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«Не повторяй ее судьбу!»
(психологический анализ 
образа Настасьи Филипповны 
из романа Ф.М. Достоевского «Идиот»)



Целевая аудитория занятия (с указанием возраста/класса)

Девушки и девочки 9-11 классов, старший подростковый возраст, а 
также девушки – учащиеся колледжей (1-2 курс). 



Цель занятия

Цель занятия: исследование субъективных проблем участников 
коррекционно-развивающего занятия для оказания дальнейшей 
помощи в их решении. 



Задачи занятия
❑ Познакомить учащихся с образом Настасьи Филипповны через 

психологический разбор ее поведения в романе Ф.М. 
Достоевского «Идиот».

❑ Способствовать улучшению эмоционального самочувствия и 
укреплению психического здоровья.

❑ Развивать самосознание для коррекции и предупреждения 
дальнейших эмоциональных нарушений.

❑ Содействовать процессу становления позитивной «Я-
концепции» и реализации творческого потенциала. 



Планируемые результаты

❑ Изучены образ и поведение Настасьи Филипповны как пример 
негативной фиксации на травме и показаны методы выхода из 
кризиса, которые есть в арсенале современной психологии при 
подобной проблеме (предметный результат).

❑ Улучшено эмоциональное самочувствии при обнаружении себя 
в групповой динамике всех участников занятия (личностный 
результат).

❑ Обеспечен процесс осознания кризисной ситуации участников 
занятия и намечены пути выхода из нее (метапредметный
результат).

❑ Предложены способы обращения к творческому потенциалу 
участников и укреплению идентичности девушек (личностный 
результат).



Педагогические технологии, методы, приемы, используемые 

для достижения планируемых результатов

В основе организации занятия лежит тренинговая технология с 
элементами групповой беседы-консультации. Выбор такой формы 
способствует овладению социально-психологическими знаниями 
(психолого-педагогическая профилактика), развивает способности к 
познанию себя и других (самоактуализация), повышает 
представления о собственной значимости, ценности, формирует 
положительную Я-концепцию. Это полностью соответствует 
личностным результатам, заявленным в ФГОС СОО и портрету 
выпускника старшей школы.



Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения занятия 

(кадровые, методические, материально-технические, 

информационные и др.)

Для проведения занятия необходим класс или аудитория, где смогут 
разместиться около 16 человек или меньше, стулья, расставленные 
полукругом, экран и ноутбук для демонстрации отрывков из 
телесериала Владимира Бортко «Идиот» (2003), канцелярские 
принадлежности, реквизит для тренинговых упражнений. 



Рекомендации по использованию в практике психолого-

педагогической и воспитательной работы

Данное занятие возможно проводить классным руководителям или 
учителям гуманитарного цикла школ, колледжей самостоятельно 
или совместно с педагогом-психологом, штатным или 
приглашенным, особенно в тех случаях, где в женской подростковой 
среде замечены прецеденты с травлей, кибербуллингом и т.п. 
Учащимся можно дать опережающее задание: прочитать роман 
Ф.М. Достоевского или посмотреть любую его экранизацию. Занятие 
можно проводить и с целью профилактики насильственных и 
агрессивных явлений среди молодежи и подростков. 



В помощь подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации

АВТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА: 
интерактивный курс 
психологической самопомощи 
для подростков #PRO_меня, 
который размещен по ссылке 
http://project3634367.tilda.ws/

http://project3634367.tilda.ws/

