ведущим, привыкнуть к пространству , наконец,
найти свое место в группе, вписать себя в ситуацию. Все это задачи не из легких,
особенно, в самом начале процесса (см. также страхи участников ). Каким же образом, с
одной стороны, помочь участнику решить все эти задачи, а с другой — снять с него
напряжение, предоставить ему возможность вести себя свободно? Иными словами, как
сделать так, чтобы участнику стало комфортно? Атмосфера — главный помощник на этом
пути.
Какую обстановку можно назвать комфортной? На наш взгляд, ту, в которой
участник чувствует себя в безопасности, а потому может вести себя спокойно, не
защищаясь и не угрожая другим. Такого положения вещей можно достичь, только
обращая внимание на мелочи.
Создание атмосферы подобно созданию декораций к спектаклю или интерьера
выставки. Как будут расположены стулья в помещении? Что увидят участники, войдя в
группу? Как, собственно, они войдут? Каким будет освещение? Вот мы и задали
несколько простых вопросов, требующих серьезных и взвешенных ответов от ведущего.
Творческий процесс создания атмосферы строится по принципу «от простого — к
сложному». В начале нужно просто проверить элементарное удобство пространства для
участника: удобно ли сидеть, не бьет ли свет в глаза, не мешает ли шум из соседнего
помещения. На начальном этапе участник редко «посмеет» указать ведущему на то, что
ему мешает, следовательно, такую ситуацию нужно предусмотреть.
Сюда же относятся и такие детали как чистота, проветренное помещение и т. д.
Несложно, не так ли? Понятно, что практически любой человек, оказавшись в компании
мало знакомых людей, ощутит себя некомфортно. А если знакомство будет происходить в

грязной и душной комнате, то сочетание этих факторов многократно усилит уже
существующее внутреннее ощущение неуверенности и беспокойства.
Речь, кстати, вовсе не идет о стремлении к тому, чтобы участник, войдя в комнату,
моментально ощутил себя самым счастливым человеком на свете, оказавшимся в сказке.
Важно, чтобы, войдя, он почувствовал себя удобно, спокойно, чтобы он смог отметить:
«какое приятное освещение», или вообще не обратил внимания на то, какая это комната,
как не обращают внимания на что-то привычное, приятно-ожидаемое (последнее,
безусловно, является признаком серьезного успеха, ведущего).
Что же произойдет, если ведущему удастся создать столь необходимую для
участника атмосферу комфорта, уверенности, отсутствия опасений? Станет возможным
возникновение и последующее осмысление участником личного интереса . Дело в том,
что пока участник напряжен, напуган, он вынужден очень осторожно относиться к
действительности. Большая часть его энергии направлена на самозащиту, на перенос
внимания с себя на кого-то другого или простое самоутверждение в группе. Все меняется,
когда участнику комфортно. Он, наконец, может заняться собой, своими ощущениями.
Это и есть начало перехода к стадии личного интереса. Осознание участником того, что в
каждый конкретный момент ему важно и интересно происходящее, является
неотъемлемой частью его личностного процесса, проявление которого не станет
возможным, пока приходится думать о самозащите или самоутверждении (о следующей
стадии процесса см. главу личный интерес ).
Как уже было сказано выше, на атмосферу следует смотреть как на один из
важнейших инструментов НО. Поэтому на следующей стадии работы происходит
определенное усложнение. Ведущий не только использует те или иные элементы уже
существующей атмосферы, но и создает дополнительные, меняя контекст , делая его
активным фактором процесса. Этот этап может включать в себя, например, и введение
музыкального фона, и новое структурирование пространства, и изменение освещения. Для
этой стадии уместно дать определение, подчеркивающее активные свойства атмосферы.
Атмосфера — это совокупность внешних факторов, направленных на создание
определенного состояния, настроения участника , сильнейший фактор влияния.
При определенных условиях атмосфера может создавать, формировать содержание .
Вспомните, в той или иной атмосфере как будто сами рождаются некоторые темы.
Поупражняйтесь, например, в воспоминаниях, о чем говорят у костра, в беседке в
сумерках, в темной комнате со свечей в центре, утром на лесной поляне, в кафе с
приятной фоновой музыкой и т. д. Умение произвольно организовывать необходимую
атмосферу — важное профессиональное качества ведущего. Это свойство атмосферы —
ее способность структурировать содержание — также следует не только учитывать, но и
активно использовать ( см. приложения Вечер Молчания, Кафе Мидраш, Музей и пр. ).
Важно понимать, что атмосфера может быть использована и во вред участнику, и с
относительной легкостью превратиться в инструмент манипуляции .
Многим читателям наверняка знакома такая картина: темнота, дрожащее пламя
свечи в центре круга, на которое направлены взгляды участников (друг друга в темноте
они все равно не смогут разглядеть…), приглушенный голос ведущего: «Давайте
поделимся друг с другом впечатлениями от сегодняшнего дня…» В созданной атмосфере
у участника просто нет выбора — атмосфера как бы подминает его под себя. Можно
лишь глубокомысленно молчать, либо тихо и проникновенно говорить, практически не
важно что. Возмущение, гнев, любые признаки конфликта просто не уместны.
Происходит подмена, обман, в котором атмосфера присутствует в качестве замены

содержания, подавляя личностные проявления участников. 1 Ведущему решать, хочет ли
он подобным образом обманывать участника, выдавая одно за другое, или реально
организовывать и вести личностный процесс, что и является его профессиональным
долгом.
Подобные ошибки совершаются иногда и с самыми лучшими намерениями.
Примером может служить попытка воссоздания в школе или летнем лагере обстановки
начала Великой Отечественной войны. В шесть утра, когда все еще спят, вдруг раздается
громкая сирена, из динамиков доносится замогильный голос, подражающий манере
Левитана: «Сегодня, 22 июня 1941 года в шесть часов утра фашистские захватчики
вероломно напали…» Пытаясь таким образом вызвать у участника сильную личностную
привязку к материалу, обычно добиваются прямо противоположного, обратного эффекта.
Подобные «фокусы» не имеют отношения к созданию атмосферы как педагогическому
приему. Это просто манипуляция, изнасилование сознания участника. Проверьте: либо
защитной реакцией человека на подобный стресс станет шоковое состояние, либо он
поведет себя «как надо», то есть ответит ожиданиям, либо возненавидит происходящее
вместе с самой темой. В любом случае, он среагирует не на содержание, а на форму,
которая закроет его, вместо того, чтобы помочь раскрыться. Ведь в подобных случаях от
«подопытного» ожидается абсолютно конкретная реакция, однозначный тип поведения,
структурируется полное отсутствие выбора и любого истинно личностного проявления.
В руках манипулятора атмосфера становится по-настоящему страшным оружием. С
ее помощью он может подчинять себе участников, заставлять их действовать
определенным образом. Но чтобы проделывать подобное нужно быть очень талантливым
и одновременно безнравственным ведущим, а нам хочется надеяться, что такое сочетание
встречается нечасто: «гений и злодейство…»
Надо сказать, и в иных подходах, так или иначе, признается наличие некой первой
стадии процесса. Так, наверняка некоторым читателям приходилось сталкиваться с
понятием так называемого «разбивания льда» — «айс брейкинг».
«Айс брейкинг» — это метод, также исходящий из понимания того факта, что
вначале участник действительно может чувствовать себя неуютно. В стремлении
изменить ситуацию ведущий старается его развеселить, занять чем-нибудь нейтральным,
т. е. механически сменить одно состояние участника на другое. Сделать это, естественно,
можно только извне, по инициативе ведущего. Например, поиграть во что-нибудь веселое,
посмеяться над шуткой или над одним из участников. И действительно, под воздействием
таких игрищ участник может начать вести себя иначе, но станет ли ему от этого
комфортнее — большой вопрос. Кто-то, быть может, и начнет хохотать, обрадованный
возможностью не заниматься собой (иногда такая клоунада, спровоцированная ведущим,
становится основным языком группы ), а кто-то, увы, закроется до окончания сессии,
поскольку не сможет найти своего места в общем веселье.
В отличие от последнего и ему подобных методов, рождение личного интереса в
группе на фоне атмосферного развития — процесс глубоко интимный. Речь идет об
изменениях, идущих изнутри, от личности участника. У нас нет и не может быть цели
развеселить его или переключить его внимание с того, что его волнует, пугает, на чтолибо другое, более подходящее (или менее страшное) для ведущего.
Атмосфера в школе — то, о чем педагогу необходимо помнить всегда. Подумайте,
какой способ взаимодействия с факторами процесса рождают ряды парт, взгляд в затылок
впередисидящего товарища, жужжащие лампы, невозможность свободно высказать свое
1 Заметим, манипуляция не означает, что участники мучаются от происходящего, напротив, они могут
быть в восторге, в случае со свечой — в полугипнотическом состоянии. Этот факт, однако, не меняет сути:
происходящее не является личностным процессом.

мнение и т. п. Увы, это то, что так часто и определяет как ход урока, так и его результат.
Измените пространство, свет, звук — немедленно изменится весь школьный мир. Часто
нам нужно потратить всего лишь пару минут на то, чтобы понять, чем и как мы сегодня
собираемся заниматься, в какую атмосферу мы собираемся пригласить наших учеников.

