
Нарративная письменная практика «Письмо из будущего» (8 мин) 
Комментарий: Выполнение данной техники направлено на создание позитивной 

истории в отношении экзамена, расширение временной перспективы за стрессовое 

событие. 

Одним из способов выражения является письменная практика, используемая в 

психологической консультационной работе. Письмо — это средство общения и 

документирования собственной жизни.  

Написание письма позволяет обрывочные события превратить в связанную 

жизненную историю, помогает фиксировать и удерживать во внимании большой объем 

информации, тем самым расширяя контекст появления новых возможностей в реализации 

жизненных целей. Для многих людей то, что написано, становится более значимым и 

осмысленным. Написание письма самому себе из будущего запускает саморегуляционные 

процессы психики, направленные на реализацию поставленной цели.  

Образ того, что трудная ситуация уже разрешена, снимает фрустрацию по поводу 

невозможности ее преодоления и формирует установку на позитивное развитие событий. 

При этом у человека открывается возможность увидеть, осмыслить вытесненную 

информацию, актуализировать внутренние (прошлый опыт преодоления, конструктивные 

модели совладания) и внешние (опора на социальное окружение) ресурсы, которые 

помогут пережить трудные жизненные ситуации. 

Предлагаемое нами письмо имеет определенную структуру в виде 

последовательности из неоконченных предложений. Каждое из них начинается с фразы, 

которая актуализирует определенные личностные конструкты, вытесненные в результате 

стрессовой ситуации. Это дает возможность посмотреть на экзамены под другим углом, с 

учетом разных точек опоры на внешние и внутренние ресурсы. Кроме этого, легализуются 

и нормализуются чувства, связанные с предстоящим событием. Очередность фраз 

позволяет исследовать (находясь в безопасном месте) свои возможности преодоления 

сложной ситуации, выявляя сначала внешние, а затем и внутренние ресурсы. 

Инструкция. Для подготовки обучающихся к выполнению данного задания 

необходимо прежде задать два вопроса: 

1) Поднимите руку те, кто любит мечтать и фантазировать? 

2) Поднимите руку те, кто хотя бы теоретически верит в машину времени? 

Это неожиданные вопросы для участников. Они позволяют создать необходимый 

эмоциональный настрой, повысить мотивацию к участию в упражнении, 

заинтересовать и дать представление о том, что для выполнения задания нужно будет 

использовать свои творческие способности. 

Инструкция для учащихся. Сейчас вам предстоит написать необычное письмо. 

Такое, какое вы, возможно, никогда не писали. Представьте, что у вас есть возможность 

отправлять письма во времени. И вот вы оказались в июле 2020 года. Уже все экзамены 

сданы, и вы можете написать письмо себе — тому ученику, который сейчас находится в 

феврале и которому только предстоит сдавать экзамены. Что бы вы себе написали? 

Начните письмо словами «Привет, Василий» (обращаясь к себе по имени) или так, как вы 

хотели бы его начать. «Я пишу тебе…» — укажите откуда. Заканчивая письмо, 

подпишите его своим именем и фамилией (ведь это пишете вы себе) и поставьте дату: 15 

июля 2020 года (например). Если вам хотелось бы еще что-то написать, чего в 

предлагаемой форме нет, поставьте «P. S.» и напишите это. 

 

 

 

 

 

 

 



Материал к упражнению. Письмо 

 
 

В письме последовательно описываются важные моменты. В таблице показано, какую 

смысловую нагрузку и задачу выполняет каждое из них. 

 

Предложение Значение и направленность 

Вступление 

Обращение в письме от своего имени снижает 

сопротивление, позволяет быть более откровенными при 

работе с незаконченными предложениями. Кроме того, 

происходит фокусировка на своих внутренних процессах 

и личном опыте 

Я пишу тебе… 

Создание образа ресурсного безопасного места дает 

возможность соприкоснуться с негативными чувствами в 

отношении стрессовой ситуации, принять факт их 

наличия — вследствие этого появляется возможность 

нормализовать эти чувства 

 

Сейчас июль и хорошая погода. 

Я помню, что в феврале тебе 

было непросто, иногда 

тревожно и даже страшно. 

Тогда ты думал, что ОГЭ 

(ЕГЭ)… 

 

Определение актуальных переживаний в отношении 

экзамена, «называние» проблемы или трудности 

позволяет вывести проблему из сферы бессознательных 

переживаний и перевести ее в область осознаваемых 

процессов 

Твои родители говорили… Твои 

учителя говорили…  

Твои друзья говорили…  

И тебе казалось, что… 

Обращение к ресурсам социального окружения и 

определение родителей, педагогов и друзей как 

участников процесса, выявление установок ближайшего 

окружения и своих собственных в отношении экзаменов 

показывает более реальную картину, дает возможность 



Предложение Значение и направленность 

«увидеть» дополнительные ресурсы, соотнести 

собственное видение возможностей преодоления 

стрессовой ситуации с ожиданиями окружающих 

Но сейчас, когда вокруг меня 

лето и ОГЭ (ЕГЭ) уже позади, я 

хочу тебе сказать… 

Обращение к собственному уникальному опыту 

преодоления стрессовых ситуаций 

Бояться — это нормально, 

потому что… 

Нормализация чувств, тревоги и страха, «разрешение» 

самому себе испытывать те чувства, которые возникают 

в отношении экзамена, даже если они негативные, их 

принятие 

Ведь ты знаешь, что для того, 

чтобы сдать успешно ОГЭ 

(ЕГЭ), у тебя есть… 

Обращение к личностным ресурсам, обеспечивающим 

эффективность деятельности 

И кроме этого у тебя еще есть… 
Обращение к личностным ресурсам, обеспечивающим 

удовлетворение базовых потребностей 

Дата и подпись 

Это позволяет расширить временную перспективу, дает 

возможность более адекватно оценить ситуацию 

экзамена, превращая его в один из многих жизненных 

этапов, который нужно пройти 

P. S. 

Постскриптум — важный элемент письма, который 

позволяет отреагировать чувства и сформулировать 

личные послания 

Примечание. Письма не подписываются и остаются у обучающихся — это позволяет 

сделать данную технику безопасной и тем самым более эффективной. 

 


