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Приветственное слово ректора учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»

участникам Международной научно-практической конференции
20 ноября 2018 г. 

уважаемые коллеги!
Позвольте мне от имени ректората, коллектива преподавателей, со-

трудников и студентов одного из старейших вузов республики Беларусь 
«Могилевский государственный университет имени а. а. кулешова», ко-
торому в этом году исполнилось 105 лет, приветствовать вас и  выразить 
признательность за то, что вы нашли время  и возможность принять уча-
стие в настоящем научном мероприятии. наш университет является се-
годня одним из ведущих научных, образовательных и культурных центров 
восточного региона республики Беларусь, выпускающих специалистов для 
различных сфер деятельности. 

актуальные проблемы, заявленные сегодняшней конференцией, объ-
единяют специалистов, цель деятельности которых – оказание помощи дру-
гим людям. Причем это не просто разовая помощь, а комплексная поддерж-
ка или системное сопровождение тех людей, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. ни для кого не секрет, что современное общество с 
его тенденциями к глобализации, инновационными технологиями не делает 
жизнь человека более безопасной и комфортной. в мире по-прежнему как 
никогда актуальны такие явления, как экономические кризисы, экологиче-
ские катастрофы, угроза терроризма, увеличение количества хронических и 
неизлечимых заболеваний, ослабление позиций института семьи, социаль-
ное сиротство, одинокая старость. Чтобы оказать действенную помощь че-
ловеку, семье или лицам уязвимых категорий населения (например, инвали-
дам, сиротам), часто требуется объединение усилий разных специалистов: 
психологов, врачей, социальных педагогов, логопедов, юристов, социальных 
работников и других представителей помогающих профессий.

сегодняшняя Международная конференция – это еще одна возможность 
обсудить социальные проблемы, актуальные для современного мира,  осмыс-
лить эффективный опыт оказания помощи другому человеку, наметить пер-
спективы взаимодействия представителей помогающих профессий. 

уважаемые участники конференции! от имени ректората и себя лич-
но желаю всем вам плодотворной и конструктивной  работы, дальнейших 
творческих успехов  в деле подготовки  кадров для помогающих профессий 
и сотрудничестве на благо мира и счастья людей.

д. в. дук, доктор исторических наук, профессор 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

UDK 341(410)
Dierdre Leask (London)

RESTORATIVE PRACTICE IN THE UK –  
IN THE YOUTH JUSTICE SYSTEM, IN EDUCATION 

AND IN FAMILY SOCIAL WORK
Summary. The article discusses the model of restorative justice in the United King-

dom, the organization of the restorative justice in London and the UK. Restorative Practice 
is being developed in many contexts, including schools, children and families’ social work 
departments and services for the elderly, in the UK, at present, to enable open and constructive 
communication, ideally before any serious incident has happened. Also article is about the 
principles and key components of Restorative Practice.

Keywords: Restorative Justice, Restorative Practice, victim, offender, mediation, com-
munication, shame, reintegration.

Thank you for inviting me to the University of Mogilev. I feel very 
privileged to be part of this exchange of knowledge and ideas. This is my fourth 
visit to Belarus and I have learnt so much from you. I have also been inspired and 
motivated by your commitment to developing skills, knowledge and practice.

I am a social worker (possibly the equivalent of a social pedagogue in 
Belarus?) and have specialised, over the years, in youth crime and specifically 
in repairing the harm caused by youth crime, using Restorative Justice. I am a 
Manager in a Youth Offending Team, financed by our Ministry of Justice and our 
local Council, in a multi-racial, inner city area of London.

My team of restorative justice (RJ) and reparation officers have a duty to 
contact all victims of youth crime and offer support and the opportunity to take 
part in a restorative process. We work with victims and offenders at all stages 
of the criminal justice system and at all levels of seriousness – we work within 
prisons, we work in family homes and sometimes just in our office reception 
area, when conflict erupts!

RJ is described by our Ministry of Justice as a ‘process that brings those 
harmed by crime and those responsible for the harm, into communication, 
enabling everyone affected by a particular incident to play a part in repairing the 
harm and finding a positive way forward’ [3].

While most of our victims do not want to meet the offender face-to-face, 
many have questions to ask, comments to make, the need to stop fearing the 
offender and the need to receive an apology, or at least, an explanation. When 
victims and offenders do meet face-to-face, after careful assessments of risk and 
preparation of all concerned, the benefits are enormous. Victims report feeling a 
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sense of closure, a sense of ‘getting something back’ that they had lost. Offenders 
have described a new sense of self – of moving from an offending identity to ‘I’m 
the kind of person who can face up to my mistakes and try to make things better’ 
(criminological desistance theory calls this the ‘redemption script’) [1].

Restorative Justice involves a clearly defined ‘harmer’, communicating 
either directly or indirectly with a clearly defined ‘person harmed’. It takes 
place when a crime or anti-social incident has occurred. It is part of a wider 
concept of Restorative Practice. Restorative Practice is being developed in many 
contexts, including schools, children and families’ social work departments and 
services for the elderly, in the UK, at present, to enable open and constructive 
communication, ideally before any serious incident has happened.

The International Institute for Restorative Practices defines Restorative 
Practice as ‘the use of informal and formal processes that precede wrongdoing, 
those that proactively build relationships and a sense of community to prevent 
conflict and wrongdoing’ [2].

Restorative Practice underpins our Social Care Practice Framework in my 
local area. We are working to implement it in situations of family breakdown – 
when children have to be removed from their families, for example; when young 
people are at risk of being excluded from school; when a placement with a foster 
carer is at risk because of a young person’s behaviour; when an elderly person 
complains about their carer (family or otherwise).

I would like to present the principles and key components of Restorative 
Practice to you. If people would like more detailed references to the texts 
mentioned in the slides, please let me know.

To finish, Restorative Practice is a deceptively simple idea – almost 
‘common sense’ – but I have been struck, in my working life, by

- how frequently those delivering social care;
- fail to be clear about their actions to clients
- tell rather than ask
- don’t allow space for distressed people to vent their emotions
- don’t even try to include clients in making decisions about their own futures.

Literature
1. Braithwaite, J. Crime, Shame and Reintegration / J. Braithwaite. – New York, NY : 

Cambridge University Press, 1989.
2. Nathanson, D. Shame and Pride : Affect, Sex, and the Birth of the Self / D. Nathanson. – 

New York, NY : Norton, 1992.
3. Paper presented at the Seventh International Conference on Conferencing, Circles and 

other Restorative Practices. – Manchester, UK.
4. Tomkins, S. Affect Imagery Consciousness / S. Tomkins : Vols. I-III. – New York, NY : 

Springer, 1962-1991.
5. Wachtel, T. The next step : developing restorative communities / T. Wachtel, 2005.
6. www.iirp.edu

http://www.iirp.edu
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удк 376(476.4)
Е. Г. Мозоловская (Могилев)

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. статья  посвящена актуальным направлениям развития специального 
образования на региональном уровне. автор анализирует современные тенденции роста 
числа детей с особенностями физического и психического развития. 

Summary. The article is devoted to current areas of special education development at the 
regional level. The author analyzes the current growth trends in the number of children with 
physical and mental development.

Ключевые слова: инклюзивное образование, интеллектуальная недостаточность, осо-
бенности психофизического развития, ранняя комплексная помощь, безбарьерная среда. 

Keywords: inclusive education, intellectual insufficiency, features of psychophysical de-
velopment, early comprehensive care, a barrier-free environment.

система специального образования рассматривается как равноправная 
и равноценная часть системы образования. согласно кодексу республики 
Беларусь об образовании специальное образование – один из видов образо-
вания наряду с основным и дополнительным образованием. обучающиеся 
с особенностями психофизического развития расцениваются как равно-
правные участники образовательного процесса, формируется толерантное 
отношение к лицам с особенностями как в системе образования, так и в 
широком обществе. все эти характеристики системы специального обра-
зования и сегодня не утратили актуальности и являются прогрессивными 
и современными. 

система специального образования Могилевской области динамично 
развивается благодаря своевременному решению актуальных задач. реали-
зация государственной программы «образование и молодежная политика» 
на 2016-2020 годы позволяет достичь значимых показателей по оптимиза-
ции сети, обеспечить стабильно высокий процент охвата специальным об-
разованием и корреционно-педагогической помощью. вопросы организа-
ции системы специального образования Могилевской области находится на 
постоянном контроле главного управления по образованию облисполкома, 
отделов (управлений) образования, спорта и туризма райгорисполкомов. 

отмечается тенденция увеличения количества детей с различными от-
клонениями в разных странах, в том числе и в Беларуси. количество детей 
с оПФр в нашей стране составляет 8,43% от общего количества детского 
населения рБ, а в Могилевской области – 7,93%.

По состоянию на 15.09.2018 года в областном банке данных содержит-
ся персонифицированная информация о 16687 детях с оПФр, нуждающих-
ся в специальном образовании и коррекционно-педагогической помощи, 
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что на 347 детей больше по сравнению с данными на сентябрь 2017 г. (на 
15.09.2017 – 16340 ребенка).

в связи с этим особенно остро встает проблема их обучения и воспи-
тания, развития и социализации, создания для них особых условий образо-
вания, с учетом специфики нарушений развития и особых образовательных 
потребностей, а также подготовки квалифицированных специалистов в си-
стеме образования.

Продолжает сохраняться оптимизация сети учреждений специаль-
ного образования: с одной стороны, характерно закрытие или перепрофи-
лирование специальных школ и школ-интернатов, с другой стороны, – ста-
билизация сети центров коррекционно-развивающего обучения и реабили-
тации (Цкроир).

Характерной для системы специального образования Могилевской 
области чертой является получение образования большинством детей 
с ОПФР в учреждениях основного образования. 

Эта форма обучения позволяет усилить роль семьи в воспитании де-
тей, включить детей с нарушениями в развитии в совместную со сверстни-
ками деятельность, реализовать одну из основных целей специального об-
разования – успешную адаптацию к условиям социальной среды, т.е. пони-
мание и принятие целей, ценностей, правил, поведенческих норм и стилей 
поведения, принятых в обществе.

 анализ отдельных структур специального образования  с 2016 по 
2018 год показал, что :

- увеличилось количество групп интегрированного обучения и воспита-
ния на 29. в 134 группах обучаются на сегодняшний день 500 детей по про-
граммам специального образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
с задержкой психического развития, с интеллектуальной недостаточностью, с 
нарушением слуха, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата;

- количество специальных групп увеличилось на 5 (100). в них обуча-
ется 1037 детей, что на 46 детей больше по сравнению с показателями на 
15.09.2016 г.;

- коррекционно-педагогическую помощь на уровне дошкольного об-
разования в условиях пунктов коррекционно-педагогической помощи (да-
лее – ПкПП) получают 6102 ребенка, что на 561 чел. больше, чем по состо-
янию на сентябрь 2016 года;

- коррекционно-педагогическую помощь на уровне общего среднего 
образования в условиях пунктов коррекционно-педагогической помощи 
получают 4948 детей, что на 129 чел. больше, чем по состоянию на сен-
тябрь 2016 года.

в Могилевской области постепенно становится все больше учрежде-
ний общего среднего образования, в которых создана безбарьерная сре-
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да для разных категорий учащихся. в области в каждом регионе опреде-
лены опорные учреждения образования, на базе которых осуществляется 
интегрированное обучения и воспитание. в названных учреждениях созда-
ется безбарьерная среда, включающая свободный доступ как в учреждение 
образования, так и в его помещения.

работа с детьми с оПФр в Могилевской области находится на достаточном 
уровне. учебные и коррекционные занятия проводятся, в основном, в отдель-
ных оборудованных кабинетах, кабинетах учителей-дефектологов. в учрежде-
ниях дошкольного образования соблюдается гибкое зонирование помещений. 
Проводится целенаправленная работа по созданию комфортной образователь-
ной среды, соответствующей потребностям детей с оПФр, способствующей 
обогащению их социокультурного опыта. Предметно-пространственная среда 
кабинетов проектируется как совокупность вариативных микросред, наполня-
емых предметным содержанием в зависимости от актуальности, своевремен-
ности, значимости для возрастного развития. в основном кабинеты учите-
лей-дефектологов оснащены современными средствами обучения, учебными 
программами, учебными и учебно-методическими пособиями, необходимыми 
дидактическими материалами; рабочие места обучающихся соответствуют са-
нитарным нормам и правилам. используется большое количество дидактиче-
ских пособий, изготовленных педагогическими работниками. 

Большое внимание уделяется организации безбарьерной среды (рас-
ширение дверных проемов, оборудование внешних пандусов, окрашивание 
ступеней лестничных пролетов в контрастные цвета, минимизация порогов).

в Цкроир области созданы условия для оказания ранней комплексной 
помощи детям (далее – ркП) с особенностями психофизического развития 
от 0 до 3-х лет. в 22 Цкроир имеются кабинеты для оказания ранней ком-
плексной помощи. к специалистам ркП  на 15.09.2018 года было зачислено 
около 400 детей. основная форма работы с детьми раннего возраста – инди-
видуальные занятия в условиях Цкроир, а также индивидуализированное 
обучение с психолого-педагогическим сопровождением в условиях семьи. 

одним из критериев эффективности деятельности специалистов ркП 
является обеспечение непрерывности и преемственности коррекционно- 
образовательной помощи в семье, в учреждении дошкольного образования, 
а также при переходе детей на следующую образовательную ступень. важ-
но, чтобы на каждом последующем возрастном этапе ребенку с оПФр не 
только продолжалась оказываться коррекционная, реабилитационная по-
мощь, но и существовала преемственность в системе работы с ним.

все вышеприведенные формы образовательного процесса представ-
ляют собой сочетание процессов интеграции и инклюзии в образовании. 
Правомерно рассматривать интеграцию и инклюзию как две фазы одного 
процесса. 
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Охват инклюзивными формами образования детей с особенностями 
психофизического развития в районах Могилевской области

№ 
п/п районы

охват инклюзивными формами образования (%)
2016/2017

учебный год
2017/2018

учебный год
2018/2019

учебный год
1. Белыничский 74,3 72,8 72,7
2. г. Бобруйск 62,4 64,3 65
3. Бобруйский 66,8 68,2 67,8
4. Быховский 87,9 83,4 83,7
5. горецкий 80,9 78,2 75,1
6. глусский 67,1 64,6 66,8
7. дрибинский 45,2 45,1 42,5
8. кировский 50,9 61,3 69,1
9. климовичский 89,4 89,4 88,9
10. кличевский 80 79,2 77,3
11. костюковичский 80,1 76,8 76,9
12. краснопольский 82,1 81 82,9
13. кричевский 80,5 79,3 82,4
14. круглянский 79,4 78,9 79,3
15. Могилевский 91,7 90,1 90,2
16. г. Могилев 75,7 76 76,4
17. Мстиславский 56,7 53,1 55,5
18. осиповичский 80,7 82,2 81,4
19. славгородский 71,9 71 70,1
20. Хотимский 75 75,8 80,8
21. Чаусский 76,4 76,9 84
22. Чериковский 82,1 81,7 80,9
23. шкловский 75,4 73,7 77,3
ИТОГО 
по Могилевской области 73,5 73,6 74,4

инклюзивное образование является одним из ведущих преобразова-
ний последних десятилетий в мировом образовательном пространстве. Ак-
туальность инклюзивного обучения всех детей обусловлена рядом та-
ких факторов: 

− реализация принципа гуманизации образования предполагает взгляд 
на личность каждого ребёнка (вне зависимости от её особенностей, в том 
числе и нарушений в развитии) как на высочайшую ценность и создание 
необходимых условий для её развития;

− обеспечение фундаментального принципа социальной политики го-
сударства в сфере образования предполагает свободу и право выбора каж-
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дым учащимся места и способа обучения, что для детей с особенностями 
психофизического развития означает возможность включения в образова-
тельный процесс в учреждениях основного образования;

− развитие инклюзивных процессов в обществе и образовании дела-
ет необходимым расширение и углубление профессиональных компетенций 
педагогов, работающих в учреждениях основного образования.

 с учетом этих факторов Могилевским областным Цкроир реализу-
ется республиканский инновационный проект  «внедрение модели фор-
мирования нравственных ценностных ориентаций учащихся посредством 
организации волонтерской деятельности в системе взаимодействия учреж-
дений образования, детских и молодежных объединений».

таким образом, современная система образования направлена на воз-
можно более полное включение детей в единое развивающее, «комфорт-
ное» для всех (психологически, физически, педагогически) образователь-
ное пространство.

конечной целью практики инклюзии в течение всего процесса получе-
ния образования должно быть оказание помощи детям стать самостоятель-
ными взрослыми, которые сами принимают решение, какой способ и образ 
жизни они хотели бы избрать.

вместе с тем, одной из проблем специального образования лиц с ОПФР 
называются сложности в формировании толерантного отношения.

участие в социокультурных, спортивных мероприятиях содействует 
позитивному отношению к лицам с особенностями психофизического раз-
вития. дети с особенностями принимают участие в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, проводимых как Министерством образования, так и рядом 
негосударственных и международных организаций и объединений. традици-
онными мероприятиями, проводимыми Министерством образования, стали 
республиканская спартакиада для детей с особенностями психофизического 
развития, республиканский конкурс «усе разам» по развитию двигательной 
активности детей с тяжелыми множественными нарушениями, республикан-
ский фестиваль художественного творчества «вясёлкавы карагод».

вместе с тем, одной из проблем специального образования лиц с ОПФР 
называются сложности в формировании толерантного отношения. оче-
видна необходимость разрешения социального противоречия между не-
избежностью внедрения практик инклюзивною образования и необеспе-
ченностью соответствующей готовности всего общества, недостаточной 
подготовкой педагогов к работе в новых условиях. Поэтому остро встает 
необходимость развития профессиональной педагогической компетентно-
сти и формирование готовности специалистов разного профиля к работе в 
условиях инклюзивного образования.
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Е. В. Федосенко (санкт-Петербург)

ДУХОВНЫЙ ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ПЕДАГОГА: ПРОБЛЕМА ИЛИ РЕСУРС?

Аннотация. в статье рассмотрена проблема духовного фактора психологического 
здоровья специалиста помогающих профессий на примере профессии «педагог». Пред-
ставлено авторское видение феномена психологического здоровья, его факторов. рас-
крываются взгляды российских, зарубежных исследователей на проблему духовности, 
духовной составляющей в профессиональной деятельности педагога как личностного 
ресурса преодоления синдрома профессионального выгорания. Представлены некото-
рые результаты собственных исследований, в которых подтверждается, что у педагогов с 
выраженной духовной стратегией маркеры рассогласования динамического равновесия 
психологического здоровья выражены значительно меньше. 

Summary. The article deals with the problem of the spiritual factor of the psychological 
health of a specialist helping professions on the example of the profession “teacher”. The au-
thor’s vision of the psychological health phenomenon and its factors is presented. The views of 
Russian and foreign researchers on the problem of spirituality, the spiritual component in the 
professional activity of a teacher as a personal resource for overcoming the professional burn-
out syndrome, are revealed. Some results of our own research are presented, which confirm the 
point of view of many scientists that teachers with a pronounced spiritual strategy have sig-
nificantly less pronounced mismatch markers in the dynamic balance of psychological health.

Ключевые слова: психологическое здоровье, духовный фактор психологического 
здоровья, духовность, педагог, специалисты помогающих профессий.

Keywords: psychological health, spiritual factor of psychological health, spirituality, 
teacher, specialists of helping professions.

Проблема психологического здоровья специалистов помогающих про-
фессий  и педагога, в частности, – это одна из важнейших проблем. По сте-
пени значимости эту проблему следует рассматривать в контексте общей 
концепции охраны здоровья нации, так как именно от педагога, социаль-
ных работников в большей степени зависит здоровье подрастающего по-
коления. Профессия педагога относится к группе профессий повышенного 
риска по частоте нарушений состояния здоровья. Проблемы соматических 
нарушений и психического здоровья в большинстве случаев имеют психо-
логическую природу. однако психологическому здоровью педагога уделя-
ется недостаточное внимание, прослеживается некоторое недопонимание, 
что психологическое здоровье специалистов помогающих профессий – это 
не только их субъективная проблема (в отличие от психического здоровья), 
но и профессионально важное качество специалиста помогающих профес-
сий и педагога, в частности. 

Феномен психологического здоровья является сложной категорией, 
которая на сегодняшний момент не имеет единой трактовки в психологи-
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ческих и междисциплинарных исследованиях. существует значительное 
количество различных подходов к изучению психологического здоровья, 
мы же в большей степени опираемся на интегративный подход, синтезируя 
феноменологический, аксиологический на основе холистического подхода, 
то есть рассматриваем феномен психологического здоровья как интеграль-
ную целостность, обладающую универсальной человеческой ценностью и 
как вариации «способа бытия в мире» (по к. Ясперсу). опираясь на тео-
ретические и методологические исследования, вслед за и.в. дубровиной, 
М.и. воловиковой, а.л. Журавлевым и др. мы рассматриваем феномен 
психологического здоровья относительно личности, как продукта обще-
ственных отношений и общественного развития [1; 2]. в метасистеме лич-
ности мы представляем психологическое здоровье как динамическое рав-
новесие этой метасистемы, расценивая  ее с трех диспозиций: «Я для себя», 
то есть индивидуальный фактор личностного здоровья; «Мир для меня», 
то есть социальный фактор и «Я для мира», то есть духовный фактор. для 
помогающих профессий  особую значимость имеет выраженность и струк-
тура духовного фактора [3]. динамическое равновесие всех трех факторов 
психологического здоровья обеспечивает согласованность внутренних цен-
ностных и мотивационно-потребностных диспозиций личности, то есть 
психологическое здоровье [5].

дефиниции «духовное здоровье», «душевное здоровье», «духовно-
нравственное здоровье» часто являются смысловым аналогом психологи-
ческого здоровья, опираясь на понимание и трактовку предмета «психо-
логии как науке о душе, которую мы потеряли» (а. грот). в современных 
отечественных исследованиях духовность рассматривается и в отношении к 
нравственности: «духовность как нравственность личности» (Б.Б. нусхаева, 
с.л. шалаева), в которую религиозный компонент может быть включен, а 
может и отсутствовать, однако, духовно-нравственная сфера личности, в на-
шем понимании, основана на ключевых христианских заповедях, своеобраз-
ного «кодекса нравственности» цивилизованного общества и личности. со-
гласно в.П. Зинченко, нравственность, в контексте духовно-нравственных 
качеств человека, есть внешняя (экспрессивная) форма проявления высших 
духовных (внутренних форм) качеств человека и, прорываясь во вне, может 
быть предъявлена, дарована другому человеку (в.П. Зинченко, л.г. дикая). 
Это очень важный аспект для педагогической профессии [4].

в зарубежных исследованиях проблема духовного компонента в психо-
логии наиболее активно разрабатывается в конце 20 и начала 21 века, через 
выявление связей позитивной психологии и теологии в рамках христиан-
ской и позитивной  психологии. Предпосылками послужили работы Фран-
клина (1963), Эллисона (1983), рида (1986, 1987), концептуализация духов-
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ности (Coleman & Holzemer, 1999, Pase & Stables, 1997) [7]. исследования 
направлены на поиск нового мировоззренческого плюрализма. категория 
духовность в зарубежных исследованиях понимается как внешняя состав-
ляющая в психическом здоровье личности и более узко, чем в отечествен-
ных исследованиях: духовность в прямой взаимосвязи с религиозностью, 
религиозным статусом личности, хотя единых трактовок этой категории 
нет, учитывая различные концептуальные ориентации исследователей. во 
многих исследованиях существуют методологические опасения мировоз-
зренческого плюрализма в психологии, интеграции теологии в психологию 
(Coleman & Holzemer, Mickley, Soeken, Riley и др.). Мы же придерживаемся 
более широкой трактовки духовности: «духовность как субъективная ре-
альность, которая проявляется в нравственности через отношение специ-
алиста к самому себе, к другим людям и миру в целом» (и.М. ильичева). 
духовность и нравственность составляют неотъемлемую часть педагоги-
ческой профессии (в.и. андреев, Б.З. вульфов, л.М. Митина, М.н. Миро-
нова и др.) [4]. По отношению к педагогической деятельности духовный 
компонент, духовно-нравственный потенциал личности имеет особое и, на 
наш взгляд, первостепенное значение, которое, по результатам многих ис-
следований, «перекрывает» недостаток внешних ресурсов и потребностей, 
отмечается, что для учителей, которые мотивированы внутренними стиму-
лами, положительный вклад внешних мотивов ограничен (R. Levacic, 2009) 
[6], учителя руководствуются альтруистическими ценностями, направлен-
ными на поощрение образования, морального духа и благосостояния уча-
щихся, следуя своей миссии, не заботясь о профессиональных условиях 
(R.Arviv-Elyashiy, A.Gal, 2017) [7]. однако, это не означает, что для педа-
гога не важны профессиональные условия, внешние ресурсы, речь идет об 
иерархии личностно-профессиональных потребностей педагога, основой 
которых является внутренняя мотивация (внутренние потребности) у пре-
данных своему делу учителей. доказано, что преобладание внешней моти-
вации приводит к смене профессиональной деятельности или к профессио-
нальному маргинализму, оставаясь в профессии (е.П. ермолаева, т.е. гура, 
е.в. Федосенко) [5].

Эмоциональное выгорание педагога во многих отечественных иссле-
дованиях связано с духовно-нравственной сферой личности: выгорание 
как выгорание души (а.а. китаев-смык), потеря смысла жизни, возник-
новение экзистенциальной пустоты как характеристики последней стадии 
выгорания (т.и. рогинская). духовная деятельность в зарубежных иссле-
дованиях рассматривается как важный психологический ресурс (Sowell, 
Mullen), который оказывает положительный эффект на психическое здоро-
вье (Meisenheider & Chandier) человека через когнитивное посредничество, 
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эмоциональную / социальную поддержку и смысл (Sallivan, Maton, L. Chiu. 
J. Emblen, L. Hofwegen, R. Sawatzky, H. Meyerhoff); так, выявлена прямая 
взаимосвязь веры и духовной практики с субъективным статусом здоровья 
(Meisenheider & Chandier) [6]. исследования прямого и опосредованного 
влияние духовности на снижение стресса (Fehring, Marsh, Mickley, Mullen, 
Sovell и др.). утверждение позитивной экзистенциальной позиции, при-
оритет бытийных ценностей, актуализация осмысленности жизни, само-
трансцендентность, индивидуализация и социальная интеграция личности 
в профессиональной деятельности способствует совладанию с выгоранием 
(Ю. василенко); влияние духовно-нравственного потенциала на выгорание 
педагога (и.а. курапова) [4].

так, по результатам наших исследований (в исследовании приняли 
участие педагоги образовательных учреждений санкт-Петербурга, ленин-
градской области и Чукотского автономного округа от 20 лет до 65 лет с 
разным стажем педагогической деятельности, ) было установлено, что 
такие маркеры нарушения динамического равновесия психологического 
здоровья педагога как личностная тревожность, выраженность протектив-
ных психологических защит и их напряженность, неудовлетворенность 
жизнью, низкий уровень психологического благополучия, неудовлетворен-
ность реализацией профессионального потенциала могут быть разными 
по интенсивности в группах испытуемых в зависимости от их жизненных 
стратегий личности. у педагогов с выраженной духовной стратегией мар-
керы рассогласования динамического равновесия психологического здоро-
вья выражены меньше, чем в двух других группах  [4]. 

необходимо обратить внимание и на значимые корреляционные свя-
зи, которые были выявлены между духовным  фактором психологического 
здоровья и  остальными переменными в наших исследованиях. установ-
лено, что чем более выражен духовный фактор психологического здоро-
вья у педагога на личностном уровне, тем выше уровень психологического 
благополучия (0,11; р < 0,01), креативности (0,08; р < 0,05) и менее вы-
ражен такой незрелый механизм психологической защиты как отрицание 
(-0,12; р < 0,01), что может говорить о лучшей адаптации. На социальном 
уровне - выше значимость социально-политических факторов для творче-
ской самореализации, неравнодушия к жизни страны, гражданская позиция 
(0,10; р < 0,01) и значимость референтной группы (0,08; р < 0,05) и менее 
выражена такая характеристика социального интеллекта как способность 
распознавать общие свойства в потоке экспрессивной или ситуативной ин-
формации о поведении (-0,11; р < 0,01), что может быть вызвано некоторой 
идеализацией человеческой природы. На профессиональном уровне, чем 
ярче выражен духовный фактор здоровья, тем более интеллигентен (0,33; 



р < 0,01), организован (0,08; р < 0,05) и общителен педагог (0,09; р < 0,05), 
тем лучше относится к детям, направлен на предмет (0,11; р < 0,01), выше 
оценивает значимость таких стимулов творческой деятельности педагога 
как поиск более эффективных технологий преподавания предмета в целом 
(0,08 ; р < 0,05). Большее значение педагог придает таким внутренним фак-
торам творческой самореализации как интернальный локус контроля (при-
нятие ответственности на себя) (0,08; р < 0,05) и меньшее значение - цен-
ности творческой самореализации, учитывая направленность на служение 
другому (-0,09; р < 0,05), волевым качествам (-0,09; р < 0,05), ниже оценива-
ет результаты своей профессиональной деятельности (-0,12; р < 0,01).  

таким образом, мы предприняли попытку осветить некоторые стороны 
влияния духовного психологического здоровья педагога, обеспечивающего 
его динамического равновесия в метасистеме личности  и выступающего 
своего рода ресурсом предупреждения синдрома профессионального вы-
горания, субъект-субъектной позиции профессионального взаимодействия, 
что имеет важнейшее значение в сфере помогающих профессий. 
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ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
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И. Н. Батура (Могилев)

ВОЛОНТЕРСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

Аннотация. волонтерское движение – один из элементов гражданского общества, 
посредством которого государство может оказывать содействие по защите социально 
незащищенных категорий. в статье рассматриваются подходы к определению понятия 
«волонтерство» с точки зрения социально-педагогического знания, подчеркивается его 
важность и социальная ориентированность.

Summary. Volunteer movement is one of the elements of civil society, through which 
the state can assist in the protection of socially vulnerable categories. The article discusses 
approaches to the definition of the concept of “volunteering” in terms of socio-pedagogical 
knowledge, emphasizes its importance and social orientation.

Ключевые слова: добровольчество, волонтер, волонтерское движение.
Keywords: volunteering, volunteer, volunteer movement.

в современном обществе волонтерство является наиболее актуальной 
формой проявления социальной активности людей. одним из приоритет-
ных направлений образования и государственной молодежной полити-
ки республики Беларусь является вовлечение молодежи в общественную 
жизнь, поддержка социально значимой деятельности, развитие и поддерж-
ка молодежных инициатив и добровольческого труда. 

Многие социально-значимые проекты реализуются благодаря только 
работе добровольцев: сопровождение детей и взрослых с особыми нужда-
ми, помощь в сфере социального обслуживания и медицины, организация 
и проведение мероприятий в специализированных социально-педагогиче-
ских учреждениях, сопровождение лиц с зависимостями, помощь в прове-
дении благотворительных акций, поддержка детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, содействие в ресоциализации лиц, отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы. 

на наш взгляд, необходимо рассмотреть понятие «волонтерство» при-
менительно к современной социокультурной ситуации с целью более де-
тального изучения данного феномена в контексте научного исследования, 
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посвященного организации волонтерского движения в учреждениях пени-
тенциарной системы. 

анализ исследований по данной проблеме показал, что в большинстве 
авторы раскрывают изучаемый нами дефидент с позиции истории его воз-
никновения, развития. Мы же в своем анализе обратимся к толкованию во-
лонтерства с позиции различных областей знания. 

1.  с точки зрения употребления понятия «волонтерство» в норматив-
но-правовых документах. 

«всеобщая декларация добровольчества» 1990 года отражает сущ-
ностную характеристику контекста понятия «добровольчество» в между-
народном масштабе:

• это добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции;
• это активное участие гражданина в жизни человеческого сообщества;
• способствует улучшению качества жизни, личному совершенствова-

нию и углублению солидарности;
• выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках раз-

ного рода социально значимых проектов;
• способствует реализации основных человеческих потребностей на 

пути строительства более справедливого и мирного общества;
• способствует более сбалансированному экономическому и социаль-

ному развитию, созданию новых рабочих
• мест и новых профессий.
во всеобщей декларации добровольчества, провозглашенной на 

XVI всемирной конференции добровольцев Международной ассоциации 
добровольческих усилий (IAVE) в амстердаме в январе 2001 года в Междуна-
родный год добровольцев более выделена сущностная характеристика. в до-
кументе подчеркивается значимость и поддержка в обществе таких человече-
ских ценностей, как забота и помощь; добровольчество как способ совершен-
ствования своей жизни и раскрытия творческого потенциала; как деятельность 
по созданию инновационных решений при решении общих проблем [1].

Законодательные органы в республике Беларусь впервые обратили 
внимание на деятельность волонтеров в 2000 г. в Законе республики Бела-
русь от 22 мая 2000 г. No 395-3 «о социальном обслуживании» закреплено, 
что к деятельности по социальному обслуживанию могут привлекаться во-
лонтеры – физические лица, добровольно оказывающие социальные услу-
ги на безвозмездной основе под руководством работников организаций и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги. 

в статье 1 Закона республики Беларусь от 24 октября 2000 г. «о бе-
лорусском обществе красного креста», закреплено определение понятия 
волонтер, в котором под волонтером понимается физическое лицо, добро-
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вольно выполняющее работы или оказывающее услуги на безвозмездной 
основе. наиболее значимым для регулирования волонтерской деятельно-
сти необходимо признать Закон республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. 
№ 65-3 «об основах государственной молодежной политики».

в статье 20 указанного Закона определение молодежного волонтер-
ского движения поясняется как добровольная деятельность молодежи, осу-
ществляемая на безвозмездной основе, направленная на развитие у молоде-
жи чувства взаимопомощи, создание условий для реализации молодежных 
инициатив по поддержке различных социальных групп населения, приоб-
щение молодежи к здоровому образу жизни, снижение рисков вовлечения 
молодежи в антиобщественное поведение, достижение иных социально 
значимых общественных целей [3]. 

в соответствии с определением, признаками молодежного волонтер-
ского движения являются добровольность, безвозмездность, достижение 
социально-значимых общественных целей.

2.  анализ справочных источников, публикаций, научной литературы.
добровольчество – способ выстраивать социальные отношения, раз-

вивать и находить применение своим моральным, духовным качествам, 
получать новые навыки, а так же оказывать другим и находить самим себе 
поддержку, друзей, чувствовать свою необходимость и пользу [6]. 

добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социаль-
ного служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 
направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на 
местном, национальном или международном уровнях, способствующая 
личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан 
(добровольцев) [5]. 

с точки зрения социальной работы волонтерство определяется как 
добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной соци-
альной помощи, услуг, добровольный патронаж над инвалидами, больными 
и престарелыми, а также лицами и социальными группами населения, ока-
завшимися в сложных жизненных условиях глоссарий [2].

в законе российской Федерации о добровольчестве (волонтерстве), 
принятом в 2018 году, уравниваются понятия «волонтер» и «доброволец». 
в новом толковом словаре русского языка т.Ф. ефремовой дается опре-
деление понятия «волонтер» как тот, кто добровольно принимает участие 
в каком-либо деле, а «доброволец» – тот, кто добровольно берет на себя 
какую-либо работу, какие-либо обязанности.

если развести две вышеуказанные категории, то можно говорить в локаль-
ном масштабе «волонтеры» и «добровольцы» люди, занимающиеся  одинако-
вой деятельностью и тождественны по своим социальным характеристикам:



19

1) в основе понятий лежит деятельность, которая осуществляется ак-
торами (совершающими действия, направленные на других) на безвозмезд-
ной основе и по доброй воле.

2) люди, вовлеченные в данный вид деятельности, не рассчитывают 
на материальное вознаграждение за свою работу и руководствуются филан-
тропическими идеями.

3) данная деятельность носит социальную ориентацию, являясь зна-
чимой не только для тех, кому оказывается помощь и поддержка, но и для 
акторов волонтерской работы. 

таким образом, при проведении этимологического анализа понятий 
мы позволим себе отождествить их и употреблять как синонимы.

3.  волонерство с позиции вовлечения добровольцев в помощь в меди-
цинской отрасли.

в медицинское добровольчество приходят люди, которые хотят помочь 
другим, а также стремятся к самореализации. иногда волонтерами становятся 
те, кто недавно был болен и на личном примере понимает, насколько важна 
поддержка. волонтеры-медики работают не только в стенах медицинских ор-
ганизаций, но и ведут активную просветительскую деятельность: проводят ак-
ции, посвященные профилактике социально значимых заболеваний, к которым 
относятся инфекции, передающиеся половым путем, гепатиты, туберкулез, 
онкологические заболевания и сердечно-сосудистые заболевания. именно эти 
болезни наносят наибольший вред населению, следовательно, основная задача 
волонтеров-медиков в этом случае – изменить привычку поведения людей.

анализ понятия «волонтерство» дает нам возможность определить его как 
деятельность, которой занимается человек добровольно, без заработной платы, 
без продвижения по службе, для благосостояния и процветания сообществ и об-
щества в целом, гуманистически направленная и социально-ориентированная.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ МЕДСЕСТРАМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Целью данной статьи было изложение модели описательного фено-
менологического психологического метода исследования и объяснение этапов анализа 
данных а. джорджи на примере исследования представителей помогающих профессий. 

Summary. The purpose of this article was to present the model of the descriptive phe-
nomenological psychological research method and explain the stages of the analysis of the data 
of A. Giorgi on the example of the study of representatives of helping professions.

Ключевые слова: описательная феноменология, переживание, а. джорджи, меди-
цинские сестры, профессиональная деятельность. 

Keywords: describe phenomenology, experience, A. Giorgi, nurses, professional 
activities.

анализ данных, разработанный американским психологом а. джор-
джи, следует традиции трансцендентальной феноменологии Э. гуссерля: 
он также говорит о феноменологии как о строгой науке и критикует интер-
претационные подходы к феноменологии. По мнению а. джорджи, феноме-
нологическое исследование должно быть описательным, поскольку именно 
посредством анализа и описания того, как объекты созданы сознанием, мы 
можем понять явления субъективного мира. следовательно, феноменоло-
гия представляет сдвиг от позитивистской причинно˗следственной методо-
логии к гуманитарной: человеческой субъективности и раскрытию смысла 
действий [1; 3]. в широком смысле, цель феноменологии – описать кон-
кретные явления как переживаемый опыт, включающий в себя непосред-
ственное осознание событий жизни до размышления и без интерпретации, 
и находящийся под влиянием тех вещей, которые являются внутренними 
или внешними по отношению к ним. именно переживаемый опыт напол-
няет смыслом восприятие каждым индивидом того или иного явления и тем 
самым представляет индивидууму то, что истинно или реально в его жизни.

Поэтому, описание и уточнение изучаемого явления является фунда-
ментом описательного феноменологического психологического метода. 
Этапы метода анализа данных, согласно а. джорджи [2]: 

1.  Чтение интервью для постижения основного смысла всего описания.
2.  Принятие (осуществление) научной феноменологической редукции.
3.  разделение описания на части: определение смысловых единиц с 

учетом исследуемого явления.
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4. трансформация смысла описания с повседневного языка участников 
на язык исследования.

5. описание структуры феномена.
детальный процесс анализа мы проиллюстрируем на примере интер-

вью одного из участников. 
Во-первых, прочитав все описание опыта участника, так часто, как это 

необходимо, мы получили представление о целом, а также попытались по-
нять основной смысл всего описания участника по поводу его професси-
ональной деятельности. все интервью проводились лично, что помогло в 
получении основного смысла.

Во-вторых, важным аспектом анализа данных является феноменологи-
ческая психологическая редукция. ее использование, по мнению а. джор-
джи, является минимальным методическим шагом, необходимым для того, 
чтобы исследование было названо феноменологическим. именно с этой 
точки зрения исследователь способен видеть мир без научных «рамок» или 
психологических предположений о личности. Этот этап был сложным в от-
казе от предубеждений и попыток интерпретации, поскольку исследователь 
имеет стаж работы в медицине. 

В-третьих, каждое интервью было снова внимательно прочитано с 
целью выделения естественных смысловых единиц с точки зрения изуча-
емого феномена. разделение целого описания основывается на смыслах: 
перечитывая интервью, мы, используя сензитивность, каждый раз отмеча-
ли места, где воспринимается разница в смысле. Затем каждый блок был 
скопирован и вставлен на отдельный лист. определив смысловые единицы, 
и заново их проанализировав, выделили актуальные для нашего исследо-
вания составляющие: опыт, основанный на взаимоотношениях с другими; 
изнуряющий опыт; опыт, основанный на отношении к профессии.

Чтобы составляющие точно отражали структуру первоначального со-
бытия, мы перегруппировали их во временном порядке. Этот этап самый 
длительный с точки зрения затрат времени. 

В-четвертых, преобразование повседневных выражений смысловых 
единиц в язык исследования (психологии) происходило путем образных ва-
риаций и рефлексии, избегая при этом каких-либо теоретических предпо-
сылок. такие преобразования, по мнению а. джорджи, имеют двойствен-
ную функцию: они не только предназначены для более прямого выражения 
смыслов в отношении изучаемого явления, но и для обобщения смыслов, и, 
таким образом, появляется возможность интеграции с другими описания-
ми, которые могут быть очень разными.

ниже приведем пример трансформации смысловых единиц, которые 
были идентифицированы в составляющих опыта. описания участника 
были сохранены насколько это возможно и даются от первого лица.
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Пример трансформации смысловых единиц
смысловая единица 

(выраженная на языке участника)
Преобразованная смысловая 

единица
рабочая смена день на день не приходится. все зави-
сит от того, какие пациенты, как начинается рабочий 
день. Физически моя работа может показаться не тя-
жёлой, хотя бывают и тяжелые. Мне больше тяжело 
работать эмоционально... иногда бывает, так заве-
дут, что эмоции через край целый день. какие эмо-
ции? убить кого-нибудь хочется (смеется)… а еще 
эмоции зависят от моего внутреннего состояния…. 
и это, конечно, влияет на качество моей работы…

утверждает, что работа насыще-
на эмоциями, причиной которых 
считает пациентов, начало рабо-
чего дня, внутреннее состояние. 
Эмоции часто негативные, что 
влияет на качество ее работы.

вот недавно ситуация… несправедливость по отноше-
нию ко мне ... обида такая скапливается в душе…. не-
нужный никому элемент, оказывается в конце концов: 
я думала, что я прихожу на работу, хоть какую-то вы-
полняю обязанность, несу что-то в мир, людям. а отно-
шение начальства – начальство расценило это так, как 
будто я никто и зовут меня никак, ноль без палочки…и 
нагрузка мне не надо, и вообще вы молчите. вы тут 
никто! Просто чувствуешь себя ненужным…

вспоминает ситуацию на работе, 
которая вызывает обиду, чувство 
несправедливости, ненужности. 
считала, что приносит пользу, но 
начальство не считается с мнени-
ем, унижает.

ну а пациенты…на пациентов и обижаться нечего. 
если мы между собой вообще никак, между сотруд-
никами, то что пациенты, в чем они виноваты? он 
пришел, получил услугу и пошел…а отношения 
внутриличностные и в коллективе – вот это должно 
задавать нотку какую-то по работе.

утверждает, что на пациентов 
обиды нет. считает, что позитив-
ные взаимоотношения в коллек-
тиве должны задавать рабочий 
ритм, но отсутствуют.

а выражать свои эмоции на работе не нужно, на 
зло отвечать злом, я считаю, что это бесполезно. 
раздувать еще, а потом ходить на весь мир обижен-
ным, нужно рассмотреть ситуацию со всех сторон, 
поставить себя на то место. Это же человеческий 
фактор. люди разные, с кем-то легко найти общий 
язык, а с кем-то тяжело. некоторые прямо с порога 
начинают грубить в ответ на приветствие. 

утверждает, в работе нужно 
учитывать человеческий фактор, 
нужно ставить себя на место дру-
гого, использовать навыки эф-
фективного общения.

Я вот, когда пришла работать, мне хотелось быть 
полезной, приносить пользу. в эту профессию при-
ходить, нужно заранее знать, что тут, ну это паци-
енты они и есть пациенты. лично для меня профес-
сию медсестры освоить было сложно, но я сильно 
мечтала. работа тяжёлая, и физически и морально. 

Первоначально была заинтересо-
вана в профессии, даже несмотря 
на сложности в учебе. в начале 
профессионального пути было 
желание приносить пользу. объ-
ясняет, что для данной профессии 
нужно знать и соответствовать ее 
требованиям, чувствовать друго-
го. работа тяжелая физически и 
морально, приходится много ра-
ботать с разными людьми. 
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В-пятых, синтез всех преобразованных смысловых единиц в последо-
вательное изложение структуры переживаний участника и перенос в опи-
санные выше составляющие. Эта часть анализа включает в себя некоторую 
степень интерпретации при принятии решения о том, что выбрать, как вы-
разить и упорядочить, но основная его роль заключается в том, чтобы опи-
сать, а не объяснить опыт.

Медсестра первоначально была заинтересована в профессии, даже 
несмотря на сложности в учебе. Пришла в профессию с альтруистиче-
скими чувствами. При выполнении профессиональных обязанностей ис-
пытывает различные эмоции. Эмоции часто негативные, что влияет на 
качество ее работы. отношения с администрацией напряженные, считает 
их одним из источников разочарования в работе, вызывают чувство не-
справедливости и ненужности. отмечает важность и отсутствие позитив-
ных взаимоотношений в коллективе, которые должны «задавать рабочую 
нотку».

объясняет, что для данной профессии нужно знать и соответствовать 
ее требованиям, чувствовать другого. работа тяжелая физически и мораль-
но, приходится много работать с разными людьми, понимание этого вы-
ражается в чувстве сострадания, умении почувствовать другого, поставить 
себя на его место.

таким образом, анализ данных является самым сложным и неодно-
значным из всех этапов качественного исследования и наименее освящен-
ным в русскоязычной литературе. на наш взгляд, крайне важно добиться 
глубокого понимания метода и философских основ феноменологии, а так-
же осознания ее потенциальных проблем и преимуществ. описательный 
феноменологический метод анализа, предложенный а. джорджи, предо-
ставляет исследователю рамки, в которых он может детально следить за 
процессом анализа. Это делает процесс анализа качественных данных бо-
лее четким и систематичным. 
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учитель-дефектолог сегодня является специалистом, работающим в уч-
реждениях систем образования, здравоохранения и социальной защиты. ус-
ложнились и категории лиц, с которыми работают специалисты – кроме детей 
с тяжелыми нарушениями речи, это и дети с расстройствами аутистического 
спектра, с тяжелыми и (или) множественными нарушениями. Появились за-
просы для участия учителей-логопедов в системе паллиативной помощи. со-
ответственно,  должна изменяться  и подготовка педагогов данного профиля.

 По определению всемирной организации здравоохранения (2002), 
паллиативная помощь – это подход, который, благодаря предупреждению 
и облегчению страданий, ранней диагностике, безупречной оценке и ле-
чению боли и других физических, психологических и духовных проблем, 
улучшает качество жизни пациентов, столкнувшихся с угрожающим жизни 
заболеванием [1].

но перечень заболеваний в детской паллиативной медицине иной в от-
личие от взрослых. к ним относят состояния, в которых часто бывают со-
путствующие нарушения в физическом и интеллектуальном развитии. 

выделяют 4 основные группы состояний, обусловливающих потреб-
ность в паллиативной помощи: угрожающие жизни заболевания, при ко-
торых возможно излечение, но есть вероятность, что лечение будет неу-
спешным (злокачественные новообразования, органная недостаточность); 
состояния, при которых преждевременная смерть неизбежна, но существу-
ет интенсивное лечение, направленное на  поддержание  жизни и позволя-
ющее участие ребенка в социальной жизни (муковисцидоз); прогрессиру-
ющие заболевания без вариантов радикального лечения, для которых воз-
можны только паллиативные меры, часто растягивающиеся на многие годы 
(мукополисахаридозы); необратимые, но не прогрессирующие состояния, 
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вызывающие тяжелую инвалидность и подверженность заболеваниям, при-
водящим к преждевременной смерти. к этой группе могут быть отнесены 
тяжелые формы постинфекционных, посттравматических, органических 
поражений Цнс, например, детского церебрального паралича (дЦП) [1].

Большинство незлокачественных состояний, включенных в систему 
паллиативной помощи, неизлечимы, и они в свою очередь делятся на две 
группы: заболевания без неврологических проблем, которые нуждаются в 
интенсивных лечебных воздействиях, направленных на поддержание жиз-
ни, и заболевания с неврологическими нарушениями, при которых есть 
трудности в общении, обучении, нарушены моторные и/или сенсорные 
функции. 

Потенциально могут обусловить потребность участия педагога-дефек-
толога  в паллиативной помощи заболевания, связанные с патологией Цнс 
(дЦП, микроцефалия, перинатальная асфиксия, спинно-мозговая грыжа, 
гидроцефалия), некоторые наследственные синдромы. количество детей с 
такими проблемами больше, чем со злокачественными  болезнями.

особенности познавательной и эмоциональной сферы детей с такими 
нарушениями требуют от специалистов компетентности в специальных на-
выках общения (альтернативной коммуникации), организации обследова-
ния, коррекционной помощи, обучения.

качество жизни детей и их семей  при разных состояниях различают-
ся, соответственно и направления помощи тоже будут различны.

в российской Федерации  [2] и в республике Беларусь уже есть опыт 
работы учителей-дефектологов в детских хосписах. в штатных расписани-
ях уже есть должности учителей-дефектологов. 

учитель-дефектолог  в системе паллиативной помощи должен быть 
членом мультидисциплинарной команды медиков, психолога, социального 
работника. его роль  значима, так как именно он может проконсультировать 
специалистов по коммуникативным стратегиям взаимодействия с больным 
ребенком, исходя из его особых потребностей, научить родителей,  как из-
бегать трудностей с глотанием, питанием, как правильно заниматься с ним, 
осуществлять работу по коррекции нарушений. 

все это требует  внедрения нового содержания курсов в подготовке бу-
дущих дефектологов (логопедов). в учебные планы внесены дисциплины, 
связанные с оказанием помощи детям с тяжелыми и (или) множественными 
нарушениями («основы методики коррекционно-развивающей работы», 
«альтернативная коммуникация»). Мы предлагаем студентам  дисциплины 
по выбору «логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата», «логопедический массаж», содержащие некоторые 
аспекты, важные для паллиативной помощи. в рамках лабораторных заня-
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тий осуществляется знакомство и посещение дома ребенка, где есть отде-
ление паллиативной помощи. не все студенты готовы к подобной деятель-
ности, поэтому во внеаудиторной работе мы используем различные виды 
волонтерских мероприятий, направленные на знакомство и взаимодействие  
с данной категорией детей, воспитание толерантности. 

разработка соответствующего курса по выбору, содержащего материал 
по оказанию паллиативной помощи: основные дефиниции, отличительные 
черты (разнообразие патологии, особенности заболеваний, факторы воз-
растного развития, значительная роль семьи, высокий уровень эмоциональ-
ной вовлеченности персонала, этические аспекты паллиативной помощи), 
взаимодействие учителя-дефектолога в мультидисциплинарной команде, 
для заинтересованных студентов дала бы возможность расширить горизон-
ты профессии.  

аналогичный курс можно предложить и будущим психологам, чья де-
ятельность в паллиативной помощи актуальна  более длительное время.

 Это направление работы учителей-дефектологов -  пока остается не-
достаточно развитым, но, несомненно, важным.
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в связи с вступлением республики Беларусь в инклюзивное мировое 
пространство актуальными стали проблемы подготовки специалистов, 
обладающих определенными компетенциями. 

Под термином «инклюзия» мы понимаем не только реформы в 
образовании, создание безбарьерной среды, но и изменения в стереотипном 
восприятии инвалидов и людей с особенностями психофизического 
развития.

Хитрюк в.а.  считает, что  мотивация будущих педагогов к толерант-
ному поведению, включение материала, говорящего о ценностях инклю-
зивного образования в различные учебные дисциплины,   различные виды 
внеаудиторной  деятельности, позволят сформировать  инклюзивную  го-
товность  будущих педагогов на этапе обучения в университете [1]. 

в нашем университете осуществляется подготовка будущих учителей-
дефектологов, логопедов на дневной и заочной форме получения образова-
ния по специальности «логопедия» факультета педагогики и психологии 
детства и  в институте повышения квалификации и переподготовки  Мо-
гилевского государственного университета имени а.а.кулешова (осущест-
вляется переподготовка лиц, имеющих высшее образование, и студентов 
старших курсов очной формы получения образования и студентов второй 
ступени высшего образования) по специальностям «логопедия» и «инте-
грированное обучение и воспитание в школьном образовании». 

в учебной деятельности вопросы работы с инвалидами  обсуждаются 
на лекциях, семинарских занятиях по различным дисциплинам, исследуют-
ся в рамках написания контрольных, курсовых и дипломных работ.

взаимодействие с лицами с оПФр как часть практикоориентированной 
деятельности мы организуем во время прохождения производственных 
педагогических практик  и во внеаудиторной деятельности, связанной с 
волонтерством.

Практики в центрах коррекционноразвивающего обучения и реабили-
тации, в пунктах коррекционно-педагогической помощи, в специальных 
группах и классах формируют такие профессионально-личностные каче-
ства, как способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству в 
профессиональной сфере, работе в команде с привлечением к ней различ-
ных специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефек-
толога, учителей-предметников и др.), к толерантности, осознанию значи-
мости своей будущей профессии, способность к осуществлению коррекци-
онно-педагогической деятельности и т.д. 

на факультете педагогики и психологии детства  много лет функцио-
нирует социально-педагогический центр. Это добровольное объединение 
студентов – будущих логопедов, своего рода клуб по интересам, связан-
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ным с будущей профессиональной деятельностью. направлениями работы 
центра являются информационно-аналитическая, консультационная и во-
лонтерская деятельность. в еженедельных встречах обсуждаются вопро-
сы организации взаимодействия в профессиональной среде, профилактика 
эмоционального выгорания в профессии, планирование и подготовка раз-
личных (в том числе, волонтерских) мероприятий. встречи проходят в фор-
ме тренингов, интерактивных игр, обсужений.

одним из интерактивных методов, позволяющих студенту научиться 
объективно оценивать реальную обстановку, ориентироваться в различных 
ситуациях, учитывать интересы и возможности людей с инвалидностью, 
устанавливать с ними контакты, является метод конкретных ситуаций. 
в основе этого метода лежит описание конкретной профессиональной де-
ятельности или эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия 
специалистов – логопедов. студентам предлагаются ситуации, связанные 
с детьми и взрослыми, имеющими инвалидность или особенности психо-
физического развития. При изучении конкретной ситуации, и анализе кон-
кретного примера студент должен вжиться в конкретные обстоятельства, 
понять ситуацию, оценить обстановку, определить свою роль в решении 
проблемы и выработать целесообразную линию поведения.

но толерантность в отношении инвалидов недостаточно рассматри-
вать только с теоретической позиции.

внеаудиторная практико-ориентированная деятельность будущих де-
фектологов  для закрепления полученных знания и умения реализуется в 
реальном общении – в проведении  различных мероприятий для детей-ин-
валидов в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
(спортивные праздники, игровые досуги, творческие занятия); акции к па-
мятным датам  Международных дней («Белая трость», день логопеда, день 
инвалидов, к Международному дню людей с синдромом дауна, к Междуна-
родному дню информирования об аутизме). 

еще одной формой приобщения к активной социальной деятельности 
является посещение и знакомство с центрами социального обслуживания 
населения, с отделением дневного пребывания инвалидов, с комнатой реа-
билитации инвалидов по зрению.

традиционными стали участие в организации и проведении интеллек-
туальных конкурсов «равный поединок» и литературных вечеров для не-
зрячих людей.

 среди студентов-волонтеров, занимающихся волонтерской деятель-
ностью, было проведено анкетирование для выяснения мотивации и готов-
ности к этой  работе. в  исследовании приняли участие  60 студентов 2, 
3, 4 курсов, обучающиеся по специальности «логопедия». Постоянно уча-
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ствуют в акциях 45% студентов. остальные 55% периодически участвуют в 
мероприятиях. основными побуждающими мотивами участия в волонтер-
ских мероприятиях были желание помочь людям с ограниченными возмож-
ностями, приобрести навыки общения с ними, профессионально значимые 
характеристики. Были отмечены необходимость в предварительной подго-
товке,  психологической поддержке.

важность формирования  навыков взаимодействия студентов с  людь-
ми с ограниченными возможностями здоровья в рамках интерактивных, 
групповых форм, участия в волонтерских акциях дает возможность выра-
ботки стандартов межличностного общения, толерантности, формирова-
ния модели поведения, необходимой для  будущей профессиональной дея-
тельности в условиях инклюзии.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  
СТУДЕНТА-ВЫПУСКНИКА

Аннотация. статья  посвящена изучению социально-психологических характери-
стик студентов-выпускников разных специальностей. результатом исследования являют-
ся общие и  отличительные качества личности будущих специалистов.

Summary. The article is devoted to the study of the socio-psychological characteristics 
of graduate students of various specialties. The result of the study are the general and distinc-
tive qualities of the personality of future specialists.

Ключевые слова: социально-психологические характеристики, мотивационный 
фактор, эмоционально-волевая сфера личности, социальная активность, ценности, пси-
хологический портрет личности.

Keywords: social psychological characteristics, motivational factor, emotional and vo-
litional sphere of a personality, social activity, values, psychological portrait of a personality.

в связи с быстрым ростом изменений, происходящих в социальной и 
экономической сферах государства и общественной жизни, а также разви-
тием общества в целом все больше и больше возрастает значимость так 
называемых «помогающих профессий», или профессий системы «человек-
человек».  

к данному виду, согласно классификации е. а. климова, относятся 
профессии, базирующиеся на взаимодействии и общении с людьми, про-
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фессиональная деятельность которых, в свою очередь, характеризуются по-
вышенной моральной ответственностью [2, с.92].

к сфере помогающих профессий можно отнести учителей, воспитате-
лей, педагогов, психологов, социальных работников, врачей. к этим людям 
обращаются за помощью и поддержкой, ведь в их задачи входит достиже-
ние таких общественно значимых ценностей, как благополучие, психиче-
ское и физическое здоровье, высокое качество и продуктивность жизни, 
всестороннее комплексное развитие и воспитание личности.

вместе с тем, особую значимость приобретает профессиональная под-
готовка будущих специалистов помогающих профессий в условиях высше-
го образования. 

главной задачей профессиональной подготовки является приобрете-
ние студентами фундаментальных знаний, умений и навыков, необходимых 
для эффективной работы. немаловажным является и развитие личных ка-
честв, помогающих справляться с трудностями в профессиональной дея-
тельности, а также творческих способностей и креативности, что помогает 
находить эффективные пути преодоления проблем [1, с. 319].

Хорошая профессиональная подготовка будущих специалистов явля-
ется результатом совместной деятельности преподавателей и студентов. 
одной из главных задач педагогов и психологов является поддержка обуча-
ющихся в процессе их профессионального становления.

При соблюдении всех вышеизложенных факторов, после окончания 
вуЗа, мы приобретаем компетентного, ответственного, высококвалифици-
рованного специалиста, который обладает крепким фундаментом знаний и 
стойкой мотивацией, способен эффективно выполнять профессиональные 
задачи, оказывать помощь и поддержку нуждающимся в ней людям, при-
носить пользу обществу и государству.

возвращаясь к теме профессиональной подготовки будущих специа-
листов, можно отметить, что для ее эффективной организации и успешного 
осуществления представляется важным выявление индивидуально-психо-
логических особенностей молодых людей в период профессионализации в 
высших учебных заведениях. 

с этой целью на базе Мгу им. а. а. кулешова было проведено ис-
следование социально-психологических характеристик студентов-выпуск-
ников, чьи профессии можно отнести к помогающим. Численность вы-
борки составила 50 человек (юношей и девушек), в нее вошли студенты, 
обучающиеся по специальностям «логопедия» и «физическая культура». 
результатом исследования стало составление социально-психологического 
портрета студента-выпускника вуЗа, куда входили социально- психологи-
ческие характеристики испытуемых, мотивы обучения и мотивация про-
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фессиональной деятельности, а также ценностные ориентации будущих 
специалистов.

в ходе социологического опроса одной из значимых исследуемых 
категорий являлась социальная активность студентов. Эта позиция явля-
ется важной составляющей воспитательного процесса в вуЗах. важней-
шей функцией университета является формирование активной социаль-
ной позиции молодежи, создание необходимых условий для ее развития. 
рассматривая внутривузовскую социальную активность студентов, можно 
отметить, что 58% опрошенных состоят в различных студенческих орга-
низациях. также, данные исследования показали, что студенты активно за-
нимаются общественной работой. так, 18% участвуют в патриотических 
мероприятиях, 12% – в студенческом самоуправлении, а 32% респондентов 
оказывают социальную помощь нуждающимся в ней людям. в целом, мож-
но сказать, что молодые люди имеют активную социальную позицию. 

Большая часть студентов своими основными источниками доходов счи-
тают помощь родителей (86%) и стипендию (56%), 36% выделяет разовые за-
работки и временную работу, а 18%- постоянную работу в не учебное время. 

как видно, из полученных данных, 54% студентов тем или иным об-
разом совмещают работу с учебой. Это проблема была и остается актуаль-
ной для современной молодежи, однако, на сегодняшний день этот вопрос 
стоит наиболее остро. Поэтому, для эффективной подготовки специалиста 
очень важно, чтобы его работа была связана с получаемой профессией. так, 
студенты, имеющие временную либо постоянную работу, на вопрос «связа-
на ли ваша работа/дополнительный заработок с получаемой профессией?» 
отвечают следующим образом: «никак не связана» (37%), «связана частич-
но» (33%), «связана» (30%). исходя их процентного соотношения видно, 
что трудовая деятельность большинства студентов, так или иначе, связана с 
их получаемой специальностью.

Проанализировав ответы, можно сказать, что 14% испытуемых счита-
ют свою профессию очень перспективной, 38% – перспективной, 32% – та-
кой же как и все, 16% – неперспективной. 

на вопрос «планируете ли вы работать по специальности после оконча-
ния вуЗа?» ответы испытуемых распределились следующим образом: «одно-
значно буду работать по специальности» (18%),  «скорее буду работать по спе-
циальности» (48%), «скорее не буду работать по специальности» (28%), «одно-
значно не буду работать по специальности» (6%). таким образом, работать по 
выбранной  специальности намеривается более половины выпускников (66%). 

Многие студенты (76%) считают, что полученная в вуЗе подготовка, 
а также их личные качества помогут им в дальнейшем стать конкуренто-
способными специалистами на рынке труда.
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рассматривая систему ценностей выпускников, можно отметить, что 
самыми важными в группе терминальных являются ценности «здоровье», 
включая физическое и психическое, «счастливая семейная жизнь» и «лю-
бовь». также респонденты выделяют «материально обеспеченную жизнь», 
«уверенность в себе», «наличие хороших и верных друзей». среди группы 
инструментальных ценностей наиболее значимыми оказались «воспитан-
ность», «честность» и «ответственность», выражающаяся в чувстве долга, 
умении держать свое слово. также немаловажными ценностями для моло-
дых людей являются «аккуратность» и «образованность». 

немаловажную роль в образовательном процессе играют мотивы учеб-
ной деятельности. в ходе анализа выбранных студентами мотивов, было 
выявлено, что приоритетными для молодых людей стали мотивы «стать 
высококвалифицированным специалистом» и «получить диплом» (84% и 
82% соответственно).  

на сегодняшний день эти мотивы являются для молодых людей осно-
вополагающими и отражают их цели  на ближайшее будущее.

далее следуют мотив приобретения глубоких и прочных знаний (54%), 
а также мотив постоянного получения стипендии (44%). Чуть ниже рас-
положились мотивы «обеспечить успешность будущей профессиональной 
деятельности» (38%) и «успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» 
и «отлично» (32%). 

в процессе профессионализации одним из главных аспектов являет-
ся профессиональная мотивация студентов. так, было установлено, что у 
респондентов в большей мере преобладает внутренняя мотивация профес-
сиональной деятельности. духовный и интеллектуальный рост, развитие, 
расширение кругозора – основные составляющие профессиональной мо-
тивации будущих специалистов. возможность оказания помощи  людям  – 
еще один важный мотив, на который студенты хотят ориентироваться в сво-
ей будущей деятельности как специалиста. у большей части респондентов 
(56%) преобладает оптимальный мотивационный комплекс. для них важна 
сама деятельность с целью получения удовлетворения от процесса и ре-
зультатов труда, а не для достижения положительной оценки. При данном 
типе мотивации обучаемые отдают предпочтение решению более сложных 
заданий, что положительно отражается на развитии креативности и твор-
ческих способностей. учатся и трудятся эти студенты охотно и с удоволь-
ствием. Понимают общественную полезность выбранной профессии, хотят 
развиваться и самосовершенствоваться в данной направлении.

на долю наихудшего мотивационного комплекса приходится 24%. 
студенты с такой мотивацией  в основном нацелены на конечный результат 
своего обучения в вузе – получение диплома. Приобретение  профессио-
нальных знаний и умений, которые имеют необходимость в данной про-
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фессиональной сфере, занимает менее значимое место. учатся  не охотно, 
без особого энтузиазма, с целью получения положительного подкрепления 
(оценки). в профессиональной деятельности  такие испытуемые ориенти-
рованы  на достижение высокого социального статуса, уважение со сторо-
ны коллектива, карьерный рост и высокий денежный заработок.  в случае 
внешней отрицательной мотивации особую значимость приобретают моти-
вы избегания критики,  наказаний и неприятностей.

обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что веду-
щим типом мотивации профессиональной деятельности  студентов – вы-
пускников, а также их профессионального обучения  является внутренняя 
мотивация (52% опрошенных). далее следует внешняя отрицательная мо-
тивация (28%). на последнем месте – студенты с внешней положительной 
мотивацией (20%). 

также были выявлены и проанализированы волевые качества лично-
сти студентов-выпускников. 42% респондентов имеют  высокий уровень 
ответственности. Это может характеризовать испытуемых как ответствен-
ных, обязательных, дисциплинированных людей, старательно выполняю-
щих свои обязанности.

у 44% студентов наблюдается средний уровень инициативности и ре-
шительности. высокий уровень самостоятельности (56%) говорит о стрем-
лении к самостоятельному принятию решений, способности противостоять 
мнению группы. Большинство испытуемых обладает низкой степенью вы-
держки, им не хватает самообладания, порой трудно быть сдержанными. 
Это качество необходимо развивать, так как оно является особенно  важ-
ным для специалистов «помогающих профессий». Больше половины испы-
туемых имеют высокую степень стойкости, а также способность к преодо-
лению препятствий на пути к желаемым целям, что не может не радовать. 
48% студентов имеют среднюю степень энергичности. склонны к быстрой 
утомляемости, имеют средний уровень активности, однако с помощью во-
левых усилий могут поднять активность на необходимый уровень. высо-
кий уровень внимательности (60%) – еще одна отличительная особенность 
наших испытуемых. Преобладает высокая способность к произвольной 
концентрации внимания, даже при условиях не очень интересной деятель-
ности. в ходе учебного процесса  и выполнения профессиональных обя-
занностей такие студенты очень собраны и погружены в работу. у 42% 
респондентов выявлен средний уровень целеустремленности, что может 
свидетельствовать о недостаточно четких представлениях о собственных 
целях и низком упорстве при их достижении.

таким образом, полученные результаты в целом свидетельствуют о 
необходимости развития и совершенствования профессионально важных 
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качеств студентов, необходимых для успешной профессиональной деятель-
ности, а также формирования оптимальной учебной и профессиональной 
мотивации.
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КАК УСЛОВИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. в статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты пробле-

мы формирования поликультурной компетентности у педагогов и детей дошкольного 
возраста. Проанализировано исследование проблемы толерантности и поликультурной 
компетентности в студенческой среде будущих педагогов дошкольного профиля, а также 
среди педагогов дошкольного образования.

Summary. The article discusses the theoretical and methodological aspects the problem 
of the formation of multicultural competence among teachers and children of preschool age. 
The study of the problem of tolerance and multicultural competence in the student environment 
of future teachers of preschool profile, as well as among teachers of preschool education is 
analyzed.

Ключевые слова: поликультурная компетентность, толерантность, дети дошколь-
ного возраста, педагоги дошкольного образования.

Keywords: multicultural competence, tolerance, preschool children, teachers of pre-
school education.

современный мир требует от человека одновременное освоение мно-
жества компетенций. коммуникация является основой профессий в систе-
ме человек-человек. горизонтальные связи подчас становятся сильнее род-
ственных. в компетенции современного человека также входит умение ана-
лизировать и структурировать мощнейшие потоки информации. Преодоле-
ние стереотипов, рефлексивное мышление, коммуникативные способности 
помогают человеку избегать недопонимания, конфронтации и конфликтов. 
Проблема преодоления разобщенности между людьми, принятия другого 
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мировоззрения, социальных и этнокультурных отличий актуализирует по-
ликультурное образование подрастающего поколения, начиная с дошколь-
ного возраста. 

Педагоги для своих воспитанников являются трансляторами не толь-
ко культурных ценностей, но и опыта социальных отношений. в свобод-
ном открытом обществе важно передать детям образцы толерантности, 
как качества личности и основы защиты прав человека на этническую и 
культурную принадлежность, самостоятельно выбранную идентичность. 
Поликультурное образование детей дошкольного возраста направлено на 
овладение способами межличностной и межкультурной коммуникации; 
формирование ценностного отношения к людям и их культурным, этни-
ческим, психофизическим, мировоззренческим и другим особенностям; 
преодоление противоречий в общении; компромиссное, эмпатийное пове-
дение; принятие разнообразия национальностей и культур в своей стране 
и мире. 

в результате теоретико-практического анализа проблемы исследова-
ния мы пришли к выводу, что поликультурное образование детей дошколь-
ного возраста представляет собой процесс подготовки ребенка к жизни в 
социально и культурно гетерогенном обществе через формирование поли-
культурной компетентности, которая предполагает способность к конструк-
тивному межличностному взаимодействию и взаимопониманию в услови-
ях межкультурной коммуникации и поликультурной действительности. 

в психолого-педагогической литературе понятия «компетентность» 
и «компетенция» разграничиваются. так, по мнению и. а. Зимней ком-
петенции являются внутренними психологическими новообразованиями, 
которые включают знания, теоретические представления, алгоритмы дей-
ствий, системы ценностей, отношений, и проявляются в компетентностях 
человека, то есть в способности самостоятельно воплотить знания и уме-
ния в деятельности, показать накопленный опыт, проявление необходи-
мых личностных качеств. При этом формирование компетентностей она 
предлагает рассматривать в системе непрерывного образования, включая 
«предшкольный» уровень как предпосылочный [4]. вслед за и. а. Зимней 
о. в. дыбина, н. а. Морозова, д. а. иванов указывают на то, что грамотно 
построенное взаимодействие педагогов дошкольного образования с воспи-
танниками способствует процессу перехода компетенций в компетентность 
к концу дошкольного детства.

американский ученый дж. Бэнкс констатирует, что «в дополнение к 
математическим умениям, навыкам чтения и письма граждане в демокра-
тическом мире должны обладать поликультурной компетентностью» [8, 
с. 4–5]. с. е. шишов и в. а. кальней определили необходимость формиро-
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вания следующих поликультурных компетенций: принятие различий меж-
ду людьми, уважительное отношение к другим людям, способность жить в 
многокультурной, многоконфессиональной и полиязычной среде [7].

т. в. наумова подчеркивает, что именно в дошкольном детстве за-
кладываются основы поликультурной компетентности человека, источ-
ником которой являются общечеловеческие ценности и патриотические 
чувства [5]. По н. с. ежковой, развивать толерантность также следует с 
дошкольного возраста, потому что в этот период дети наиболее впечатли-
тельны и открыты социальному миру [1]. в нашем исследовании формиро-
вание поликультурной компетентности дошкольников происходит последо-
вательно, в соответствии с освоением социально-личностной, этнокультур-
ной, межкультурной субкомпетенций. 

к числу специалистов помогающих профессий принадлежат педагоги 
дошкольного образования, так как имеют просоциальную направленность де-
ятельности. следует отметить, что для осуществления процесса поликультур-
ного образования детей дошкольного возраста педагоги должны сами обладать 
поликультурной компетентностью. так, согласно утверждению с. а. Хазовой, 
поликультурная компетентность педагогов – это общесоциальное и личност-
но-профессиональное качество, которое является одним из ключевых условий 
эффективного взаимодействия человека в современном социуме и осущест-
вления поликультурного образования подрастающего поколения [6]. 

Формирование поликультурной компетентности и системы социаль-
но-нравственных ценностей у дошкольников происходит в процессе эмо-
ционального, содержательного общения и взаимодействия со значимыми 
для ребенка взрослыми, а также в игровой и практической деятельности с 
детьми. в связи с этим, нами было организовано исследование проблемы 
толерантности и поликультурной компетентности в студенческой среде бу-
дущих педагогов дошкольного профиля, а также среди педагогов дошколь-
ного образования и родителей дошкольников.

опираясь на исследования г.у. солдатовой, с.в. рыжовой, о.а. крав-
цовой, о.е. Хухлаевой, л.а. шайгеровой, в.в. Бойко была разработана 
анкета «отношение к другим национальностям в студенческой среде». 
констатирующий эксперимент проводился на базе педагогических высших 
учебных заведений в областных городах республики Беларусь: Могиле-
ве, витебске, гродно, Бресте. выбор университетов связан с более разно-
родным этническим составом студентов. в анкетном опросе участвовало 
441 респондентов от 17 до 26 лет очной формы обучения. 

результаты опроса студентов будущих педагогов выявили больше 
трети респондентов (35,4%), отрицающих и испытывающих неприязнь к 
представителям других национальностей. в числе таких национальностей 
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в основном были отмечены туркмены, а также цыгане, таджики, арабы, че-
ченцы, дагестанцы, русские, евреи, китайцы, азербайджанцы, «кавказцы», 
«негры», «выходцы из средней азии». свое негативное отношение к пред-
ставителям иных национальностей будущие педагоги объясняли следую-
щими причинами: «считаю их потенциально опасными» (6,6%), «мы друг 
друга не поймём, т.к. принадлежим к разным культурам» (5,2 %), «не до-
веряю им» (8,3%), «они мне просто не приятны» (10,7%), «их менталитет и 
культуру поведения считаю отвратительными» (3,1%), «у них безобразное, 
вызывающее поведение, ведут себя фривольно, не уважая наши законы и 
традиции» (1,3%), «они хитрые и наглые» (0,2%). 

на вопрос об отношении к проживанию в одной комнате (предполага-
ется в общежитии или на съемной квартире) с человеком другой националь-
ности 8,2% будущих педагогов дали положительный ответ, 17,9% – скорее 
положительно, чем отрицательно относятся, 23,8 – скорее отрицательно, 
чем положительно, 20,4% – отрицательно, 29,3 – нейтрально. Были единич-
ные ответы, содержащие условия: «смотря какая национальность», «лишь 
бы человек был хороший» [3].

Полученные данные свидетельствуют о выраженной проблеме этно-
центризма и поляризации по национальному признаку в студенческой сре-
де будущих педагогов. таким образом, была доказана актуальность изуче-
ния вопросов поликультурного образования в высшем звене образователь-
ной системы республики Беларусь, а также необходимость формирования 
толерантного отношения к представителям разных этносов и культур, ин-
теграцию иммигрантов, беженцев, национальных меньшинств в общество. 

анкетирование представителей ближайшего окружения детей до-
школьного возраста (педагогов) осуществлялось на основе адаптированно-
го к условиям республики Беларусь экспресс-опросника «индекс толерант-
ности», разработанного г. у. солдатовой, о. а. кравцовой, о. е. Хухлаева, 
л. а. шайгеровой. данный опрос помог определить показатели этниче-
ской, социальной и личностной толерантности. в анкетировании приняло 
участие 182 педагога дошкольного образования. 

анализ метрических показателей социальной толерантности у педа-
гогов выявил выраженное неприятие к «неопрятным людям», «психически 
больным» и «беженцам»; немного выше показатели терпимости к мигран-
там, нищим и бродягам; средние показатели – к религиозным течениям. Пе-
дагоги показали полную мотивационную готовность воспитания толерант-
ности у детей с раннего детства. Большинство респондентов согласились с 
тем, что образование в дошкольных учреждениях должно быть поликуль-
турным. Более половины педагогов (56,6%) сущностью поликультурного 
образования считают приобретение знаний, умений и навыков межкультур-
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ного взаимодействия, воспитание уважительного отношения к представи-
телям других национальностей.

анализ данных, определяющих этническую толерантность, пока-
зал на интолерантную позицию респондентов к цыганам и «некоторым 
нациям и народам, к которым трудно хорошо относиться». отвечая на 
утверждение, «я хочу, чтобы среди моих друзей были люди разных на-
циональностей», 34,6% – согласились и 44,5% почти согласились с тези-
сом. следует отметить, что на фоне мотивационной готовности дружить 
с людьми других национальностей только четверть педагогов (25,3%) 
согласились и 34,1% почти согласились принять в качестве члена своей 
семьи человека любой национальности. Эти данные свидетельствуют о 
слабом желании испытуемых принять в личное пространство человека 
другой культуры. 

анализ показателей личностной толерантности указывает на повы-
шенную тревожность у респондентов наличия беспорядка в доме. на фоне 
желания стать более терпимыми по отношению к другим, педагоги при-
знают важность понимания других точек зрения во взаимоотношениях, не 
считают необходимой месть за обиду [2]. 

резюмируя вышесказанное, следует отметить, что специалистов до-
школьного образования необходимо готовить к жизни в поликультурной 
среде, социальным переменам, развивая у них личностные и професси-
ональные качества: поликультурность, гибкость и креативность мышле-
ния, конструктивность во взаимоотношениях с людьми, мобильность, 
инициативность в освоении инноваций, устойчивость к стрессовым си-
туациям. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТИПОВ  
ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
Аннотация. в статье содержатся краткие теоретические сведения о просоциаль-

ном поведении, приводятся данные эмпирического исследования типов просоциального 
поведения у будущих специалистов помогающих профессий.

Summary. The article contains brief theoretical information about prosocial behavior, 
provides data of an empirical study of the types of prosocial behavior in future professionals 
of helping professions.

Ключевые слова: просоциальное поведение, помогающие профессии.
Keywords: prosocial behavior, helping professions.

в настоящее время человеческое сообщество движется по пути всё 
большей индивидуализации и отстранённости. Это связано со стремитель-
но развивающимися технологиями, ускорением темпа прогресса и ритма 
жизни. люди всё чаще проявляют жестокость, цинизм, равнодушие и хо-
лодность по отношению друг к другу.

именно такое положение дел должно способствовать осознанию не-
обходимости проявления в старшем поколении и воспитания в младшем 
общечеловеческих ценностей и таких важных качеств, как доброта, состра-
дание, взаимовыручка, поддержка, оказание помощи и др.

Большую роль в процессе воспитания и развития подрастающего по-
коления играют специалисты так называемых «помогающих профессий».
традиционно к ним относят учителей, воспитателей, юристов, пожарных 
и т. д. основу их деятельности зачастую составляют следующие проявле-
ния: желание помогать другим людям, оказывать поддержку, наставлять, 
помогать в решении трудных жизненных ситуаций и т. п. обобщая пере-
численные свойства личности, их можно отнести к понятию «просоциаль-
ного поведение».
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к настоящему моменту в психологии не существует единой трактовки 
просоциального поведения, но в широком смысле под ним подразумева-
ются «любые действия, совершенные с целью принести пользу другому 
существу» [1]. как синоним термина «просоциальное поведения» можно 
услышать «альтруистическое» или «помогающее», что по существу явля-
ется не совсем верным, так как «просоциальное поведение» объединяет в 
себе перечисленные понятия.

стоит отметить, что просоциальное поведение не сводится только к 
безвозмездной помощи и самоотверженности, а в ряде случаев может под-
разумевать и получение некоторой выгоды лицом, оказывающим помощь. 
также следует обратить внимание на то, что просоциальное поведение 
требует от личности определённых качеств и свойств, таких как внимание, 
чуткость, эмпатия, забота и др. Потому можно утверждать, что просоци-
альное поведение является важным атрибутом специалистов, относящихся 
к помогающим профессиям.

в связи с этим, целью данного исследования является изучение осо-
бенностей проявления типов просоциального поведения у студентов, бу-
дущих специалистов помогающих профессий, обучающихся на факультете 
педагогики и психологии.

в исследовании приняло участие 74 респондента, обучающихся в Ба-
рановичском государственном университете на факультете педагогики и 
психологии.

для достижения обозначенной цели нами использовался метод тестов, 
в частности методика «измерение просоциальных тенденций» (г. карло и 
Б. а. рэндалл) [1].

Подсчет баллов производился путем деления суммы выбранных ран-
гов (от 1 до 5; где 1 – абсолютно не согласен, а 5 – абсолютно согласен) на 
количество вопросов, которые по ключу соотносятся с определенной шка-
лой. таким образом, максимальное количество баллов после обработки по 
шкале равно 5.

авторы данной методики выделяют следующие типы просоциального 
поведения, которые легли в основу шкал разработанного ими диагностиче-
ского инструментария:

• уступчивый тип (оказание помощи, когда просят);
• публичный (оказание помощи перед другими);
• анонимный (оказание помощи анонимно);
• экстренный (помогающий в чрезвычайных ситуациях);
• эмоциональный (помогающий в эмоциональных ситуациях);
• альтруистический (помогающий без ожидания награды) [2].
Полученные результаты представлены в таблице.
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Процентное соотношение типов проявления просоциального поведения  
у студентов, будущих специалистов помогающих профессий
тип просоциального поведения %

1.	  Экстренный 66,2
2.	 альтруистический 60,8
3.	 Эмоциональный 41,9
4.	 уступчивый 52,7
5.	 анонимный 18,9
6.	 Публичный 18,9

в результате проведённой диагностики было выявлено, что наиболее 
предпочтительным типом просоциального поведения среди опрошенных 
участников исследования является экстренный тип, средний балл по ко-
торому у респондентов составил – 3,7. в меньшей степени характерны 
такие типы как: альтруистический (средний балл – 3,5) и эмоциональный 
(3,4 балла соответственно). абсолютно не свойственным типом можно счи-
тать публичное просоциальное поведение.

Можно предположить, что студентами были выбраны именно экстрен-
ный, альтруистический и эмоциональный типы, так как это непосредственно 
связано со спецификой их будущей профессиональной деятельности. для 
педагогов, психологов, воспитателей важно уметь оказывать помощь в чрез-
вычайных и трудных ситуациях человеку, которому эта помощь необходима. 
также необходима эмоциональная окрашенность оказания помощи, под-
держка, понимание внутреннего состояния другого человека, искреннее уча-
стие в ситуации. вместе с этим это в некоторой степени подразумевает беско-
рыстие, совершение действий, направленных на благо общества. в большин-
стве случаев специалистам помогающих профессий не свойственна публич-
ность, нет необходимости в оценке своих действий со стороны окружающих, 
а потому опрошенным респондентам данный тип не характерен.

однако при анализе полученных количественных данных можно при-
йти к выводу, что описанные качества выражены у будущих педагогов в 
умеренной степени, т. е. в большинстве ситуаций просоциальное поведение 
может не проявиться. так как испытуемые являются студентами и ещё об-
учаются основам выбранных ими профессий, то перечисленные качества 
и свойства нужно активно развивать, используя тренинговые занятия и 
упражнения, чтобы в будущем они имели возможность наиболее полно ре-
ализоваться в своей будущей деятельности.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Аннотация. в статье рассматривается проблема формирования социально-комму-

никативной компетентности студентов-психологов в образовательном процессе совре-
менного вуза; делается вывод о необходимости использования активных методов обуче-
ния для формирования социально-коммуникативной компетентности.

Summary. The article deals with the problem of the formation of social and communi-
cative competence of students-psychologists in the educational process of a modern university; 
the conclusion is made about the need to use active learning methods for the formation of 
socio-communicative competence. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, социально-коммуникативная 
компетентность, модель обучения, интерактивные методы обучения.

Keywords: professional training, social and communicative competence, learning mod-
el, interactive teaching methods.

Проблема социально-коммуникативной компетентности специали-
стов, работающих в сфере «человек – человек» становится особенно зна-
чимой в условиях нарастания конфликтности общества, оказывающей 
влияние как на психологическое здоровье человека, так и его професси-
ональную успешность. Подготовка специалистов в сфере помогающих 
профессий помимо формирования профессиональных знаний и умений 
требует особого внимания к развитию их компетентности. Перенос ак-
цента с предметно-дисциплинарной и содержательной стороны образо-
вания на компетентностную, сопровождается усилением его студенто-
центрированной направленности и актуализирует поиск средств и спо-
собов, способствующих повышению профессиональной компетентности 
будущих специалистов. в настоящее время в мировой социальной и пе-
дагогической психологии наиболее остро встает вопрос о необходимости 
более детального изучения феномена социально-коммуникативной ком-
петентности. современным этапом развития высшего образования дик-
туется также необходимость выработки эффективных способов ее фор-
мирования, развития и диагностики. вместе с тем, как свидетельствуют 
теоретические исследования и анализ практики, в процессе вузовского 
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обучения пока не уделяется должного внимания ее развитию. несмотря 
на реализацию гуманистической парадигмы образования, и предприни-
маемых мер на пути перехода к его компетентностной модели, выпуск-
ники вузов, по-прежнему, являясь хорошо информированными, владея 
предметными умениями и навыками, в большинстве своем не обладают 
знаниями, позволяющими им продуктивно адаптироваться в современном 
мире и эффективно решать жизненные проблемы. Это во многом связано 
с тем, что в практике высшего профессионального образования необходи-
ма смена приоритетов от изучения базовых дисциплин к усилению роли 
социально-развивающего компонента образовательных программ и, как 
дополняющей его части, интерактивным методам социально-психологи-
ческого обучения. анализ научной литературы показывает, что проблема 
развития социально-коммуникативной компетентности у студентов вузов 
стала разрабатываться относительно недавно. она носит междисципли-
нарный характер и исследуется на социально-психологическом и психо-
лого-педагогическом уровнях. на сегодняшний день сложились предпо-
сылки, позволяющие осуществить теоретическое осмысление указанной 
проблемы: в зарубежной и отечественной науке сформировались подхо-
ды к определению сущности социальной компетентности (Ю.М.Жуков, 
и.а. Зимняя, е.в.коблянская, М.д. лаптева, л.а. Петровская, дж. равен); 
выработаны концептуальные основы развития социальной компетент-
ности личности профессионала (а.а. деркач, н.в. кузьмина, а.к. Мар-
кова, в.а. Мартынова, Ю.с.  Юсупов, н.в. Яковлева); накоплен опыт 
в исследовании отдельных личностных характеристик и психологиче-
ских факторов, определяющих социальную компетентность студентов 
(и.а. Зимняя, о.е. козлова, л.М. Эррера, н.в. Яковлева);  разработаны 
основы классификации различных видов социальной компетентности и 
ее связи с профессиональной компетентностью (и.а. Зимняя, дж. равен, 
н.в. Яковлева). Более детального изучения требуют вопросы о развитии 
социально-коммуникативной компетентности у студентов на этапах про-
фессионального обучения; необходимо определение уровней развития со-
циально-коммуникативной компетентности на разных этапах обучения в 
вузе и разработка адекватных методик ее диагностики.

в современном обществе компетентность в сфере общения  стала од-
ной из главных составляющих высокого профессионального уровня. для 
профессии психолога коммуникативная компетентность является  ведущей 
профессиональной характеристикой, от которой зависит персональный 
успех, конкурентоспособность и личная удовлетворенность. современный 
выпускник должен обладать не только определенными знаниями о различ-
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ных сторонах и аспектах общения, но и способах воспользоваться этими 
знаниями в реальных ситуациях, воплотив их в конкретные умения и шаги 
с целью достижения взаимопонимания и высоких результатов професси-
ональной деятельности, т.е. должен обладать коммуникативными способ-
ностями.

коммуникация выступает составной частью совершенствования про-
фессиональной компетентности личности. высокий уровень развития  ком-
муникативной компетентности обеспечивает процесс самоконструирова-
ния личности, способствует саморазвитию,  взаимодействию вступивших в 
общение людей, развитию коммуникативных способностей и умений лич-
ности,  разрешению внутриличностных проблем и конфликтов [1]. 

коммуникативные умения и навыки у будущих психологов, способ-
ствующие развитию коммуникативной компетентности, являются главным 
компонентом подсистемы профессиональной деятельности.

Психологические условия и перспективы развития коммуникатив-
ной сферы будущих психологов связаны с усовершенствованием налич-
ных коммуникативных качеств личности и расширением ее коммуника-
тивного потенциала в процессе профессиональной подготовки. развитие 
коммуникативной сферы личности является наиболее успешным именно 
в студенческом возрасте, когда определенные коммуникативные предпо-
сылки уже сформированы, заложена база для полноценного развития, но 
в тоже время существует потенциал для их дальнейшего улучшения и со-
вершенствования.

на современном этапе развития высшей школы разрабатываются и   
широко внедряются в деятельность вузов разнообразные технологии пси-
хологического сопровождения профессионально-личностного развития 
студентов.  При обучении студентов – психологов  необходимо создать та-
кие условия, при которых каждый из них будет испытывать потребность 
научиться коммуникативным навыкам общения, быть коммуникативно-
компетентным специалистом, обладать коммуникативно-речевой актив-
ностью. Это позволит ему приобретать глубокие знания о самом себе, о 
других людях и на основе этих знаний создавать новые, переживать их при 
согласовании с той реальностью, с которой ему, уже, будучи профессиона-
лом, предстоит встретиться. в вузах, готовящих будущих психологов, все 
больше внимания привлекают  такие формы профессиональной подготов-
ки как тренинг, ролевые и имитационные игры, коммуникативные упраж-
нения. в отличие от теоретических схем предполагаемых в лекционных 
курсах, в процессе  методов активного обучения  формируются  наиболее 
продуктивные приемы и способы взаимодействия, основанные на индиви-
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дуальных особенностях человека и его коммуникативной компетентности. 
у студентов начальных курсов обучения развитие коммуникативной ком-
петентности во многом детерминировано условиями образовательной си-
туации. кроме того, развитие коммуникативных способностей у студентов 
вуза может быть оптимизировано при реализации следующих условий:

а) внешних, к которым относятся:
- обязательная постановка цели развития этих способностей препода-

вателями вуза при осуществлении любой из форм учебно-профессиональ-
ной деятельности со студентами;

- знакомство студентов с научно-теоретическими основами общения в 
курсе психолого-педагогических дисциплин;

- применение различных форм активного социально-психологического 
обучения на занятиях;

- участие студентов в специализированных курсах в рамках дисциплин 
психологического цикла;

- включение студентов в систему более широких социальных отноше-
ний: формирования потребности в общении; социально-ролевой диспози-
ции партнеров;

б) внутренних, в качестве которых выступают:
- наличие таких личностных качеств, как общительность, уверенность 

в себе, решительность, способность отстаивать свое мнение;
- развитие позитивного самоотношения, чувства собственной значи-

мости;
- потребность в общении [3].
развитые коммуникативные способности и умения  помогают студенту 

преодолеть трудности общения, определяют  дальнейший успех в профес-
сиональной деятельности и способствуют карьерному росту. Формирова-
ние компетенций осуществляется в процессе решения практических и ис-
следовательских задач, направленных на интеграцию по лученного ранее 
опыта и приобретения нового в процессе совместной деятельности с пре-
подавателем или под его руководством. развитие социально-личностных 
компетенций студентов будет более успешным при создании специальных 
организационно-педагогических условий.

основополагающее положение, в соответствии с которым нами про-
водилась работа по формированию социально-личностных компетенций 
студентов: психологическая компетентность должна обеспечивать эффек-
тивность поведения студентов, их деятельности и социального взаимо-
действия с людьми. наиболее эффективными, на наш взгляд, являются 
активные методы обучения. интерактивные методы дают не только обу-
чающий эффект, но и эффект воспитательный, так как в процессе их при-
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менения преподаватель влияет на обсуждение не только высказыванием 
научно аргументированной точки зрения, но и выражением своего лич-
ностного отношения к проблеме, своей мировоззренческой и нравствен-
ной позиции. 

с целью формирования психологических компетенций студентов на 
занятиях использовались следующие интерактивные методы:

1) анализ конкретных ситуаций (case-study) – эффективный метод ак-
тивизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.

кейс – это описание реальной ситуации или «моментальный снимок 
реальности», «фотография действительности». 

использовались несколько видов ситуаций: ситуация-проблема, ситуа-
ция-оценка, ситуация-иллюстрация, ситуация-упреждение.

2) ролевые и деловые игры – ролевая имитация студентами реальной 
профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на 
различных рабочих местах.

3) Метод дискуссии. Метод дискуссии может применяться на всех ви-
дах занятий, от лекций до лабораторных. его эффективность измеряется 
тем, насколько удалось активизировать мышление студентов и в какой мере 
это повысило качество усвоения, вызвало интерес к изучаемым вопросам и 
желание еще глубже вникнуть в них в процессе дальнейшей самостоятель-
ной работы с литературой. 

Применение названных методов способствует лучшему усвоению зна-
ний и умений студентами и применению знаний на практике.

таким образом, развитие коммуникативной компетентности  будущих 
психологов – это динамичный процесс целенаправленного, поступательно-
го и качественного изменения данного феномена в процессе специально 
организованной вузовской учебной деятельности. социально-коммуника-
тивная компетентность имеет большое значение в профессиональной дея-
тельности представителей помогающих профессий и рассматривается как 
основная ее составляющая. использование интерактивных методов обуче-
ния, положительно влияет на качество профессиональной подготовки, спо-
собствуя развитию социально – психологической компетентности будущих 
психологов. 
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Понятие эмоционального выгорания в рамках профессиональной дея-
тельности сегодня на слуху. на уровне бытовых рассуждений респонденты 
(особенно представители сферы «человек – человек») отмечают отсутствие 
желания идти на работу, повышенную нервность в сфере профессиональ-
ной деятельности, которая переносится и на иные сферы, быструю утомля-
емость и т.п. научное определение обсуждаемого феномена многогранно 
и неоднозначно. так, анализ встречающихся в литературных источниках 
определений позволил нам сделать вывод о том, что эмоциональное выго-
рание представляет собой комплексное психофизиологическое нарушение 
в функционировании организма, развивающееся на протяжении определён-
ного периода трудовой деятельности под воздействием неблагоприятных 
факторов субъективного и объективного порядка. 

на сегодняшний день в рамках прикладной психологии остро стоит 
вопрос о том, можно ли разработать адекватную систему не только реа-
билитационных, но и профилактических мероприятий по предотвращению 
развития столь негативного состояния у представителей различных про-
фессий. однако доминирование описательного, а не объяснительного под-
хода при исследовании эмоционального выгорания приводит к тому, что 
предлагаемые программы в большей степени ориентированы на работу со 
стрессовыми состояниями, негативными эмоциональными переживани-
ями, телесно-мышечными реакциями организма, не учитывая факт ком-
плексности феномена. 
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По мнению ряда учёных (М.в. агапова, т.и. Черникова и др.), син-
дром эмоционального выгорания многоаспектен. так, генетический аспект 
традиционно описывает причины, факторы и условия развития состояния; 
онтологический аспект говорит о компонентах, уровнях и симптомах; ди-
намика эмоционального выгорания прослеживается через стадии и фазы 
его возникновения, формирования и развития. технологическая же сторона 
вопроса, то есть средства профилактики, сопровождение процесса реаби-
литации по сути своей совершенно не изучены. вероятно, одна из причин 
подобного состояния заключена в том, что синдром эмоционального выго-
рания весьма специфичен в различных профессиях. с тем, чтобы зафикси-
ровать специфику и уже затем адресно воздействовать, должны быть чётко 
выделены и описаны параметры феномена [1].

Параметры – это количественно фиксируемые проявления симпто-
мов изучаемого феномена. учитывая, что параметры представляют собой 
обобщённые номенклатурные названия физического или иного свойства 
процесса (состояния) и опираясь на обширный теоретический и эмпи-
рический материал по проблеме, можно в след за в.в. Бойко говорить о 
таких специфических параметрах синдрома эмоционального выгорания 
как: ощущение загнанности в клетку, тревога и депрессия, неадекватное 
избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравствен-
ная дезориентация, редукция профессиональных обязанностей, эмоцио-
нальная и личностная отстранённость, психосоматические и психовеге-
тативные нарушения. важно понимать, что только сочетание перечис-
ленных симптомов позволяет диагностировать определённую выражен-
ность синдрома эмоционального выгорания. однако, вероятнее всего, у 
представителей тех или иных так называемых «помогающих» профессий 
параметры обсуждаемого феномена выражены неодинаково. например, 
анализ результатов исследований педагогов и работников медицинской 
сферы, представленных в литературе, позволяет констатировать интерес-
ный факт: если педагоги склонны к нарушению отношений (так называ-
емая экономия эмоций естественным образом приводит, прежде всего, 
к непониманию) вне профессиональной деятельности (в кругу семьи, с 
друзьями), то врачи прибегают к сокращению обязанностей, требующих 
эмоциональных затрат, именно при осуществлении профессиональной 
деятельности [2; 3].

сфера дипломатии, несмотря на то, что профессия дипломата ненова, 
на уровне психологической науки описана слабо. в основном, речь идёт 
о искусстве ведения переговоров, обсуждаются необходимые профессио-
нальные и личностные качества дипломатов, отдельными главами описыва-
ются жёны работников дипломатических служб, рассматривается деятель-
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ность дипломатов в условиях кризисных ситуаций [4]. ежедневная обы-
денная дипломатическая деятельность, не смотря на свою сложность и не-
однозначность, не вызывает особого интереса. вместе с тем, ряд факторов, 
по нашему мнению, провоцирует развитие эмоционального выгорания как 
варианта профессиональной деформации у работников дипломатических 
служб. какие параметры синдрома характерны для дипломатов, связано ли 
это со сроком службы на обсуждаемой должности либо профессиональны-
ми интересами работников дипломатических представительств предстоит 
нам выяснить в ходе эмпирического исследования.
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Аннотация. в статье представлены результаты эмпирического исследования 
структуры толерантности будущих сотрудников органов внутренних дел. отмечается, 
что важнейшим фактором, определяющим виды и компоненты толерантности курсан-
тов, является курс обучения. 

Summary. The article presents the results of an empirical study of the structure of tol-
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в современном мире, для которого характерны экономическое и по-
литическое сотрудничество, диалог различных культур, плюрализм идео-
логий,  экспорт образовательных услуг с особой остротой возникла потреб-
ность в формировании особого типа личности – личности толерантной. 



50

Проблема толерантности в современной науке имеет междисципли-
нарный статус, характеризуется многообразием позиций исследователей и 
многоаспектностью проявлений, что затрудняет систематизацию представ-
лений и определений толерантности.

в медицине термин «толерантность» обозначает снижение чувствитель-
ности к токсичным и фармацевтическим препаратам, полное или частичное 
отсутствие иммунологической реакции. в рамках философского подхода 
толерантность определяется как терпимость к иным взглядам и нравам, как 
признак открытого идейного течения, которое не боится сравнения с други-
ми точками зрения и не избегает конкуренции (в.а. лекторский, е.в. Маго-
медова и др.). Представители социологической науки рассматривают толе-
рантность с позиции теории социального действия, в соответствии с которой 
поведение индивида по своей цели и намерению всегда соотносится с пове-
дением других людей. толерантность проявляется как намерение принимать 
других людей такими, какие они есть, взаимодействовать с ними на основе 
понимания и согласия (д.в. Зиновьев, а.в. логинов, и др.) в политологии 
толерантность определяется как признание и уважение конкурентов и их 
взглядов, при взаимном стремлении субъектов социального взаимодействия 
(государств, наций, политических партий и т.д.) реализовать свои цели, свя-
занные с сохранением или ослаблением существующей власти, а также с из-
менением их политического статуса в обществе, если это не противоречит 
идеям безопасности и демократии (с.г. ильинская, в.в. шалин). 

в психологической науке термин «толерантность» рассматривается с 
двух позиций. во-первых, как индивидуально-психологическое свойство 
личности, которое означает уважительное отношение ее носителя к дру-
гому (г.л. Бардиер, л.г. Почебут и др.). во-вторых, как систему установок, 
связанных с этническими, гендерными, расовыми и другими различиями 
между людьми (а.г. асмолов, г.у. солдатова, л.а. шайгерова и др.). в пер-
вом случае акцент делается на самосохранении индивида, во втором – на 
его готовности к взаимодействию с другими людьми [1].

толерантность является ведущим профессиональным качеством пред-
ставителей ряда профессий системы «человек-человек», которое обеспе-
чивает как конструктивное профессиональное общение, формирование 
устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов профессиональ-
ной среды, так и сохранение собственных психологических ресурсов и вы-
работку компетенций в преодолении трудностей в различных сферах пси-
хической деятельности. Поэтому так важно формирование толерантности 
как свойства личности у специалистов помогающих профессий (педагогов, 
медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел и др.) еще 
на этапе их профессиональной подготовки. 
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Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел 
предполагает умение устанавливать контакты с людьми, общаться с пред-
ставителями различных слоев населения независимо от их возраста, куль-
турной принадлежности, социального слоя. толерантность как свойство 
личности позволяет сотруднику оставаться устойчивым при воздействии 
различных фрустраторов, достигать взаимопонимания и согласования кон-
курирующих интересов и точек зрения [2]. 

для выявления динамики толерантности будущих сотрудников орга-
нов внутренних дел под нашим руководством было проведено исследова-
ние (в.и. новикова, 2018), в котором приняли участие 100 курсантов уч-
реждений образования Министерства внутренних дел, по 25 представите-
лей 1-4 курсов. в качестве одной из методик исследования был использован 
опросник г.л. Бардиер «виды и компоненты толерантности-интолерантно-
сти» (викти) [3, с. 303-316], который позволяет выявить структуру толе-
рантности личности. 

По мнению автора методики, сущность феномена толерантности за-
ключается в том, что при любом взаимодействии индивида с другим ин-
дивидом (группой) он оценивает значимое сходство-отличие от другого и 
стремится, во-первых, осознать и принять без изменений факт значимого 
различия между ними, во-вторых, найти и положить в основу взаимодей-
ствия факт существования значимого сходства. тогда толерантность пред-
ставляет собой намеренное расширение области сходства при сохранении и 
признании области выявленных различий. При этом происходит принятие 
отличающегося «другого» при сохранении идентичности обоих. интоле-
рантность означает укрепление  индивидом той своей идентичности, кото-
рая усиливает различия и приводит к непризнанию идентичности другого 
человека [4].

испытуемым предлагают 100 утверждений и просят оценить степень 
своего согласия с помощью семибалльной шкалы: от 1 – «абсолютно не со-
гласен» до 7 – «полностью согласен». 

все ответы классифицируют по двадцати шкалам: 
- десять шкал характеризуют виды толерантности: межпоколенная, 

гендерная, межличностная, межэтническая, межкультурная, межконфесси-
ональная, профессиональная, управленческая, социально-экономическая и 
политическая;

- десять шкал описывают компоненты толерантности:  аффективный, 
когнитивный, конативный (поведенческий), потребностно-мотивацион-
ный, деятельностно-стилевой, этико-нормативный, ценностно-ориентаци-
онный, личностно-смысловой, идентификационно-групповой, идентифи-
кационно-личностный.
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интерпретация результатов позволяет также выделить следующие 
уровни  толерантности-интолерантности: 

- высокий уровень толерантности – выраженность семи и более видов 
или компонентов толерантности выше 50 баллов;

- высокий уровень интолерантности – выраженность семи и более ви-
дов или компонентов интолерантности ниже 30 баллов; 

- средний уровень – все остальные варианты.
Первичный анализ результатов методики позволил установить, что у 

большинства курсантов (81%) диагностируется средний уровень толерант-
ности: для испытуемых характерно сочетание как толерантных, так и ин-
толерантных черт, которые могут сменять друг друга в разных ситуациях 
социального взаимодействия. высокий уровень толерантности присущ 
14% курсантов, которые обладают выраженными чертами толерантной 
личности, адекватно оценивают и воспринимают свое сходство и различие 
с другими людьми, выражают терпимость к собеседникам и социальной 
ситуации. только у 5% курсантов выявлено наличие интолерантных уста-
новок по отношению к другим людям и социальному окружению.

статистический анализ данных, проведенный с помощью дисперсион-
ного анализа, позволил установить, что курс обучения является ключевым 
фактором, определяющим структуру толерантности курсантов. 

в ходе исследования были  выявлены достоверные различия по раз-
ным видам и компонентам толерантности, свидетельствующие об их поло-
жительной динамике в процессе обучения у будущих сотрудников органов 
внутренних дел.

курсанты четвертого курса имеют достоверно более высокие показате-
ли по таким видам толерантности как «гендерная» (F3,88 = 3,23; р = 0,00263), 
«межкультурная» (F3,88 = 4,63; р = 0,00470) и «управленческая» (F3,88 = 2,88; 
р = 0,04047), чем курсанты первого курса. Это может выражаться в более 
терпимом отношении выпускников к представителям другого пола и дру-
гой культуры, к управленческой иерархии, а также к реализации толерант-
ных установок в процессе межкультурных коммуникаций и при взаимодей-
ствии в диаде «руководитель – подчиненный». 

для третьекурсников, которые впервые проходят производственную 
практику, характерны более высокие показатели межличностной (F3,88 = 3,71; 
р = 0,001435) и социально-экономической толерантности (F3,88  = 2,88; 
р = 0,04037), чем для курсантов младших курсов, что может проявляться 
в признании равенства между людьми, более уважительном отношении к 
людям другого социального положения и иного материального достатка. 

курсанты выпускного курса имеют достоверно более высокие 
показатели по таким компонентам толерантности, как «когнитивный» 
(F3,88 = 3,84; р = 0,01234) и «конативный» (F3,88 = 3,16; р = 0,02864), чем 
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курсанты первого курса. Это выражается в стремлении молодых людей  
проявлять интерес к чужому мнению, анализировать точку зрения 
собеседника, в готовности к взаимодействию с другими людьми, в их 
склонности к уравновешенному, не импульсивному поведению в различных 
социальных ситуациях. 

выпускники также демонстрируют более высокие показатели этико-
нормативного компонента толерантности, чем курсанты первого и второго 
курсов (F3,88 = 7,01; р = 0,00028), что может проявляться в стремлении 
старшекурсников регулировать свое поведение не столько правовыми, 
сколько моральными и нравственными нормами, а также чувством 
профессионального долга.  

для курсантов четвертого курса характерны достоверно более высокие 
показатели аффективного компонента толерантности, чем для курсантов 
первого, второго и третьего курсов (F3,88 = 3,31; р = 0,02386). Это говорит 
не только о стремлении выпускников понять другого человека и оценить 
ситуацию, в которой он оказался, но и проявить по отношению к нему 
сочувствие и сопереживание. 

установлено также, что третьекурсники демонстрируют более высокие 
показатели по такому компоненту толерантности, как  идентификационно-
групповой, чем курсанты более младших курсов (F3,88 = 4,73; р = 0,00419). 
Это может свидетельствовать о том, что к третьему курсу в условиях 
закрытого учебного учреждения у курсантов сформирована групповая 
идентичность со своей учебной группой, которая во многом определяет 
проявления толерантности курсантов в различных социальных ситуациях. 

выявленные различия в видах и компонентах толерантности курсантов 
могут быть обусловлены, с одной стороны, спецификой организации учебно-
воспитательного процесса в учреждениях образования Мвд (четкой иерар-
хизацией отношений между всеми субъектами образовательного процесса, 
строгим исполнением положений устава, казарменным положением обуча-
ющихся), а с другой – его содержательным наполнением [2, 5]: созданием 
единой толерантной образовательной среды, формированием установки на 
толерантную модель поведения посредством равноправного диалога педа-
гогов и обучающихся, повышением уровня поликультурной компетентности 
курсантов, развитием у них навыков коммуникативной толерантности.

таким образом, анализ результатов исследования позволил установить, 
что в процессе обучения происходит позитивная динамика структуры толе-
рантности у будущих сотрудников органов внутренних дел. в условиях раз-
вития открытого общества учет выявленных особенностей проявления видов 
и компонентов толерантности может содействовать разработке как теорети-
ческих принципов, так и практических основ нравственно-этического про-
фессионального взаимодействия специалистов помогающих профессий. 
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ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ АБОРТОВ
Аннотация. в статье рассматривается состояние и возможные перспективы разви-

тия деятельности по профилактике искусственных прерываний беременности в рамках 
межведомственного взаимодействия специалистов социальной сферы.

Summary. The article discusses the state and possible prospects for the development 
of activities for the prevention of artificial interruptions of pregnancy in the framework of the 
interdepartmental interaction of social professionals.
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на сегодняшний день вопрос профилактики искусственных преры-
ваний беременности в республике Беларусь имеет свою актуальность. 
согласно данным статистики число абортов ежегодно снижается, однако 
продолжает оставаться на высоком уровне. в 2016 году данная цифра со-
ставила 27,5 тысяч, к 2017 году она снизилась до 25,2. также отметим, что 
более 70% от общего числа прерываний беременности приходится на жен-
щин, находящихся в наиболее благоприятном репродуктивном возрасте – 
20–34 года. существует проблема подростковой беременности и абортов. 
особую проблему составляет прерывание первой беременности (14% от 
общего числа  абортов) [2].
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распространенность абортов можно связывать с современными ре-
продуктивными установками и складывающимся репродуктивным поведе-
нием, потерей традиционных семейных ценностей,  распространением в 
обществе ориентиров на бездетность и малодетность. несмотря на доступ-
ность и распространенность современных средств контрацепции, аборт 
продолжает рассматриваться как средство регулирования рождаемости [1].

высокое число искусственных прерываний беременности влечет за собой 
ряд негативных последствий как для отдельно взятой женщины, прерывающей 
беременность, так и для общества и государства в целом, среди которых ухуд-
шение репродуктивного и общего здоровья, бесплодие. Перенесенный аборт 
негативно сказывается на психологическом состоянии, у каждой женщины 
в той или иной степени развивается постабортный синдром, который пред-
ставляет собой сочетание психических реакций, расстройств и заболеваний, 
которые появляются впоследствии прерывания беременности. Помимо этого, 
большое количество абортов ведет к ухудшению демографической ситуации, 
а также оказывает влияние на сферу экономики в связи с затратами на проведе-
ние самой операции и лечением последующих осложнений [3].

таким образом в современных условиях необходимость профилакти-
ческих мероприятий в данном направлении очевидна. Профилактику ис-
кусственного прерывания беременности можно определить как совокуп-
ность мероприятий и мер, направленных на  снижение числа случаев пре-
рывания беременности, на формирование и развитие у женщин гигиениче-
ской, контрацептивной и сексуальной культуры, правильного сексуального 
поведения и здорового образа жизни. в настоящее время предпринимаются 
меры, направленные на снижение числа абортов, среди которых можно вы-
делить уменьшение перечня социальных показаний для прерывания бере-
менности, развитие национальной службы планирования семьи, введение 
обязательного предабортного консультирования, меры по предупреждению 
абортов предусматривает действующая программа демографической бе-
зопасности.

вопросами профилактики абортов занимаются специалисты учреж-
дений здравоохранения, образования, территориальных центров социаль-
ного обслуживания населения, активную позицию в данном направлении 
занимают общественные организации и церковь. учреждения и организации 
различной ведомственной подчиненности взаимодействуют и сотрудничают 
по заявленной проблеме. однако данное взаимодействие не всегда носит по-
стоянный, целенаправленный, регламентированный и координированный 
характер. в настоящее время в республике Беларусь отсутствуют какие-ли-
бо законодательные акты, предусматривающие и регламентирующие взаи-
модействие различных учреждений и ведомств по вопросам профилактики 
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абортов. вместе с тем следует отметить, что в нашей стране действует госу-
дарственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность 
республики Беларусь на 2016–2020 гг.», планом мероприятий которой пред-
усматривается осуществление профилактических мероприятий, в том числе 
и в отношении совершаемых абортов.

очевидно, что проблема высокого числа абортов не является сугубо 
медицинской, а затрагивает различные сферы, и, следовательно, можно по-
высить эффективность подобных профилактических мероприятий при по-
мощи организации постоянного, целенаправленного межведомственного 
взаимодействия заинтересованных учреждений. Под взаимодействием сле-
дует понимать  организацию совместных действий индивидов, групп, орга-
низаций, позволяющих им реализовать какую-либо общую для них работу. 

с целью организации деятельности по профилактике абортов в рамках 
межведомственного взаимодействия на территории Первомайского райо-
на г. Бобруйска нами в марте 2018 года совместно с усЗ «территориаль-
ный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. 
Бобруйска» (далее Центр) и уЗ «Бобруйская центральная больница» был 
создан социальный проект «аборт – счастье за борт!», который рассчитан 
на один год. в рамках данного проекта был разработан план мероприятий 
межведомственного взаимодействия по профилактике абортов среди насе-
ления Первомайского района г. Бобруйска, а также схема межведомствен-
ного взаимодействия заинтересованных субъектов (рисунок 1).

Схема межведомственного взаимодействия по профилактике абортов



57

За период с марта по май 2018 года в рамках проекта прошло 78 меро-
приятий, в которых приняли участие 1933 человека, среди которых 1398 че-
ловек – учащаяся молодежь. Можно выделить следующие формы работы 
с учащейся молодежью: акции, дискуссионные площадки, деловые игры, 
кейсы, семинары. различного рода информационно-просветительские ме-
роприятия, на базе учреждений здравоохранения, тренинги и информаци-
онные занятия для беременных женщин. Помимо этого мероприятия на-
правленные на повышение информированности специалистов социально-
педагогической и психологической службы учреждений образования по 
вопросам необходимости проведения профилактических мероприятий в 
отношении проблемы абортов.

следует отметить, что в рамках проекта нами был проведен эксперт-
ный опрос специалистов (n = 18), в котором приняли участие представители 
учреждений образования, здравоохранения, Центра, которые в различной 
степени связаны с вопросами профилактики абортов. возраст экспертов со-
ставил от 22 до 60 лет. в 56% случаев стаж работы специалистов-экспертов 
составил 20 и более лет, стаж работы более 10 лет наблюдался  у 11%  и 
у 33% – стаж работы менее 10 лет. По мнению большинства экспертов, про-
блема абортов на сегодняшний день актуальна для республики Беларусь. 
так высказались 78% специалистов, оставшиеся 22% над этим не задумы-
вались. Мнение экспертов подтверждает целесообразность осуществления 
деятельности по профилактике абортов в рамках межведомственного под-
хода, 78% опрошенных специалистов считают, что это позволит значитель-
но улучшить эффективность работы в данном направлении. среди труд-
ностей, с которыми можно столкнуться при внедрении новых форм работы 
по профилактике абортов, большинство экспертов выделяют отсутствие 
взаимодействия с другими организациями.

 рассмотрим некоторые данные, по которым можно оценить промежу-
точные результаты проекта. Приведем сравнительный анализ наиболее ин-
тересующих нас результатов, полученных в ходе первичного и повторного 
опроса учащихся уо «Бобруйский государственный колледж им. а.е. ла-
рина» (n = 29). для выявления отношения респондентов к репродуктив-
ному и общему здоровью, а также отношения к проблеме абортов нами 
была использована анкета для выявления отношения к репродуктивному 
здоровью и опросник «отношение к здоровью» (автор р.а. Березовская). 
в ходе первичного опроса было выявлено, что положительно относятся к 
формированию правильного отношения к собственному репродуктивному 
здоровью 62% респондентов, при повторном анкетировании данная цифра 
составила 90%. интерес представляет динамика отношения к абортам. как 
при первом, так и при повторном опросе равное количество респондентов – 
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41% на данный вопрос ответить затрудняются. также 7% в обоих случаях 
считают допустимым аборт при любых обстоятельствах. далее мнения ре-
спондентов расходятся. если при первом опросе 45% считали аборты не 
допустимыми не при каких обстоятельствах, то при повторном опросе та-
кое мнение высказали только 14%. на наш взгляд, данная динамика связана 
с тем, что у учащихся появилось больше знаний в отношение проблемы 
абортов, в том числе и то, что иногда аборты совершаются исключительно 
по медицинским показаниям, а также имеются социальные показания для 
прерывания беременности. однако очевидна необходимость продолжения 
профилактической работы в данном направлении, т.к. значительное коли-
чество опрошенных нами учащихся не определились со своим отношением 
к абортам.

Приведем сравнительный анализ некоторых вопросов из опросника 
«отношение к здоровью» р.а. Березовской.  для нас представляет интерес 
то, как изменилось расположение счастливой семейной жизни и здоровья 
в системе ценностей респондентов, т.к. именно эти компоненты позволяют 
оценить эффективность проделанной нами работы. По сравнению с дан-
ными, полученными при первичном опросе, в случае повторного исследо-
вания молодежь большее значение стала придавать ценности счастливой 
семейной жизни и здоровью. однако данные ценности в системе ранжи-
рования по-прежнему занимают позиции после ценностей «свобода и не-
зависимость», «признание и уважение окружающих». Полагаем, что это 
связано с возрастными особенностями респондентов. таким образом, от-
мечается положительная тенденция, т.к. здоровью и счастливой семейной 
жизни респондентами стало уделяться большее значение.

Более полно оценить эффективность профилактической деятельности 
в рамках межведомственного взаимодействия будет возможно по оконча-
нии реализации проекта.

таким образом, с учетом современных тенденций нам удалось разрабо-
тать систему профилактических мероприятий в отношении проблемы абор-
тов в рамках межведомственного взаимодействия специалистов социальной 
сферы, что, на наш взгляд, позволит повысить эффективность работы в дан-
ном направлении. в дальнейшем нами планируется изучение психологиче-
ских аспектов принятия женщиной  решения о прерывании беременности с 
целью разработки мер профилактики в соответствии с полученными резуль-
татами, что будет представлено в последующих публикациях. 
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Summary. The article is devoted to the problem of adaptation of students to the condi-
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students depending on the type of problems they experienced. In the article The article updated 
the main directions and forms of work of the University’s psychological service to help stu-
dents who have difficulties in studying at the university. 

Ключевые слова: психологическая служба, эмоциональное состояние, экзамена-
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в современной системе высшего образования деятельность социаль-
но-психологических и педагогических служб является востребованной, и 
обусловлено это наличием различного рода проблем, связанных с адапта-
цией студентов к новой социальной ситуации развития в условиях обуче-
ния в учреждении высшего образования. в Могилевском государственном 
университете имени а.а. кулешова психологическая служба функциони-
рует уже около 20 лет. ее деятельность регламентируется весьма обширной 
нормативной документацией разного уровня – от международных, респуб-
ликанских, региональных документов и законодательных актов до поста-
новлений, приказов, распоряжений руководства университета, что указы-
вает на многоплановую деятельность данной структуры. Функциональные 
обязанности педагогов-психологов и социальных педагогов предполагают 
планирование и реализацию деятельности службы по основным направле-
ниям: диагностика, коррекция и развитие, профилактика, просветительская 
работа, оказание социально-педагогической и психологической помощи.  

http
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для реализации основных видов деятельности специалисты психологи-
ческой службы (как представители помогающих профессий), используют 
самые различные методы, формы, приемы, техники работы с субъектами 
образовательного пространства университета с учетом специфики каждого 
направления.  содержательным наполнением различных форм и направ-
лений деятельности службы становятся, например, тематика круглых сто-
лов, лекториев, психологических практикумов: «твои права и льготы» (для 
студентов с сиротским статусом), «в кругу друзей» (для студентов-инва-
лидов), «семья как важнейшая  ценность», «Эффективная коммуникация» 
и др. Это также информационно-профилактические встречи с представи-
телями медицины, органов внутренних дел, Центра защиты материнства и 
семейных ценностей и многих других организаций. все это свидетельству-
ет о том, что психологическая служба, ее специалисты способны отслежи-
вать актуальные психологические и социально-педагогические проблемы у 
студенческой молодежи, а эффективное решение стоящих перед ней задач 
порой далеко выходит за  пределы университета.

Чем живет современный студент, каковы его мысли, чаяния, желания 
и потребности? с какими вопросами или проблемами он обращается к по-
мощи специалистов, каковы причины их возникновения? Эти вопросы ин-
тересуют не только специалистов службы, но и преподавателей, родителей, 
кураторов, деканов, ректора университета. и психологическая служба, как 
та лакмусовая бумажка, способна дать  квалифицированные ответы на эти 
и  многие другие вопросы, в связи с чем следует отметить такой востре-
бованный вид деятельности представителей помогающих профессий, как 
психологическое консультирование. 

Перечень проблем, с которыми студенты приходят на индивидуальные 
консультации, достаточно широк. среди них на первом месте по частоте 
обращений – эмоциональные состояния, которые специалисты службы ква-
лифицируют как «сниженный эмоциональный фон, апатия». Здесь студен-
тов можно разделить на две категории. одни следуют принципу «не хочу 
учиться, хочу жениться», отсюда характерные высказывания психологу: 
«Хочу любви», или «ему хорошо учиться, у него есть девушка, а почему у 
меня ее нет». такие высказывания нередко переходят в  требование к психо-
логу: «дайте любви!». конечно, эти сложные личные переживания вызва-
ны  невозможностью быстрой реализации такой актуальной потребности 
юношеского возраста, как потребности во взаимной любви, поиска партне-
ра как близкого человека, возможно, создания семьи. иногда студент жалу-
ется, что даже друзей нет, и, как следствие, невыносимое чувство одиноче-
ства. другие относятся к категории эмоционально неустойчивых студен-
тов: «и учиться не хочу, и жениться не хочу». Характерные высказывания: 
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«нет настроения, ничего не хочу, постоянно плачу». иногда студенты сами 
определяют свое состояние как депрессивное. Здесь, как показывает опыт 
работы педагога-психолога, эффективны такие методы, как арттерапия, ко-
торая дает возможность прорисовывать свои состояния, эмоции, музыко-
терапия, упражнения на развитие навыков саморегуляции и самоконтроля.

на втором месте по частоте обращений – это всем известный экзаме-
национный стресс и переживаемые в связи с ним страхи и повышенная 
тревожность. Здесь можно выделить три категории студентов: 1-я – пе-
реживают стресс в период подготовки к экзамену: «все что выучил, все 
перепуталось, ничего не соображаю», 2-я категория – переживает стресс 
непосредственно в ситуации экзамена: «все, что знал и помнил, забыл 
от страха» и 3-я категория – переживает стресс после сдачи экзамена, 
даже в случае успешной его сдачи: «ответил все, но что – не помню». 
По мнению специалистов службы, наиболее эффективной в таких случа-
ях становится профилактическая работа, направленная на психогигиену 
умственного труда с учетом индивидуальности студента. например, как 
построить режим дня, если ты «сова» («жаворонок»); определить пики 
работоспособности в зависимости от твоих биоритмов, типа темперамен-
та; выучить быстро, легко и прочно с учетом ведущего канала восприятия 
информации («аудиал» или «визуал»). Поэтому для педагога-психолога 
самое главное здесь – это помочь студенту использовать свои индивиду-
альные особенности  себе на благо. 

к помощи педагога-психолога и социального педагога  обращаются 
не только «проблемные» студенты, но и те студенты, которые стремятся к 
саморазвитию, самопознанию, их интересуют  сильные и слабые стороны 
их личности, пути обретения гармонии с собой и окружающим миром,  ме-
ханизмы самовоспитания,  личностного роста. конечно,  есть и студенты, у 
которых нет проблем, зато они легко и охотно создают проблемы окружаю-
щим. Это, как правило, студенты с неадекватно завышенной самооценкой и 
таким же уровнем притязаний. такой студент сам не идет к психологу, его 
скорее приводит к специалисту декан, заместитель декана, куратор, ино-
гда – родители. к сожалению, чаще всего такой студент находится либо вне 
компетенции психолога, либо возникает необходимость применения к нему 
не столько психолого-педагогической помощи, сколько административных 
мер. 

в поле зрения специалистов психологической службы оказываются 
студенты разных курсов. Первокурсники – проблема адаптации, второй и 
третий курс – резкое снижение мотивации учебной деятельности, а у не-
которых студентов – отсутствие учебной мотивации, четвертый и пятый 
курс – переживают творческий кризис. Причем переживают этот кризис 
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лучшие студенты, у которых накоплен знаниевый и творческий потенци-
ал, которые активны в общественно полезной деятельности, занимают ли-
дирующие позиции в студенческой среде. но часто их ожидания от про-
фессионального будущего не оправдываются уже в период прохождения 
предвыпускной и выпускной производственной практики. в университете 
он «звезда» или «лидер», а в школе, например, инициатива, творческий по-
тенциал «учителя-практиканта» оказываются невостребованными, «задви-
нутыми». об этом также свидетельствуют и анкеты выпускников.

и, наконец, весьма значимое и самое сложное направление  работы 
службы «особая психолого-педагогическая помощь и повышенное вни-
мание» с особой категорией студентов – суицидально ориентированными 
студентами, стоящими на учете в психологической службе университета 
(их немного, но даже наличие одного такого студента требует оказания ему 
квалифицированной психологической помощи). Задача специалистов по-
могающих профессий – своевременное выявление таких студентов путем 
диагностики суицидального риска и суицидальных реакций. разработка 
специалистами индивидуальных программ сопровождения предусматрива-
ет также  рекомендации для родителей, воспитателей общежитий, курато-
ров по оптимизации взаимодействия с данной категорией студентов. 
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СПЕЦИАЛИСТА ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
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“expense-remuneration”), compassion, altruism, empathy care and personal qualities 
(sociability and phychotism).

Ключевые слова: просоциальность, специалисты помогающих профессий, соци-
альные нормы, альтруизм, эмпатия.
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Помощь другим людям по праву считается одной из важнейших че-
ловеческих ценностей и добродетелей и для специалистов помогающих 
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профессий становится работой и основной деятельностью. врач, учитель, 
спасатель, социальный работник и педагог, психолог – представители це-
лого ряда специальностей, которые принято называть «помогающими». 
к «помогающим профессиям» в широком смысле относятся профессии, 
связанные с медицинским обслуживанием (врач, медсестра), с обучением 
и воспитанием (воспитатель, учитель, преподаватель, тренер, психолог), 
с бытовым обслуживанием (продавец, проводник), с правовой защитой 
(юрист, следователь, участковый инспектор), экстренное оказание помощи 
(сотрудники МЧс, охраны и т.д.) [4].

термин «помогающая деятельность» появился в конце XX столетия в 
рамках гуманистического подхода, являющегося основным в медицине, со-
циальной работе, педагогике и психологии. в данной деятельности просма-
тривается психологический аспект, заключающийся, прежде всего, в воз-
никновении помогающих отношений (к. роджерс) [8]. в связи с этим ока-
зание помощи – это понятие, сущность которого подразумевает аффектив-
ное, познавательное и волевое измерение [10], имеющее синергетический 
эффект, составляющими которого являются забота, сострадание, эмпатия 
и альтруизм, являясь основой для специалистов помогающих профессий и 
компонентами просоциального поведения [9].

необходимо отметить, что интерес исследователей до сих пор тради-
ционно высок к «помогающим» профессиям и обусловлен многообразием 
факторов и особенностей профессии типа «человек–человек» и личности 
сотрудника (о.е. антипенко, в.Б. Базилевская, т.и. Брессо, н.а. иппо-
литова, а.а. леонтьев, а.к. Михальская, а.а. Мурашов, М.р. саввова, 
З.с. смелкова, о.г. усанова и др.) [1, 2, 3, 5]. 

При этом проблемы, связанные с нравственными аспектами профес-
сионального долга специалистов помогающих профессий, нельзя отделить 
от самых острых методологических, теоретических и прикладных проблем 
психологии. Большое число российских и зарубежных специалистов за-
нимаются этими проблемами в рамках различных психологических дис-
циплин (в.а. абабков, а.а. александров, Б.с. Братусь, Ф.е. василюк, 
н.е. водопьянова, л.а. головей, М.а. гулина, н.в. гришина, е.с. кал-
мыкова, Б.д. карвасарский л.а. колчанова; л.а. коростылева, е.П. ко-
раблина, р. кочюнас, г.с.никифоров, е.с. Протанская, в.а. ташлыков, 
а.М. Эткинд, с.а. Чёрняева, л.и. Юрьев, М. Балинт, дж. Бьюдженталь, 
а. гюггенбюль-крейг, р. Мэй и др.).

основной характеристикой, «фундаментом» помогающих профессий 
является просоциальное поведение, берущее начало в обыденной, повсе-
дневной жизни и успешно преобразовавшееся через комплекс мотивов в 
профессиональную деятельность. катализатором для определения компо-
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нентов ядра просоциальности у специалистов помогающих профессий яв-
ляются различные виды действий, направленных на совершение поступка 
для блага другого человека (общества). в свою очередь, побудительными 
силами просоциального поведения являются альтруизм, эмпатия, сострада-
ние, стремление соблюдать социальные нормы, что необходимо для работы 
в сфере «человек–человек». 

в связи с вышеизложенным было проведено комплексное исследова-
ние специалистов, ориентированных на оказание помощи – 1531 человек: 
307 медицинских работников, 302 работника МЧс, 304 психолога, 317 со-
трудников правоохранительных органов и 301 социальный педагог.

Методическим инструментарием были выбраны следующие мето-
дики: «измерение просоциальных тенденций» (г. карло, Б.а. рэндалл, 
адапт. н.в. кухтовой), «Психодиагностический тест» (в.М. Мельников, 
л.т. Ямпольский), «социально-психологические установки личности в мо-
тивационно-потребностной сфере», шкала а «установки, направленные на 
«альтруизм–эгоизм»» (о.Ф. Потемкина), шкала «альтруизм» (Ф. раштон, 
адапт. н.в. кухтовой), «Межличностный индекс реактивности» (М. де-
вис, адапт. н.в. кухтовой), «социальные нормы просоциального пове-
дения» (и.а. Фурманов, н.в. кухтова), «измерение показателей заботы» 
(M.A.H. Donius, адапт. н.в. кухтовой) [6,7]. Массив данных обработан с 
помощью методов математической статистики в программах Excel и SPSS 
11,0 для Windows, использован метод комплексного вычленения высокова-
лентных элементов; сделаны качественный, сравнительно-сопоставитель-
ный и корреляционный анализ.

в исследовании также использовался метод комплексного вычленения 
высоковалентных элементов, который включает в себя ряд этапов, таких 
как: проведение корреляционного анализа и построение матрицы интер-
корреляционных связей между показателями; подсчет количества корреля-
ций по каждому показателю; нахождение общего суммарного количества 
корреляций по интеркорреляционной матрице.

анализ полученных результатов позволил изучить 33 показателя, 
отражающих личностные особенности и компоненты просоциального 
психолога. из них наибольшее количество интеркорреляционных связей 
имеют 8 переменных. Ядро просоциальных специалистов помогающих 
профессий преимущественно состоит из социальных норм просоциаль-
ного поведения (социальной ответственности, взаимности, «затрат–воз-
награждения»), таких компонентов просоциальности, как сострадание, 
альтруизм, эмпатическая забота и личностных качеств (общительность и 
психотизм) (см. табл.).
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Компоненты ядра личности просоциального психолога

Показатели
количество обнаруженных интеркорреляций

Мед. раб. МЧс Психол. сотр. Мвд соц. пед.

сострадание 25 21
альтруизм-эгоизм 21
альтруизм 26 26 19
общительность 29 29 28 23 22
норма «социальная ответ-
ственность» 26 26 28 23 21

Психотизм 30 21 19
Женственность 26 26
норма «затраты – 
вознаграждение» 29 29 30 20

норма взаимности 22
Эмпатическая забота 23
интроверсия 28
личностный дистресс 27 27
совестливость 26 26 28
Просоциальность– 
асоциальность 30

альтруистический тип 
просоциального поведения 20 21

Экстренный тип про-
социального поведения 23

анонимный тип просоци-
ального поведения 27 27

выраженными компонентами просоциальности специалистов помога-
ющих профессий являются нормы социальной ответственности, «затраты–
вознаграждения» и общительность. наибольшее количество корреляцион-
ных связей наблюдается у психологов, а также у медицинских работников 
и сотрудников МЧс.

так, полученные результаты подтверждают, что основными компо-
нентами ядра специалиста помогающих профессий являются: альтруизм, 
сострадание, совестливость, ответственность, справедливость, которые 
включены в структуру просоциальности и могут рассматриваться как инте-
грированное качество. При этом следует отметить, что расширяется спектр 
просоциальных проявлений, к которым относятся эмпатическая забота и 
личностный дистресс. специфичным является отсутствие психотизма у ме-
дицинских работников и сотрудников МЧс.
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также необходимо обратить внимание на то, что готовность к просо-
циальной деятельности находится в зависимости от представления чело-
века о его собственной ценности. следовательно, повышая осознание не-
обходимости развития просоциальных качеств, возможно формирование и 
развитие готовности к деятельности по оказанию помощи, а также повы-
шению способности воспринимать потребности и нужды других людей [9].

таким образом, обозначенное выше понимание ядра личности про-
социального специалиста помогающих профессий представляет собой си-
стему взаимообусловленных и взаимодействующих компонентов, которые 
в совокупности определяют просоциальную направленность личности. 
в итоге выступают отправными точками при разработке рекомендаций, 
направленных на формирование просоциальности, включающих в себя 
мотивационные компоненты, нацеленные на альтруизм, реализацию лич-
ностного дистресса, личностных особенностей (общительность, совестли-
вость), освоение социальных норм, которые играют важную роль в про-
фессиональной деятельности людей, занятых в сфере «человек–человек» и 
способствуют развитию просоциальных профессионально важных качеств 
специалистов. 

так, для развития просоциальности рекомендуется использовать такие 
традиционные формы работы, как тренинги, ролевые и деловые игры, на-
правленные на осознание социальных норм, развитие сострадания, альтру-
изма, эмпатической заботы, общительности и т.д. таким образом, данное 
исследование позволяет судить о том, что специалист социономической 
профессии должен обладать соответствующими компетенциями, основа-
нием которых является просоциальное ядро личности специалистов помо-
гающих профессий как выражение единых общечеловеческих мультиком-
понентных качеств.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРУППОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 
Аннотация. в статье анализируются теоретико-методологические основы со-

вместной групповой деятельности обучающихся заочной формы получения образования 
по специальностям «логопедия» и «интегрированное обучение и воспитание в школь-
ном образовании» как фактора личностного развития; раскрываются формы работы, да-
ется анализ.

Summary. The article reveals the theoretical and methodological foundations of joint 
group activities of students of correspondence education in the specialties of Speech Therapy 
and Integrated Education and Training in School Education as a factor in personal development 
forms of work are revealed, analysis is given.

Ключевые слова: личностное развитие; дискуссионные формы работы; професси-
онально-личностный потенциал.

Keywords: personal development; discussion forms of work; professional and personal 
potential.

Профессиональная подготовка специалистов-дефектологов сегодня 
является одной из приоритетных задач развития системы высшего и по-
слевузовского образования в республике Беларусь.

в практической деятельности преподаватели достаточно часто стал-
киваются с проблемой личностной незрелости будущих дефектологов. как 
правило, на первый план, при выборе профессии выступают определенные 
житейские мотивы, обусловленные социально-экономическими фактора-
ми: например, не большая наполняемость класса (группы), короче рабочий 
день (по сравнению с педагогом дошкольного образования), выше заработ-
ная плата и ряд других. Подобная мотивация обычно выявляется в про-
цессе наблюдения и непосредственной коммуникации со студентами и слу-
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шателями. стоит отметить тот факт, что в среде обучающихся, как правило 
(1-й семестр изучения спец. дисциплин: «логопедии», «коррекционной 
педагогики», «Методик коррекционной работы с детьми с особенностями 
психофизического развития» и др.), бытует мнение о несколько доминиру-
ющем положении учителя-дефектолога в трудовом педагогическом коллек-
тиве. особенно эта тенденция прослеживается в отношении учителей-ло-
гопедов, которые осуществляют профессиональную деятельность в рамках 
общеобразовательных учреждений. 

из этого следует, что при планировании учебной и воспитательной 
работы со студентами заочной формы обучения и слушателями перепод-
готовки по специальностям «логопедия» и «интегрированное обучение и 
воспитание в школьном образовании» необходимо предусмотреть формы 
работы на основе групповой деятельности, способствующие преодолению 
и коррекции ошибочных представлений у будущих специалистов, и, фор-
мированию адекватных личностных представлений.

на начальном этапе работы целесообразно наблюдать за взаимодействи-
ем членов конкретной учебной группы между собой. как правило, и студен-
ты и слушатели достаточно быстро устанавливают контакты друг с другом. 
Задача преподавателя перевести общение обучающихся в требуемое русло, 
то есть нацелить на реализацию образовательных задач, параллельно, решая 
проблемы, профессионального развития личности будущего дефектолога.

традиционная организация семинарских занятий подразумевает реше-
ние следующих задач:

а) развитие творческого профессионального мышления;
б) познавательная мотивация;
в) профессиональное использование знаний в учебных условиях:
- овладение языком соответствующей науки;
- навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями;
- овладение умениями и навыками постановки и решения интеллекту-

альных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения.
кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и та-

кие частные задачи, как:
• повторение и закрепление знаний;
• контроль;
• педагогическое общение [1, с. 89].
даже успешное решение данных задач не всегда способствует коррек-

ции субъективных ошибочных установок обучающихся, при этом, безус-
ловно, обеспечивает личностный профессиональный рост.

из опыта работы очевидно, что кроме творческой дискуссионной фор-
мы работы, необходимо применять заранее продуманные преподавателем 
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проблемные ситуации, например, в виде деловых игр. Это обусловлено от-
носительной однородностью коллектива обучающихся (при наличии у всех 
педагогического образования, это лица разного возраста, с разным опытом 
работы или без него, у части устоявшееся педагогическое мировоззрение, у 
других – сомнения в целесообразности выбранного пути и т. д.).  решение 
проблемных ситуаций позволяет преподавателю выявить потенциальный 
уровень обучающихся, ненавязчиво уточнить интересующие моменты, 
оценить степень усвоения теоретического материала, по мере решения про-
блемных ситуаций тактично внести коррективы. Подобные формы работы 
обеспечивают активное участие в обсуждении каждого члена группы, что, 
в свою очередь, становиться своеобразным обменом опытом, когда задей-
ствуется целый комплекс методологических компонентов: аксиологиче-
ский, личностно-творческий, технологический в реализации как системно-
деятельностного, так и культурологически-средового подходов [2, с. 84]. 
Большинство слушателей специальностей переподготовки отмечают про-
блемное обучение как наиболее эффективное и, максимально способству-
ющее, раскрытию личностного потенциала.  

При реализации групповой работы целесообразно применять такие 
формы как педагогические этюды, пресс-конференции, дебаты, мини-кей-
сы, презентации, работу с видео-и киноматериалами [3].

также обучающиеся отмечают как продуктивную форму взаимодей-
ствия, представление имеющихся практических наработок теми членами 
группы, которые имеют опыт работы по специальности. особый интерес 
представляет для группы обмен опытом при реализации частных методик 
на практике в рамках диагностики и непосредственно логопедической и 
коррекционной работы. Хорошо реализуется на семинарских занятиях и 
подгрупповая подготовка докладов с последующей презентацией и обсуж-
дением, причем тематика докладов может касаться схожей проблематики, 
но рассматриваться с разных сторон.

какая бы форма работы не была бы задействована, цель преподава-
теля (кроме решения образовательных задач) создать атмосферу профес-
сионально-дружеского сотрудничества между обучающимися, что будет 
способствовать не только нивелированию неадекватных установок, но и 
развитию профессионально-личностного потенциала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ ЛОГОПЕДОВ
Аннотация. вопросы подготовки специалистов и формирования профессиональ-

ных компетенций всегда остаются актуальными. учитель-логопед выполняет множество 
функций, и одна из задач подготовки специалистов заключается в формирования готов-
ности к самостоятельной  практической деятельности.

Summary. Issues of training and formation of professional competencies are always 
relevant. Teacher-speech therapist performs many functions, and one of the tasks of training is 
to form a readiness for independent practice.

Ключевые слова: учитель-логопед, профессиональная компетенция, знания и 
умения, кейс-метод.

Keywords: teacher-speech therapist, professional competence, knowledge and skills, 
case-method.

в современных условиях в связи с внедрением интегрированного об-
разования, увеличением числа детей с проблемами в развитии возникает 
потребность в повышении уровня подготовки педагогических кадров обла-
дающих общетеоретическими и профессиональными знаниями. возраста-
ет значимость учителя-логопеда в организации психолого-педагогического 
сопровождения детей с речевыми нарушениями, что приводит к росту тре-
бований к уровню его профессиональной компетентности.

Профессиональная деятельность учителя-логопеда связана с реше-
нием следующих профессиональных задач: проведение логопедического 
обследования; консультирование родителей (лиц, их замещающих) детей 
с речевыми нарушениями; проведение коррекционных групповых и инди-
видуальных занятий по исправлению недостатков в развитии, восстановле-
нию нарушенных функций.

уровень специальной компетентности учителя-логопеда связан с го-
товностью к самостоятельному выполнению коррекционно-педагогической 
деятельности, умению решать типовые профессиональные задачи, способ-
ность самостоятельно приобретать новые знания и умения по специаль-
ности. в рамках осуществления своей трудовой функции учитель-логопед 
должен владеть: умением проводить психолого-педагогическое обследова-
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ние с целью определения прогноза психического развития, соответствия 
актуального уровня развития возрастным нормам и выявление отставания 
в развитии; методами дифференциальной диагностики для определения 
типа речевых нарушений; методами консультирования детей и взрослых с 
отклонениями в речевом развитии, их родителей и педагогов; умениями и 
приемами обучения детей с нарушениями речи; методами воспитания де-
тей с речевой патологией; навыками организации и проведения научно-ис-
следовательской работы.

высокий уровень специальной компетентности учителя-логопеда свя-
зан с ориентацией в развитии психолого-педагогических концепций педа-
гогики, психологии и других, смежных с логопедией наук, помогающих по-
нять симптоматику, этиологию, механизмы речевых нарушений. 

совокупность и широта профессиональных знаний формирует у спе-
циалиста представления о типологии и структуре аномального развития, 
способах предупреждения и преодоления речевой недостаточности, о ме-
тодах психолого-педагогического воздействия.

Подготовка будущего учителя-логопеда должна предусматривать фор-
мирование профессионального мышления, способности находить новые 
нестандартные способы решения профессиональных задач и реализовы-
вать их на практике.

учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практи-
ческую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, ко-
торый необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом 
сама проблема не имеет однозначных решений. в последнее десятилетие 
кейс-технология как технология создания проблемной ситуации на основе 
фактов из профессиональной деятельности стала широко использоваться в 
системе подготовки педагогических кадров. 

кейс-технология предполагает использование описаний конкретных 
реальных ситуаций (от англ. case – «случай») для их анализа, определения 
сущности проблемы, определения разнообразных решений. 

основная задача практического кейса заключается в том, чтобы де-
тально и подробно отразить жизненную ситуацию. При этом учебное на-
значение такого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, закрепле-
нию знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в конкрет-
ной ситуации. 

результатом применения кейс-технологии в образовательном процессе 
являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности. 
Можно сказать, что метод направлен не столько на освоение конкретных 
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знаний, или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и ком-
муникативного потенциала студента. 

в логопедической практике во многих случаях возможны разные от-
веты при решении того или иного вопроса. Благодаря этому возможно ши-
рокое использование кейс-технологии при преподавании  логопедических 
дисциплин. анализ конкретных кейсов позволяет получить несколько ва-
риантов ответов относительно прогноза, возможностей и путей преодоле-
ния того или иного речевого нарушения, выбора маршрута, методики лого-
педической работы и т.п.

разбор подобных ситуаций закрепляет знания и формирует у студентов 
умения квалифицировать речевые расстройства, определять направление 
и планировать коррекционно-педагогическую работу на диагностической 
основе, отбирать и адаптировать технологии, методы, приемы и средства 
обучения лиц с нарушениями речи.

для составления кейсов при изучении логопедии можно использо-
вать описания конкретных ситуаций, произошедших в реальной жиз-
ни студентов в период прохождения ими практики (случаи, связанные 
с решением диагностических, прогностических, консультативных, 
коррекционно-развивающих и иных задач, реализуемых логопедом); 
кейсы о деятельности учреждений образования и здравоохранения, для 
анализа вопросов организации помощи, оценки и обобщения опыта ме-
тодической работы и др.; статистические материалы, например, инфор-
мационные бюллетени по показателям развития системы специального 
образования в республике Беларусь (для характеристики распространен-
ности речевых нарушений у детей, анализа тенденций развития системы 
образования); научные публикации для определения и обсуждения акту-
альности, новизны, углубленного понимания вопроса, связанного с ис-
следованием речевых расстройств и методах их выявления, предупреж-
дения и устранения; интернет-ресурсы, информационно-образовательные 
ресурсы официальных учреждений (например, сайт управления специ-
ального образования Министерства образования республики Беларусь 
“Asabliva.by”), общественных и родительских организаций и сообществ 
(например, “алалия.ru”, “ребенок.by” и др.), которые содержат множе-
ство разнообразных фактов, описания запросов родителей, педагогов по 
проблемам диагностики, профилактики и коррекции речевых нарушений; 
художественные и документальные фильмы, художественная и публици-
стическая литература и т.п. [1].

использование кейс-метода способствует не только усвоению матери-
ала по курсу «логопедия», данная практика повышает интерес студентов к 
изучаемой дисциплине. 
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данная технология позволяет демонстрировать теоретический ма-
териал с практической точки зрения, дает возможность формировать 
у обучающихся умений работать с информацией, логически думать, 
анализировать реальные процессы и принимать оптимальные решения.

Литература
1.	 Баль, н.н. использование кейс-технологии в профессиональной подготовке логопе-

дов / н.н. Баль // специальная педагогика и специальная психология: современные 
проблемы теории, истории, методологии: сб. науч. статей. – М.: логомаг, 2012. – 
с. 217–219.

удк 378
И. Л. Лукашкова (Могилев)

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
КУРСАНТОВ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. в статье рассматривается образовательный потенциал культуры и его 

роль в процессе профессиональной подготовки курсантов. Показана значимость раз-
вития культуры профессионального общения курсантов на основе культурологической 
парадигмы образования.

Summary. The article discusses the educational potential of culture and its role in the 
professional training of military students. The importance of developing the culture of profes-
sional dialogue of military students on the basis of the culturalogical paradigm of formation.

Ключевые слова: культура, профессиональная культура, культура профессиональ-
ная общения, курсанты, культурологическая парадигма образования.

Keywords: culture, professional culture, culture of professional dialogue, military stu-
dents, culturalogical paradigm of formation.

в настоящее время социальный заказ системы Министерства внутрен-
них дел республики Беларусь ориентирован на подготовку высококвали-
фицированных специалистов, обладающих не только высоким уровнем об-
разования, но и культуры. как указывает Б.с. гершунский, в современном 
обществе прослеживается тенденция усиления смыслового акцента пони-
мания образования как культурного процесса [1]. в связи с этим актуализи-
руется значимость культурологической парадигмы образования, поскольку 
организация процесса обучения в вузе на ее основе создает условия для 
осознанного освоения курсантами национальных и мировых ценностей.

в работах ряда исследователей (е.в. Бондаревской, и.е. видт, а.Я. да-
нилюк, н.Б. крыловой) подчеркивается преобладающая роль культуро-
логической парадигмы образования в развитии субъекта и его духовного 
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становления [2-5]. согласно культурологической парадигме образования 
именно культура составляет основу образовательного процесса и определя-
ет его методологическое и технологическое содержание, направленное на 
приобщение человека к культуре, интериоризацию общекультурных цен-
ностей.

содержание образовательного потенциала культуры раскрываются в 
ее функциях:

− познавательная или гносеологическая функция культуры способству-
ет познанию и самопознанию индивидом культурных ценностей общества;

− ценностно-ориентационная функция культуры задает систему цен-
ностей человека, которая определяет его поведение в различных сферах 
жизнедеятельности;

− информационная функция культуры поддерживает межпоколенную 
связь посредством передачи общекультурного опыта;

− коммуникативная функция культуры обеспечивает условия и сред-
ства адекватного человеческого общения, взаимопонимания;

− в нормативно-регулирующей функции культура выступает сред-
ством общественного контроля над поведением человека.

качество выполнения перечисленных функций обусловливает уровень 
эффективности образовательного потенциала культуры в процессе подго-
товки курсантов, особенно, развитии культуры профессионального обще-
ния. для сотрудников органов внутренних дел (овд) общение является 
значимой составляющей их профессиональной деятельности. Знание со-
трудниками овд средств и способов общения, обеспечивающих адекват-
ное взаимодействие с людьми, этикетных норм, зачастую предопределяет 
результат решения профессиональных задач. культура профессионального 
общения является доминантным компонентом системы подготовки буду-
щих сотрудников овд, так как она создает условия для приобщения кур-
сантов к культурному наследию, формирования социальных ориентиров и 
интересов на основе ценностных (этических) традиций.

р.а. алексюк рассматривает культуру как регулятор различных сто-
рон общения офицеров в коллективе [6], где иерархия и характер обще-
ственных и межличностных отношений выстраиваются в соответствии с 
требованиями этических норм и правил. следовательно, культура профес-
сионального общения существенно влияет на взаимоотношения в служеб-
ных коллективах, уважение, доверие, терпимость, поддержание высокого 
уровня воинской дисциплины.

на основе обобщения исследований, выполненных в русле рассма-
триваемой проблемы, Ю.в. Милютин под культурой профессионального 
общения курсантов понимает «интегративное личностное образование, 



75

проявляющееся в наличии знаний о ценностях и смыслах бесконфликтного 
диалогового взаимодействия, необходимости их реализации в повседнев-
ной деятельности и приумножения; в наличии устойчивой потребности 
соблюдения норм, принятых во взаимоотношениях с военнослужащими 
и гражданским населением, в общественно значимых мотивах их соблю-
дения; в наличии способов взаимоотношений, адекватных этим нормам, в 
наличии рефлексивных умений, связанных с оценкой и прогнозированием 
своего поведения» [7, с. 57].

анализ содержания предложенного автором определения позволяет 
выделить ряд специфических функций, присущих культуре профессио-
нального общения сотрудников овд:

− познавательная функция (культура профессионального общения 
аккумулирует знания об этических нормах и правилах взаимодействия со-
трудников, которые выработаны на основе лучшего исторического опыта 
функционирования системы овд);

− трансляционная функция (передача опыта профессионального взаи-
модействия, который закреплен в служебных традициях и ритуалах, от по-
коления к поколению);

− аксиологическая функция (культура профессионального общения 
включает систему профессионально значимых этических ценностей, уста-
новок, потребностей и ориентаций);

− нормативно-регулятивная функция (культура профессионального 
общения регулирует поведение сотрудников овд, влияет на их поступки, 
действия, а в некоторых случаях, оказывает влияние на выбор духовных и 
материальных ценностей).

рассматривая культуру профессионального общения курсантов как 
интегративное личностное образование, в ее структуре можно выделить 
такие компоненты как информационный, мотивационный, деятельностный 
и рефлексивный.

информационный компонент культуры профессионального общения 
курсантов предполагает наличие у них знаний о специфике профессио-
нального общения и его этических и нормативно-правовых основаниях, 
нормах делового общения, адекватных способах поведения в конфликтных 
и нестандартных ситуациях, их значимости для эффективной реализации 
профессиональных задач, умений выбирать оптимальный вариант речевого 
поведения.

Мотивационный компонент культуры профессионального общения кур-
сантов включает наличие у них социально значимых мотивов общения, ин-
тереса и потребности в организации продуктивного бесконфликтного обще-
ния, позитивную эмоциональную направленность на процесс общения.
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деятельностный компонент культуры профессионального общения 
курсантов подразумевает умения использовать различные модели комму-
никативного взаимодействия в курсантских коллективах в процессе быто-
вой, учебной, служебной, досуговой и др. видов деятельности, а также в 
иерархической подчиненности служебных коллективов.

рефлексивный компонент культуры профессионального общения кур-
сантов характеризуется умением осуществлять адекватную оценку соб-
ственных способов общения и поведения партнеров по общению, владени-
ем перцептивной стороной общения, пониманием невербальных знаковых 
систем транслируемых собеседником, адекватным восприятием критиче-
ских замечаний, совершенствованием своего речевого поведения на основе 
рефлексии.

следует отметить, что уровень развития культуры профессионального 
общения также определяется и коммуникативными качествами индивида, 
такими как доброжелательность, толерантность, справедливость, доброже-
лательность, принципиальность, требовательность и др. культура профес-
сионального общения курсантов – показатель их нравственной воспитан-
ности, характеризующийся уровнем сформированности коммуникативных 
компетенций, обеспечивающих бесконфликтное этичное взаимодействие 
с коллегами, начальством, гражданами, эффективное решение професси-
ональных задач.

в своей работе Ю.в. Милютин выделяет ряд принципов, на которых, 
по его мнению, должна базироваться технология развития культуры профес-
сионального общения курсантов [8]. в контексте культурологической пара-
дигмы образования их содержание можно представить следующим образом:

1. Принцип учета индивидуальных особенностей (развитие культуры 
профессионального общения курсантов с учетом их национально-культур-
ной принадлежности, ориентация на индивидуальные особенности усвое-
ния и интериоризации культурных ценностей, в придании им личностных 
смыслов).

2. Принцип ориентации на социально-ценностные отношения в орга-
низации общения (взаимодействие курсантов между собой, с преподавате-
лями, офицерами, гражданами базируется на принятых обществом и про-
фессиональной совокупностью культурологических моделях общения).

3. Принцип субъектности (развитие культуры профессионального об-
щения происходит в процессе активного освоения курсантами культурных 
ценностей общества, реализации своего активного начала как творца куль-
турных ценностей, культурного саморазвития и самоизменения).

4. Принцип диалога культур (содержание профессионального общения 
обусловлено взаимосвязью ценностей и смыслов различных культур).
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таким образом, в рамках культурологической парадигмы образования 
развитие культуры профессионального общения базируется на признании 
личности курсанта как культурного феномена, а учреждения образования 
как культурно-образовательного пространства. Педагог в данном процессе 
выступает посредником между культурой и субъектом образования (кур-
сантом).

стратегической целью развития культуры профессионального обще-
ния на основе культурологической парадигмы образования выступает и сам 
процесс, и результат ценностного отношения будущих сотрудников овд к 
своей профессиональной деятельности.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОГО КАЧЕСТВА  

У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Аннотация. в статье рассматривается феномен эмоционального интеллекта на со-

временном этапе развития психологической науки. Проведено изучение эмоционального 
интеллекта как профессионально важного качества студентов-психологов учреждения 



78

высшего образования. выявлен уровень развития эмоционального интеллекта студен-
тов-психологов.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психолог, помогающие профессии.
Summary. The article deals with the phenomenon of emotional intelligence at the pres-

ent stage of development of psychological science. The study of emotional intelligence as a 
professionally important quality of students-psychologists of higher education. The level of 
development of emotional intelligence of students-psychologists is revealed.

Keywords: emotional intelligence, psychologist, helping professionals.

современная социокультурная среда и активный ритм жизни харак-
теризуются повышенной эмоциогенностью и стимулируют человеческую 
психику к постоянным изменениям. к негативным последствиям влияния 
современной социокультурной среды можно отнести изменения в эмоци-
ональном мире человека, например, игнорирование потребностей, иска-
жение эмоциональных переживаний, развитие тревожности, переживание 
состояния хронического напряжения, эмоциональные вспышки и потеря 
контроля над эмоциями, конфликтность и др. в данных условиях особую 
значимость получает изучение проблематики мира эмоций и чувств и их 
регуляции, а именно изучение относительно недавно введенного понятия 
«эмоциональный интеллект». 

Феномен «эмоциональный интеллект» на данный момент становится 
все более популярным не только в рамках психологической науки, но и во 
многих других профессиональных сферах. Это наблюдение подтверждают 
данные 6-го Международного конгресса по эмоциональному интеллекту 
«ICEI-2017» (г. Порто, Португалия), в котором приняли участие более 300 
участников из 41 страны мира и представили различные направления иссле-
дований в области эмоционального интеллекта: бизнес,  управление  персо-
налом,  образование,  социально-эмоциональное  обучение,  оценка  и  изме-
рение  эмоционального интеллекта, социальные и кросс-культурные аспек-
ты, применение эмоционального интеллекта в индивидуальной работе с 
клиентами и терапии, медицина и здоровье, творчество и самореализация т.д.

в настоящее время происходит активная разработка проблематики 
эмоционального интеллекта и в научном психологическом сообществе от-
сутствует единое, общепринятое определение данного феномена. наиболее 
популярными признаны концепции П. сэловея, дж. Мейера и д. карузо, а 
также модель д. гоулмана, сформулированная на основе концепции преды-
дущих авторов.

По мнению П. сэловея, дж. Мейера и д. карузо, эмоциональный интел-
лект – это способность воспринимать, интерпретировать и воспроизводить 
эмоции с целью содействия мыслям, понимать эмоции и их значение и реф-
лекторно их регулировать, способствуя улучшению эмоций и мыслей [1, с. 8].
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в 1995 г. д. гоулманом была изменена и популяризирована модель эмо-
ционального интеллекта дж. Мейера и П. сэловея. в дальнейшем д. гоул-
ман доработал структуру эмоционального интеллекта. в настоящее время 
она включает четыре составляющих эмоционального интеллекта: самосо-
знание, самоконтроль, социальная чуткость, управление взаимоотношени-
ями, и 18 связанных с ними навыков [2, с. 269]. 

Модель П. сэловея, дж. Мейера и д. карузо считается в психологии 
основной на данный момент, именно её, как правило, используют для опи-
сания понятия эмоционального интеллекта, хотя также большой популяр-
ностью пользуется модель д. гоулмана. 

в отечественной психологии вопросами эмоционального интеллекта 
активно занимается сотрудник института Психологии российской акаде-
мии наук, д. в. люсин. ученый предложил собственную модель эмоцио-
нального интеллекта, а также разработал методику по измерению указан-
ной способности – опросник «Эмин» [3, c. 7]. 

однако, на наш взгляд, данная тематика не раскрыта в полной мере 
и вопрос эмоционального интеллекта по-прежнему остается открытым и 
мало изученным.

Помощь другим людям по праву считается одной из важнейших челове-
ческих ценностей и добродетелей. для специалистов помогаю щих профес-
сий помощь становится работой и профессией. Психолог – одна из таких про-
фессий. Профессии, ориентированные на оказание помощи («помогаю щие 
профессии»), предъявляют высокие требования к таким качест вам работни-
ка, как умение устанавливать и поддерживать деловые контакты, понимать 
эмоциональное состояние людей, оказывать влияние на других, проявлять 
выдержку, спокойствие и доброжелательность и т.д. [4]. другими словами, 
развитый эмоциональный интеллект является профессионально важным ка-
чеством психолога как представителя помогающих профессий.

в исследовании о.М. Медведевой, проведенном в 2017 г. на базе уо 
«гомельский государственный университет» приняли участие 66 студен-
тов факультета психологии и педагогики 2 курса (57 девушек и 9 юношей). 
Цель исследования – выявление специфики эмоционального интеллекта у 
студентов специальности «Психология». для решения заявленной цели в 
исследовании применялся комплекс методов: эмпирические методы – ме-
тодика «Эмин» (д.в. люсин). достоверность различий проверялась при 
помощи критерия φ* – углового преобразования р. Фишера. результаты ис-
следования представлены в таблице.

в целом общий эмоциональный интеллект у студентов-психологов 
развит на среднем и низком уровне. они испытывают трудности с понима-
нием собственных эмоций (φ* = 1,42; p ≤ 0,08), т.е. способность к осозна-
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нию своих эмоций: их распознавание и идентификация, понимание причин, 
способность к вербальному описанию – снижена. еще больше сложностей 
вызывает управление своими эмоциями, т.е. способность и потребность 
управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмо-
ции и держать под контролем нежелательные. Большинство студентов-пси-
хологов не справляются с этим (φ*= 2,81; p ≤ 0,001). 

способность понимать эмоциональное состояние человека на основе 
внешних проявлений эмоций (мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/
или интуитивно; чуткость к внутренним состояниям других людей – это 
в целом способность «понимания чужих эмоций». у студентов-психоло-
гов 2 курса обнаруживается низкий уровень развития этой способности 
(φ* = 4,49; p ≤ 0,001). 
Результаты измерения различных аспектов эмоционального интеллекта 

по методике «ЭмИн» Д. В. Люсина у студентов-психологов 

шкала эмоционального интеллекта
уровень эмоционального 

интеллекта
низкий средний высокий

понимание чужих эмоций 63,7% 25,8% 10,6%
управление чужими эмоциями 42,4% 48,5% 9,1%
понимание своих эмоций 46,9% 34,8% 18,2%
управление своими эмоциями 59,1% 27,3% 13,6%
контроль экспрессии 31,8% 37,9% 30,3%
межличностный эмоциональный интеллект: понима-
ние эмоций других людей и управление ими 56,1% 34,8% 9,1%

внутриличностный эмоциональный интеллект: пони-
мание собственных эмоций и управление ими 40,9% 42,4% 16,6%

способность к пониманию своих и чужих эмоций 48,5% 42,4% 9,1%
способность к управлению своими и чужими эмоци-
ями 40,9% 39,4% 19,7%

общий эмоциональный интеллект 37,9% 43,9% 18,2%
результаты данного исследования должны быть осмыслены, во-

первых, с учётом того, что психолог-профессионал и студент-психолог – от-
нюдь не одно и тоже. Последний находится лишь на одном из этапов своего 
профессионального становления. во-вторых, все же очевидны возможные 
проблемы в формировании профессиональной компетентности будущих 
специалистов-психологов. Превалирующая роль когнитивных компетен-
ций при подготовке психолога может быть не оправдана. и следует уделять 
значительно больше внимания развитию его профессионально-значимых 
личностных качеств, таких как эмпатия и эмоциональный самоконтроль 
поведения.  



81

Проблема эмоционального интеллекта у студентов-психологов актив-
но изучается специалистами в россии, Башкирии и других странах. так 
в новосибирском исследовании Царенковой М.М. (2011) выявлено, что у 
студентов-психологов наиболее выражен такой компонент эмоционального 
интеллекта, как «понимание эмоций», что говорит о развитой способности 
к пониманию сложных эмоций и эмоциональных переходов с одной стадии 
на другую, анализу эмоций и использованию эмоциональных знаний. наи-
менее выражен компонент «осознанная регуляция эмоций», т.е. управление 
своими эмоциями и чувствами других людей. Это рефлексивная регуляция 
эмоций, необходимая для эмоционального и интеллектуального разви-
тия, которая помогает оставаться открытым к позитивным и негативным 
чувствам, вызывать эмоции или отстраняться от них в зависимости от их 
информативности или пользы, осознавать эмоции, определять их ясность, 
типичность, целесообразность, управлять своими и чужими эмоциями с 
помощью сдерживания негативных чувств и повышения положительных, 
без искажения содержащейся в них информации [5]. 

Эмоциональный интеллект высокопродуктивного психолога определя-
ется, прежде всего, сформированностью эмпатии, коммуникативной толе-
рантности, адекватностью самооценки и уровня притязаний, уверенностью 
в себе и своей компетентности, умением осознавать свои чувства и эмоции, 
управлять ими, осознавать чувства и эмоции партнеров по взаимодействию 
и регулировать их.

Психолог с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта – 
это, прежде всего, самоактуализирующаяся личность, склонная к самоана-
лизу своего жизненного и профессионального пути с глубокой проработкой 
эмоциональной сферы.

в современный период развития психологической науки и практики, 
на данном этапе формирования высшего психологического образования, 
учитываются не только профессиональные качества будущих специали-
стов-психологов. обоснованно считается, что и личностные качества сту-
дентов-психологов имеют очень важную роль в становлении их как про-
фессионалов, осуществляющих общественно полезную деятельность в 
социуме. Более того, в современной научной и практической психологии 
априори постулируется, что развитие личностных качеств психологов, осо-
бенно на этапе формирования их как специалистов, детерминирует форми-
рование их профессиональных качеств. именно поэтому необходимо знать 
и вовремя распознавать, в процессе профессионального развития личности 
студентов-психологов, имеющиеся у них сложности в общении и взаимо-
действии с другими людьми и в понимании самих себя. нужно психологи-
чески помогать студентам-психологам на раннем этапе их становления в 
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профессии, надо сопровождать их на пути профессионального становле-
ния, которое активно осуществляется во время обучения в вуЗе.
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКЕ ПСИХОЛОГОВ

Аннотация. статья посвящена проблеме совершенствования компетентностно-
ориентированного обучения посредством использования проектного подхода. Проанали-
зированы возможности и особенности проектного обучения в подготовке специалистов 
помогающих профессий. описан опыт проектирования и реализации модуля проектной 
деятельности в подготовке магистров психологии.

Summary. The article is devoted to the problem of improving competence-based learn-
ing by the project approach. The possibilities and features of project-based learning in the 
training of specialists helping professions are analyzed. The experience of designing and im-
plementing a project activity module in the training of masters of psychology is described.

Ключевые слова: компетентностно-ориентированное обучение, проектное обуче-
ние, подготовка психологов.

Keywords: competence-based learning, project-based learning, training of psychologists.

Подготовка специалистов помогающих профессий для современной со-
циальной сферы требует внедрения новых подходов к обучению в вузе. од-
ним из наиболее перспективных является проектный подход, актуальность 
которого определяется тремя основными факторами. во-первых, ориента-
цией подготовки специалистов помогающих профессий не только на фор-
мирование знаний, но и на становление компетенций будущего професси-
онала. Поскольку компетенции интегрируют знания, умения, способности, 
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отношения, мотивы и личностные качества, формирование профессиональ-
ной компетентности происходит только в процессах целостной (в т.ч. про-
ектной) деятельности, где обучающийся выступает не просто исполнителем 
действий, а субъектом, принимающим цели и ответственность за их дости-
жение, заинтересованно управляющим процессом и получением результатов 
[1]. во-вторых, в свете современных тенденций развития общества образо-
вание становится для человека не просто сферой подготовки к жизни, а сфе-
рой самореализации, освоения и созидания разных видов деятельности, что 
невозможно без его личностной заинтересованности и включенности в этот 
процесс [2]. вовлеченность в учебно-профессиональную деятельность пред-
полагает заинтересованность в овладении профессиональным опытом, вну-
треннюю мотивацию, основанную на познавательных потребностях, стрем-
лении к профессиональным достижениям, самореализации и саморазвитию. 
именно проектное обучение предоставляет наибольшие возможности в пла-
не обеспечения целостной деятельности, самореализации и саморазвития. 
в-третьих, поскольку в современном мире наиболее эффективным способом 
развития науки и социальной практики является реализация проектов, в про-
фессиональном образовании актуализируется необходимость освоения обу-
чающимися основ проектной деятельности. 

Под проектным обучением мы понимаем специальную организацию 
самоуправляемой учебно-профессиональной деятельности малой группы 
студентов через совокупность поисковых, проблемных, творческих, оргде-
ятельностных методов, активизирующих познавательную, созидательную 
и коммуникативную деятельности, развивающих профессиональные уме-
ния и личностные качества обучающихся в процессе создания конкретного 
продукта [3]. необходимость проектного обучения в подготовке специали-
стов помогающих профессий определяется его возможностями:

– способствовать пониманию человека как высшей ценности, понима-
нию современных проблем личности и общества и путей их решения;

– способствовать развитию творческого потенциала будущих профес-
сионалов, их инициативы и социальной ответственности за принимаемые 
решения;

– усиливать практическую составляющую обучения, обеспечивать 
применение студентами на практике полученных теоретических знаний;

– развивать универсальные и профессиональные компетенции студен-
тов в ситуациях целостной профессиональной деятельности;

– повышать интерес студентов к профессии, мотивацию обучения;
– обеспечивать индивидуализированный характер и гибкость образо-

вательных траекторий путем предоставления студенту возможности само-
стоятельно выбирать темы, роль и степень участия в проекте;
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– повышать конкурентоспособность выпускника за счет получения в 
вузе проектного и предпринимательского опыта, взаимодействия с работо-
дателями, наличия портфолио реализованных проектов.

Проектное обучение предполагает выполнение студентами конкретно-
го проекта в предметном поле, связанном с направлением их подготовки (в 
социальной сфере, в психолого-педагогической деятельности) или охваты-
вающим несколько направлений. для того чтобы выполняемые студентами 
проекты приносили реальные продукты и значимые образовательные ре-
зультаты, необходимо выполнение следующих требований [4]:

– проектирование от проблемы – наличие актуальной проблемы, ко-
торую решает проект, и/или заказа на результат проекта, востребованность 
потенциальными пользователями;

– включенность в профессиональное сообщество – соответствие по-
лучаемого результата проекта реальным профессиональным требованиям;

– реализация полного жизненного цикла проекта – от замысла до вне-
дрения и использования; если акцент делается на какой-то стадии, участни-
ки проекта должны хотя бы представлять весь жизненный цикл;

– оригинальность решения (знания, метода, продукта, услуги) – по-
рождение нового, а не повторение пройденного по алгоритму;

– требования к процессу достижения результата проектов: самостоя-
тельность команды в принятии решений и реализации всех стадий проекта, 
учет ограниченности ресурсов (временных, финансовых и др.), осознан-
ность в выборе организационных решений, распределение ролей, выявле-
ние рисков и путей их преодоления;

– выделение и обсуждение образовательного результата.
в Южном федеральном университете для студентов всех направлений 

обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры предусмотрено осво-
ение модуля проектной деятельности. для магистрантов психологических 
направлений нами реализован авторский подход к проектированию и реа-
лизации данного модуля. он предполагает разработку одного проекта по 
интересующей их теме в рамках социальной, психологической, педагоги-
ческой проблематики (в сфере психологического просвещения, профори-
ентации, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, социального 
обслуживания и социальной поддержки людей, в т.ч. с ограниченными воз-
можностями здоровья, пропаганды здорового образа жизни, профилактики 
зависимостей и т.п.). в рамках модуля проектной деятельности предусмо-
трены практические занятия, индивидуальная и групповая самостоятель-
ная работа, защита проектов. 

работа магистрантов в рамках модуля проектной деятельности делит-
ся на 3 этапа. на первом этапе происходит введение в проектную деятель-
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ность, обсуждается роль проектной деятельности в развитии общества и 
личности, виды проектов, принципы организации социального проектиро-
вания, рассматриваются примеры проектов в социальной сфере, в психоло-
го-педагогической деятельности. Магистранты индивидуально разрабаты-
вают (в форме эссе) и презентуют собственную идею социально значимого 
проекта. Магистранты, предложившие близкие по замыслу идеи, объеди-
няются в проектные группы и в дальнейшем работают над одним проек-
том. лидерам проектных групп рекомендуется прохождение онлайн-курса 
«социальное проектирование: от идеи до президентского гранта» http://он-
лайнкурсы.президентскиегранты.рф/. на втором этапе происходит деталь-
ная разработка проекта (определение проблемы, ожидаемых результатов и 
показателей результативности проекта, анализ стейкхолдеров, планирова-
ние проекта и разбиение на задачи, определение методов и механизмов ре-
ализации проекта, требуемых ресурсов, анализ рисков, разработка бюджета 
проекта, распределение ролей участников команды). в процессе практиче-
ских занятий происходит освоение технологии планирования проекта, про-
работка, обсуждение, коррекция отдельных этапов по разработке проекта. 
результаты этой работы представляются каждой проектной группой в фор-
ме отчета по планированию проекта. на третьем этапе выполняется реали-
зация проекта (или нескольких его задач), анализ результатов, доработка 
проекта. каждым магистрантом оформляется курсовая работа, в которой 
отражаются общие характеристики группового проекта и описывается ре-
шение конкретной задачи, за которую отвечал магистрант. в результате ос-
воения модуля проектной деятельности каждая проектная группа публично 
представляет свой проект.

в организации проектного обучения особую роль играют руководи-
тель образовательной программы, отвечающий за наполнение проектных 
форм обучения, и преподаватель-наставник, управляющий проектной де-
ятельностью студентов. на стадии проектирования образовательной про-
граммы проводится анализ результатов обучения на предмет возможности 
их получения в рамках проектных форм, осуществляется поиск заказчи-
ков на выполнение работ по соответствующим проектам, изучается воз-
можность привлечения внешних и внутренних консультантов и экспертов, 
определяется потребность в ресурсном обеспечении проектной деятель-
ности; разрабатываются критерии оценивания проектов и результатов об-
учения, полученных при выполнении проектов, определяется трудоемкость 
проектов, готовится учебно-методическое обеспечение проектной деятель-
ности студентов.

в процессе проектного обучения преподаватель-наставник проводит 
аудиторные практические занятия, а также организует деятельность малой 
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группы студентов (команды проекта) и ее взаимодействие с внешней сре-
дой (консультантами, заказчиками, экспертами). для успешной реализации 
проекта и получения необходимых образовательных результатов деятель-
ность преподавателя должна обладать следующими характеристиками:

– отсутствие жесткого управления, использование роли наставника, 
сочетание саморегуляции в группе с фасилитацией со стороны преподава-
теля;

– обеспечение направленности работы студентов в соответствии с эта-
пами (жизненным циклом) проекта и поставленными задачами;

– совместное обсуждение проблемных вопросов, стимулирование са-
мостоятельного мышления, принятия ответственных решений и рефлексии 
студентов;

– поощрение сотрудничества, поддержка мотивации и благоприятного 
психологического климата в группе;

– консультирование и помощь в преодолении трудностей, в переос-
мыслении методов работы, во взаимодействии с внешними сторонами, в 
контроле результатов решения задач и т.п.;

– заинтересованное участие в совместной оценке промежуточных и 
итоговых результатов проекта.

в качестве образовательных результатов, достигаемых будущими пси-
хологами при освоении модуля проектной деятельности, можно выделить 
следующие:

– понимание основ проектной деятельности; 
– понимание взаимосвязи изучаемых дисциплин с практикой;
– интеграция профессиональных знаний и умений;
– развитие умений получать и применять знания для решения конкрет-

ной практической задачи;
– формирование опыта решения целостных проблем;
– развитие системного междисциплинарного мышления;
– усиление человековедческой направленности магистрантов, повы-

шение интереса к профессии и мотивации к овладению профессиональным 
опытом;

– развитие умений самостоятельно ставить цели, проявлять инициати-
ву, принимать решения в условиях неопределенности;

– развитие компетенций самоорганизации, умений соблюдать сроки, 
доводить дело до конца;

– формирование навыков анализа результатов и коррекции деятельности;
– развитие умений работать в группе, коммуникативной компетентно-

сти магистрантов; 
– развитие умений публичного представления результатов работы;
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– формирование ответственности за конечный результат и за качество 
собственной деятельности;

– повышение удовлетворенности магистрантов процессом и результа-
тами обучения. 

в заключение отметим, что проектное обучение является весьма пер-
спективной формой компетентностно-ориентированной подготовки спе-
циалистов помогающих профессий, однако его эффективность во многом 
зависит от проработки организационных основ и содержания проектов, 
обеспечения их взаимосвязи с реальными социально-профессиональными 
проблемами, а также от готовности студентов и преподавателей к переходу 
на новый формат обучения. для организации проектного обучения необхо-
димы преподаватели-наставники, которые, во-первых, обладают предмет-
но-профессиональными компетенциями и опытом проектной деятельности 
в социальной сфере, во-вторых, организационно-управленческими компе-
тенциями и готовностью к реализации роли наставника.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: 
НОВЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. в статье анализируется проблема формирования культуры сортировки 
твердых бытовых отходов в белорусском обществе. Представлен инновационный подход 
к развитию основ экологической культуры детей дошкольного возраста. 

Summary. The article analyzes the problem of formation of solid waste sorting culture 
in the Belarusian society. The innovative approach to the development of ecological culture of 
preschool children is presented.
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бытового мусора, экологическое сознание.
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глобальные экологические проблемы находятся в центре внимания 
всего мирового сообщества. Будущее человечества зависит от уровня эко-
логической культуры каждого человека, его компетентного участия в их ре-
шении. в настоящее время в республике Беларусь элементы экологического 
образования прослеживаются на всех ступенях образования: от дошкольных 
учреждений до высшей школы. как известно, целью экологического образо-
вания дошкольников является формирование основ экологической культуры 
личности ребенка, которая базируется на становлении осознанно правильно-
го отношения к объектам и явлениям природы. на сегодняшний день рядом 
ученых (н.н. кондратьева, и.а. Хайдурова, с.н. николаева, в.а. дрязгунова, 
и.а. комарова, о.о. Прокофьева, н.Ф. Балонникова, н.н. вересов, в.г. гре-
цова, л.и. Понамарева, н.а. рыжова, и.а. шарапова и др.) исследованы раз-
личные аспекты экологического образования детей дошкольного возраста, 
что позволило определить его содержание, методы, формы и условия. однако, 
как показал анализ научной литературы и имеющегося на сегодня программ-
но-методического обеспечения, в современной системе экологического обра-
зования дошкольников недостаточно представлена одна из главных проблем 
современного общества – проблема сбора и утилизации отходов.

Проблема утилизации отходов существует во всем мире. в том числе 
и для Беларуси она является одной из острейших и требует незамедлитель-
ного решения. «Мы не раз слышали от гостей нашей страны, что Беларусь – 
чистая страна. но это не значит, что проблема мусора обошла нас стороной. 
в последние годы мы выбрасываем столько бытовых отходов, сколько не 
выбрасывали никогда. и сам мусор очень сильно изменился. сейчас в него 
попадает много упаковки из синтетических материалов. в мусоре оказыва-
ются предметы, которые содержат опасные вещества, а также масса вещей, 
которые успели послужить нам совсем недолго. Мусор меняется. Значит, и 
наше отношение к нему должно поменяться» [1]. 

очевидно, что наиболее важным и определяющим этапом в процес-
се решения проблемы утилизации отходов является сортировка бытового 
мусора и его дальнейшая переработка. сортировка бытового мусора пред-
полагает, что каждому жителю необходимо выбрасывать стекло, бумагу и 
пластик в соответствующие контейнеры, как это давно делают в европе. 
Белорусы же в этом вопросе сильно уступают. Мы полагаем, во многом 
это связано с отсутствием культуры разделения мусора у населения нашей 
страны. 
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За последние 10 лет в Беларуси реализовано около десятка крупных 
проектов по переработке и утилизации отходов. Белорусские технологии 
расширяются, появляются новые возможности для вторичной переработ-
ки и утилизации отходов. Постепенно страна приближается к европейским 
стандартам, где раздельный сбор мусора воспринимается на государствен-
ном уровне как стандарт.

БелниЦ Экологии республики Беларусь создан классификатор от-
ходов, образующихся в рБ. в нем поясняется разделение отходов на вто-
ричные ресурсы (которые могут быть подвергнуты повторной переработ-
ке) и на объекты, подлежащие утилизации и захоронению [2]. основной 
критерий, по которому определяется возможность вторичной переработки 
мусора, – наличие компании, способной осуществить данную переработку. 
на сегодняшний день в республике Беларусь перерабатываются следую-
щие виды отходов: пластик видов HDPE, PE и PP, PET, LDPE; переработке 
подлежит любая стеклянная тара; бумага. Практически повсеместно есть 
специальные контейнеры для сбора данного мусора. Что касается органи-
ческих отходов, в Беларуси только начинают освоение технологии получе-
ния биологического газа из органического мусора, поэтому специализиро-
ванных контейнеров практически нет.

однако путь вторичного использования отходов будет перспективен 
только в том случае, если будет развит высокий уровень культуры сортиров-
ки твердых бытовых отходов у всего населения страны. следует отметить, 
что в Беларуси проводятся отдельные кампании по популяризации раздель-
ного сбора мусора. так, на улицах всех городов можно увидеть билборды 
с забавными енотами, призывающими сортировать мусор; на телевидении 
запущен рекламный ролик про маленьких экоменов. Эти рекламные кампа-
нии имеют непосредственное отношение к движению «Цель – 99», которое 
уже несколько лет существует в Беларуси. его задача – научить и научиться 
сортировать 99 процентов своих отходов (target99.by/).

однако основу всех этих мер, прежде всего, должна составлять рабо-
та по экологизации общественного сознания, в которой ключевое значение 
приобретает экологическое образование и просвещение людей в области 
вторичной переработки и утилизации отходов, включая и подрастающее 
поколение. Более того, мы считаем, планомерную работу в данном направ-
лении необходимо начинать уже с детьми дошкольного возраста. 

так, в германии, швеции, Японии, сша и многих других странах с 
раннего детства учат правильному обращению с отходами [3]. По мнению 
многих ученых, дошкольный возраст – это самоценный этап в развитии 
экологической культуры личности. Экологическая культура личности раз-
вивается на протяжении всей жизни человека, однако берет свое начало в 

http://greenbelarus.info/articles/25-02-2015/cel-99-startovala
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дошкольном детстве. именно в этот период жизни человек наиболее вос-
приимчив к усвоению экологических представлений, правил поведения в 
природе. в этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей 
среды, развивается его эмоционально-ценностное отношение к окружа-
ющему миру, формируются основы нравственно-экологических позиций 
личности. важно воспитать у детей активную жизненную позицию, сфор-
мировать у них экологически грамотное поведение в быту в отношении со-
ртировки отходов. в процессе трансляции экологических знаний необходи-
мо научить детей понимать последствия собственных поступков и осозна-
вать важность соблюдения правил сортировки мусора. навыки сортировки 
мусора должны быть сформированы с дошкольного детства. они должны 
стать такими же естественными, как потребность чистить зубы, аккуратно 
одеваться. 

в учреждениях дошкольного образования республики Беларусь эко-
логическое образование осуществляется на основе учебной программы до-
школьного образования через образовательную область «ребенок и приро-
да». в результате освоения содержания программы дети имеют первичные 
экологические представления о климате и сезонных изменениях в природе, 
знакомятся с многообразием животных и растений, объектами неживой 
природы, их ростом и развитием, имеют представления о деятельности че-
ловека в окружающей среде, овладевают навыками бережного отношения к 
живой природе и энергетическим ресурсам, основам рационального приро-
допользования на бытовом уровне. Программное содержание ориентируют 
педагога на развитие у детей систематических природоведческих знаний 
и формирование навыков не только наблюдения, но и ухода за объектами 
живой и неживой природы [4]. Проведенный анализ содержания учебой 
программы показал, что в ней широко представлены различные аспекты 
экологического образования дошкольников, однако формирование у детей 
представлений о способах сбора и утилизации мусора не предусмотрено в 
содержании образовательной области «ребенок и природа» ни в одной из 
возрастных групп. 

исходя из вышесказанного, мы можем констатировать, что содержа-
ние экологического образования детей дошкольного возраста следует до-
полнить таким компонентом как, формирование представлений и навыков 
о способах сбора, сортировки и переработки мусора, что обеспечит форми-
рование культуры сортировки твердых бытовых отходов не только у самих 
воспитанников, но и повышение ее уровня у родителей посредством со-
вместной деятельности с детьми.

таким образом, на современном этапе комплексного решения пробле-
мы сортировки и дальнейшей переработки бытового мусора ключевую роль, 
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на наш взгляд, следует отвести экологическому образованию подрастающе-
го поколения. необходим целенаправленный поворот педагогической тео-
рии и практики к проблеме сбора и утилизации отходов: следует внести 
данный компонент в содержание учебного материала, отобрать адекватные 
формы и методы экологического образования в контексте данной пробле-
мы, учитывая специфические национальные и региональные особенности. 
для обеспечения эффективной работы необходима и соответствующая под-
готовка кадров, в основе которой лежит формирование у будущих педаго-
гов осознания проблемы утилизации бытовых отходов как педагогической 
проблемы, развитие у них необходимых профессиональных компетенций в 
этой области.
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Аннотация. в статье представлено содержание работы по социально-психологи-
ческому сопровождению студентов первого курса в период адаптации к условиям обуче-
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Целью деятельности социально-педагогической и психологической 
службы (сППс) Могилевского государственного университета им. а.а. ку-
лешова является создание условий для полноценного личностного развития 
студенческой молодежи, ее успешной социализации, профессионального 
становления и жизненного самоопределения в учреждении образования и 
социальном окружении. особое внимание специалистами сППс уделяется 
студентам первого курса, так как с поступлением в университет изменяют-
ся не только социальная роль молодого человека и содержание его познава-
тельной деятельности, но и привычная микросреда. Эти изменения стано-
вятся пусковым механизмом процесса адаптации, под которым понимают 
способ усвоения индивидом социального опыта и активного воспроизвод-
ства системы социальных связей. именно путем адаптации в процессе со-
циализации вырабатываются наиболее ценные признаки и свойства студен-
та, которые определяют успешность его учебной деятельности, дают воз-
можность правильно жить, работать, отдыхать в новой для него обстановке.

в психологической науке проблема адаптации студента рассматрива-
ется в следующих аспектах:

– дидактический – поэтапное приспособление к системе обучения 
в высшей школе (и.в. гулидова, н.н. караваева, т.в. солодилова, и др.);

– социально-психологический – адаптация к психологическому кли-
мату студенческого коллектива, системе социальных ролей (е.Б. алексеева, 
М.г. Березина, о.а. Зуева, н.и. киселев и др.);

– профессиональный – приспособление к структуре высшей школы и 
особенностям избранной профессии (с.Я. Батышев, Э.Ф. Зеер, г.с. ники-
форов и др.); 

– мотивационно-личностный – формирование позитивных учеб-
ных мотивов и личностных качеств будущего специалиста (с.т. агарков, 
а.л. гройсман, в.Э. Мильман и др.).

адаптация студента представляет собой непрекращающийся про-
цесс, так как на протяжении всего обучения в вузе ситуация постоянно из-
меняется. однако, наибольшая интенсивность адаптационного процесса 
характерна для первокурсников. дезадаптация проявляется в нарушении 
межличностных контактов в студенческой группе и семье, трудностях в 
организации своей деятельности, повышении уровня тревожности. риск 
дезадаптации возрастает, если студент характеризуется низким уровнем 
самооценки, недостаточностью опыта взаимодействия в социуме, ощуще-
нием беспомощности и др. детальное исследование проблем, связанных с 
процессом адаптации, является источником укрепления и сохранения пси-
хического здоровья студентов, способствует прогнозированию и управле-
нию их психосоциальным развитием. 
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современное образование базируется на личностно-ориентирован-
ном подходе к личности обучающегося и предполагает оказание помощи 
студенту в реализации его способностей для достижения успешности в 
профессиональной деятельности. одной из форм оказания такой помощи, 
является социально-психологическое сопровождение – специально орга-
низованный процесс, обеспечивающий создание условий для повышения 
адаптационных возможностей и социальной активности, содействующий 
развитию интеллектуальных процессов, раскрытию творческого потенциа-
ла, формированию ценностных установок, подготовку студентов к будущей 
профессиональной деятельности [1]. в сопровождении нуждаются, прежде 
всего, те студенты, которые испытывают потребность в психологической 
поддержке и помощи, к ним относятся и студенты первого курса, значи-
тельную часть которых составляют несовершеннолетние студенты. 

социально-психологическое сопровождение осуществляется специ-
алистами сППс, воспитателями общежитий, кураторами учебных групп. 
содержание работы можно представить в виде модели, состоящей из трех 
блоков.

I. Целевой блок представлен целями и задачами социально-психологи-
ческого сопровождения.

Цель: создание условий для повышения адаптационных возможностей 
студентов первого курса, содействие их социальной активности, формиро-
ванию общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи: 
– содействие в повышении самооценки, уверенности в себе, стрессоу-

стойчивости;
– развитие коммуникативных навыков, сплоченности учебных групп, 

привлечение студентов к участию в воспитательных мероприятиях;
– поддержка интеллектуальной инициативы и творчества студентов, 

профилактика экзаменационного стресса.
II. организационно-содержательный блок включает в себя разработку 

содержания мероприятий, методических и практических материалов. 
Психолого-педагогическая диагностика дает возможность определить 

особо нуждающихся в социально-психологическом сопровождении студен-
тов. к ним относятся студенты-сироты, для которых адаптация к обучению 
в университете сопровождается проблемами в самостоятельном жизне-
устройстве [3]. трудности адаптационного периода характерны и для сту-
дентов с инвалидностью, так как объективные факторы дезадаптации часто 
дополняются такими личностными чертами как: заниженная личностная 
самооценка, отсутствие индивидуального коммуникативного опыта, доми-
нированием иждивенческих настроений над активным жизнепроявлени-
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ем [1]. работу с этими категориями курируют педагоги социальные. студен-
тов, испытывающих трудности в социально-психологической адаптации  
и нуждающихся в индивидуальном пролонгированном психологическом 
консультировании, позволяет выявить диагностика уровня самооценки, 
выраженности безнадежности (переживания отчаяния или крайнего песси-
мизма по поводу будущего), социометрического статуса.

Методы диагностики: анализ личных дел студентов, характеристик на 
несовершеннолетних студентов из предыдущих мест их учебы и состав-
ление социально-педагогической характеристики учебной группы; психо-
логическая диагностика; анкетирование студентов, проживающих в обще-
житии. с учетом результатов диагностики планируется индивидуальная и 
групповая коррекционно-развивающая работа специалистов сППс, воспи-
тателей, кураторов.

Психолого-педагогическое консультирование осуществляется со сту-
дентами, результаты диагностики которых свидетельствуют о трудностях 
адаптации, и по запросу (студентов, кураторов, воспитателей). в ситуации 
консультирования человек побуждается к правильной формулировке суще-
ствующих проблем, что позволяет увидеть выход из противоречивой си-
туации, находя оптимальные способы удовлетворения потребностей, либо 
прибегая к различным формам замещающей деятельности.

коррекционно-развивающая деятельность реализуется посредством 
социально-психологического тренинга в учебных группах, направленного 
на знакомство с новым окружением, осознание собственных трудностей в 
общении, апробирование новых форм поведения, сплочение и командоо-
бразование. тренинговая группа выступает в качестве своеобразного «пси-
хологического полигона», где участники тренинга могут «сыграть роль» 
другого человека для лучшего понимания его и себя, для знакомства с но-
выми эффективными способами поведения. 

Задачи социально-психологической адаптации решает и включение 
первокурсника в общественную жизнь университета, выполнение им раз-
личных посильных поручений. творческий потенциал первокурсников рас-
крывает конкурс «давайте познакомимся», в подготовке к которому актив-
но участвуют студенты старших курсов. такое взаимодействие расширяет 
социальное пространство студентов, приобщает к университетским тради-
циям, дает возможность почувствовать себя частью студенческого коллек-
тива, повысить свою самооценку.

работа по психолого-педагогическому просвещению охватывает не 
только студентов, но и кураторов, воспитателей общежитий, родителей. 
информация о способах управления своим эмоциональным состоянием,  
о службах помощи в сложных жизненных ситуациях размещается на сай-
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те сППс, в газете «універсітэтскі веснік», на информационных стендах  
в учебных корпусах и общежитиях. в начале учебного года специалисты 
сППс проводят встречи во всех учебных группах первого курса. вопро-
сы социально-психологического и педагогического сопровождения сту-
дентов первого курса рассматриваются на методических объединениях 
кураторов. на сайте отдела воспитательной работы с молодежью разме-
щены методические разработки кураторских часов, рекомендации по ор-
ганизации работы в учебной группе. важным направлением работы ку-
ратора является повышение информированности студентов о специфике 
их будущей профессии, так как недостаток осведомленности порождает 
сомнения в правильности сделанного профессионального выбора. а это,  
в свою очередь, меняет установки студентов, вызывая потерю интереса к 
учебе, снижение успеваемости. 

условия реализации: взаимодействие специалистов сППс, заместите-
лей деканов по идеологической и воспитательной работе, кураторов учеб-
ных групп, воспитателей общежитий по принципу обратной связи; исполь-
зование дифференцированных форм и активных методов взаимодействия 
со студентами первого курса; создание информационно-методического 
обеспечения процесса социально-педагогического сопровождения.

III. оценочно-результативный блок предполагает проведение монито-
ринга уровня адаптированности по следующим критериям:

– психологическое благополучие личности студента (уровень само-
оценки, чувство психологического комфорта и др.);

– социометрический статус в учебной группе и социально-значимая 
активность студента;

– характеристика успеваемости студента (по итогам промежуточной 
аттестации и результатов экзаменационных сессий);

– профессиональная направленность личности студента.
результат: достижение достаточного уровня адаптации к условиям об-

учения в университете, позволяющего формировать общие, социально-пси-
хологические и профессиональные компетенции.

организация работы по социально-педагогическому сопровождению 
позволяет улучшить показатели адаптации, повысить продуктивность 
учебной деятельности, уменьшить уровень психологических и физиологи-
ческих затрат личности при осуществлении процесса адаптации.
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в наше время высоких технологий перед сферой образования стоят 
важные задачи по подготовке  интеллектуально  развитых выпускников, 
знающих, умеющих думать, оценивать, принимать самостоятельные реше-
ния. Это, прежде всего, должны быть личности социально адаптированные, 
со своей точкой зрения на происходящие события. саморазвитие, самосо-
вершенствование, самореализация – те качества, которые педагоги должны 
выработать у каждого учащегося. но иногда самим педагогам весьма про-
блематично донести нашим учащимся требования, к ним предъявляемые, 
поскольку каждый имеет свой характер, свои склонности к тем или иным 
учебным предметам и действиям, свои индивидуальные способности. вот 
здесь и приходит на помощь педагог-психолог, который непосредственно 
изучает, анализирует индивидуально – психологические особенности де-
тей, что в дальнейшем и может использовать учитель-предметник, класс-
ный руководитель.
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согласно кодекса республики Беларусь об образовании, «целью об-
разования является формирование знаний, умений, навыков и интеллекту-
альное, нравственное, творческое и физическое развитие личности обучаю-
щегося» [1, с. 11]. государственная политика в сфере образования основы-
вается на принципах  «создания необходимых условий для удовлетворения 
запросов личности в образовании, потребностей общества и государства в 
формировании личности, подготовке квалифицированных кадров» [1, с. 7].

в соответствии с Положением о социально-педагогической и психоло-
гической службе учреждения образования, утвержденной Постановлением 
Министерства образования от 25 июля 2011 г. № 116 главной «целью дея-
тельности сППс учреждения образования является социальная адаптация 
обучающихся и оптимизация образовательного процесса. основные задачи 
сППс учреждения образования: обеспечение социально-педагогической 
поддержки обучающихся; оказание психологической помощи обучающим-
ся» [2].  

C  учетом возрастных особенностей учащихся планируется и прово-
дится работа педагога-психолога: в начальной школе – это определение 
готовности к обучению и содействие адаптации к школе, предупреждение 
отклонений в развитии и поведении, формирование у учащихся эмоцио-
нально позитивного отношения к учебе; развитие самостоятельности и са-
моорганизации, содействие развитию способностей и склонностей; в базо-
вой школе – обеспечение адаптации при переходе в среднее звено школы, 
поддержка учащихся в решении задач личностного, ценностно-смыслово-
го и профессионального самоопределения и саморазвития, помощь в вы-
боре профиля обучения, формировании жизненных навыков, построении 
конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 
асоциального поведения и вредных привычек, поддержка талантливых 
школьников; в старших классах школы – это оказание помощи в профиль-
ной ориентации и профессиональном самоопределении, поддержка в реше-
нии проблем самопознания, достижения личной идентичности, развитии 
психосоциальной компетентности.

как видим, роль педагога-психолога при компетентностном подходе 
заключается в том, чтобы развить у обучаемых способности к самостоя-
тельному решению проблем в разных видах и сферах деятельности. Про-
ведя диагностику (к примеру, диагностику психического развития младших 
школьников, диагностику интеллекта и особенностей логического мышле-
ния детей подросткового и старшего школьного возраста, диагностику па-
мяти и внимания,  диагностику межличностных отношений в ученическом 
коллективе, диагностику профессиональной и социальной ориентации, 
диагностику профилактики вредных привычек), педагог – психолог, про-
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анализировав и сделав определенные выводы, должен ненавязчиво напра-
вить учащегося на понимание правильного выбора дальнейших действий, 
а уже сам учащийся, подключив свое мировосприятие должен найти  са-
мостоятельное решение проблемы, используя социальный опыт, в который 
включен и собственный опыт ученика.

смысл организации работы педагога – психолога состоит в создании 
необходимых условий для формирования у учеников опыта, необходи-
мого для самостоятельного решения коммуникативных, познавательных, 
нравственных, организационных и прочих проблем. компетентностный 
подход выдвигает на первое место не информированность ученика, а уме-
ния решать проблемы, возникающие в познании и объяснении явлений 
действительности; при освоении современной техники и технологии; во 
взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных 
поступков; в практической жизни при выполнении социальных ролей граж-
данина; в правовых нормах и административных структурах, в потреби-
тельских и эстетических оценках; при необходимости разрешать  проблемы 
при решении конфликтов. Психолого-педагогическое сопровождение при 
компетентностном подходе развивает у учащегося способности к саморе-
ализации, самосовершенствованию, саморазвитию, что содействует  воз-
можности решать в повседневной жизни реальные проблемы  от бытовых  
до производственных и социальных. 

Психолого - педагогическое сопровождение предполагает целостный и 
непрерывный комплекс мер, предусматривающий применение адекватных 
форм, методов, приемов взаимодействия всех участников образовательно-
го  процесса.  работа педагога-психолога, таким образом, становится не-
обходимым элементом системы управления образовательным процессом 
учреждения, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 
качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. от самого пе-
дагога – психолога требуется способность к системному анализу проблем-
ных ситуаций, чтобы в правильном  русле направить саморазвитие ребенка, 
поскольку ситуация развития ребенка как система его отношений с миром, 
окружающими сверстниками и взрослыми, а также с самим собой является 
важным звеном при  оказании помощи обучающемуся.

Здесь на первое место выступает психолого-педагогическое консуль-
тирование, целью которого является  оказание помощи учащимся, их ро-
дителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, 
учебных трудностей, проблем взаимоотношений.  в своей работе педагог-
психолог  нашей школы использует  телефон доверия, консультирование в 
школьной печати, групповые консультации на классных часах. определен-
ная работа в этом направлении проходит и с родителями (информирование о 
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школьных трудностях их ребенка, разъяснение особенностей переживаемо-
го ребенком возрастного этапа, информирование об особенностях взаимо-
действия с детьми-подростками, характере оказания помощи в подготовке 
домашних заданий и т. п.). Причем вся работа проводится с акцентом на то, 
чтобы показать родителям возникшие проблемы, а они уже самостоятельно 
оценивают ситуацию и принимают пути решения вопроса. но сделать свою 
работу педагогу-психологу надо так, чтобы  эти решения были направлены 
на воспитание духовно-нравственной личности учащегося.

необходимо отметить, что деятельность педагога-психолога в рамках 
компетентностного подхода  направлена на обеспечение успешной соци-
ализации учащихся, сохранении и укреплении их здоровья, защиты прав 
учащихся, предупреждение отклонений в их развитии и поведении. Пси-
холого-педагогическое сопровождение способствует  личностному самосо-
вершенствованию,  духовному и интеллектуальному саморазвитию школь-
ников.

реальным объектом в сфере данных компетенций выступает сам уче-
ник. он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 
возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 
необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 
психологической грамотности, культуры мышления. стать компетентным 
учащийся может только сам, найдя и апробировав при определенной на-
правленности педагога-психолога модели своего поведения, выбрав из них 
те, которые лучше всего соответствуют его стилю, его нравственным ори-
ентациям. 

важно педагогу – психологу выработать у учащегося умение ориен-
тироваться в социальных ситуациях, эффективно выстраивать взаимоот-
ношения с другими членами общества, правильно определять личностные 
особенности, эмоциональное состояние других людей. 

таким образом, приходим к выводу, что педагог – психолог, используя 
компетентностный подход в своей работе,  формирует у учащихся самосто-
ятельность, саморазвитие, способствует реализации школьников как лич-
ности и на этапе обучения в школе, и во взрослой жизни, т.е. комплексное 
личностное и социальное развитие.
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в основе медиации заложено изменение подхода к человеку и важно-
сти восстановления межличностных отношений. на данный момент, меди-
ация – это международно-признанный инструмент реализации права каж-
дого человека на возможность высказать свое мнение, на возможность быть 
понятым и услышанным, на значимость человеческих взаимоотношений и 
освобождения от негативных состояний с обретением ресурса для поиска 
выхода из сложных ситуаций. одним из направлений в восстановительной 
медиации, используемых во многих странах мира (великобритания, Поль-
ша, германия, сша), является обучение соответствующим практикам спе-
циалистов образования, здравоохранения, социальной службы, юристов и 
других специалистов, занятых в помогающей деятельности. в основе дан-
ного подхода в глобальном контексте лежат, прежде всего, важнейшие меж-
дународно-правовые акты по правам человека оон и организации оон 
по вопросам образования, науки и культуры (Юнеско), детским фондом 
оон (ЮнисеФ), что позволяет судить о международной значимости за-
явленной проблемы.

следует отметить, что в социальной среде споры возникают в различ-
ных сферах жизни и деятельности человека, не регламентированных нор-
мативно-правовыми документами республики Беларусь. Большую часть 
споров можно разрешать во внесудебном порядке, так как зачастую не воз-
никает необходимых предпосылок для судебного разбирательства. Это от-
носится, к конфликтам и спорам, возникающим в образовательной среде, в 
семейных и близко-родственных отношениях, в отношениях со специали-
стами различных структур, имеющих социальную направленность. восста-
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новительная медиации как процедура примирения и «заглаживания вреда» 
оказывает воспитательное воздействие на людей, которое направлено на 
формирование у них просоциальных взглядов [3] и установок, развитие эм-
патии, ответственности [4].

Формирование восстановительного подхода и коммуникативной ком-
петентности у специалистов помогающих профессий, отмечается в первых 
рядах значимых приоритетов, с которыми они сталкиваются в процессе 
своей трудовой деятельности [3]. стоит отметить, что при получении об-
разования, данному вопросу в республике Беларусь не уделяется необхо-
димое всестороннее внимание. сравнительный анализ и изучение аспектов 
развития восстановительной медиации в республике Беларуси и россий-
ской Федерации показал, что:

- в российской Федерации широко используется восстановительный 
медиативный подход в работе учреждений образования (школьные служ-
бы примирения), в работе кризисных центров, в работе с потерпевшими и 
жертвами чрезвычайных ситуаций, в работе кдн и идн с малолетними 
правонарушителями, в административной практике для решения проблем 
благополучия в семьях, в профилактике суицидов среди молодежи, в работе 
с беженцами и в очагах этнических конфликтов, для решения социальных 
споров и разногласий и т.д.;

- для разрешения указанных вопросов в рФ широко проводится об-
учение психологов, педагогов, социальных работников, медицинских ра-
ботников, юристов, сотрудников Мвд и МЧс, руководителей различных 
уровней административного аппарата и других специалистов в помогаю-
щей деятельности, в государственных и некоммерческих учреждениях об-
разования, по специально разработанным программам;

- в республике Беларусь на настоящий момент имеется унифициро-
ванная программа для подготовки медиаторов, направленная в основном 
на разрешение гражданско-правовых споров, так же проводится работа по 
созданию школьных служб медиации и медиации семейных отношений 
(споров) [1].

в общем контексте субъектами конфликтов (споров), с которыми стал-
киваются в процессе своей профессиональной деятельности специалисты 
помогающих профессий, могут быть:

- отдельные клиенты (пациенты) и их возможные «группы поддержки»;
- отдельные специалисты и коллективы в целом;
- представители администрации учреждений.
конфликты (споры), которые могут возникать в результате професси-

ональной деятельности специалистов помогающих профессий, зачастую 
имеют узконаправленный профессиональный характер. на основании чего 
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создать максимально эффективные условия для диалога между участника-
ми конфликта (спора), помочь им провести переговоры и принять взаимо-
выгодное решение, которое может стать выходом из сложившейся ситуа-
ции, может только специалист, обладающий знаниями в данной професси-
ональной деятельности [3].

соответственно, и конфликты (споры) могут быть:
- межличностные с возможными вариантами сторон (специалист – 

клиент (пациент); специалист - специалист; специалист – администратор);
- межгрупповые конфликты (персонал учреждения – родственники 

клиента (пациента) и иные «группы поддержки»; коллектив сотрудников – 
коллектив сотрудников);

- смешанные конфликты (администрация учреждения – клиент (паци-
ент), специалист – коллектив).

в силу выше изложенного возникают новые требования к специали-
стам помогающей деятельности, делегируют им новые полномочия и уро-
вень ответственности, а также формирование профессиональных качеств, 
выстроенных на основе принципов восстановительной культуры взаимоот-
ношений – медиации. Это сложнейшая и относительно новая задача для бе-
лорусских специалистов помогающей деятельности, так как требует от них 
быть более просоциальными, контактными, гибкими, легко приспосабли-
вающимися под развивающиеся потребности социальной среды. При этом, 
до сих пор не учитывалось наличие у специалистов указанных качеств и 
способностей, которые позволяют эффективнее выполнять свои професси-
ональные обязанности.

для обеспечения принятия и использования специалистами помогаю-
щей деятельности подходов и практик восстановительной медиации, нуж-
ных для решения споров и улаживания конфликтов, необходимо проведе-
ние целенаправленной работы по формированию навыков использования 
примирительных процедур примирения, с последующей интеграцией их в 
качестве эталонов и норм восстановительной культуры общества, разреше-
ния различных видов межличностных и социальных конфликтов, профи-
лактики противоправного поведения [2].

Психологическая парадигма медиации заключается в кросс-культурном 
выявлении и разностороннем подходе к спору (конфликту), формирова-
нию «восстановительного» подхода (важность восстановления человече-
ских отношений, восстановления потерпевшей от конфликта стороны) у 
специалистов помогающих профессий, что позволяет обозначить степень 
владения и усвоения необходимых профессиональных качеств, определяя 
характер психологического благополучия, эмоциональной устойчивости. в 
том числе, с психологическим обеспечением формирования способности 
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людей договариваться между собой, приходить к приемлемым обеими сто-
ронами результатам.

для развития восстановительной медиации, как эталона и образца культу-
ры, необходима многоуровневая и разносторонняя система подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации специалистов, занятых в помогающей 
деятельности (психологов, работников образовательного процесса, руково-
дящих работников, работников медицины, социальных работников и других 
специалистов), направленная на формирование навыков создания условий, в 
которых конфликтующие стороны смогут понимать друг друга. у специали-
стов будут развиваться основные профессиональные качества, к которым мож-
но отнести – отзывчивость, умение слушать и слышать, эмпатию, понимание, 
сострадание, способность уважительно относится к другим людям.

обучение медиации позволит включить в содержание образователь-
ных программ подготовки будущих специалистов на уровне I ступени выс-
шего образования необходимые сведения, ориентированные на формирова-
ние коммуникативных компетенций, обеспечивающих эффективную про-
фессиональную деятельность. Это предполагает обновление и углубление 
содержания социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисци-
плин с позиций обеспечения необходимыми компетенциями, а также по-
вышение методической компетентности профессорско-преподавательского 
состава учреждений образования.

таким образом, поэтапно организованный процесс интеграции и вза-
имодействия профессионального развития, в рамках медиации, психолого-
правового и профессионального совершенствования личности, носит перво-
степенных характер в деятельности специалистов помогающих профессий.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К ВУЗУ

Аннотация. обосновывается необходимость организации психологического со-
провождения иностранных студентов для их эффективного процесса адаптации в вузе. 
рассмотрены основные этапы организации психологического сопровождения. Предлага-
ются направления работы психолога вуза, повышающие результативность психологиче-
ского сопровождения иностранных студентов в процессе их адаптации.

Summary. The necessity of the organization of psychological support of foreign students 
for their effective adaptation at university is substantiated. The main stages of the organization 
of psychological support are considered. The directions for the psychologist’s work, which 
increase the effectiveness of psychological support for foreign students in the process of their 
adaptation, are proposed.

Ключевые слова: адаптация иностранных студентов; межкультурная адаптация 
психологическое сопровождение. 

Keywords: аdaptation of foreign students; intercultural adaptation, psychological support.

в связи с развитием мировых тенденций, интернационализации и 
глобализации в образовательном пространстве высшего учебного заведе-
ния проблема межкультурной адаптации становится всё более значимой. 
сегодня белорусские вузы должны создавать совершенные психолого-пе-
дагогические условия для эффективного адаптационного процесса ино-
странных студентов. ведь грамотно выстроенная система психологическо-
го сопровождения создает предпосылки успешной учебной деятельности, 
активизации личностных резервных возможностей, становления и непре-
рывного развития профессионального потенциала будущего компетентного 
специалиста. 

в целом межкультурная адаптация представляет собой процесс вхож-
дения в новую культуру, постепенное освоение ее норм, ценностей, образ-
цов поведения. При этом подлинная адаптация предполагает достижение 
социальной и психологической интеграции с еще одной культурой без по-
тери богатств собственной [1, с. 160].

разнообразные аспекты проблемы адаптационного процесса иностран-
ных студентов рассматривали т.г. стефаненко [1], в.Я. Бабенко, р.г. кузе-
ев [2], а.а. сусоколов [3], л.л. шпак [4]. данные исследования обосновы-
ваю необходимость целенаправленной организованной системы психоло-
гического сопровождения иностранных студентов, способную качественно 
разрешать возникающие у них затруднения в процессе адаптации. 

Проблема психологического сопровождения рассматривалась в ис-
следованиях л.П. лазаревой [5], М.р. Битяновой [6], н.н. Михайловой [7], 
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е.с. салахутдиновой [8]. авторские программы по развитию различных 
аспектов адаптации студентов, были разработаны в исследованиях н.н. са-
вельевой [9], Ю.а лобейко [10], н.М. смысловой [11], л.л. редько [12].

однако, несмотря на значительное количество научных исследований по 
данной проблеме, следует отметить недостаточную изученность психологиче-
ского сопровождения иностранных студентов в процессе адаптации к вузу.

в целом, психологическое сопровождение понимается как система 
профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на соз-
дание социально-психологических условий для успешного обучения и пси-
хологического развития учащегося [8, с. 90].

Психологическое сопровождение процесса адаптации иностранных 
студентов осуществляется поэтапно. рассмотрим данные этапы подробнее.

на первом этапе происходит актуальный анализ проблемы психоло-
гического сопровождения адаптации иностранных студентов к учебной 
деятельности, определяются интересующие показатели адаптации, под-
бирается соответствующий диагностический инструментарий, проводит-
ся диагностика исходного уровня развития адаптационных возможностей. 
следует учитывать, что на сегодняшний день нет четкого подхода к опре-
делению показателей адаптационных возможностей и практически невоз-
можно точно определить диагностический инструментарий для описание 
процесса адаптации, что в некотором роде затрудняет разработку психо-
коррекционных программ по развитию адаптационных возможностей и 
выработку четких психологических рекомендаций. После проведения пер-
вичной констатирующей диагностики выявляются студенты образующие 
«группу риска» и нуждающиеся в особом педагогическом внимании и обя-
зательном психологическом сопровождении.

на втором этапе организации психологического сопровождения, на 
основании диагностики уровня сформированности показателей адаптации, 
осуществляется разработка и внедрение психокоррекционной программы по 
развитию адаптационных возможностей иностранных студентов. определя-
ются методы, формы работы, методические приемы, общая продолжитель-
ность программы, специально созданные педагогические условия. органи-
зовываются и проводятся занятия по формированию и развитию адаптаци-
онных возможностей. следует учесть, что данные занятия целесообразно 
начинать с первых дней обучения иностранных учащихся в высшем учебном 
заведении. а также целенаправленно проводить на русском языке, что в свою 
очередь, несомненно, способствует развитию коммуникативных навыков.

на третьем этапе организации психологического сопровождения про-
водится повторная диагностика уровня развития адаптационных возмож-
ностей, устанавливается статистическая значимость различий показателей 



106

адаптации студентов до и после проведенной программы. оцениваются эф-
фективность внедрённой  психокорекционной программы, использованные 
методы, формы и приемы работы, продолжительность психологического 
сопровождения. 

с целью повышения эффективности психологического сопровождения 
иностранных студентов в процессе их адаптации в вузе, нами предлагаются 
следующие направления работы психолога.

1) Проведение комплексной психолого-педагогической диагностики, 
с целью определения уровня развития адаптационных возможностей;

2) Проведение индивидуальных консультаций с иностранными сту-
дентами, испытывающими трудности в процессе адаптации к вузу, с вы-
работкой практических рекомендаций для успешной адаптации;

3) организация занятий с элементами тренинга для развития уровня 
адаптационных возможностей иностранных учащихся, обучение способам 
«первой психологической помощи в стрессовых ситуациях»;

4) Проведение мероприятий информационно-просветительского ха-
рак тера, кураторских часов, с целью оказания помощи студентам-иност-
ран цам обрести социальную стабильность и уверенность, освоить социаль-
ные нормы и требования, предъявляемые образовательным процессом;

5) Мониторинг эмоционального состояния иностранных студентов в 
период экзаменационной сессии, моделирование ситуации экзамена;

6) создание условий для благоприятного интернационального психо-
логического климата в студенческих группах, формирование тимбилдинга.

7) коррекция профессионального самоопределения иностранных 
студентов на ранних этапах обучения в вузе; 

8) создание условий для развития лидерских, организационных, 
управленческих способностей;

9) развитие устойчивой мотивации на получение субъектно значимо-
го образовательного продукта;

10) обучение навыкам самоорганизации и тайм-менеджмента;
11) организация профрейдов и профобходов иностранных студентов в 

общежитиях;
12) создание тьютерской студенческой службы, с целью курирования 

ими иностранных студентов;
13) Привлечение иностранных учащихся к активной деятельности в 

вузе: участие в волонтёрских движениях, психологических кружках, благо-
творительных акциях, проведение информационно-просветительских заня-
тий по принципу рор.

в заключение следует отметить, что при реализации психологическо-
го сопровождения иностранных студентов в процессе их адаптации в вузе, 
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акцент должен ставиться не просто на личном развитии студентов, а на ак-
туализации  их потребности в саморазвитии. Позитивная межкультурная 
адаптация, благоприятная интеграция в систему высшего образования, яв-
ляется залогом дальнейшего личностного и профессионального становле-
ния иностранных учащихся. 
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ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ 
К ОБУЧЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. в статье представлен опыт рефлексии на условия вхождения прием-
ного ребенка в новую для него социальную среду. дается описание рисков, сопровожда-
ющих процесс адаптации приемного ребенка к школе. Показаны возможности и послед-
ствия деструктивных вариантов интерпретации поведения приемного ребенка на этапе 
адаптации к школе и возможности позитивной коммуникации.



108

Summary. The article presents the experience of the reflection on the conditions for 
the occurrence of a foster child in new social for him Wednesday. Describes the risks that ac-
company the process of adaptation of the adopted child to school. Shows the possibilities and 
consequences of destructive interpretations of conduct foster child at the stage of adaptation to 
the school and the possibility of positive communication.

Ключевые  слова: приемная семья, приемный ребенок, адаптация к обучению в 
школе, интерпретация поведения, манипулирование поведением.

Keywords: the foster family, adoptive child, adaptation to schooling behaviour, 
interpretation, manipulation of behaviour.

в деятельности специалистов помогающих профессий произволь-
ность и поспешность в выводах и действиях традиционно рассматривается 
как проявление непрофессионализма. сбор и анализ фактов, соотнесение 
их с известными вариантами объяснения явлений, попытка теоретического 
обоснования феномена представляют собой неполный алгоритм обязатель-
ных профессиональных действий даже в отношении знакомых специали-
сту проблем. в тоже время формальное соблюдение максимально полного 
алгоритма оказания психолого-педагогической помощи, как правило, не 
гарантирует достижение положительного результата. Представляется, что 
одним из условий, способствующих большей результативности профес-
сиональной деятельности психолога, является рабочая теория личности 
(имплицитная теория личности), которая характеризует то, как специалист 
понимает источники и движущие силы развития личности [1; 2]. в гумани-
стической психологии определены основные параметры такой теории [3]. 
Показано, что основанием подхода к педагогической и психологической 
помощи, ориентированной на личность, является ценностно-смысловая 
сфера личности и убежденность в личностном достоинстве другого чело-
века, в признании права каждой личности на свободу выбора и ответствен-
ности за его последствия. в настоящей публикации проблема адаптации 
ребенка к систематическому обучению в школе рассматривается, исходя из 
принятия безусловной ценности личности ребенка и его жизненного опыта.

Понимающий и чувствующий педагог на этапе адаптации  приемного 
ребенка к начальной школе. Период адаптации приемного ребенка в новой 
семье характеризуется специалистами, как со стороны его сложности, так 
и значительной продолжительности [1]. как правило, приемный ребенок 
старшего дошкольного возраста при поступлении в школу вынужден ре-
шать две масштабные задачи на адаптацию: адаптация к приемной семье и 
адаптация к систематическому обучению в школе. При этом приоритетной 
для ребенка задачей естественным образом остается адаптация к новой се-
мье. специфика проблемы состоит в том, что приемный ребенок обладает 
незначительными ресурсами для того, чтобы параллельно решать эти две 
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задачи. Перед ребенком стоит первоочередная задача – встроиться в новую 
для него систему отношений, научиться иначе реагировать на жизненные 
ситуации. Процесс вхождения в новую систему отношений осложняется 
тем, что в уже сложившуюся семейную систему отношений приемный ре-
бенок привносит свои представления и модели поведения, которые запе-
чатлел в прошлом. как правило, у приемного ребенка опыт воспитания в 
благополучной кровной семье отсутствует либо противоречит семейному 
укладу приемной семьи. в приемных семьях, где родители и другие члены 
семьи настойчивы и нетерпеливы в привитии ребенку желаемой модели 
семейной жизни и не учитывают ограниченность его ресурсов, неизбежно 
возникают трудности. 

исходя из своих представлений о социально одобряемом поведении и 
нормативах развития детей, приемные родители и педагоги могут ошибоч-
но интерпретировать причины поведения приемного ребенка. За пределами 
фокуса внимания родителей и педагогов часто оказывается сущность ситу-
ации. дело в том, что оказавшись в первом классе со сверстниками, прием-
ный ребенок все учебные задачи преломляет сквозь призму своего нового 
социального положения и основной жизненной задачи – занять соответ-
ствующее положение в новой семье. нередко вместо того, чтобы иденти-
фицировать истинные причины протестного поведения ребенка в школе, 
приемные родители и педагоги приписывают ребенку наиболее вероятные 
на их взгляд причины [2]. 

таким образом, в ситуации, требующей особой тщательности в раскры-
тии истинных причин поведенческих нарушений и трудностей в обучении 
приемного ребенка, родители и педагоги прибегают к стереотипным моде-
лям объяснения, имеющих отдаленное отношение к реальности. 

в этой связи закономерен вопрос о профессиональных компетенциях, 
которые позволят педагогу, выполняя свою профессиональную функцию об-
учать и воспитывать, одновременно стать и наблюдателем-исследователем, 
ежедневно решая сложные задачи различения явления (наблюдаемого пове-
дения ребенка) и сущности (скрытых причин наблюдаемого поведения).

для создания условий успешной адаптации приемного ребенка к обу-
чению в школе учителю начальных классов необходимо иметь представле-
ния о следствиях, вытекающих из различных видов депривации ребенка, а 
именно, лишение материнского внимания, интимно-личностного общения, 
медицинской помощи, свободы передвижения, а также, возможно имевше-
го место насилия.

Занять педагогически обоснованную рефлексивную позицию по отно-
шению к приемному ребенку, на наш взгляд, способствуют представления 
о том, что может испытывать ребенок, который испытывал внимание взрос-



110

лого, адресованного только ему и никому больше, лишь эпизодически и 
часто по негативным поводам [1; 2; 4].  известно, что формирование новых 
способов реагирования на жизненные ситуации, иного отношения к себе 
и другим возможно только через поддержку и поощрение социально одо-
бряемого поведения. в свою очередь, отчуждение и порицание являются 
средствами достижения других воспитательных целей. отчуждая и/или по-
рицая ребенка, педагог или родитель совершает действия, направленные на 
разрушение  существующих моделей поведения.   

Построить дружеские отношения с одноклассниками ребенок сможет, 
если в классе будет создана атмосфера уважения к личному достоинству 
каждого. в этом, на наш взгляд, состоит одна из главных задач учителя на-
чальных классов по оказанию помощи приемному ребенку в адаптации к 
школе. одной из проблем, с которой часто сталкивается учитель начальных 
классов в работе с первоклассниками из приемных семей, является опыт их 
защитного поведения, порой весьма изобретательного. 

Что делать, если ребенок позволяет себе манипулирование педаго-
гом? в проведенном эмпирическом исследовании нами было установлено, 
что такая постановка вопроса среди родителей и в профессиональной педа-
гогической среде культивируется достаточно часто. нередко детям припи-
сываются потребности, мотивы и возможности, которые им не свойствен-
ны. когда поведение ребенка определяется понятием «манипулирование», 
то тем самым подчеркивается не только наблюдаемое поведение, но пре-
жде всего мотивы, о которых ребенок не сообщает. в науках, исследую-
щих социальное поведение человека, под манипулированием понимается 
один из видов воздействия, используемого для достижения односторонне-
го выигрыша через подчинение себе воли партнера (обман, лицемерие и 
др.). таким образом,  определяя поведение ребенка как манипулирование 
педагогом, дается заведомо негативная оценка его поведения, актуализи-
руются подозрения в злом умысле, лжи и обмане. Подобное стереотипное 
объяснение причин протестного поведения детей, которые вынуждены 
одновременно преодолевать трудности адаптации в приемной семье и шко-
ле,  указывает на неосознаваемое стремление взрослых переложить ответ-
ственность за неблагоприятное протекание процесса адаптации на самого 
ребенка [2]. 

в условиях роста напряженности в приемной семье и конфликтов в 
школе чрезвычайно важно адекватно оценивать причины нарушения пра-
вил  поведения детьми. не следует неудачные попытки ребенка встроиться 
в новую для него систему отношений расценивать как угрозу авторитету 
родителя или педагога. как правило, причиной неповиновения, протестов, 
лжи и даже агрессии является не умысел ребенка, а усвоенный ранее сте-



111

реотип поведения, который не применим в новых условиях. Продуктивные 
способы реагирования даже на деструктивное поведение приемного ребен-
ка позволяют предупреждать возникновение конфликтных ситуаций, ниве-
лировать разрушительное поведение.

терпимость к неудачным попыткам ребенка приспособиться к школе, 
помощь и поддержка в формировании дружеских отношений между школь-
никами, с одной стороны, настойчивость и терпение в воспитании норма-
тивного поведения – с другой, так нам видятся благоприятные условия 
вхождения приемного ребенка в образовательную среду начальной школы.  

Литература
1. Поставнев, в.М. Психологические предикторы результативности приемного роди-

тельства / в.М. Поставнев // вестник МгПу. серия «Педагогика и психология». – 
2012. – № 4 (22). – с. 41–53.

2. Поставнев, в.М. типичные ожидания приемных родителей и адаптационные ресур-
сы приемного ребенка / в.М. Поставнев, и.в. Паставнева // вестник МгПу. серия 
«Педагогика и психология». – 2013. –  № 3(25). – с. 60–65.

3. роджерс к., Фрейберг дж. свобода учиться. – М.: смысл, 2002. – 527 с.  
4. смирнова П.в. исследовательское поведение детей раннего возраста и факторы до-

машней среды, влияющие на его развитие / П.в. смирнова // Психология одарённо-
сти и творчества: монография / Под ред. проф. л.и. ларионовой, проф. а.и. савен-
кова. – М., сПб.: нестор-история, 2017. – с. 239–253. 

удк 159.9:378.016+[331.54+331.548]
Ю. Л. Поташёва (витебск)

ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ  

И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ»
Аннотация. в данной статье представлен вариант построения содержания учебно-

го курса «Психологические основы кадровой и профориентационной работы» с позиции 
компетентностного подхода к подготовке будущего специалиста-психолога.

Summary. This article presents a variant of building the content of the training course 
“Psychological foundations of personnel and career guidance” from the perspective of a com-
petence approach to the preparation of a future psychologist.

Ключевые слова: подготовка психологов, компетентностный подход, кадровая ра-
бота, профориентация.

Keywords: training of psychologists, competence-based approach, personnel work, vo-
cational guidance.

как известно, сегодня в сфере образования преобладает компетент-
ностный подход, в рамках которого у студентов возможно формирование 
личностной значимости будущей профессии. необходимость в компетент-
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ностном подходе продиктована реалиями профессиональной деятельности, 
а компетенция есть не что иное, как важнейшая составляющая профессио-
нальной успешности. для формирования конкурентоспособного специали-
ста-психолога важно использовать практико-ориентированное обучение, 
развивающее целый ряд компетенций.

в образовательном стандарте высшего образования по специальности 
«Психология» приводятся следующие определения: под компетентностью 
понимается выраженная способность применять свои знания и умения, а 
компетенция – это «знания, умения, опыт и личные качества необходимые 
для решения теоретических и практических задач» [1]. в этой связи важ-
ным видится изучение фундаментальных направлений психологии в соче-
тании с прикладными, так дисциплина «Психология труда» создает мето-
дологическую основу и подготавливает теоретическую базу для изучения 
такой дисциплины, как «Психологические основы кадровой и профориен-
тационной работы».

курс «Психологические основы кадровой и профориентационной ра-
боты» вводится на четвертом курсе при дневной форме получения образо-
вания и на пятом – при заочной и входит в компонент учреждения высшего 
образования цикла специальных дисциплин. учебным планом предусмо-
трены лекции и практические занятия, формой текущей аттестации вы-
ступает зачет. Цель изучения дисциплины является овладение навыками 
профориентационной и кадровой работы, обеспечение личностного роста 
студентов в системе профессиональной подготовки.

Значимость курса заключается в обеспечении развития у студентов 
профессиональной компетентности в области научного исследования, ор-
ганизационного и методического руководства консультациями и диагно-
стической работы в области профориентации и кадровой работы. в резуль-
тате изучения курса студент должен: 

− знать основные термины и понятия, основные направления и виды 
профессиональной карьеры, этапы деловой карьеры, кадровый менед-
жмент, факторы развития персонала, стратегии и технологии управления 
временем в организации; 

− уметь применять стратегии и тактики работы с персоналом, подби-
рать психодиагностические методики для профориентации, осуществлять 
индивидуальное и групповое консультирование, планировать профориен-
тационную работу; 

− владеть принципами планирования и управления карьерой, диагно-
стическими материалами, позволяющими определять профессиональную 
пригодность, готовность и предрасположенность к выполнению профес-
сиональной деятельности, психологическое здоровье, профессионально 
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важные качества и деформации, психические состояния в трудовом про-
цессе, владеть основами профессионального консультирования, связанно-
го с адекватным выбором профессии, знаниями для построения программ 
управления карьерой и развитием персонала.

данный курс предъявляет ряд требований к академическим, соци-
ально-личностным и профессиональным компетенциям специалиста.

При построении содержания дисциплины важно учитывать сложность 
выделения логико-нормативной структуры разных видов деятельности 
психолога и направлений работы; наличие большого количества школ и 
направлений в психологии, что затрудняет создание единой модели про-
фессиональной деятельности психолога; сложный и длительный процесс 
становления профессионального сознания психолога (краснова т.и., куть-
кина р.р.) [2].

учебный материал дисциплины разделен на два модуля: 
1) психологические основы кадровой работы (изучаются темы «ка-

дровый менеджмент», «Психология кадровой работы», «карьера как стра-
тегия трудовой жизни»);

2) психологические основы профориентационной работы (темы «По-
нятие о профориентации. история развития профориентации», «Профори-
ентационная диагностика», «Методическое обеспечение отбора в профиль-
ные классы», «индивидуальное профориентационное консультирование», 
«групповое профориентационное консультирование», «организация профо-
риентационной помощи», «Планирование профориентационной работы»).

теоретические вопросы освещаются в ходе лекций, практические за-
нятия имеют специфику в зависимости от модуля. так, в модуле «Психоло-
гические основы кадровой работы» используются преимущественно инте-
рактивные методы: мозговой штурм, дискуссии, диспуты, круглые столы, 
работа в микрогруппах. особую роль в формировании компетенций имеют 
ситуативно-ролевые игры, решение кейсов, создание портфолио карьерно-
го продвижения. в результате чего у студентов формируется представление 
о планировании карьеры, навыки прохождения и проведения интервью, 
навыки самопрезентации, появляется возможность целостно взглянуть на 
себя как профессионала, выделить свои сильные и слабые стороны, имею-
щие значения для успешного трудоустройства и карьерного продвижения, 
постигаются основы кадрового менеджмента.

Практические занятия второго модуля «Психологические основы 
профориентационной работы» организуются и проводятся на базе фили-
алов кафедры прикладной психологии (гуо «средняя школа № 11 г. ви-
тебска» и гуо «средняя школа № 45 г. витебска»). студенты применяют 
полученные теоретические знания в профориентационной работе с девя-
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тиклассниками: составляют и реализуют программу профдиагностики, по 
результатам которой подготавливают аналитические справки и планируют 
индивидуальные и групповые консультации. По мнению педагогов-пси-
хологов филиалов, данная работа важна для школьников, так как занятия, 
основанные на принципе «равный обучает равного», эффективны и способ-
ствуют становлению профессионального самоопределения школьников. 
сами школьники отмечают возможность прояснения для себя ряда вопро-
сов касательно будущей профессии, которых они не могут задать взрослым 
(учителям, педагогу-психологу и даже родителям), а также отмечают, что 
занятия проводимые студентами помогают лучше понять себя и свои силь-
ные стороны и способности, найти свою профессиональную область. такая 
работа в школе способствует росту интереса к профессии и формированию 
социально-личностной и профессиональной компетентности у студентов.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НИЗКИМ СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ  
В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ

Аннотация. в статье раскрываются научно-теоретические основы проблемы пси-
холого-педагогического сопровождения младших школьников с низким социальным ста-
тусом. Проведен ретроспективный анализ проблемы, в контексте которого определены 
содержательные компоненты и принципы психолого-педагогического сопровождения 
младших школьников как системы профессиональной деятельности психолога в рамках 
помогающих профессий.

Summary. The article reveals the scientific and theoretical basis of the problem of psy-
chological and pedagogical support of primary school children with low social status. A retro-
spective analysis of the problem, in the context of which the content components and principles 
of psychological and pedagogical support of primary school children as a system of profession-
al activity of a psychologist in the framework of helping professions.
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Проблема психолого-педагогического сопровождения младших школь-
ников с низким социальным статусом в группе сверстников актуализирована 
наличием в образовательных учреждениях достаточно большого количества 
детей данной категории, детей с проявлениями различных форм социаль-
ной дезадаптации, испытывающих различные трудности психологической 
и социально-педагогической природы, в основе которых лежит длительное 
переживание ими психологического неблагополучия, что в свою очередь 
сказывается на их здоровье и успешности в любых видах деятельности, и 
прежде всего, в учебной деятельности. в настоящее время психолого-пе-
дагогическое сопровождение младших школьников с низким социальным 
статусом это необходимая составляющая образовательной системы, которая 
реализуется через сопроводительную деятельность психолога.

в сложившейся ситуации одной из важнейших задач психолого-пе-
дагогического сопровождения детей данной категории заключается в соз-
дании психолого-педагогических условий, способствующих успешному 
межличностному общению, обучению и личностному развитию ребенка, 
обеспечивающих социализацию и повышение социального статуса млад-
ших школьников в группе сверстников.

различные аспекты  проблемы психолого-педагогического сопрово-
ждения были исследованы в отечественной и зарубежной педагогике и пси-
хологии (к.Я. вязина, и.с. Якиманская, к. роджерс, а. адлер, к. Хорни, 
г. Меррей). однако проблема психолого-педагогического сопровождения 
младших школьников с низким социальным статусом в группе сверстни-
ков в условиях начальной школы изучена в недостаточной степени, что и 
определило тему нашего исследования, которая обусловлена противоречи-
ем между важностью и значимостью реализации системы психолого-педа-
гогического сопровождения младших школьников с низким социальным 
статусом в группе сверстников с одной стороны, и слабой ее теоретической 
и практической разработанностью, с другой стороны.

Целью исследования явилось теоретически обосновать, разработать 
модель психолого-педагогического сопровождения младших школьников 
с низким социальным статусом в группе сверстников и соответствующее 
программно-методическое обеспечение. для разработки данной модели 
необходимо было изучить научно-теоретические основы проблемы психо-
лого-педагогического сопровождения младших школьников с низким соци-
альным статусом. в этих целях мы провели ретроспективный анализ.
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 идея психолого-педагогического сопровождения впервые прозвуча-
ла в работах е.и. казаковой. опираясь на опыт оказания помощи детям из 
специализированных учреждений и экспериментальную, инновационную 
деятельность педагогов, работающих с детьми, она предложила концепцию 
сопровождения, определяя ее как образовательную технологию. в качестве 
исходного теоретического положения формирования теории и методики 
сопровождения ею рассматривается системно-ориентированный подход. 
согласно данной концепции е.и. казакова предлагает рассмотреть сопро-
вождение как метод, как процесс и как службу. Метод сопровождения она 
определяет как способ осуществления самого процесса, а службу сопрово-
ждения – как средство реализации процесса психологического сопровожде-
ния.

в основе процесса сопровождения лежит единство четырех функций: 
диагностика возникшей проблемы, информация о сущности проблемы и 
путях ее решения, консультация на этапе принятия решения  и выработка 
плана решения проблемы; первичная помощь на этапе реализации плана 
решения. автор считает, что сам процесс сопровождения развития ребенка 
осуществляется на основе следующих принципов: рекомендательный ха-
рактер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого; 
непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность сопровождения, 
стремление к автономизации [3, с. 132].

в современной педагогике и психологии все большее значение при-
обретает понятие «сопровождение» в рамках личностно-ориентированного 
подхода и гуманистической парадигмы образования.

в контексте данного подхода понятие «сопровождение» рассматрива-
ется  как поддержка психически здоровых людей, у которых на каком-то 
этапе жизненного пути возникли трудности, с которыми они не могут спра-
виться.

сам процесс сопровождения предполагает не исправление недостат-
ков, а поиск ресурсов в самой личности и создание тех условий, которые 
помогут развитию личности благодаря собственным возможностям и ре-
сурсам. По мнению исследователей (в.и. Щеголь, н.с. глуханюк, М.р. Би-
тянова, г.а. Берулова, а.а. Майер) задача психолого-педагогического 
сопровождения заключается в создании социально-психологических и 
педагогических условий для реализации индивидуально-личностного по-
тенциала ребенка с целью его эффективного становления. другими слова-
ми, опираясь на собственные возможности, на скрытые ресурсы ребенок 
способен восстановить связь с социумом и решить актуальные проблемы – 
образовательные, возрастные и личностные. согласно а.а.Майеру, психо-
лог лишь создает условия для реализации личностного потенциала. автор 
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выделяет основные характеристики сопровождения: процессуальность, 
пролонгированность, недирективность, погруженность в реальную жизнь 
человека, особые отношения между участниками процесса. 

М.р. Битяновой предложены компоненты сопровождающей деятельно-
сти: систематическое отслеживание  статуса ребенка и динамики его разви-
тия; создание социально-психологических условий для развития личности 
учащихся и их успешного обучения; создание специальных социально-пси-
хологических условий для детей, имеющих проблемы в  психологическом 
развитии [1, c. 218–219].

все компоненты психолого-педагогического сопровождения взаимос-
вязаны между собой и охватывают все направления деятельности психо-
лога. М.р. Битянова считает, что понятие «сопровождение» теснейшим 
образом должно сочетаться с охраной здоровья и динамической оценкой 
адаптированности ребенка в образовательной среде с одной стороны и под-
держанием оптимальной его адаптации с другой [1].

е.и. казаковой и М.р. Битяновой были выделены различные виды пси-
холого-педагогического сопровождения в учреждениях образования.

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение детей в 
учреждениях образования направлено на выявление потенциальных и ре-
альных так называемых «групп риска» и помощь тем детям, которые в ней 
нуждаются. следовательно, такое сопровождение можно рассматривать как 
форму работы психолога со школьниками в общеобразовательном учреж-
дении.

системное сопровождение осуществляется независимыми центрами 
и службами в нескольких направлениях: в реализации определенных про-
грамм образования; в проектировании новых типов образовательных уч-
реждений; в создании профилактико-коррекционных программ.

Значительный вклад в разработку данной проблемы внесен р.в. овча-
ровой, в работе которой сопровождение рассматривается как технология 
деятельности психолога. с одной стороны оно включает в себя поддерж-
ку личности в трудных ситуациях, а с другой стороны это «комплекс вза-
имосвязанных мероприятий представленных разными психологическими 
приемами и методами, которые осуществляются в целях обеспечения оп-
тимальных социально-психологических условий…для сохранения психо-
логического здоровья…и полноценного развития личности ребенка и его 
формирования как субъекта жизнедеятельности». успешно организованное 
сопровождение позволяет увидеть перспективы личностного роста, помо-
гает ребенку войти в «зону ближайшего развития» [4, с. 67].

отдельные исследователи рассматривают психолого-педагогическое 
сопровождение с позиции сохранения психологического здоровья. и.в. ду-
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бровина рассматривает понятие «психологическое здоровье», как совокуп-
ность всех психических свойств, обеспечивающих гармоничное развитие 
личности и возможности полноценного функционирования в процессе 
жизнедеятельности. главным результатом сопровождения она считает соз-
дание оптимальных условий для развития детей и обеспечение психологи-
ческой безопасности личности [2, с. 211]. 

в зарубежных исследованиях ученых (к. Хорни, г. Юнг, г. Меррей) 
психологическое сопровождение как система основано на таких понятиях, 
как самостоятельность, сочувствие, самореализация, развитие личности. 
у а. адлера психологическое сопровождение направлено на принятие со-
циально одобряемых образцов поведения, обретение личностью свободы, 
развитие личностного потенциала [5].

таким образом, анализ научно-теоретических основ психолого-педа-
гогического сопровождения позволяет сделать следующие выводы: психо-
лого-педагогическое сопровождение младших школьников с низким соци-
альным статусом в группе сверстников – это одно из приоритетных направ-
лений профессиональной деятельности специалистов психологической 
службы, цель которого сводится к созданию благоприятных условий для 
развития школьников, сохранения их психологического здоровья, а также 
к разрешению индивидуальных личностных проблем учащихся, которые 
возникают в процессе их развития; процесс психолого-педагогического со-
провождения представляет собой особый алгоритм деятельности, который 
включает в себя: профилактику, просвещение, диагностику, коррекцию и 
консультирование.

анализ имеющихся подходов позволил нам определить компоненты 
теоретической модели психолого-педагогического сопровождения млад-
ших школьников с низким социальным статусом в группе сверстников.
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МАСТЕР-КЛАСС КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ, 

РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. в статье рассматривается такая форма повышения квалификации пе-
дагогов, как мастер-класс; описывается его цель, идеи и структура. Предлагается план 
мастер-класса по обучению педагогов осуществлять оценку учебно-познавательной де-
ятельности младших школьников в условиях интегрированного и инклюзивного обра-
зования.

Summary. The article deals with this form of teacher development as a master class; 
describes its purpose, ideas and structure. A plan for a master class on teaching teachers to the 
evaluation of educational-cognitive activity of younger pupils needs in terms of an integrated 
and inclusive education.

Ключевые слова: мастер-класс; оценка; младшие школьники; дети с особенностя-
ми психофизического развития; интегрированное обучение и воспитание; инклюзивное 
обучение.

Keywords: master class; evaluation; younger pupils; children with special needs; 
integrated training and education; inclusive education.

на современном этапе развития образования актуальным становится 
выявление, обобщение и распространение инновационного педагогическо-
го опыта. одной из эффективных форм распространения является мастер-
класс. в литературе существует ряд определений данного понятия. 

Мастер-класс – одна из форм эффективного профессионального обу-
чения педагогов, которая основана на «практических» действиях показа и 
демонстрации решения определенной познавательной и проблемной педа-
гогической задачи.

Мастер-класс как педагогическая технология включает в себя следую-
щие структурные элементы: цель научной идеи, последовательные действия 
учителя и ученика, критерии оценки и качественно новый результат [1].

Цель мастер-класса – создать условия для профессионального само-
совершенствования учителя, при котором формируется опыт подготовки к 
проектированию адаптивной образовательной среды ученика, формируется 
индивидуальный стиль творческой педагогической деятельности в процес-
се опытно-экспериментальной работы.

основные научные идеи – деятельностный, личностно-ориентирован-
ный, исследовательский, рефлексивный подходы.

Последовательность действий – пошаговый алгоритм изучения автор-
ской системы работы учителя-Мастера.
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критерии оценки – новый уровень индивидуального стиля творческой 
педагогической деятельности (имитационный, конструктивный, творче-
ский).

качественно новый результат – умение моделировать урок в режиме 
технологии, в которой эффективно работает мастер.

г.а. русских выделил в структуре проведения мастер-класса пять этапов:
1. Презентация педагогического опыта:
• обоснование основных идей педагогической технологии, применяе-

мой педагогом.
• описание источников, откуда педагог черпал свои разработки.
• определение проблем и перспектив в работе педагога-мастера.
2. Представление урока (занятия), системы уроков (занятий)
• рассказ педагога о проекте занятия.
• определение основных приемов и методов работы, которые будут 

демонстрироваться.
• краткая характеристика результативности используемой технологии.
• вопросы педагогу по изложенному проекту.
3. урок (занятие) или имитационная игра со слушателями с демонстра-

цией приемов эффективной работы с учащимися (воспитанниками).
4. Моделирование:
• самостоятельная работа слушателей по разработке собственной мо-

дели урока (занятия) в режиме продемонстрированной педагогической тех-
нологии. Мастер исполняет роль консультанта, организует самостоятель-
ную деятельность слушателей и управляет ею.

• обсуждение авторских моделей урока (занятия) слушателями
5. рефлексия:
• дискуссия по результатам совместной деятельности Мастера и слу-

шателей.
• Заключительное слово педагога-мастера по всем замечаниям и пред-

ложениям [1].
Мастер-класс может проводиться в таких формах как лекция, практи-

ческое занятие, интегрированное (лекционно-практическое) занятие.
результатом мастер-класса является модель урока (занятия), которую 

разработал «учитель-ученик» под руководством «учителя-Мастера» с це-
лью применения этой модели в практике собственной деятельности.

интегрированное и инклюзивное образование предполагают совмест-
ное обучение здоровых детей и детей с особенностями психофизического 
развития. в работе с детьми с особенностями психофизического развития 
наравне с основными функциями оценки (констатация, информирование, 
стимуляция, развитие самооценки) появляются специфические функции. 
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реализация общедидактических и специфических функций позволят об-
ратить пристальное внимание педагогов на индивидуальные особенности 
и возможности каждого учащегося класса, индивидуализировать образова-
тельный процесс, обеспечить продуктивное взаимодействие между учащи-
мися в рамках образовательного процесса, осознанно включиться младшим 
школьникам в процесс оценивания.

содержание мастер-классов, по обучению педагогов осуществлять 
оценивание учебно-познавательной деятельности младших школьников в 
условиях интегрированного и инклюзивного образования, позволяет осво-
ить: систематизированные теоретические знания о характеристиках оценки 
учебно-познавательной деятельности и особенностях их проявления в ус-
ловиях интегрированного и инклюзивного образования, об использовании 
современных средств оценивания учебно-познавательной деятельности 
младших школьников с особенностями психофизического развития в ус-
ловиях интегрированного и инклюзивного образования (отбор, адаптация, 
особенности применения), умения их практического применения в образо-
вательном процессе. 

Мастер-класс предназначен для учителей начальных классов, работа-
ющих в условиях интегрированного и инклюзивного образования.

Цель мастер-класса – повысить у педагогов уровень компетентности в 
сфере оценивания учебно-познавательной деятельности младших школь-
ников в условиях интегрированного и инклюзивного образования. 

Мастер-класс направлен на решение следующих задач:
- сформировать у педагогов знания об особенностях организации оце-

нивания учебно-познавательной деятельности младших школьников с осо-
бенностями психофизического развития в условиях интегрированного и 
инклюзивного образования;

- сформировать умение осуществлять отбор и адаптацию оценочных 
средств в соответствии с требованиями к оцениванию младших школьни-
ков в условиях интегрированного и инклюзивного образования;

- сформировать умение и опыт оценки учебно-познавательной дея-
тельности младших школьников в условиях интегрированного и инклюзив-
ного образования.

ожидаемые результаты мастер-класса:
• понимание участниками особенности организации процесса оцени-

вания младших школьников в условиях интегрированного и инклюзивного 
образования;

• умение реализовать индивидуально-дифференцированный подход 
в процессе оценивания учебно-познавательной деятельности младших 
школьников в условиях интегрированного и инклюзивного образования;
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• умение осуществить отбор и адаптацию оценочных средств в соот-
ветствии с требованиями к оцениванию младших школьников с особенно-
стями психофизического развития в условиях интегрированного и инклю-
зивного образования;

• умение организовать самооценку учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся в условиях интегрированного и инклюзивного образования.

разработанный мастер-класс включает в себя 5 этапов (по г.а. рус-
ских), предполагаемая форма проведения – интегрированная. 

1. Презентация педагогического опыта:
• научно-методические основы оценивания учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях интегрированного и инклю-
зивного образования. (Понятия «оценочная деятельность», «оценка», «от-
метка», «критерий оценки», «показатель оценки», «эталон оценки» и их со-
отношение. современные подходы к оцениванию учебно-познавательной 
деятельности детей с оПФр. основные характеристики оценки учебно-по-
знавательной деятельности обучающихся) [2].

2. Представление методической разработки:
• оптимизация оценивания учебно-познавательной деятельности 

младших школьников в условиях интегрированного и инклюзивного обра-
зования. (направления работы и условия оптимизации. отбор и адаптация 
средств оценивания младших школьников в условиях интегрированного 
обучения и воспитания) [3].

• краткая характеристика результативности используемых приемов 
оценивания учебно-познавательной деятельности младших школьников в 
условиях интегрированного и инклюзивного образования.

• вопросы педагогу по изложенному проекту.
3. урок (имитационная игра) со слушателями с демонстрацией при-

емов оценивания учебно-познавательной деятельности младших школьни-
ков в условиях интегрированного и инклюзивного образования.

4. Моделирование:
• самостоятельная работа слушателей по разработке собственной моде-

ли урока с применением методических разработок по использованию в учеб-
ном процессе критериев и показателей оценивания универсальных учебных 
действий младших школьников, а также обучения педагогов приемам диф-
ференцированного оценивания. Мастер исполняет роль консультанта, орга-
низует самостоятельную деятельность слушателей и управляет ею.

• обсуждение авторских моделей урока слушателями.
5. рефлексия:
• дискуссия по результатам совместной деятельности Мастера и слу-

шателей.
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• Заключительное слово педагога-мастера по всем замечаниям и пред-
ложениям.

таким образом, мастер-класс по обучению педагогов осуществлять оце-
нивание учебно-познавательной деятельности младших школьников в усло-
виях интегрированного и инклюзивного образования позволит учителю учи-
тывать особые образовательные потребности каждого ребенка и обеспечить 
благоприятные условия образования в гетерогенном коллективе.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 
ЛИЧНОСТИ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ В СОЦИУМЕ
Аннотация. в статье определены основные положения социально–психологиче-

ской адаптации личности, а также проблемы, возникающие в период адаптации к новым 
социальным условиям. 

Summare. The article defines the main provisions of social and psychological adaptation 
of the individual, as well as the problems arising during the adaptation to new social conditions. 

Ключевые слова: адаптация,  адаптационный барьер, психологическая адаптация, 
идентификация, самоограничение, аннулирование действия, самопреобразование,  само-
дезадаптация,  устойчивая психическая адаптация (адаптированность).

Keywords: adaptation, the adaptation barrier, psychological adaptation, identification, 
self-restraint, revocation, self-transformation, samodejatel, stable psychic adaptation (adaptation).

актуальность социально-психологической адаптации определяется 
необходимостью разработки психолого-педагогических технологий, на-



124

правленных на адаптацию личности к качественно изменяющимся соци-
альным ситуациям, в частности, сквозь призму влияние личностных осо-
бенностей на адаптацию на разных уровнях образовательного процесса. 
условием адаптации личности к новым социальным ситуациям выступает 
включение личности в формы деятельности, соответствующие новым ситу-
ациям. в ряде случаев включение человека в новые, непривычные для него 
формы деятельности осложняется отсутствием у него ряда личностных ка-
честв, необходимых для того или иного вида деятельности.

в научной психологической литературе сопровождение как одно из 
направлений деятельности психолога рассматривается давно. Подобная 
деятельность раскрывалась через понятия условия, обеспечения, собствен-
но сопровождения в контексте психологической помощи (или поддержки). 
существующая энтропия с вышеуказанными понятиями привела к неодно-
значному пониманию феномена сопровождения. как следствие, это при-
вело к развертыванию научных исследований с целью насыщения конкрет-
ным содержанием данного явления. но и на этом этапе не сложился единый 
методологический подход к определению сущности психологического со-
провождения. оно трактуется и как система профессиональной деятельно-
сти, и как метод работы, и как технология, и как направление.

исследованность проблемы: проблемы средовой адаптации исследо-
вались многими учеными на всем протяжении существования психологи-
ческой науки. вопросов социальной адаптации касались З. Фрейд, а. ад-
лер, р. райх, а. Маслоу, Э. Фромм. Э. Берн. современное представление 
об адаптации основывается на работах и. П. Павлова, и.М. сеченова, 
П.к. анохина, г. селье и др. также проблемы адаптации личности иссле-
довались в работах Б.н. ананьева, н.Б. Блинова, М. вебера, в.а. Ядова. 

М.р. Битянова предлагает рассматривать психологическое сопрово-
ждение как «систему профессиональной деятельности психолога, направ-
ленной на создание социально–психологических условий для успешного 
обучения и психологического развития ребенка в ситуации школьного 
взаимодействия» [1]. такая деятельность психолога в рамках сопровожде-
ния организуется с точки зрения целей и задач школьной психологической 
практики.

л.а.  регуш видит сопроводительную деятельность школьного психо-
лога как метод работы, направленный на психолого-педагогическое сопро-
вождение учеников в процессе обучения и воспитания. Психолого–педа-
гогическое сопровождение в её понимании «это создание педагогических, 
психологических, социальных условий успешного обучения и развития ре-
бенка и классных коллективов в ситуациях школьного взаимодействия» [2]. 
Подобная модель психологического сопровождения учебно-воспитатель-
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ного процесса объединяет администрацию образовательного учреждения, 
психолога и педагога, т.е. опосредуется соответствующей педагогической 
практикой.

р.в. овчарова трактует сопровождение как одно из направлений и тех-
нологию профессиональной деятельности психолога [3]. как направление, 
т.е. возможное поле деятельности психолога, включает в себя мероприя-
тия сопровождения развития какого–либо феномена; поддержку в раз-
личных ситуациях жизнедеятельности; психологическое ориентирование 
какого-либо процесса. как технология, т.е. реальный процесс в общем про-
странстве деятельности, психологическое сопровождение – это «комплекс 
взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 
психологическими методами и приемами, которые осуществляются в це-
лях обеспечения оптимальных социально-психологических условий для 
полноценного развития личности ребенка … и его формирования как субъ-
екта жизнедеятельности» [3].

а.а.  Бодалев рассматривает в практической деятельности психолога яв-
ление социально-психологического сопровождения как целостный и непре-
рывный процесс изучения и анализа, формирования, развития и коррекции 
всех субъектов труда и жизни, попадающих в поле деятельности психолога 
[4]. такое сопровождение осуществляется в интересах оптимизации труда и 
жизни социальных объектов, для наиболее полной реализации их творческо-
го потенциала и поддержания комфортного психического состояния.

г.с. никифоровым под психологическим сопровождением преем-
ственности развития на указанный период понимается «система методи-
ческих, организационных, диагностических и развивающих мероприятий, 
направленных на создание оптимальных условий для личностного роста и 
умственного развития личности» [5].

л.а.  регуш считает изменение личностных качеств необходимым ус-
ловием для адекватного включения человека в новые социальные ситуации 
и новые формы деятельности [6]. Представляет под социально-психологи-
ческой адаптацией интегративную комплексную модель, которая обеспе-
чивает формирование социально адаптированной личности, успешной в 
реализации себя как субъекта активной жизни.

Психическая адаптация – это уровень психической деятельности, 
определяющий адекватное заданным условиям среды поведение человека, 
его эффективное взаимодействие со средой и успешную деятельность без 
значительного нервно–психического напряжения. Понятие «устойчивая 
адаптация» можно считать синонимом «нормы», «здоровья». 

Процесс адаптации личности к изменяющимся условиям в социуме – 
сложное и многогранное явление, призванное обеспечить формирование 
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комплекса психических реакций, определяющих адекватное поведение 
личности и ее эффективное взаимодействие с непривычной средой суще-
ствования, имеющей по своей природе психогенный характер. 

Это сложное и многогранное явление, призванное обеспечить форми-
рование комплекса психических реакций, определяющих адекватное пове-
дение личности и ее эффективное взаимодействие с непривычной средой 
существования, имеющей по своей природе психогенный характер. 

некоторые проблемы и затруднения, которые могут возникнуть при 
адаптации к изменяющимся условиям в социальной среде, психолог имеет 
возможность скорректировать во время прохождения обучения в образо-
вательных учреждениях. данная психо-корректирующая работа определя-
ется необходимостью разработки психолого–педагогических технологий, 
направленных на адаптацию личности к качественно изменяющимся соци-
альным ситуациям, в частности, сквозь призму установление связи между 
индивидуальными возможностями каждого человека и успешной адапта-
цией, от весьма высокой способности к быстрой и успешной реализации 
своего адаптационного потенциала до полной невозможности адаптиро-
ваться к данной среде.

личность наделена только ей присущим сочетанием черт и особен-
ностей, образующих ее индивидуальность. Этапы психической адаптации, 
общие для всех, будут зависеть в смысле успешности их протекания от 
личностных качеств каждого из них. и на этапе переадаптации успех так-
же будет обусловлен набором определенных качеств и свойств личности, 
которые являются главным условием, определяющим развитие процесса 
адаптации по одному из двух возможных путей. 

в.н. Панферов считает, что индивидуальные возможности каждого че-
ловека к успешной адаптации различны, от весьма высокой способности 
к быстрой и успешной реализации своего адаптационного потенциала до 
полной невозможности адаптироваться к данной среде [7].

исходя из этого, основным звеном и начальным этапом работы по пси-
хологическому обеспечению адаптации является диагностика или оценка 
адаптивной способности личности. она основана на изучении индивиду-
альных особенностей каждого, уровне его мотивации, биографических 
данных, социального окружения и т.д.

выявление закономерности индивидуально-личностных особенно-
стей на процесс адаптации позволит разработать программу коррекцион-
но–развивающего этапа реализации модели психологической адаптации к 
условиям изменяющейся социальной среды. 

Мы предполагаем, что произойдет снижение уровня тревожности и 
изменение характера поведения во фрустрирующих ситуациях. на сегод-
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няшний день в реальных условиях среды с присущими ей негативными яв-
лениями, личность будет способна и готова к самораскрытию, осознанию 
тех причин, которые создают психологические барьеры в освоении новой 
деятельности и изменению своего отношения к ним с целью достижения 
оптимального взаимодействия в коллективе. личность станет более успеш-
ной в деятельности за счет сокращения сроков адаптации.

особое и наиболее перспективное направление в работе по психоло-
гическому обеспечению адаптации занимает снижение уровня влияния 
психогенных факторов войсковой среды и профилактика дезадаптивных 
состояний.

таким образом, психологическое сопровождение в виде консультиро-
вания или психокоррекции необходимо на всех этапах адаптации. оно про-
водится по общим правилам психологического исследования и воздействия 
и несет огромную социальную нагрузку. Под психологическим сопрово-
ждением понимается комплекс непрерывных мероприятий по поддержа-
нию высокой служебной активности личности, ее устойчивости к стрессам 
и психологическому воздействию.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация. в статье рассматривается деятельность  педагога-психолога по фор-

мированию просоциального поведения у детей дошкольного возраста. отражены основ-
ные формы, методы, методики, используемые в работе психолога.

Summary. In article activities of the educational psychologist for formation of prosocial 
behavior at children of preschool age are considered. The main forms, methods, techniques 
used in work of the psychologist are reflected.
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тельность, сказкотерапия, наблюдение.
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система дошкольного образования в настоящее время ориентирована на 
подход к ребенку как развивающейся личности, нуждающейся в понимании 
и уважении ее интересов и прав. Педагогическая  деятельность с детьми до-
школьного возраста направлена на обеспечение условий, открывающих ре-
бенку возможность самостоятельных действий по освоению окружающего 
мира. При данном подходе особую значимость приобретает проблема взаи-
модействия детей со сверстниками, умение и желание помочь, сотрудничать, 
проявлять эмоциональную поддержку (сочувствие, сопереживание). Пробле-
ма становления и развития просоциальных отношений детей дошкольного 
возраста на сегодняшний день является актуальной, поскольку отношения с 
другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются именно 
в этом возрасте. в этот  период закладываются основы личности ребенка, 
поэтому к мастерству, уровню духовного развития педагога-психолога в дет-
ском саду предъявляются повышенные требования.

исследованию особенностей формирования просоциального феноме-
на и его компонентов у детей  дошкольного возраста посвящены научные 
труды многих педагогов и психологов – в.в. абраменковой, т.П. гаври-
ловой, и.М. Юсупова, л.П. стрелковой, е.о. смирновой, в.г. утробиной, 
C. Zahn-Waxler, M. Van Zomeren, F. Warneken [1–7].

дошкольный возраст  является сензитивным для развития просоциаль-
ного поведения, так как в этот период в ребёнке происходят  значительные 
изменения, на которые можно повлиять с положительной стороны: возник-
новение простейших моральных суждений, усвоение нравственных норм 
поведения, проявление попыток сочувствования, сопереживания.

деятельность психолога доу связана с детьми, но для большей эф-
фективности в нее включаются и другие участники воспитательного про-
цесса – воспитатели и родители. работая с ребенком, специалист оценивает 
его личностные характеристики, особенности поведения, его способности, 
страхи. Зная особенности каждого конкретного ребенка, психолог в дет-
ском саду помогает адаптироваться к новым условиям, найти общий язык 
со сверстниками, решить конфликтные ситуации.

дети дошкольного возраста проявляют активное стремление к обще-
нию со сверстниками в разных видах деятельности: игровой, двигательной, 
продуктивной, трудовой, познавательно-практической. взаимодействуя, 
дошкольники, осваивают коммуникативные умения, учатся согласовывать 
свои действия, справедливо разрешать споры, помогать, сотрудничать. Бла-
годаря чему образуется «детская группа» и создаются предпосылки для 
развития просоциальности. 

однако у детей дошкольного возраста наблюдается неустойчивость 
просоциального поведения, отсутствие выдержки, неумение перенести из-
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вестные способы поведения в новые условия. Зачастую это связано с отсут-
ствием  положительной модели поведения, которую ребенок не наблюдает 
в семье и окружающем пространстве. 

так, для формирования просоциального поведения у детей дошколь-
ного возраста педагог-психолог использует:

1) формы: игра; игры-драматизации;
2) методы (психодиагностики, психокоррекции, проблемного обуче-

ния): наблюдение; сказкотерапапия; проблемные ситуации;
3) методики: опросник «Проявление эмпатии к сверстнику», е.н. ва-

сильева [8]; экспериментальная ситуация «раскраска» [9];
4) методики «Закончи историю», «сделаем вместе», «Подели  игруш-

ки», и.Б. дерманова [10]; проективная методика «неоконченные рассказы», 
т.П. гаврилова [11], «сюжетные картинки», г.а. урунтаева, Ю.а. афонь-
кина [12].

в процессе активного игрового процесса детей, необходимым являет-
ся   выстраивание   просоциальных отношений. играя, дошкольники знако-
мятся с разными видами деятельности, учатся понимать и осознавать чув-
ства,  состояния других людей, сопереживать им, уступать, приобретаются 
навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

согласно предположениям л.с. выготского, именно в сюжетно-ро-
левой игре дети учатся сотрудничеству и осваивают другие просоциаль-
ные навыки, а также развивают способность обдумывать свое поведение и 
управлять им [13].

Педагог – психолог, используя в своей работе игры-драматизации и 
игровые ситуации, помогает ребенку сблизиться  с персонажами произве-
дения, позволяет не только выявить эмоциональный отклик каждого ребен-
ка, но и создать условия для возникновения у него эмоциональной отзыв-
чивости, как в отношении своих сверстников, так и в отношении взрослых. 
Посредством игр  психолог не только раскрывает содержание просоциаль-
ного поведения, но и связывает это содержание с конкретными поступками 
ребенка, это дает возможность закрепить положительное отношение к их 
выполнению в повседневной жизни.

 так, в данном русле стоит говорить  о таких понятиях как – испол-
нение роли и индукции, предложенные стаубом (Staub, 1971). в  первом 
случае дети разыгрывают роли для того, чтобы увидеть вещи с точки зре-
ния другого человека. во втором случае взрослый сообщают ребенку свои 
соображения по поводу того или иного поведения: например, детям могут 
рассказать о том, какие последствия будут иметь их действия для других. 
тем самым дети учиться понимать свое поведение, оценивать со стороны и 
понимать, что помогать это совсем не трудно [14].
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одним из эффективных методов работы психолога по  развитию просо-
циального поведения у детей дошкольного возраста является сказкотерапия. 
Жанр сказки позволяет детям ориентироваться на то, как лучше поступить в 
той или иной жизненной ситуации. события сказочного сюжета естествен-
но и последовательно вытекают одно из другого. Благодаря этому ребенок 
воспринимает и усваивает причинно-следственные связи, существующие в 
реальном мире. слушание рассказов и сказок помогает детям увидеть в них 
собственное поведение. дети стремятся воспользоваться примером положи-
тельного героя в решении своих проблем. Через сказку ребенок может понять 
и освоить способы просоциального поведения к окружающим [15]. 

также, одним из методов фиксации поведения  является наблюдение. 
данный метод является незаменимым при первичной ориентировке в ре-
альности детских отношений. он позволяет описать конкретную картину 
поведения, взаимодействия детей, дает много живых, интересных фактов, 
отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях.

 При использовании метода проблемных ситуаций перед ребенком сто-
ит задача решить социальную проблему (поделиться  или не поделиться со 
сверстником, оценить  его действия, оказать помощь и поддержку, разре-
шить спор). Примером может послужить следующие ситуации: 

«строитель», «одень куклу», «Мозаика» [16].
таким образом, дошкольный возраст является важным периодом в фор-

мировании просоциального поведения и социального воспитания. умение 
налаживать контакт со сверстниками, взаимодействовать и сотрудничать, со-
переживать, понимать чувства другого, помогать, всему этому ребенку пред-
стоит научиться. все это невозможно без помощи взрослого. в них он видит 
образец и модель поведения, перенимая их привычки и манеру общения. 

воспитание положительных взаимоотношений, простейших нрав-
ственных проявлений и усвоение моральных норм происходит в повсед-
невной детской деятельности. При этом основной формой работы педаго-
га – психолога по формированию просоциальности является отбор соци-
ально-ориентированных  игровых ситуаций; среди методов – наблюдение 
за поведением дошкольника и последующее его моделирование, метод про-
блемных ситуаций, сказкотерапия; а также использование психодиагности-
ческого инструментария.
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в современном мире проводится комплекс мер, направленных на 
обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам всех от-
раслей. информатизация является  неотъемлемой частью технологизации 
отраслей науки, экономики, социальной сферы. Значимая часть технологи-
зации деятельности специалистов помогающих ресурсов – это создание ин-
новационного информационного центра, который бы объединил все струк-
туры помогающих профессий.

в республике Беларусь достаточно и успешно развиты все сферы со-
циальной помощи различным категориям гражданам, в том числе и людям 
с ограниченными возможностями. При этом не имеет принципиального 
значения, какие это организации: реабилитационные центры, территори-
альные центры обслуживания населения, хосписы, больницы, местные ис-
полкомы по данным вопросам  и др. 

работа этих организаций не является взаимосвязанной. они взаимо-
действуют друг с другом чаще всего посредством нормативных и регла-
ментирующих актов, а также иногда  и приказов, «спущенных по верти-
кали». Получается, что один реабилитационный  центр, обслуживающий 
лиц с ограниченными возможностями, не может иметь данных по  лицам с 
ограниченными возможностями в другом  обслуживающем центре, то есть, 
получение истории болезни и методов реабилитации пациента с опреде-
ленной инвалидностью становится невозможным априори. Фактически  
данная информация поступает медперсоналу из уст родителей ребенка-ин-
валида или самих людей с ограниченными возможностями, если они со-
вершеннолетние. При этом в Минздраве существуют  нормы по количеству 
бесплатных мест в таких центрах по оказанию помощи. 

взаимодействие  в  едином информационном поле, таком как госу-
дарственный или общественный  интернет-сайт, позволит реабилитаци-
онным центрам получать актуальную информацию для последующего 
уточнения протокола реабилитации конкретного человека, будь то взрос-
лый либо ребенок. например, будет возможность вносить в базу данных 
информацию по пациенту, предлагать дальнейшие действия по реабили-
тации. также в такой базе будет информация по благотворительным фон-
дам, которые предоставляют медицинскую либо финансовую помощь за 
рубежом. Это поможет семьям, в которых есть инвалиды, получать акту-
альную специализированную информацию из официального источника и 
впоследствии снизит серьезную информационную нагрузку с медицин-
ских учреждений, которые вынуждены предоставлять эту информацию 
по запросам.

социальные органы  смогут, опираясь на такую базу данных, плани-
ровать свои действия, тем самым направляя помощь именно туда, где она 
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особенно необходима в данный момент, а также в дальнейшем планировать 
свои действия. все эти мероприятия в конечном счете облегчат возмож-
ность поиска и получения актуальной информации не только профессио-
нальным медицинским и социальным работникам, но и самим инвалидам 
и их близким.

восстановление, компенсация утраченной или нарушенной функции в 
организме человека, восстановление его способностей к выполнению опре-
деленных видов деятельности, адаптация и интеграция инвалидов в обще-
ство, восстановление их  социального статуса требуют реализации целой 
системы медицинских, социальных, государственных мер и комплекса ме-
роприятий, направленных на создание безбарьерной среды для данной ка-
тегории людей,  которые обеспечивают, с одной стороны, приспособление 
инвалида к существующей социальной среде, с другой – приспособление 
среды к инвалиду.

для достижения данного результата предлагается следующее:
1.  создание информационного центра, который будет ориентирован на 

контакт людей с ограниченными возможностями. 
2.  наполнение информационного ресурса определенной информаци-

ей, информирование общественности через сМи и интернет о создании 
такого ресурса, а также предложения о сотрудничестве со всеми заинтере-
сованными службами.  

3.  анализ нормативных правовых актов в части реабилитации и лече-
ния инвалидов и унификация  такого законодательства.

деятельность как государственных, так и негосударственных струк-
тур, реализация различных моделей помощи инвалидам в своей основе 
имеет комплекс реабилитационных мероприятий, позволяющих человеку 
не только адаптироваться к своему состоянию, но в наиболее оптималь-
ной ситуации выработать навыки самопомощи и создания сети социальных 
связей.

Поэтому одной из основ для таких мероприятий должна стать база 
данных по лицам с ограниченными возможностями, центрам помощи  и т.д. 

социальная политика, адресованная лицам с ограниченными возмож-
ностями, была основана первоначально на принципах изоляции и компен-
сации. 

Принцип изоляции. раньше такой подход приводил к отвержению 
инвалидов, формированию разного рода фобий и предрассудков. сегод-
ня он выражается в создании особых систем обеспечения жизнедеятель-
ности инвалидов: специальных домов для постоянного, иногда пожиз-
ненного проживания, особых учебных заведений, специализированных 
предприятий и т.д. в такой системе реализуется уход за инвалидами и 
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удовлетворение их особых нужд, однако в первую очередь с точки зре-
ния здоровых членов общества. сами инвалиды таким образом исклю-
чаются из общества и превращаются только в объект его заботы и по-
печения.

Принцип компенсации реализуется в мероприятиях, нацеленных на 
возмещение тех ущербов, которые имеются у инвалидов, в денежной или 
иной компенсационной форме: выплата пенсий или пособий, предоставле-
ние льгот (на пользование транспортом, на лекарства, на квартплату и пр.). 
сами по себе подобные льготы необходимы, однако, будучи единственным 
механизмом помощи, они не могли способствовать интеграции инвалидов 
в общество. 

изменение самой политики в отношении инвалидов, а также отноше-
ние к ним в социуме привели к тому, что на них распространяется прин-
цип равных социальных прав и возможностей, которые предоставляются 
каждому члену общества вне зависимости от его физических, психических, 
интеллектуальных и прочих особенностей. 

конечно, наличие и осознание этих потребностей ограничивается раз-
витием способности инвалида к пониманию и оценке окружающей дей-
ствительности, себя самого и своего места в социуме. Эта доступность в 
немалой степени зависит от ряда объективных и даже субъективных об-
стоятельств и ограничивается объемом экономических ресурсов данного 
общества и государства.

создание единой базы данных по лицам с ограниченными возможно-
стями, реабилитационным и медицинским центрам, организациям, которые 
готов оказать социальную помощь, в том числе и в трудоустройстве, а так-
же интеграции лиц с ограниченными возможностями в социум должна стать 
действенным механизмом в сфере помощи и реабилитации инвалидов.
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Цели специализированного учреждения организации объединённых на-
ций по вопросам образования, науки и культуры UNESCO, декларируемые 
сегодня и формулируемые как «образование для всех на протяжении всей жиз-
ни», в числе первых затрагивают и специалистов дошкольного образования как 
представителей социально-значимой профессии и высококвалифицированно-
го труда. в постиндустриальном (информационном) обществе «теоретическое 
знание получает превосходство над прикладным, университет и научно-иссле-
довательский институт – над предприятием, труд коллективов ученых – над 
счастливыми находками «жестянщиков» (изобретателей-самоучек)» [4, с. 86]. 
одна из приоритетных задач образования взрослых UNESCO – обеспечить 
человека пониманием жизни, знаниями и умениями, необходимыми для твор-
ческой и приносящей удовлетворение жизни в современном постоянно ус-
ложняющемся и динамично изменяющемся обществе. согласно концепции 
непрерывного образования, учебная деятельность является составной частью 
образа жизни человека на всех стадиях жизненного цикла. образование сегод-
ня определяется тем, что оно перестает быть специальным занятием, временем 
«подготовки к жизни». начинаясь в 4-5 лет и продолжаясь до пенсии, оно ста-
новится непрерывным. тесня труд, деятельность и досуг, образование превра-
щается в одну из основных составляющих образа жизни человека. 

сегодня в республике Беларусь осуществляется заявленное по-
строение экономической модели, основанной на инновациях. одним из 
ключевых элементов жизнеспособности такой модели является наличие 



137

непрерывного дополнительного образования специалистов многих от-
раслей народного хозяйства, образования и здравоохранения. должное 
обеспечение этого процесса, как показывает мировой опыт, зависит от 
эффективной реализации концепции непрерывного образования и может 
быть успешной только в случае развития и расширения научно-образо-
вательной деятельности вузов. «Формируется и новая национальная си-
стема специального образования, которая отражает признание концепции 
«общества всех» и «образования всех», признание для каждого, независи-
мо от его познавательных возможностей, права на человеческое достоин-
ство» [1, с. 38; 10, с. 273; 11, с. 122]. таким образом, подтверждается, что 
«особенности исторического периода являются факторами, влияющими 
на процесс формирования личности» [6, с. 183]. специалисты дошколь-
ного образования вместе с педагогами других учреждений включаются 
сегодня в эту новую систему.

в недавних исследованиях установлено, что социальные репрезента-
ции современной молодежи о способах преодоления личных проблем в се-
мье и должных изменениях в жизни, в том числе, «связаны, прежде всего, 
с совмещением учебы и работы», «образованием детей» [5, с. 46; 7, с. 170; 
8, с. 54; 9, с. 265]. образование, безусловно, является составной частью 
образа жизни детей и юношей, важным результатом этого процесса высту-
пает приобретение ими умения учиться. но, для того чтобы компетентно 
участвовать в социально-значимых видах деятельности и профессионально 
трудиться взрослому человеку полученного образования в детстве и юно-
сти, чаще всего, уже не хватает.

как отмечает ряд авторов, к настоящему моменту наметились не-
сколько устойчивых тенденций, связанных с развитием непрерывного 
дополнительного образования. одна из них – приобретение образова-
нием свойства целостности, как в онтогенезе отдельного человека, так 
и в системном отражении образования в науке. «в этом смысле нельзя 
не признать правоты сторонников создания единого закона об образо-
вании, в котором нашли бы отражение его формальные, неформальные 
и информальные формы. Это первая, интеграционная сторона процесса 
становления целостной системы образования» [2, с. 13]. считается, что 
вскоре после распада ссср непрерывное дополнительное образование 
оформилось как самостоятельная система со своими задачами, подсисте-
мами, уровнями представления, целевой аудиторией, всей совокупностью 
внутренних и внешних связей. и это свидетельствует о дифференциаль-
ных процессах в становлении зрелой системы образования с некоторой 
автономией подсистемы непрерывного дополнительного образования. 
«таким образом, в единстве интеграции и дифференциации как противо-
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положностей обретается, в том числе, целостность непрерывного допол-
нительного образования как подсистемы» [там же].

Экспертами  всемирного банка республика Беларусь сегодня харак-
теризуется как страна с высоким уровнем отдачи от образования. другая 
сторона – насколько управление эффективно и способно переводить новые 
запасы образовательного ресурса в сохраняемую структуру производства 
и услуг, в том числе образовательных. именно образование населения во 
многом предопределяет качество и образ жизни человека в той или иной 
стране, но трудоспособная часть граждан не может ждать, пока следую-
щее поколение получит лучшее образование, – жить и творить актуально 
«здесь и теперь» [3, с. 5]. скорость и качество изменений, происходящих в 
современном обществе, предъявляет требования к личности изменить вче-
рашний образ жизни, некоторые установки, систему знаний и умений. се-
годня существенно изменяются требования к работнику – возрастает спрос 
на уникальные знания, умения и навыки, предполагающие не только его 
компетентность, но и креативность. возрастают требования к уровню про-
фессиональной деятельности и личностным компетенциям специалистов 
дошкольного образования.

ещё одна тенденция – главная роль в выстраивании индивидуальной 
траектории образования в течение всей жизни принадлежит самому обуча-
ющемуся. она связана со спецификой управления дополнительным образо-
ванием, в котором сочетаются управление с самоуправлением, с рефлексив-
ным управлением [2, с. 15].

развитие системы непрерывного дополнительного образования на со-
временном этапе происходит сегодня в условиях глобализации во всех сфе-
рах жизнедеятельности людей. Многие проблемы уже приобрели общече-
ловеческий, планетарный характер, и решение их стало возможным только 
в условиях всемирной экономической, политической, социальной, культур-
ной интеграции и унификации, а это приводит к тенденции выравнивания 
требований к квалификации, компетентности специалистов в рамках кон-
кретной сферы жизнедеятельности и соответственно к росту конкурентно-
сти между ними.

следующим внешним условием, влияющим на современное развитие 
дополнительного образования, является информатизация общества, в кото-
рой подчеркнем значимые черты: единство, целостность информационного 
пространства, его неоднородность, динамичность, быстрое развитие и воз-
растание энтропии в нем. к информационным факторам, обусловливаю-
щим необходимость постоянного повышения образовательного и профес-
сионального уровня, относятся быстрое старение знаний в результате раз-
вития науки, техники, практики; быстро увеличивающийся объем научной 
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информации; развитие новых областей знаний; необходимость введения 
новых специальностей; расширение и дифференциация существующих на-
учных направлений; необходимость совершенствования управления на на-
учной основе [там же].

названные тенденции развития системы непрерывного дополнитель-
ного образования в современном обществе следует изучать и учитывать 
при планировании и организации непрерывной дополнительной профес-
сиональной подготовки педагогов дошкольного образования. среди них 
наибольшее влияние на все сферы жизнедеятельности педагога дошколь-
ного образования оказывают тенденции: интеграции базового и допол-
нительного образования, приобретение образованием свойства целост-
ности; непрерывность дополнительного образования, его неразрывная 
связь с профессиональным и личностным развитием педагога дошколь-
ного образования в течение всей жизни; приоритетность индивидуальных 
траекторий развития отдельных педагогов дошкольных учреждений, их 
многообразие и уникальность в общей системе образования, возрастание 
неформальных и информальных аспектов образования. наличие данных 
тенденций приводит, прежде всего, к существенному возрастанию роли и 
доли непрерывного дополнительного образования в общей системе обра-
зования. оно становится не просто более востребованным, а приобретает 
необходимый характер, обусловленный образовательными потребностя-
ми человека в его онтогенезе с учетом его социально-возрастных ролей, 
и выполняет значимые для жизнедеятельности человека функции. таким 
образом, непрерывное дополнительное образование становится необхо-
димым сопровождением педагога дошкольного образования в течение 
всей его жизни и условием обеспечения разнообразных аспектов его жиз-
недеятельности.

в ближайшей перспективе особое внимание необходимо уделить со-
вершенствованию системы взаимодействия вузов, научных организаций и 
субъектов инновационной инфраструктуры с учреждениями дошкольного 
образования в обеспечении непрерывного дополнительного образования пе-
дагогов дошкольных учреждений, а также организации гибкого и оператив-
ного реагирования на изменение потребностей и перспектив развития систе-
мы высококвалифицированного труда педагогов дошкольного образования.
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СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. в статье рассматриваются актуальные вопросы профессионального 

выгорания специалистов помогающих профессий. делается акцент на причины, компо-
ненты, способы преодоления синдрома профессионального выгорания.



141

Summary. The article deals with topical issues of professional burnout of professionals 
helping professions. The emphasis is on the causes, components, ways to overcome the syn-
drome of professional burnout.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, причины профессионального вы-
горания, стадии выгорания, компоненты и признаки профессионального выгорания.

Keywords: рrofessional burnout, causes of professional burnout, burnout stage, compo-
nents and signs of professional burnout.

Последние годы в сфере интересов педагогики и психологии рассма-
триваются вопросы профессионального стресса, синдрома профессиональ-
ного выгорания специалистов помогающих профессий: социальных пе-
дагогов, медицинских работников, социальных работников и психологов. 
в статье будут рассмотрены теоретические вопросы профессионального 
выгорания. 

на наш взгляд необходимо исследовать подходы ученых, изучавших 
механизмы, компоненты профессионального выгорания. 

н.е. водопьянова в своих исследованиях уточняет причины професси-
онального выгорания, представляя их как:

• нереализованные жизненные и профессиональные ожидания;
• неудовлетворенность самоактуализацией;
• неудовлетворенность достигнутыми результатами;
• разочарование в других людях или в избранном деле;
• обесценивание и потеря смысла своих усилий;
• переживание одиночества;
• ощущение бессмысленности активной деятельности и жизни [2, 

с. 114]. 
По мнению Ю.в. Щербатых, синдром профессионального выгорания 

включает в себя три основные составляющие: эмоциональную истощен-
ность, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений [7, 
с. 84]. исследования л.и. Подкасистого посвящены изучению симптомати-
ки профессионального выгорания. 

обратимся к анализу общих симптомов, сигнализирующих о развитии 
выгорания: 

• снижение мотивации к работе, резко возрастающая неудовлетворён-
ность работой, потеря концентрации и увеличение ошибок, возрастающая 
небрежность во взаимодействии с людьми;

• ослабление стандартов выполнения работы, снижение ожиданий, на-
рушение крайних сроков работ и увеличение обязательств;

• поиск оправданий вместо решений, конфликты на рабочем месте, 
хроническая усталость, раздражительность, нервозность, беспокойство [4, 
с. 16]. 
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для эффективности организации профилактики синдрома професси-
онального выгорания необходимо обратить внимание на стадии  синдрома 
профессионального выгорания:

1) на первой стадии у педагогов наблюдаются отдельные сбои на уров-
не выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то 
моментов. из-за боязни ошибиться, это сопровождается повышенным кон-
тролем и многократной проверкой выполнения рабочих действий на фоне 
ощущения нервно-психической напряженности.

2) на второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, потреб-
ности в общении (в том числе и дома, с друзьями):

• «не хочется никого видеть», «в четверг ощущение, что уже пятни-
ца», «неделя длится нескончаемо», нарастание апатии к концу недели, по-
явление устойчивых соматических симптомов (нет сил, энергии, особенно 
к концу недели);

• головные боли по вечерам;
• «мертвый сон без сновидений», увеличение числа простудных забо-

леваний); 
• повышенная раздражительность.
3) третья стадия – собственно личностное выгорание. Характерна пол-

ная потеря интереса к работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, 
отупение, нежелание видеть людей и общаться с ними, ощущение посто-
янного отсутствия сил. Человек стремится к уединению. на этой стадии 
ему гораздо приятнее общаться с животными и природой, чем с людьми. 
стадия может формироваться от десяти до двадцати лет [3, с. 9].

успешность профилактики профессионального выгорания обу-
словлена комплексным подходом к выбору методов и средств работы. 
н.г. осухова предложила методы предупреждения профессионального 
выгорания: 

• культивирование других интересов, не связанных с профессио-
нальной деятельностью; 

• сочетание работы с учебой, исследованиями, написанием научных работ; 
• внесение разнообразия в свою работу, создание новых проектов и их 

реализация;  
• поддержание своего здоровья, соблюдение режима сна, отдыха, пи-

тания; 
• удовлетворительная социальная жизнь, наличие нескольких друзей 

(желательно других профессий);
• открытость новому опыту; 
• умение не спешить и давать себе достаточно времени для достиже-

ния позитивного результата в работе и в жизни;
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• обдуманные обстоятельства (например, не следует брать на себя 
большую ответственность за клиента, чем он сам);

• чтение не только профессиональной, но и другой литературы для 
своего удовольствия без ориентации на какую-либо пользу;

• участие в семинарах, конференциях, в ходе которых предоставля-
ется возможность встретиться с новыми людьми и обменяться опытом 
[5, с. 84].

При осуществлении теоретического анализа феномена профессио-
нального выгорания мы опирались на подход к. Маслач к содержательным 
компонентам и признакам профессионального выгорания. 

Компоненты и признаки профессионального выгорания
компоненты Признаки

Эмоциональ-
ное истощение

• перенапряжение; 
• чувство опустошённости, исчерпанность ресурсов; 
• нарушение равновесия, утрачивание эмоциональной и фи-

зической энергии, личностная отстранённость; 
• снижение удовлетворения от своей работы.

деперсонали-
зация

• равнодушие, негативное отношение к клиентам, конфликты, 
обезличенные и формальные контакты; 

• нарушенное восприятие себя и окружающего мира.
редукция про-
фессионализма

• негативное восприятие себя как профессионала, недоволь-
ство собой, уменьшение ценности своей деятельности; 

• негативное отношение к себе как к личности; 
• снижение профессиональной мотивации; 
• снятие с себя ответственности.

Проанализированная нами литература дает возможность сделать вы-
вод о необходимости изучения вопросов профессионального выгорания 
специалистов помогающих профессий для разработки эффективных мето-
дов ее профилактики. 
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ЭМПАТИЯ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ СТУДЕНТОВ  
СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

Аннотация. в данной статье авторы рассматривают эмпатию как фактор, оказы-
вающий существенное влияние на всю личность в целом, межличностное общение, 
продуктивность профессиональной деятельности. Эмпирические данные позволяют по-
казать уровень эмпатических способностей, мотивационные ориентации в межличност-
ных коммуникациях  студентов социономических профессий. 

Summary. In this article, the authors consider empathy as a factor that has a significant 
impact on the whole person as a whole, interpersonal communication, productivity of 
professional activity. Empirical data allow to show the level of empathic abilities, motivational 
orientations in interpersonal communications of students of socionomic professions.
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Проблема эмпатии имеет важное научное значение и социальную зна-
чимость, так как феномен эмпатии в межличностном общении, как важ-
нейшее содержание психической жизни современной личности, является 
весьма актуальным, ввиду того, что в современном обществе имеют место 
проявления насилия, агрессии, актов терроризма,  как низших форм пове-
дения, порождающие боль и страдания других людей. в противовес таким 
разрушительным явлениям – эмпатия в межличностном общении и другие 
конструктивные феномены человеческой психики, такие как: сочувствие, 
сопереживание, участие являются регулятором человеческих взаимоотно-
шений. Будучи ненасыщаемыми потребностями, эти феномены побуждают 
человека к его творческой созидательной деятельности, способствуют рас-
крытию личностного потенциала во взаимодействии с другими людьми; 
ведут к развитию гуманистических ценностей личности; сопровождают 
личностный рост и становятся одними из ее признаков; выражаются в аль-
труизме, стремлении поддерживать и помогать другим людям. Последнее 
становится маркером гармоничных общественных и межличностных отно-
шений в благополучном социуме, а также важнейшим качеством личности, 
особенно специалистов помогающих профессий [2].

Эмпатия способствует развитию межличностных отношений и стаби-
лизирует их, позволяя оказывать поддержку партнеру не только в обычных, 
но и трудных экстремальных условиях, когда он особенно в ней нуждается. 
особенно эти качества соотносятся с требованиями профессиональной и 
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личной компетенции профессий сферы «человек-человек», к которым от-
носится профессия психолога и социального работника [1].

авторы исследования феномена эмпатии в межличностном общении 
обращают внимание на ее значение в социально-перцептивном ракурсе, где 
эмпатия способствует более эффективному познанию партнеров в общении 
друг другом, а именно, их переживаний и эмоциональных состояний.

Целью нашего исследования явилось изучение эмпатии в межлич-
ностном общении студентов социономических профессий. Эмпирическое 
исследование проводилось на базе «вгу имени П.М. Машерова». в ис-
следовании приняли участие 20 студентов третьего курса, получающие 
специальность «социальная работа» и 22 студента четвертого курса, полу-
чающие специальность «Психолог. Преподаватель психологии». в качестве 
диагностического инструментария нами были использованы следующие 
методики:

1) Методика диагностики уровня эмпатических способностей в.в. Бой-
ко.

2) Методика диагностики мотивационных ориентаций в межличност-
ных коммуникациях и.д. ладанова, в.а. уразаевой. результаты исследова-
ния уровня эмпатических способностей  студентов- психологов оказались 
следующими: очень высокий уровень развития эмпатии характерен для 
90% (20 человек), средний уровень эмпатии выявлен у 10% (двух испыту-
емых).

таким образом, 90% представителей данной выборки имеют направ-
ленность на внутренний мир партнера по общению; склонны к сопережи-
ванию, соучастию, эмоционально отзывчивы; способны ориентироваться в 
ситуации и прогнозировать ее в условиях нехватки объективной информа-
ции; проявляют тенденцию  «проникающей способности в эмпатии», как 
важного коммуникативного свойства личности, позволяющего создавать 
атмосферу открытости, доверительности, задушевности. 

результаты исследования уровня эмпатических способностей  студен-
тов, получающих специальность «социальная работа» оказались следую-
щими: средний уровень эмпатии с преобладанием рационального канала 
эмпатии выявлен у 50% (10человек). в то же время, заниженный уровень 
эмпатии выявлен также у 50% опрошенных (10 студентов). 

таким образом, 50% испытуемых способны непредвзято выявлять 
сущность внутреннего состояния другого человека. однако, рациональ-
ный канал эмпатии не детерминирует с мотивацией интереса к партнеру 
по общению.

изучив мотивационные ориентации в межличностных коммуникациях 
студентов- психологов, мы получили следующие результаты: высокий уро-
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вень общей гармоничности коммуникативных ориентаций характерен 82% 
(18 человек), средний уровень общей гармоничности коммуникационных 
ориентаций характерен 18% (4 испытуемым).

иными оказались результаты исследования мотивационных ориента-
ций студентов, получающих специальность «социальная работа»: высокий 
уровень общей гармоничности коммуникационных ориентаций имеют 50% 
представителей данной выборки, средний уровень общей гармоничности 
коммуникативных ориентаций также характерен 10 испытуемым (50%).

Полученные данные обеих групп испытуемых характеризуют высокую 
степень выраженности ориентации на партнере, достижении компромисса, 
адекватности восприятия и понимания партнера у большинства опрошен-
ных студентов.

результаты проведенного нами эмпирического исследования сви-
детельствуют о том, что студенты –психологи обладают значимыми для 
профессии психолога качествами и свойствами личности. они являются 
эмпатийными личностями, их эмпатия сбалансирована и имеет высокую 
степень выраженности ее эмоциональных, когнитивных и поведенческих 
компонентов. исследуемой выборке испытуемых присуще развитое уме-
нием чувствовать, распознавать, предвидеть эмоциональные состояния 
других, принятие и понимание партнера по общению. Принявшие участие 
в нашем исследовании студенты-психологи  высокопрофессионально мо-
тивированы на эмпатическое взаимодействие, направлены на деятельность 
с людьми, четко сориентированы в межличностных коммуникациях, пер-
спективны, как будущие специалисты.

в то же время, студенты получающие специальность «социальная 
работа» в высокой и средней степени мотивированы на взаимодействие с 
партнером по общению в процентном соотношении 50% на 50% . одна-
ко, их эмпатия, как значимое качество личности специалиста в профессии 
спектра «человек-человек» несбалансированна, занижена, имеет односто-
роннюю (рациональный канал) направленность.

Мотивационные ориентации в межличностных коммуникациях сту-
дентов данной выборки детерминируют с характером деятельности вы-
бранной ими специальности. но эмпатический отклик испытуемых минует 
контроль со стороны социально-рефлексивных процессов, и мы, по ре-
зультатам исследования наблюдаем «псевдоэмпатию», т.е. неадекватность 
эмпатического отклика и соответствующих реакций испытуемых действи-
тельным чувствам объекта эмпатии. 

таким образом, принимая во внимание то, что эмпатическая способ-
ность специалиста сферы «человек-человек» влияет на глубокое понимание 
механизмов социальных отношений, взаимодействие субъекта и объекта 
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этих отношений, мы сочли необходимым предложить нашим испытуемым 
программу  по развитию уровня эмпатии, которая имеет следущие направ-
ления: тренинговые мероприятия, ориентированные на развитие эмпатии 
и ее когнитивных, эмоциональных, поведенческих компонентов; меропри-
ятия в рамках проведения методик для развития гуманитарной направлен-
ности личности, которые являются эффективным средством повышения 
уровня эмпатии и способствуют формированию конструктивных стратегий 
поведения по отношению к другому человеку и его нуждам.

также, основываясь на проведенном нами исследовании, мы разрабо-
тали рекомендации, которые могут быть применимы в профотборе абиту-
риентов на специальности помогающих профессий.
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Аннотация. Представленная статья рассматривает проблемы повышения качества 

подготовки студентов-психологов. Практикоориентированная направленность обучения 
с опорой на рефлексивный потенциал студента выступает как основной методологиче-
ский конструкт программы подготовки студентов-психологов как на уровне бакалавриа-
та, так и магистратуры. 

Summary. The article deals with the problems of improving the quality of training of 
students-psychologists. Practice-oriented orientation of training based on the reflexive poten-
tial of the student acts as the main methodological construct of the program of training of 
students-psychologists both at the undergraduate and graduate levels.
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Психологическая помощь – это особый вид человеческой деятельно-
сти, специфика которого обусловлена уникальностью объекта психологи-
ческой помощи – «душой» человека. содержание данного вида деятель-
ности включает в себя многообразие теорий  и практик, варьирующихся 



148

от специфического применения такого метода, как глубинное интервью, до 
многообразных техник социально-психологического тренинга, понятий и 
методов медицинской психотерапии, без которых отношения психолога и 
его клиента могут легко разрушиться, а сама психологическая помощь – 
превратиться в простое выражение сочувствия или морализаторство.

сложность, многогранность и глубина психологической помощи на-
ходит свое отражение в сложности обучения и подготовки студента-пси-
холога, владеющего соответствующими профессиональными навыками. 
За период обучения в вуЗе он должен не просто овладеть теоретическими 
знаниями и практическими навыками оказания психологической помощи, 
но сформировать свою психологическую парадигму, свой психологический 
взгляд на природу человека. Это сложный процесс, предполагающий высо-
кую мотивацию и личностную включенность учащегося в образовательный 
процесс.

традиционная система высшего профессионального образования, ори-
ентированная в основном на передачу профессионально важных знаний, 
а не на развитие личности специалиста, оказывается не в состоянии удов-
летворить современные запросы общества. свидетельством этого являет-
ся и низкий процент трудоустроившихся по специальности выпускников 
вузов, и низкий уровень их удовлетворенности полученной профессией, и 
то, что характеристики выпускников вузов не удовлетворяют современным 
требованиям работодателей, т.е., наблюдается серьезный разрыв вузовской 
подготовки и запросов практики. 

опыт проведения различных занятий прикладного характера показы-
вает, что не все студенты одинаково готовы включаться в «психологиче-
ские» виды деятельности. как правило, учебная группа условно «разби-
вается» на две части. с одной стороны, это студенты, способные доста-
точно легко самопредъявляться, выражать свои чувства, организовывать 
конструктивное взаимодействие. с другой стороны, выделяются студенты, 
в различных формах избегающие отношений «я – другие» в процессе спе-
циально организованной учебной деятельности («беспричинный» смех, 
пропуски практических занятий, отказ давать обратную связь, формальные 
ответы и т.д.). Часто это хорошо успевающие студенты по общетеоретиче-
ским дисциплинам.

Эмпирический анализ результатов специально организованного интер-
вью с выделенными группами испытуемых показал, что они имеют различ-
ную направленность в рамках будущей профессии. студенты, испытываю-
щие сложности в овладении прикладными видами деятельности психолога 
(консультирование, тренинги, групповая работа), имеют склонность к ана-
лизу теоретических проблем психологии, психодиагностической и анали-
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тической работе. Часто в своих высказываниях они не позиционируют себя 
как практических психологов. Будущую профессиональную деятельность 
по данной специальности рассматривают как принудительную обязанность 
отработать два года. Многие представители данной группы получают до-
полнительную специальность, никак не связанную с психологией. выбор 
профессии психолога рассматривают как ошибочный, связанный с несбыв-
шимися ожиданиями. 

на первый взгляд парадоксально выглядит то, что значительная часть 
респондентов данной группы начинает свою профессиональную деятель-
ность по специальности задолго до окончания вуЗа, в качестве мотивов 
указывая следующие: «финансовые трудности», «надоело учиться», «слож-
ности взаимоотношений в учебной группе». Эти студенты фактически 
прекращают полноценную учебную деятельность после третьего курса и 
переходят на «свободное» посещение занятий, появляясь лишь в периоды 
сессий.

другая группа студентов имеет достаточно сформированное  представ-
ление о своей профессиональной принадлежности, позиционирует себя как 
психологов, имеет высокую мотивацию на профессиональное совершен-
ствование и после окончания вуЗа.

возможно, данная дифференциация студентов в рамках прикладных 
учебных дисциплин может объясняться степенью «социальной децентрации» 
или, несколько упрощая, рефлексивными возможностями респондентов. 

следуя данной объяснительной теории, увеличение в учебном плане 
количества часов, отводимых изучению дисциплин прикладного характера, 
для студентов с высоким рефлексивным потенциалом является развиваю-
щим фактором. Это способствует формированию навыков практического 
психолога: способности «осознавать» состояния клиента (становиться в 
позицию клиента); сопереживать клиенту, не сливаясь с клиентом (нахо-
диться с позиции наблюдающего Эго); способности «выходить» в мета-по-
зицию, оценивая процесс консультирования в целом.

для студентов с низким рефлексивным потенциалом увеличение дис-
циплин прикладного характера является ситуацией, усугубляющей их со-
стояние, приводящей, как минимум, к еще большему усилению примитив-
ных защитных механизмов, возможно даже и  ко вторичной психологиче-
ской травматизации. 

Повышение качества подготовки студентов-психологов, содействие  
более успешному и глубокому овладению профессиональными навыками с 
учетом индивидуальных способностей, по нашему глубокому убеждению, 
возможно только за счет организации двухступенчатой системы подготовки 
студентов-психологов. 
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Первая ступень – бакалавриат (1- 4 год обучения), предполагает ба-
зовую научно-практическую подготовку, обеспечивающую уровень знаний 
педагога-психолога в системе образования. студенты-психологи осваивают 
соответствующий набор компетенций, позволяющий им организовывать 
диагностическую, просветительскую, коррекционную работу, овладевают 
элементарными навыками консультативной деятельности, навыками орга-
низации элементарной научной деятельности. 

на уровне бакалавриата, в процессе освоения учебной деятельности, 
студенты-психологи имеют возможность оценить свою будущую профес-
сиональную пригодность для данной профессии, оценить свои профессио-
нально значимые личностные качества, испытать и развить  психологиче-
ский интерес к себе и другим. 

вторая ступень – магистратура (2 года обучения). студенты-психоло-
ги, высоко оценивающие свой психологический интерес, имеют возмож-
ность продолжать обучение в рамках магистратуры. Целесообразно выде-
лять два вида магистратуры: научную и практикоориентированную. 

студенты с низким рефлексивным потенциалом, но большим интересом 
к психологии, могут реализовать свой научно-исследовательский потенциал 
как психолог-исследователь в процессе обучения в научной магистратуре.

студенты,  обладающие высоким рефлексивным потенциалом и про-
фессионально значимыми личностными качествами, смогут иметь возмож-
ность овладевать практическими навыками психолога-консультанта в сфе-
рах семейного, индивидуального и группового консультирования, обучаясь 
в практикоориентированной магистратуре. 

в 2014 году на базе Могилевского государственного университета им. 
а.а. кулешова открыта и успешно работает магистратура по научной пси-
хологии. в настоящее время начата подготовка к реализации магистерской 
образовательной программы по практической психологии, специальность 
«Психологическое консультирование и психокоррекция» с использованием 
элементов сетевого взаимодействия. социальным партнером педагогиче-
ского взаимодействия выступает Белорусский государственный универ-
ситет. Предполагается, что сетевое взаимодействие позволит реализовать 
принцип дифференцированного обучения, где каждый магистрант сможет 
углубиться в освоение наиболее значимого для него направления практиче-
ской психологии, увидеть многогранность взглядов психологов-професси-
оналов в рамках одной проблемы, одного направления.

По мнению авторов данной статьи, такой дифференцированный под-
ход к обучению психологов может способствовать более успешному и глу-
бокому овладению профессиональными навыками с учетом индивидуаль-
ных способностей студентов.
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Аннотация. в статье представлен анализ психосоматических проявлений, выра-
жающихся в психологических и физиологических реакциях организма в ответ на пси-
хоэмоциональные перегрузки. выявлены различия психосоматических проявлений у 
специалистов помогающих профессий (сотрудников Мвд, педагогов и медицинских 
работников).

Summary. The article presents an analysis of psychosomatic manifestations, expressed 
in psychological and physiological reactions of the body in response to psycho-emotional 
overload. The differences of psychosomatic manifestations among the specialists of helping 
professions (employees of the Ministry of internal Affairs, teachers and medical workers) were 
revealed.
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интерес к проблемам психосоматических проявлений у человека воз-
ник задолго до того, как появились первые исследования в данной обла-
сти. еще в древности античный философ сократ утверждал, что болезни 
тела связаны с душевной болью. Платон так же высказывал мнение о том, 
что нельзя лечить тело, не уделяя должного внимания душевным недугам. 
З. Фрейд в своей концепции обратил внимание на то, что вытесненные в 
бессознательное переживания, не имеющие выхода, увеличивают психоэ-
моциональное напряжение, и как следствие, приводят к телесным наруше-
ниям.

так же, к числу научных концепций, оказавших существенное влия-
ние на развитие психосоматического направления принадлежат теории 
и. М. сеченова, и. П. Павлова, H. Selye, F. Alexander и др. впервые термин 
«психосоматика» был применен немецким врачом J. Heinroth в 1818 году, 
который использовал для обозначения взаимосвязи телесных недугов и их 
душевных страданий. Первые работы, посвященные проблеме психосо-
матики, появляются в 80-е годы: Ю.М. губачев (1981), е.М. стабровский 
(1986), в.д. тополянский и М.в. струковская (1986).

на сегодняшний день проблема психосоматических проявлений до-
вольно актуальна, она разрабатывается в работах как зарубежных (н. Wei-
ner, V. Weizsacker, P. Christian, Th. Uexkull, W. Wesiak, а. Менегетти и др.), 
так и российских авторов (М.е. сандромирский, и.г. Малкина-Пых, 
Ю.Ф. антропов, Ю.с. шевченко, а.Б. смулевич, с.а. кулаков, в.в. нико-
лаева, в.в ковалев, е.т. соколова, и.П. Брязгунов и др.) [1].
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основными вопросами на современном этапе развития психосомати-
ки как специфической области знания являются теоретические проблемы 
механизма психосоматического взаимодействия, однако недостаточно раз-
работаны методы оценки психосоматических нарушений, а также не учи-
тывается их специфика в профессиональной деятельности [2].

Профессии типа «человек-человек» всегда были и остаются самыми 
сложными, так как особенностью профессиональной деятельности заклю-
чается в том, что основной труд здесь затрачивается на межличностное вза-
имодействие.

для работы с большим количеством людей необходима огромная вы-
держка, физическая неутомимость, так как во время работы поглощается 
огромное количество энергии, иногда гораздо больше, чем при работе с 
техникой. в категорию «помогающих профессий» входят работники сер-
висных служб, медицинской, психологической, социальной, юридической 
сфер, специалисты, связанные с работой в условиях экстремальных ситуа-
ций (пожарные, спасатели, военные, работники правоохранительных орга-
нов), учителя.

сущностью профессиональной деятельности медицинских сестер 
является нахождение в течении всего рабочего дня в гнетущей атмосфере 
чужих отрицательных эмоций, так как им приходиться работать преиму-
щественно с больными людьми. работа медицинской сестры ответственна, 
требует выносливости, предполагает высокую и постоянную психоэмоцио-
нальную нагрузку. наряду с необходимостью иметь «подходящие» чувства, 
нередко приходится скрывать свои спонтанно возникающие естественные 
чувства, которые не соответствуют ситуации. немало эмоций уходит, на-
пример, на подавление чувства раздражения, усталости, злости, возникаю-
щих при общении с пациентом, на скрывание своего неприятия каких-либо 
качеств пациента. 

деятельность сотрудников Мвд проявляется в решении профессио-
нальных задач в ситуациях, сопровождающихся высокой степенью личного 
риска и опасности для жизни; готовности сотрудника к ситуациям силово-
го единоборства с преступниками; повышенной ответственности за свои 
действия; в интенсивной межличностной коммуникации с асоциальными и 
криминальными личностями; в отсутствии фиксированного рабочего вре-
мени; в перенесении длительного эмоционального напряжения, тревожно-
го состояния, чувства страха, неопределенности [3].

особенности профессиональной деятельности учителей предполага-
ют ежедневную психологическую и физиологическую (гиподинамия, по-
вышенная нагрузка на зрительный, голосовой, слуховой аппараты и т.д.) 
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перегрузку. работа учителя предполагает сохранение самообладания в лю-
бой ситуации,  высокую ответственность за учеников, дисбаланс между 
интеллектуально-энергетическими затратами и морально-материальным 
вознаграждением (фактор социальной несправедливости), загруженность 
работой по дому и дефицит времени для семьи и детей. 

все эти особенности  данных профессий указывают на наличие пси-
хоэмоциональной перегрузки у специалистов, что может способствовать 
возникновению психосоматических проявлений, как невротическая де-
прессия, раздражительность, эмоциональная лабильность, невротизация, 
астеническое состояние вегетативные нарушения и др.

Психосоматические проявления можно определить как психологиче-
ские и физиологические реакции организма в ответ на психоэмоциональ-
ные перегрузки, которые как было рассмотрено, характерны специалистам 
помогающих профессий.

Материалы и методы. исследование проводилось на базе уЗ «кли-
чевская центральная районная больница», гуо «средняя школа № 1 г. кли-
чева», отдела внутренних дел кличевского райсполкома. всего в исследо-
вании приняли участие 90 человек в возрасте от 19 до 59 лет. в исследо-
вании приняли участие 30 медицинских сестёр, 30 учителей средней шко-
лы и 30 сотрудников Мвд. в работе использовались следующие методы: 
теоретические - анализ научной психологической литературы, обобщение 
полученной информации, классификация и систематизация информации; 
эмпирические – психодиагностические методики (клинический опросник 
для выявления и оценки невротических состояний (Яхин к.к., Менделе-
вич д.М.), шкала психологического стресса psm-25 (адаптация н.е. водо-
пьяновой), Фрайбургский многофакторный личностный опросник); мате-
матические – статистические методы (сравнительный анализ (критерий 
краскела – уоллиса)) [5–7].

Результаты и их обсуждение. сравнительный анализ (критерий кра-
скела-уоллиса) показал, что существуют значимые различия психосома-
тических проявлений, таких как невротическая депрессия, астения, веге-
тативные нарушения, невротичность, спонтанная агрессивность, эмоцио-
нальная лабильность.

так, следует отметить, что у сотрудников Мвд в большей степени 
выражена шкала невротической депрессии, астении, вегетативных нару-
шений, спонтанная агрессивность и общительность, по сравнению с меди-
цинскими сестрами.

так, было выявлено, что у сотрудников Мвд отмечается заниженный 
эмоциональный фон, а так же снижение общей энергетики и работоспо-
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собности, повышенная истощаемость, раздражительность, снижение про-
дуктивности психических процессов. возможно проявление вегетативных 
нарушений: расстройство сна и аппетита, появление сердцебиения, повы-
шенной потливости, похолодания конечностей. возможно появление пред-
посылок к импульсивному поведению, однако, наряду с этим, отмечается 
выраженная потребность в общении  (таблица).

Результаты сравнительного анализа 

Показатель Медицинская 
сестра учитель сотрудник 

Мвд
уровень 

значимости
шкала «невроти-
ческая депрессия» 36,60 42,45 57,45 0,006

шкала 
«астения» 42,53 37,03 56,93 0,010

шкала 
«вегетативные 

нарушения»
41,93 39,37 55,20 0,042

шкала 
«невротичность» 51,53 51,13 33,83 0,009

шкала 
«спонтанная 

агрессивность»
40,25 39,80 56,45 0,016

шкала
«общительность» 37,57 45,77 53,17 0,060

шкала
«Эмоциональная 

лабильность»
54,82 43,78 37,90 0,035

в свою очередь медицинским сестрам в большинстве случаев свой-
ственна невротичность и эмоциональная лабильность, нежели сотрудникам 
Мвд.

таким образом, медицинская сестра характеризуется неустойчивость 
эмоционального состояния, проявляющуюся в частых колебаниях настрое-
ния, повышенной возбудимости, раздражительности, недостаточной само-
регуляции. так же, выражен невротический синдром астенического типа со 
значительными психосоматическими нарушениями.

сравнительный анализ показал, что у учителей преимущественно на-
блюдается средняя выраженность данных показателей.

учителей можно охарактеризовать следующим образом: не склонны к 
импульсивному поведению и раздражительности, не выражены симптомы 
психосоматических проявлений. устойчивость психических процессов, на-
строения и самообладания.
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Заключение. следует отметить, что достаточно не изучены психосо-
матические проявления у специалистов «помогающих профессий», несмо-
тря на то, проблема на сегодняшний день является актуальной, поскольку 
такие проявления оказывают влияние на личностную и профессиональную 
сферу человека.

так, теоретический анализ литературы показал, что к психосоматиче-
ским проявлениям в целом можно отнести беспокойство, тревогу, эмоцио-
нальную неустойчивость, подавленное настроение - вплоть до депрессии, 
немотивированную раздражительность и агрессивность, конфликтность, 
фобические проявления, невротичность, различные вегетативные прояв-
ления – нарушение сна и аппетита, головные боли, головокружение, боли 
в сердце, расстройства пищеварения, учащённое сердцебиение, приливы 
жара, нарушение сексуальных влечений и др.

По результатам эмпирического исследования можно сделать вывод о 
том, что специалистам помогающих профессий свойственны такие пси-
хосоматические проявления, как невротическая депрессия, астения, веге-
тативные нарушения, невротичность, спонтанная агрессивность, эмоцио-
нальная лабильность.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация. статья посвящена одному из ключевых компонентов вузовского обу-

чения, а именно практической подготовке студентов. Представлена модель системы 
практической подготовки студентов на факультете педагогики и психологии детства.

Summary. The article is devoted to one of the key components of university education, 
namely the practical training of students. It is presented the model of the system of practical 
training of students at the faculty of pedagogy and psychology of childhood.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, моделирование процесса прак-
тической подготовки, целевой компонент, правовой компонент, организационный ком-
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одним из ведущих направлений вузовского обучения является практи-
ческая подготовка студентов. на современном этапе при неуклонности ро-
ста запросов и требований к работникам психолого-педагогической сферы 
деятельности педагогическая практика приобретает особую значимость.

Педагогическая практика – необходимая форма учебной работы, обе-
спечивающая единство теоретической и практической подготовки будуще-
го специалиста. 

в ходе практической подготовки студенты осваивают профессиональ-
ный опыт, творчески перерабатывают его и готовятся к самостоятельным 
педагогическим действиям [3].

в процессе профессиональной подготовки должны быть сформирова-
ны специальные умения, навыки и профессионально значимые личностные 
качества, столь необходимые для специалистов системы дошкольного об-
разования.

в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта республики Беларусь, студенты, обучающиеся по специальности 
1-010101 «дошкольное образование» дневной и заочной форм получения 
образования, проходят следующие виды практик: ознакомительную, мето-
дическую, педагогическую и преддипломную [2].

Модель организации практической подготовки студентов на факуль-
тете педагогики и психологии детства состоит из пяти основных компо-
нентов: целевой, правовой, программно-методический, организационный и 
итоговый.
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Целевой компонент  модели включает в себя определение целей и за-
дач практической подготовки студентов. 

главная цель практик – совершенствовать профессиональную подго-
товку студентов на основе их непрерывного участия в деятельности учреж-
дений социальной психолого-педагогической сферы, формировать у буду-
щих специалистов комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 
успешной и эффективной профессиональной деятельности.

студенты в процессе обучения проходят разные виды практик, в ходе 
которых решаются следующие задачи:

• углубление, закрепление и практическое применение знаний, полу-
ченных студентами при изучении педагогики, психологии, частных методик;

• осуществление профессиональной подготовки студентов через при-
общение к будущей профессии и формирование специальных педагогиче-
ских умений и навыков работы с детьми, родителями, педагогическими ка-
драми;

• овладение студентами содержанием, формами и методами воспи-
тательно-образовательной работы с детьми, родителями, педагогическим 
коллективом;

• приобщение студентов к научно-исследовательской  работе, овладе-
ние различными формами и методами ее ведения; внедрение результатов 
научных исследований в практику работы воспитательно-образовательных 
учреждений;

• освоение студентами отдельных методик диагностического обследо-
вания уровня развития детей, ведение на основе полученных результатов 
коррекционной и развивающей работы с ними.

в правовой компонент модели входит разработка, подготовка и орга-
низация правового обеспечения практик, что дает возможность конструк-
тивно решать вопросы выхода студентов на практику в воспитательно-об-
разовательные учреждения города Могилева и Могилевской области.

Организационный компонент модели представлен системой руковод-
ства и контроля практической подготовки студентов. руководство практи-
ческой подготовкой осуществляет руководитель практик от факультета, 
руководитель практики от кафедры и руководитель практики от органи-
зации. каждый субъект руководства имеет свою систему работы и сферу 
контроля.

руководитель практики от факультета отвечает за организацию и осу-
ществление непрерывной практической подготовки будущих специали-
стов, сотрудничает с руководителями учреждений, собирает и анализирует 
предложения и замечания со стороны руководителей, контролирует весь 
процесс практической подготовки студентов; организует конференции по 
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проблематике практики; взаимодействует с преподавателями кафедры, кон-
сультирует студентов по проблемам, возникающим в ходе практики. 

руководитель практики от кафедры выполняет ведущую функцию в 
организации, проведении и контроле практики с закрепленными за ним сту-
дентами.

общее руководство практикой в организации возлагается на руково-
дителя организации, который осуществляет проведение практики в соот-
ветствии с программой практики.

созданная система руководства позволяет четко осуществлять органи-
зацию практик, выявлять и решать вопросы, связанные с организацией и 
проведением непрерывной практической подготовки студентов.

выполнение в полном объеме всех видов работ, включенных в органи-
зационный компонент, позволяет быстро и четко и организованно решать 
вопросы подготовки студентов и базовых учреждений к проведению раз-
ных видов практик.

в рамках программно-методического компонента модели практиче-
ской подготовки студентов осуществляются следующие виды работ:

1.  разработка программ практик в соответствии с образовательным 
стандартом, в которых раскрываются образовательные цели, задачи, тре-
бования к профессиональным знаниям и умениям студента, организация и 
содержание разных видов практик, указана отчетная документация [3].

в зависимости от вида практики предлагаются определенные задания, 
включающие разнообразные виды работ, способствующие активизации де-
ятельности студентов, закреплению и практическому применению теорети-
ческих знаний и рекомендации по их выполнению.

в целях совершенствования практической подготовки студентов из-
даются методические материалы по содержанию и организации практик, 
дневники по практикам.

2. Проведение организационно-методической работы с групповыми 
методистами, студентами и сотрудниками базовых учреждений  в период 
подготовки и прохождения практик.

реализация всех видов работ, включенных в программно-методиче-
ский компонент, позволяет в полном объеме и качественно выполнять про-
грамму каждого вида практики.

Итоговый компонентсистемы практической подготовки студентов 
включает следующие виды работы:

1. организационно-методическая работа с отчетной документацией 
студентов по практикам.

2. разработка критериев для оценки уровня знаний и компетенций по 
итогам практик. 



3. Подготовка и проведение итоговых конференций по практике, в ходе 
которых студенты готовят отчеты о практике, выступления, в которых от-
ражается выполненная работа за период практики и личностное отношение 
к ее результатам, оформляют выставки методических материалов, стенгазе-
ты, фото- и видеоматериалы по практике, высказывают свои пожелания по 
улучшению организации и проведения практики. 

4. оформление зачетной документации по результатам практик (ведо-
мостей и зачеток). 

5. оформление документации по оплате практик. 
6. составление отчета по итогам прохождения практики, в котором 

оценивается роль и работа учреждения в осуществлении практической под-
готовки студентов, организационно-методическая работа преподавателей, 
практическая работа студентов и отзывы о ее качестве со стороны сотруд-
ников учреждения. руководитель практики делает выводы об эффективно-
сти системы организации практики и ее результатах, вносит по необходи-
мости корректировки в процесс организации и содержания практики.

осуществление всех видов работ, включенных в итоговый компонент, 
позволяет четко проанализировать работу студентов на практике, включая 
все успехи, относительные неудачи и реальные проблемы. оценить роль 
и значение всех участников процесса практической подготовки, обобщить 
опыт организационно-методической работы в ходе практики. 

Представленная система практической подготовки студентов на фа-
культете педагогики и психологии детства дает возможность эффективно 
и организованно осуществлять процесс практической подготовки будущих 
специалистов системы дошкольного образования.
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секЦиЯ № 2 
СЕМЬЯ В ФОКУСЕ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ОБРАЗОВАНИИ
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В. В. Андросова (Могилев)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕДИАЦИИ 
КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
У КУРСАНТОВ

Аннотация: в статье затрагивается проблема формирования у курсантов эмоцио-
нально-волевой устойчивости, а также важность освоения базовых приемов медиации 
в вузе для формирования специальных качеств, функционального урегулирования кон-
фликтов в процессе выполнения профессиональной деятельности.

Summary. The article addresses the problem of formation of emotional-volitional stabil-
ity in cadets, as well as the importance of mastering basic mediation techniques at the universi-
ty, for the formation of special qualities, for the functional resolution of conflicts in the process 
of professional activities.

Ключевые слова: эмоционально-волевая устойчивость, медиация, конфликтность, 
сотрудники овд, профессиональное обучение курсантов.

Keywords: еmotional-volitional stability, mediation, conflict, employees of ATS, profes-
sional training of students.

Повышение качества подготовки курсантов Мвд республики Бела-
русь – одна из основных задач поставленной государством перед высшей 
школой, требующая разработки и внедрения новых форм и методов под-
готовки в системе высшего образования структуры Мвд. Формирование и 
совершенствование профессионально значимых свойств личности курсан-
та является одним из направлений этой подготовки. Эмоционально-волевая 
устойчивость относится к системообразующим характеристикам личности.

выявление закономерностей формирования и развития эмоциональ-
но-волевой устойчивости в процессе обучения служит предпосылкой обе-
спечения психологической защищенности личности от отрицательных 
воздействий на нее окружающей социальной среды, что является одной из 
важнейших целей воспитания.

способность произвольного контроля эмоций и управления ими явля-
ется необходимым условием успешного решения задач, связанных со спец-
ификой работы будущих сотрудников овд, а также играет важную роль в 
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воспитании курсантов, поскольку личный пример для окружающей соци-
альной среды выполняет функцию модели, основы подражания. высокая 
социальная ответственность, возложенная на будущего сотрудника овд за 
формирование высоконравственных качеств личности, исключает прояв-
ление им эмоциональной распущенности, раздраженности и нервозности. 
Между тем сотрудникам овд почти ежедневно приходится сталкиваться 
с различного рода конфликтными, фрустрапионными и эмоционально на-
пряженными ситуациями. существующие традиционные формы подготов-
ки курсантов, обучения учащихся не гарантируют создание оптимального 
эмоционального состояния участников учебно-воспитательного процесса. 
Это приводит к тому, что некоторый процент учащихся испытывает некото-
рую психическую напряженность и обеспокоенность. дестабилизирующий 
вклад вносят такие факторы, как информационный взрыв, ускорение ритмов 
социальных взаимодействий, акселерация, перестройка в сознании и жизни 
общества и связанная с ней замедленность осмысления перемен, противоре-
чивые парадигмы социальной деятельности. все это влияет на психологиче-
ское равновесие курсанта, его здоровье, снижает его учебную и социальную 
активность. овладение же умениями произвольной психической саморегу-
ляции способствует разрядке в критических и затруднительных ситуациях, 
позволяет предупреждать возникновение эмоциональной напряженности и 
занимать курсанту более активную позицию в учебном процессе. 

одним из необходимых условий эффективной правоохранительной де-
ятельности является определенный уровень сформированности эмоциональ-
но-волевой устойчивости курсанта, развитость у него умения и навыка про-
извольной саморегуляции эмоциональной сферы, поведения и деятельности.

По мнению в.и. долговой и М.Ю. Буслаевой, «эмоциональная устой-
чивость – это, с одной стороны, результат целостной функциональной си-
стемы эмоциональной саморегуляции напряженной и одновременно про-
дуктивной деятельности, с другой – системное качество личности, приоб-
ретаемое индивидом и проявляющееся у него в единстве эмоциональных, 
интеллектуальных, волевых и других отношений, в которые он вливается в 
условиях напряженной деятельности» [1, с. 35].

роль эмоциональной устойчивости в различных видах профессиональ-
ной деятельности подчеркивают Б.а. вяткин, г.ш. габдреева, г.Ф. Заремба, 
а.с. Зобов, в.с. лобзин, а.Я. Чебыкин и др. Эмоциональная устойчивость 
(Эу) интенсивно изучается в лётной, спортивной, инженерной психологии. 
однако разработка эффективных методов формирования данного качества 
в процессе профессиональной подготовки курсантов началась только в по-
следнее время и имеет много нерешенных проблем: нет однозначного по-
нятия содержания Эу, неясны в полной мере ее механизмы, детерминирую-
щие факторы, пути формирования.
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П.Б. Зильберман, е.а. Милерян, а.Ц. Пуни, о.а. сиротин и другие 
исследователи выделяют в эмоциональной устойчивости, помимо эмоци-
онального, ещё и волевой компонент, что наиболее полно отражает сопря-
женное проявление эмоциональных и волевых характеристик в конкретном 
поведенческом акте и позволяет считать правомерным употребление в на-
учном обиходе термина «эмоционально-волевая устойчивость» (Эву).

Поиск методов практического повышения уровня Эву и их научное 
обоснование – актуальная задача современной психологии. Процесс фор-
мирования данного свойства личности, специфика условий, обеспечиваю-
щих его оптимизацию в ходе вузовского обучения относятся к числу мало 
изученных. интенсификация общественных процессов, ожидаемые карди-
нальные изменения в структуре, содержании и условиях особенности про-
фессиональной деятельности сотрудников еще в большей степени повыша-
ют актуальность разработки данной темы на современном этапе.

современная психология характеризуется поиском её новых граней, 
позитивных средств и методов управления обществом, способов экологи-
ческого влияния на общественные процессы, поведение людей, разрешение 
споров и конфликтов. сегодня в Беларуси формируется практика альтер-
нативного разрешения споров, в частности — медиации. Медиация – это 
процесс, в ходе которого стороны конфликта, при содействии нейтрального 
посредника определяют проблемы, выявляют пути их решения, проводят 
анализ вариантов завершения конфликта, выбирают наиболее подходящий 
вариант разрешения спора, который бы соответствовал интересам обоих 
сторон [2, с. 29–31]. 

Медиация избавляет стороны от формальных процедур, свойственных 
судопроизводству, от принуждения, без которого немыслимо осуществле-
ние судебной власти. личное участие сторон в урегулировании спора, их 
совместный поиск выхода из конфликта, осознание необходимости найти 
взаимоприемлемое условие в рамках права с соблюдением законных ин-
тересов каждой из сторон позволяет им оценить смысл и значение права 
в их повседневной жизни, дает опыт правомерного поведения и правового 
выхода из конфликтных ситуаций. конфликтоспособность определяется, 
как умение реализовать свой внутренний позитивный настрой на мирное 
разрешение конфликта так, чтобы это разрешение достигалось усилиями 
конфликтующих сторон, удовлетворяло их, соблюдалось ими и открывало 
новые возможности совместного развития. она вырабатывается и разви-
вается путем постоянных упражнений, постоянных напряженных усилий.

каждому, кто знаком с медиацией, понятно, что она тесно связана с 
психологией. Психологические аспекты порой становятся определяющими 
факторами при разрешении споров. 
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Задача заключается в том, чтобы предоставить будущим сотрудника-
ми овд, руководство по управлению мощными психологическими и эмо-
циональными течениями, с которыми сталкивается сотрудник в процессе 
взаимодействия с окружающей социальной средой в правоохранительной 
деятельности. а для конструктивного решения конфликтных ситуаций тре-
буется успешное применение базовых приёмов медиации. Приобретение 
практических навыков организации и проведения процедуры медиации по-
могает формированию у курсантов знаний о технологии медиации, что в 
свою очередь приводит к повышению их коммуникативной, конфликтоло-
гической и переговорной компетентности. наличие таких качеств говорит 
о достаточно высоком уровне сформированности Эву. 

исключительная способность человеческого мозга обрабатывать ин-
формацию, которая и внешне и внутренне порождает эмоциональный и 
субъективный опыт, также управляет восприятием и интерпретацией со-
бытий. но чувства, которые сопровождают эту когнитивную деятельность, 
окрашивают нашу жизнь и формируют наше понимание. известный ней-
ропсихолог антонио дамасио и известный педагог Мэри Ян метко под-
метили, что «эмоциональные процессы учитываются и имеют глубокое 
влияние на аспекты познания. Эти аспекты называются эмоциональной 
мыслью».

как показали исследования, описанные лерером, топливом для при-
нятия решений являются эмоции.

сила эмоций в медиации является той силой, которая может быть ис-
пользована, что бы помочь сторонам разрешить свои споры. сотрудник 
должен быть готов к эмоциональному накалу, который создается в связи с 
взаимодействием сторон, представленных часто несовместимыми лично-
стями. лица, участвующие в конфликте, находятся в состоянии неприятия 
друг друга. а сотрудник в свою очередь должен увидеть, в чем заключа-
ются спорные моменты, и помочь их разрешению. всему этому обучает 
медиация.

Многие ученые отмечают, что за последние несколько лет медиация в 
республике Беларусь из никому не известной области, превратилась в пред-
мет практического интереса не только для представителей юридических 
специальностей, но и для широкой общественности. особенно велик инте-
рес к этому методу у тех, кто уже «разглядел» его преимущества примени-
тельно к своей основной деятельности. Это менеджеры, административные 
служащие (в том числе и государственные), а также представители помога-
ющих профессий – психологи, социальные работники и т. д. в психологии 
используется термин «консультация» – медиация как метод коммуникации, 
направленный, прежде всего, на разрешение конфликта.
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 в принципе любые конфликты можно урегулировать путем медиации, 
однако для этого необходимо улучшить процесс обучения и подготовки по 
данной специальности. в последнее время в практику прочно входят актив-
ные формы и методы социального обучения. Продуктивность и эффектив-
ность данного вида обучения неоспоримо доказана тем, что психологическое 
обучение характеризуется обязательным взаимодействием обучаемых между 
собой. то есть сама группа (включая психолога) становится натурной моде-
лью для изучения социально-психологических явлений и практической лабо-
раторией для формирования коммуникативных умений, наиболее важных в 
том или ином виде профессиональной деятельности [3, с. 167].

в правоохранительной деятельности можно применять медиацию, ре-
шая достаточно большой круг вопросов, это улучшение взаимоотношения 
между субъектами, семейные отношения, вопросы профилактики насилия 
и преступности среди разной категории граждан, развитие коммуникатив-
ных умений, приобщение к конструктивным формам взаимодействия, не-
насильственное решение конфликтов. в процессе работы с различной ка-
тегорией граждан сотрудники должны искать возможности разрешения не 
только возникших конфликтов, но и назревающих конфликтов, ведь предот-
вратить конфликт куда проще, чем потом разбираться в последствиях. сами 
же медиаторы считают, что за этой специальностью большое будущее. ведь 
только они могут научить людей не только успешно решать спорные ситуа-
ции, но и полностью избегать их в дальнейшем.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  
ПОМОГАЮЩЕЙ (ЭДОЛОГИЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация. Проблема о помогающей (эдологической) деятельности, в отличие от 

проблемы помогающего поведения, заключается в качестве помощи, ее соответствии ре-
сурсам общества и нуждам страдающих людей. важное интегративное направление ис-
следования помогающей активности тесно связано с психологией профессиональной дея-
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тельности и труда, акмеологией. одним из главных и центральных вопросов этого направ-
ления является вопрос специфики эдологической деятельности как профессиональной. 

Summary. The question of helping activities, as opposed to helping behavior, is raised 
as a question about the quality of assistance, its relevance to the resources of society and the 
needs of suffering people. The important integrative direction of research of helping activity is 
closely connected with the psychology of professional activity and labor, with acmeology. One 
of the first and central questions of this direction is the question of the specifics of edological 
activity as a professional one.

Ключевые слова: эдология, помогающие профессии, помощь, помогающая компе-
тентность, эдологическая компетентность, дискурс. 

Keywords: apologia that help the profession, help, help-competence, edological 
competence, competence, discourse.

 
Проблема помогающей деятельности, в отличие от проблемы помога-

ющего поведения, заключается в качестве помощи, ее соответствии ресур-
сам общества и нуждам страдающих людей. важное интегративное направ-
ление исследования помогающей активности тесно связано с психологией 
профессиональной деятельности и труда, акмеологией [1; 5; 8; 17; 18; 20]. 
одним из главных и центральных вопросов этого направления является 
вопрос специфики эдологической деятельности как профессиональной. 
в.в. Болучевская и в.в. Милакова полагают, что помогающие профессии 
соответствуют описанному е.а. климовым типу профессий «человек–че-
ловек». средством является сам человек, его психические или личностные 
свойства и способности, условия деятельности связаны с повышенной мо-
рально-нравственной ответственностью, результат труда обычно задается 
в виде общего представления, чаще о необходимых следствиях деятельно-
сти. сам продукт – это, так или иначе, «личностный вклад», существование 
которого неотделимо от личности и не оценимо объективно, но лишь субъ-
ективно – разными «потребителями», в разное [2; 10]. е.а. климов в об-
щем виде структуру профессиональных представлений специалиста этого 
профиля характеризует так: сознание человеком своей принадлежности к 
определенной профессиональной общности и степени своего соответствия 
профессиональным эталонам, местае в системе профессиональных «ро-
лей»; знание человека о степени его признания в профессиональной группе 
и оценки его как профессионала со стороны коллег; знание о своих силь-
ных и слабых сторонах и вероятных зонах успеха и неудач; знание своих 
индивидуальных способов успешного действия и развития/совершенство-
вания, своего наиболее продуктивного «почерка», стиля в работе; карьер-
ные и профессиональные перспективы [8, c. 73-74]. Профессионализация 
эдолога – сложный комплекс и процесс, в котором пересекаются техноло-
гические и этические компоненты. Помощь другим, профессиональная и 
непрофессиональная (волонтерская) эдологическая деятельность требует 
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от человека неординарных способностей не только в понимании себя и 
мира, но в отношении к тем трудным жизненным ситуациям, с которыми 
он сталкивается в своей жизни, жизни окружающих его людей, включая 
клиентов, пациентов, нуждающихся. Помогая самому себе, а также другим 
людям, человек развивает и делится с людьми ресурсами собственной лич-
ности, вольно или невольно транслирует свое отношение к себе и миру, 
свою склонность так или иначе вести себя в трудных жизненных ситуа-
циях: развиваться и утверждать жизнь, ее ценность, казалось бы, вопреки 
обстоятельствам или отчаиваться и отрицать ценность своей жизни и жиз-
ни окружающих. он транслирует профессиональную и общечеловеческую 
этику, нравственные императивы жизни, являясь субъектом «этизации» или 
ресакрализации жизни, привнесения, восстановления и укрепления ее ду-
ховно-нравственных основ. 

Человек становится эдологом (помощником), волонтером или специ-
алистом в самых разных профессиональных сферах по разным причинам, 
однако в период социальных потрясений и перемен помогать другим людям 
жить и утверждать ценность жизни – насущная необходимость и потреб-
ность человека, обладающего высоким потенциалом жизнеутверждения. 
напротив, люди с низким потенциалом жизнеутверждения, предрасполо-
женностью отчаиваться и отрицать жизнь, ее ценность, часто нуждаются 
в помощи и/или создают ситуации, приводящие к тому, что в этой помощи 
нуждаются окружающие, они склонны адаптировать или даже игнориро-
вать биоэтические основы своей жизни, чаще создавая новые проблемы – 
предмет размышлений биоэтики, а также нуждаются в специальной помо-
щи – не только и не столько медицинской, психологической, педагогиче-
ской, юридической и т.д., но и нравственной, биоэтической. таким образом, 
помимо профессиональных знаний и умений, эдолог обладает высоким 
потенциалом жизнеутверждения, позволяющим ему транслировать опекае-
мым им людям уверенность в возможности продуктивных изменений, спо-
собы продуктивного преобразования негативных переживаний и способов 
осмысления себя и мира [4].

неудивительно, что огромный пласт зарубежных и отечественных ис-
следований посвящен проблемам социального служения, в том числе слу-
жения в контексте религиозных практик [3; 6; 7; 9; 14; 21]. социальное 
служение выступает как идеал помогающей деятельности: «служение» в 
отличие от «услуг» акцентирует момент «бескорыстия», активности самих 
нуждающихся в исправлении ошибок, приведших их в трудную жизнен-
ную ситуацию. социальным служением именуется и вся сфера обществен-
ной деятельности индивидов, групп и организаций, имеющей общие задачи 
восстановления и развития, активизации и оптимизации социального функ-
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ционирования человека и сообществ. в современной практике, как и ранее, 
термин «служение» широко используется в религиозной деятельности и ис-
следованиях. Церкви и церковные учения разных религий и конфессий на 
протяжении человеческой истории определяли принципы и виды взаимо-
помощи, милосердия, благотворительности и других форм служения ближ-
нему, что и составило сущность социального служения. согласно основам 
различных религий и религиозных конфессий социальное служение пони-
мается как осуществление благотворительности и милосердия в виде непо-
средственной помощи малоимущим и малообеспеченным, «окормления», 
а также в виде участия в создании условий для социальной реабилитации 
нуждающихся членов общества и развития общества в целом. людей, за-
нимающимся социальным служением, принято называть добровольцами и 
благотворителями, особенно если речь идет о нецерковном служении. если 
же речь идет о церковном, особенно пастырском служении, «окормлении», 
то оно понимается как духовное наставничество, больше напоминая отно-
шения отца и ребенка [11; 12; 13; 15; 16; 18; 19]. как отмечает в. свешни-
ков, социальное служение в человеческом мире по своей подлинной при-
роде церковно, а когда проявляется в нецерковных формах и содержаниях, 
то вызвано отдаленным действием церковного строя жизни [14]. другими 
словами, помогающая деятельность – это деятельность духовно-нравствен-
ного воспитания человека. Это видно и в понимании социального служе-
ния как совокупности организованных форм социальной деятельности ре-
лигиозных, коммерческих и иных организаций и индивидов, являющихся 
неотъемлемой частью практической реализации нравственных, духовных 
законов, идеологии служения, заключающихся в актах милосердия и бла-
готворительности в отношении конкретных лиц как людей и в том числе 
носителей «образа и подобия Божия». основа служения – нравственность 
(чувство долга, сострадание к ближнему) и стремление к развитию (стрем-
ление к постоянному личностному и социальному росту, совершенство-
ванию), поэтому оно по своей сути проективно, направлено на то, чтобы 
средствами социального и личного участия строить и реализовывать гар-
моничные с точки зрения внутренней структуры проекты социального и 
персонального развития.

современная эдология объединила в себе огромное множество про-
блем. 

Методологические проблемы связаны с полидисциплинарным стату-
сом эдологии, исследований в сфере помогающих отношений. традицион-
ная и современная медицина, психология, педагогика, социальная работа, 
юридическая помощь, деятельность спасателей и другие практики и теории 
помощи человека человеку – далеко не полный перечень ее основ. 
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теоретические проблемы изучения помощи связаны с разрешением 
вопросов, связанных с понятием «кризиса», его переживанием и преодо-
лением человеком, сравнением повседневной помощи и помощи волонтёр-
ской, помощи профессиональной в ординарных ситуациях и эдологической 
помощи в трансординарных и кризисных ситуациях; исследованием форм 
повседневной помощи, роли института «ближних помощников» и психоло-
гической взаимопомощи людей в семьях, учебных и трудовых коллективах. 
важный предмет исследования – волонтерская помощь и благотворитель-
ность, особенности и процессы самопомощи и взаимопомощи: феномены 
активизации и т.д., тенденции и проблемы становления института взаимо-
помощи в современном мире. 

Центральный вопрос эдологии – вопрос об эдологе как человеке и как 
профессионале: чем сходны и чем отличны священник, врач, психолог, 
педагог, юрист, спасатель, социальный работник между собой и другими 
профессиями, в чем заключаются основные ценностно-смысловые и тех-
нологические особенности этих помогающих профессий, как связаны дис-
курс помощи и помогающая личность: альтруизм и эгоизм, искренность и 
обман, дар и принуждение. 

отдельно необходимо выделить вопрос об эдологической, или помога-
ющей, компетентности личности и ее месте в структуре социально-психо-
логической компетентности в целом: какие знания и умения помогать не-
обходимы каждому как человеку и как профессионалу?

второй важный вопрос – вопрос о «человеке нуждающемся», о том, 
как связаны дискурс принятия помощи, сам «человек нуждающийся» и 
трудная жизненная ситуация; как соотносятся такие смысловые координа-
ты их отношений, как «слабость и сила, принятие и отвержение, развитие 
или деградация». 

третий важный вопрос – биоэтика и аксиология помощи как ее основы 
(помощь как ценность и цель). важнейшим моментом здесь является реа-
лизация в деятельности эдолога принципов жизнеутверждения и отказ кли-
ентов от жизнеотрицания, а также профессиональная деформация и психо-
логическое выгорание в помогающих профессиях и проблема конфликта 
интересов в эдологических практиках, ее нравственные, юридические и 
психолого-педагогические аспекты.

Практически и технологически значимый вопрос – о сути и техниках 
помогающей деятельности, в том числе в контексте изучения помогающе-
го диалога (исследование консультативных, медиационно-посреднических, 
диагностических и коррекционных практик помощи). интересным и важ-
ным вопросом является также медиатизация помощи: ее проблемы и пер-
спективы, в том числе в контексте подготовки и переподготовки эдологи-
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ческих кадров, воспитательной и образовательной работы с волонтерами и 
профессионалами. 

даже исходя из множества стоящих перед нею вопросов, можно делать 
вывод о том, что эдология имеет не только солидное основание в прошлых 
и современных достижениях множества наук и их исследований в сфере 
помощи человеком человеку, но и весьма большое будущее. Эдология как 
наука и практика, таким образом, обладает не только прошлым и настоя-
щим, но и будущим, наполненным множеством исследований, открытий и 
новых вопросов и проблем, решение которых будет способствовать разви-
тию человечества, его культуры и науки. 

в заключение подчеркнем лишь то, что помощь – процесс сложный, 
подчас противоречивый, соединяет в себе в отношениях разных людей, в 
разных ситуациях и разных контекстах желание и нежелание, а также уме-
ние и неумение помогать или принимать помощь, желание и нежелание 
быть искренним, быть собой или обманывать, желание или нежелание да-
рить, смиряться или навязывать, диктовать. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ  
В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. статья посвящена использованию процедуры медиации и медиатив-
ных техник адвокатами в процессе осуществления своей профессиональной деятельно-
сти. в статье раскрываются преимущества медиации как альтернативного способа уре-
гулирования споров, а также пути преодоления негативного отношения к медиации со 
стороны адвокатского сообщества. 

Summary. The article is devoted to the use of mediation procedure and mediation tech-
niques by advocates in the course of their professional practice. The article reveals the benefits 
of mediation as an alternative way to resolve disputes, as well as ways to overcome the negative 
attitude towards mediation by the advocate community.

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, альтернативные способы 
разрешения споров, медиация, процедура медиации.

Keywords: advocate, advocacy, alternative dispute resolution, mediation, mediation 
procedure.

в настоящее время в республике Беларусь все больше внимания уделя-
ется вопросам применения альтернативных способов урегулирования спо-
ров, что связано как с необходимостью реализации конституционных прав, 
так и с облегчением доступа к правосудию. в частности, предпринимаются 
попытки ликвидации конфликтов путем активного использования прими-
рительных процедур, упрощения судопроизводства по делам, не представ-
ляющим сложности при установлении их фактических обстоятельств.

современные тенденции вызывают необходимость понимания  спе-
цифики института адвокатуры и особенностей альтернативного разреше-
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ния споров, сочетание которых в максимальной степени позволит обеспе-
чить реализацию прав и свобод граждан, будет способствовать повышению 
правовой культуры и оптимизации деятельности институтов гражданского 
общества.

вместе с тем, несмотря на возможность совмещения деятельности ад-
воката и медиатора, не все адвокаты стремятся получить дополнительные 
навыки в сфере медиации. Это связано с целым рядом причин и обстоя-
тельств. так, некоторые адвокаты не верят в эффективность процедуры ме-
диации, полагая, что решить вопрос можно только в суде. 

негативное влияние оказывает и установившееся мышление адвока-
тов, поддерживаемое многолетней профессиональной традицией и куль-
турой. в силу специфики работы, связанной с участием в судебных засе-
даниях, адвокат находится в плену стереотипа «выигрыш-проигрыш» и не 
задумывается о том, что применение процедуры медиации может помочь 
обратившемуся за правовой помощью гражданину. также среди адвока-
тов зачастую встречается мнение о том, что процедура медиации является 
лишь одним из способов, который может позволить выиграть время либо 
затянуть процессуальные сроки. 

некоторые адвокаты отмечают отсутствие заинтересованности в про-
ведении процедуры медиации с точки зрения гонорарной политики: если 
сравнивать среднюю стоимость юридической помощи адвоката за ведение 
дела и стоимость процедуры медиации становится понятно, почему адво-
кат выбирает именно судебный порядок разрешения спора. 

Подобный поверхностный подход к проблеме формирует мнение, что 
адвокат не имеет заинтересованности в том, чтобы перенаправлять клиента 
к медиатору для решения возникшей правовой задачи либо самостоятель-
но выступать в роли медиатора. как правило, такое мнение связано с не-
пониманием механизма работы медиации как таковой и низким уровнем 
информированности о возможностях и преимуществах данной процедуры. 

вместе с тем, подобная позиция представляется неверной, поскольку 
при более тщательном анализе возможностей взаимодействия адвоката и ме-
диатора становится очевидным, что применение медиации и медиативных 
навыков в адвокатской деятельности не только полезно, но и необходимо. 

ключевым преимуществом является понимание того факта, что адвока-
ты, прошедшие подготовку в сфере медиации и совмещающие статус адвока-
та со статусом медиатора являются более гибкими по сравнению со своими 
коллегами. уже на этапе интервьюирования клиента адвокат-медиатор мо-
жет показать и подсказать гражданину, что конфликтную ситуацию можно 
решить альтернативным суду способом, помочь сторонам провести процеду-
ру медиации с достижением приемлемой для обеих сторон договоренности.
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кроме того, адвокаты-медиаторы понимают и более правильно оцени-
вают соотношение затраченных собственных ресурсов и ресурсов клиента. 
если можно помочь сторонам урегулировать спорную ситуацию в проце-
дуре медиации, не имеет смысла втягиваться в длительную борьбу, разра-
ботку позиции, стратегии и тактики ведения судебного дела. в конечном 
итоге дополнительный вариант решения вопроса положительным образом 
сказывается на урегулировании спора и позволяет сэкономить время, силы 
и деньги. 

Практика также показывает, что поведение клиентов по итогам про-
ведения процедуры медиации и после судебного процесса отличается. Бо-
лее довольны достигнутыми результатами именно клиенты, которые уча-
ствовали в процедуре медиации либо иных примирительных процедурах. 
в ходе же судебного спора клиент порой воспринимает выигрыш по делу 
как должный, единственно возможный результат, а при неблагоприятном 
исходе дела клиент остается недоволен деятельностью адвоката, который 
делал всё возможное, чтобы помочь ему. 

с точки зрения правил профессиональной этики адвокат должен дей-
ствовать честно и разумно, добросовестно. и если он видит, что есть воз-
можность медиации, то необходимо информировать клиента о такой воз-
можности и предлагать доверителю использовать данную процедуру. 

нужно давать клиенту понимание того, что наряду с судебным про-
цессом есть другой путь, с меньшими финансовыми, временными и эмо-
циональными потерями, с большей эффективностью и ориентацией на со-
хранение отношений с другой стороной. 

адвокат, который помогает решить обратившемуся человеку пробле-
му по существу, искренне намерен помочь гражданину и не преследует ко-
рыстной цели, в итоге остаётся в выигрыше по сравнению с коллегами, 
стремящимися к увеличению гонорара путём длительных судебных войн и 
бесконечных судебных заседаний, поскольку зачастую подобные действия 
лишь усугубляют конфликт и вызывают негативные эмоции и дополнитель-
ный стресс у клиента. в долгосрочной перспективе, это положительным 
образом сказывается и на репутации специалиста, поскольку клиент, чьи 
интересы были удовлетворены, обратится за помощью и порекомендует 
специалиста своим знакомым.

Полагаю, что адвокатам, которые в силу специфики своей деятельности 
работают с правовой позицией, полезно рассматривать конфликт системно, 
понимать, что в большинстве случаев конфликт связан с эмоциями и клиен-
ту не всегда столько важно отстоять выбранную позицию, сколько получить 
внутреннее удовлетворение от разрешения спора, преодолеть состояние тре-
воги, напряжения, избавиться от обиды и желания отомстить. именно меди-
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ация позволяет оказать реальную помощь клиентам, поскольку решение суда 
не всегда можно спрогнозировать и оно может оказаться несправедливым. 
также необходимо отметить, что медиация является очень оперативным спо-
собом, позволяющим урегулировать спор по существу. 

Представляется, что дополнительная заинтересованность адвокатов в 
медиации может быть достигнута посредством более активной демонстра-
ции позитивного опыта применения данной процедуры, реальной пользы, 
которая медиация может дать как адвокату, так и стороне, интересы которой 
данный адвокат представляет. Предложение о проведении медиации или 
примирения сторон можно закрепить в качестве обязанности адвоката на 
законодательном уровне, с тем чтобы адвокат был заинтересован в прими-
рении сторон в целях защиты интересов своего доверителя.

Полагаю, что базовыми навыками в сфере медиации и конфликтологии 
необходимо обладать каждому адвокату, поскольку с их помощью можно 
разобраться в сложившейся у клиента ситуации. Задавая вопросы с исполь-
зованием медиативных навыков адвокат может выявить сущность пробле-
мы, её серьезность и правильность ее понимания клиентом, поскольку не 
обладающий юридическими познаниями человек, находясь в состоянии 
конфликта, может руководствоваться домыслами и укоренившимися стере-
отипами, заблуждаться в правильности выбранной позиции. Порой клиент 
также не осознает последствия принятия того или иного правового реше-
ния и может впоследствии пожалеть о принятом решении начать судебный 
процесс. 

Применяя медиативные навыки можно более точно и чётко понимать 
истинную проблему клиента, видеть его потребности и предлагать такое ре-
шение, которое максимально соответствует истинным интересам клиента. 

адвокату следует рассматривать медиацию как дополнительную воз-
можность облегчить жизнь своему клиенту; эффективный инструмент, 
который поможет достичь нужного результата. нет необходимости пере-
водить все споры в рамки медиации: важно предлагать такой вариант, но 
соблюдать желание клиента и понимать, какая процедура ему в конкретной 
ситуации нужна. 

таким образом, следует сделать вывод о том, что адвокаты, на кото-
рых законодательством возложена обязанность по оказанию квалифициро-
ванной юридической помощи, должны принимать все законные способы и 
средства с тем, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав и интере-
сов клиента. 

участие в процедуре медиации и использование медиативных техник в 
адвокатской деятельности позволит повысить профессиональное мастерство 
специалистов, а также будет способствовать повышению уровня правовой 
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культуры общества в целом. Более широкое применение медиации со сторо-
ны адвокатов позволит сформировать положительный опыт урегулирования 
конфликтов самостоятельно, без использования методов государственного 
принуждения, что зачастую является более эффективным способом осущест-
вления правосудия, а также будет содействовать воплощению конституцион-
ного принципа обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ  

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация. обсуждается вопрос о психологическом сопровождении неблагопо-

лучных семей в учреждении образования, дается описание эффективных форм психоло-
гического сопровождения, раскрываются вопросы организации индивидуальной работы 
с неблагополучной семьей.

Summary. The question of the psychological support of dysfunctional families in an 
educational institution is discussed, a description of effective forms of psychological support is 
given, the organization of individual work with a dysfunctional family is revealed. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, родители, неблагополучная 
семья, социально опасное положение.

Keywords: psychological support, parents, dysfunctional family, socially dangerous 
situation.

неблагополучная семья – разновидность семьи, которая подвержена 
опасным отрицательным воздействиям и в результате этого представляет 
угрозу нормальной жизнедеятельности общества. в такой семье дети по-
стоянно сталкиваются с различными негативными аспектами: системати-
ческими нетрезвыми родителями, скандалами, развратом, совершением 
взрослыми преступлений, жестокостью и ограничениями в удовлетворении 
базовых потребностей организма [4, с. 9–10].
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Первоочередной задачей в воспитательно-образовательном процессе 
школы является психологическое сопровождение неблагополучных се-
мей. 

деятельность педагогов-психологов сферы образования регулируется 
на государственном уровне. однако следует отметить, что успешный ре-
зультат по нормализации семейной ситуации не всегда зависит от последо-
вательных действий школьного коллектива. качественная и продуманная 
работа с семьей является лишь частичной гарантией успеха в изменении 
траектории развития неблагополучной семьи. тем не менее высокие пока-
затели роста количества несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении наталкивает на поиск новых ответов на вопрос о том, 
как добиться психологического благополучия в трудных семьях.

для определения содержания работы необходимо получить ответы на 
следующие вопросы: какой самый главный фактор семейного неблагопо-
лучия данной семьи, каким образом возможно его устранение, кто будет 
устранять данный фактор (распределение обязанностей между специали-
стами и установление сроков реализации).

у специалистов социально психолого-педагогической службы сло-
жились определенные подходы к выявлению и работе фактора неблагопо-
лучия. известный факт, что именно дефекты межличностных отношений 
чаще всего являются основной причиной трансформации семейной ситуа-
ции в различные деструктивные формы. 

устранение причин семейной неблагополучия организуется с помо-
щью средств педагогической коррекции в нескольких направлениях: по-
вышение психолого-педагогической культуры родителей, восстановление 
психологического здоровья ребенка, консультирование педагогического 
коллектива для оптимизации взаимодействия с данной семьей. 

в условиях современной жизни, когда не осуществляется подготовка 
к социальным ролям мужа и жены, отца и матери, на педагогическом кол-
лективе лежит особая ответственность, от его качественной работы зависит 
развитие нашего общества.

ни для кого не секрет, что современные родители воспитывают своих 
детей, полагаясь на интуицию и свой жизненный опыт, т.е. не используют 
для педагогического воспитания знания, умения и навыки. описание пове-
дения родителей из неблагополучных семей и вовсе на поминает поведение 
детей в раннем возрасте, которые не могут найти контакта с другими деть-
ми. в семьях социального риска родители занимают позицию отстранения 
к собственным детям, что приводит к серьезным нарушениям в становле-
нии психологически здоровой личности ребенка. важность формирования 
психологической культуры родителей в семьях социального риска трудно 
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переоценить. данный этап очень важен с точки зрения эффективного пси-
хологического сопровождения неблагополучной сложной семьи. 

в индивидуальной работе с родителями эффективно использовать такие 
приемы, как: «размышляем о будущем» и «Поиск собственных решений». 
основные вопросы, которые следует адресовать родителям следующие: «Что 
будет с вашей семьей через год, десять?», «как наладить отношения в вашей 
семье?», «Что или кто сможет помочь вам изменить вашу жизнь к лучше-
му?». Можно сказать, что если родители осознали и признали свои пробле-
мы, то это подтверждение того, что семья начинает доверять школьному кол-
лективу, а, следовательно, будет принимать его помощь. 

деятельность педагога-психолога по восстановлению психологиче-
ского здоровья ребенка ориентируется на преодоление наиболее распро-
страненных психологических проблем учащихся. в средней общеобразо-
вательной школе специалист опирается на эталоны психического разви-
тия детской и возрастной психологии. длительная и кропотливая работа 
специалиста по коррекции поведения и развития личности ребёнка путём 
формирования позитивного восприятия себя и окружения, изменения его 
самооценки, самосознания и когнитивной сферы.

Психологическая помощь педагога-психолога должна быть направле-
на в первую очередь на снятие эмоционального напряжения ребенка (при-
емы рисования и музыкальной терапии). с помощью индивидуальных и 
тренинговых занятий способствовать формированию уверенности в себе 
и своих силах. Формирование позитивной самооценки и развитие комму-
никативных навыков путем включения в общественную работу, в процессе 
выполнения которой дети заслуживают уважение окружающих.

Безусловно, самым важным направлением работы с ребенком социаль-
ного риска является деятельность по социализации, помощь ему в пере-
живании последствий травматических событий, формирование различных 
социальных навыков. 

основные методы психологической помощи, проводимые в школе: 
консультирование, тренинг, лекция, дискуссия, индивидуальные и груп-
повые занятия. тренинговая и индивидуальная формы работы с детьми из 
неблагополучных семей предполагает выполнение определенных задач: 1) 
помощь в выражении своих чувств и переживаний; 2) формирование соци-
альных отношений; 3) приобретение новых знаний.

в качестве наиболее продуктивного направления работы с неблагополуч-
ной семьей используется направление совместной работы родителей и их детей. 

успешными совместными формами работы можно назвать детско-ро-
дительские клубы и тренинги, посещения школьных культурных меропри-
ятий. совместные занятия идут на пользу всем, т.к. в игровой форме можно 
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добиться критического отношения к различным неадекватным формам 
поведения и родителей и детей.

таким образом, оказание профессиональной помощи семье возможно 
лишь совместными продуманными действиями всех специалистов учреж-
дения образования. главная задачей специалистов социально психолого-
педагогической службы заключается в выборе ведущей стратегии деятель-
ности всего учреждения образования по нормализации семейной ситуации 
в каждом отдельном случае.
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основными направлениями в области государственной политики по 
улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в республике Беларусь являются следующие: 

- защита их прав и интересов, полноценная социально-психологиче-
ская реабилитация;

-  успешная интеграция в общество, развитие института замещающей семьи.
глава государства поставил следующее требование – чтобы каждый ре-

бенок, проживающий в нашей республике, воспитывался в семье. Будет эта 
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семья родная или приемная но главное – чтобы ребѐнок чувствовал близкое 
плечо взрослого человека, родительское тепло, участие и понимание. 

усыновление является оптимальной формой воспитания детей-сирот. 
оно открывает наилучшие перспективы для надежного и устойчивого вос-
питания детей, не имеющих возможности оставаться с собственными роди-
телями. При усыновлении ребѐнок приобретает семью, заинтересованных 
именно в нем взрослых, делающих все возможное для его полноценного 
развития. Приемные родители, как правило, видят в ребенке смысл даль-
нейшей жизни, и привязываются к нему.

Психологи и педагоги считают, что именно отношения с близкими 
взрослыми, основанные на любви, доверии, взаимной заинтересованности, 
есть главные системы определяющее систему семейного воспитания. 

усыновление (удочерение) – акт, основанный на судебном решении, в 
силу которого между усыновителями и усыновлѐнными возникают такие 
же права и обязанности, как между родителями и детьми, в том числе али-
ментные и наследственные [2, ст. 118].

опека – тоже достаточно распространѐнная форма. одно из главных 
преимуществ опеки заключается в следующим: не имея возможности вос-
питываться в семье своих родителей, дети воспитываются близкими для них 
людьми. решение об установлении опеки принимают местные исполнитель-
ные и распорядительные органы по представлению управлений (отделов) 
образования по месту проживания кандидатов в опекуны либо по месту про-
живания ребѐнка, оставшегося без попечения родителей [2, ст. 118]. 

на основании решения органа опеки и попечительства о назначении 
гражданина опекуном выдается удостоверение на право представления ин-
тересов подопечного, выплачивается ежемесячное денежное пособие на со-
держание подопечного. обязанности по опеке выполняются безвозмездно 
(не оплачиваются). на территории республики Беларусь опека регламенти-
руется в соответствии со статьями 142-168 кодекса республики Беларусь 
«о Браке и сеМЬе». 

детский дом семейного типа (ддст) является государственным уч-
реждениям. его деятельность регламентируется «Примерным положением 
о детском доме семейного типа». детский дом семейного типа создаѐтся 
решением местных исполнительных и распорядительных органов. государ-
ство заботится о создании благоприятных жилищных условий для ддст, 
выплачивает денежное пособие на содержание приѐмных детей, так же 
один или оба родителя зачисляются на работу в должности родителя-вос-
питателя, которая оплачивается согласно существующим нормам и еще им 
начисляется трудовой стаж.  как  работник системы образования он имеет 
право на оплачиваемый отпуск, премии и т. д. так же им предоставляется 
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помощь в организации оздоровления и летнего отдыха детей, предоставля-
ются бесплатные или частично оплачиваемые путевки в санатории, дома 
отдыха, оздоровительные лагеря. не обязательно иметь педагогическое или 
медицинское образование, чтобы стать родителем-воспитателем детского 
дома семейного типа, но необходимо пройти не только профессиональный 
и психологический отбор, но и определенный курс обучения.

Приёмная семья – относительно новая, но очень перспективная форма 
устройства осиротевших детей. ее создание и деятельность регламентиру-
ются статьями 169–174 кодекса республики Беларусь «о Браке и сеМЬе». 
согласно этим документам, семья (или одинокий родитель) могут принять на 
воспитание в свою семью от одного до восьми (но на практике не более четы-
рех) детей. один из родителей принимается на работу отделом образования 
на должность приёмного родителя (воз можно совмещение должности при-
ёмного родителя с другой работой). Приёмному родителю предоставляется 
такая же помощь и права, как и родителям-воспитателям [2].

Часто бывает так, что дети, определенные на воспитание в замещаю-
щую семью, имеют сложную, а иногда и трагичную жизненную историю. 
Поэтому к этой категории несовершеннолетних нужно находить макси-
мально индивидуальный подход через особое, бережное отношение. с точ-
ки зрения психологии, главным в замещающих семьях является нефор-
мальное, ответственное отношение членов семьи друг к другу, погружение 
ребенка в обыденную сферу чувств, привязанности, что плодотворно ска-
жется на самоидентификации ребенка, будет способствовать формирова-
нию ответственного отношения, как к себе, так и к другим людям и также 
дается возможность адекватной социализации, берутся в пример родители 
как ориентир поведения в определенных жизненных ситуациях [4, с. 50].  

ребенок пытаясь внедрится в семейную систему сталкивается прежде 
всего сталкивается с барьерами состоящих из семейных прав и норм, кото-
рые семья крайне слабо осознает. когда в семье появляется приемный ребе-
нок то члены данной семьи переживают эмоциональные трудности, а также и 
сам ребенок еще сложнее переживает вливание в данную семью. Бывает и та-
кое что дети переносят обиды биологических на своих приемных родителей. 
ребенок в силу своего прошлого воспитания и опыта переживания склонен 
к агрессии, лжи, воровству и различным девиациям. исходя из выше пере-
численного, замещающим родителям необходимо вооружиться поддержкой 
специалистов, расширять свои познания в вопросах стиля семейного воспи-
тания, бесконфликтного поведения и толерантности. также замещающими 
родителям не следует создавать и поддерживать образ ребенка, который в 
реальной действительности ему не соответствует, гораздо лучше развивать 
то доброе и стоящее, что у него уже заложено природой [1, с. 37].  
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адаптация ребенка к новым родителям и родителей к нему проходит 
тяжело и болезненно. однако, есть приемные родители, которые не справ-
ляются с проблемами в кризисных ситуациях и единственным выходом в 
этой ситуации они видят возвращение ребенка обратно.  

специалисты в данной области провели исследования трудностей 
адаптации взрослых и малышей друг к другу в замещающих семьях и сде-
лали следующие выводы, проблемы у таких родителей одинаковые: не-
знание прошлого негативного опыта проживание в биологической семье, 
а особенностей возрастного развития детей; неготовность членов семьи к 
принятию нового члена; непонимание целей и задач коррекционной работы 
- основной в деле воспитания детей в условиях замещающей семьи; юриди-
ческая и медицинская неграмотность; конфликты между кровными детьми 
из-за приемного ребенка [3, с. 250].

социально-психологическое сопровождение замещающих семей за-
ключается в том, чтобы помочь приёмным родителям, родителям-воспи-
тателям, усыновителям, членам их семей, организовать приемлемые усло-
вия для жизни в данных семьях. данное сопровождение включает в себя  
диагностику развития и состояния ребенка, поиск приемлемых путей раз-
решения трудных жизненных ситуаций, эффективная помощь в развитии, 
самосовершенствовании и социализации ребенка, эффективных путей раз-
вития и социализации, а также помощь семье. комплексное сопровождение 
ребенка предусматривает определенную самостоятельность в воспитании 
ребенка приемными родителями, родителями-воспитателями, усыновите-
лей, если это воспитание оказывается эффективным. в работе с замещаю-
щими семьями уклон должен быть сделан на поддержку ребенка, на умение 
положительно воспринимать окружающих его людей, а также строить по-
ложительные взаимоотношения с ними. для того чтобы адаптация ребенка 
в семье прошла успешно необходимо составить четкий план по развитию 
и реабилитации ребенка в приемной семье. оно должно быть длительным, 
постоянным и систематичным, необходим четкий план по развитию и ре-
абилитации ребенка в приемной семье. специалисты, работающие с заме-
щающими семьями, несут за них ответственность и проводят весь спектор 
мероприятий, которые положительно влияют на воспитание и развитие ре-
бенка [4, с. 55].  

Замещающим родителям всегда необходимо учитывать, что возника-
ющие проблемы с ребенком требуют немедленного вмешательства специ-
алистов, в противном случае это может повлечь за собой проблемы раз-
личного характера и усугубить сложившиеся отношения в семье и повлечь 
за собой возврат данного ребенка в государственное учреждение. Поэтому, 
в целях успешной адаптации приемных детей в семьях родителям надо не 
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искать виноватых, обвиняя во всех «грехах» учреждение, из которого был 
взят ребенок, не воспринимать болезненно и с обидой вопросы специали-
стов, а принимать ту помощь, которую они предлагают, направленную на 
интеграцию ребенка в данную семью. только сотрудничество на равных ус-
ловиях приемных родителей и специалистов может наилучшим способом 
повлиять на воспитание приемного ребенка [4, с. 60].  
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ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация. в статье рассматриваются вопросы безопасности личности в инфор-
мационном обществе. особое внимание уделено анализу основных источников инфор-
мационно-психологического воздействия на личность, внешних и внутренних угроз её 
информационно-психологической безопасности. на основе эмпирического исследова-
ния были сделаны выводы об основных угрозах безопасности личности в информаци-
онном обществе.

Summary. The questions of personality safety in the informational society are consid-
ered in the article. Analysis of the main issues of informational psychological impact on per-
sonality external and internal threats and its informational psychological safety are in the focus 
of attention. Conclusions about the main threats of personality safety in the informational soci-
ety are based on the empirical data.
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высокоинтеллектуальное общество, в котором потребности каждого 
человека гармонизированы с потребностями всего социума для максими-
зации общественных благ, а также все сферы жизнедеятельности интегри-
руются на основе цифровых технологий, определено как целевой ориентир 
развития в стратегии «наука и технологии: 2018–2040» [1]. 

для информационного общества характерны: увеличение роли инфор-
мации, знаний и информационных технологий; возрастание числа людей, 
занятых информационными технологиями, коммуникациями и производ-
ством информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продук-
те; создание глобального информационного пространства.

однако, с одной стороны, в условиях интенсивного развития техноло-
гий можно говорить о формировании нового качества человеческого капи-
тала, с другой стороны –  возникают угрозы безопасности личности чело-
века в современном информационном обществе.

информационный обмен с социальной средой – одно из важнейших 
условий нормальной жизнедеятельности современного человека. ограни-
чение информационной связи с окружающим миром может привести к раз-
личным психическим отклонениям и даже заболеваниям. на всех стадиях 
информационного процесса ведущая роль принадлежит человеку – носи-
телю, пользователю информации и знания. от того, как будут учтены в ин-
формационных процессах интересы, психологические установки, свойства 
личности, зависит эффективность использования информации. для чело-
века важен не только постоянный приток новой информации, важно также, 
какую информацию и в какой форме он получает.

важнейшей закономерностью общественного развития является по-
степенное существенное увеличение общего объёма располагаемой челове-
чеством информации, а также объёма информации, получаемой с помощью 
информационных технологий, в сравнении с информацией из непосред-
ственного опыта и личного общения. Более того, сегодня всё чаще говорят 
о так называемом информационном взрыве, под которым подразумевается 
постоянное увеличение скорости и объёмов публикаций (объёма информа-
ции) в масштабах планеты.

Процессы, происходящие в обществе, характеризуются постепенным 
усложнением и высокой динамичностью, усиливая своё влияние на жизнь 
человека и делая его все более зависимым от своевременного получения 
необходимой информации из интернета, сМи и других источников. в на-
стоящее время в Беларуси реализуется комплекс мероприятий, направлен-
ных на развитие и внедрение информационных технологий в различных 
сферах деятельности (государственном управлении, производстве, здраво-
охранении, образовании и т.д.).
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вместе с тем информационно-коммуникативные процессы представ-
ляют реальную угрозу для развития личности и общества в целом, суще-
ственно меняя взаимоотношения между людьми. так, например, экономи-
ческая конкуренция и политическая борьба сегодня редко обходятся без 
пиар-акций, распространения компрометирующей информации и т.п. При 
этом осуществляется массированное манипулирование людьми с помощью 
интернета, радио, телевидения, других средств и технологий информаци-
онно-психологического воздействия. 

информационно-коммуникационные технологии предполагают ис-
пользование разнообразных способов, приемов и техник скрытого психо-
логического принуждения человека. например, информация из интернета, 
картинки-образы, иногда даже не воспринимаемые сознанием, впослед-
ствии заставляют пользователя действовать определённым образом. 

в целом, психологическое воздействие можно рассматривать, как вли-
яние, осуществляемое с целью изменения сознания и подсознания челове-
ка, трансформации его эмоционального состояния, стимулирования опре-
деленного поведения.

согласно г.в. грачеву и и.к. Мельнику [2], источниками информаци-
онно-психологического воздействия на личность являются:

− государство (в том числе – иностранные государства), органы власти 
и управления и другие государственные структуры и учреждения;

− общество (различные общественные, экономические, политические 
и иные организации, в том числе зарубежные);

− различные социальные группы (формальные и неформальные, 
устойчивые и случайные, большие и малые по месту жительства, работы, 
учебы, службы, совместному проживанию и проведения досуга и т.д.);

− отдельные личности (в том числе представители государственных и 
общественных структур, разнообразных социальных групп и т.п.).

воздействие, оказываемое на личность перечисленными выше источ-
никами, может носить как конструктивный, так и деструктивный характер, 
что отражается на состоянии безопасности личности.

кроме того, в различных отраслях научного знания понятие безопасно-
сти трактуется исходя из особенностей его рассмотрения специалистами со-
ответствующего профиля. так, в юридической науке безопасность рассматри-
вается как система установленных законами правовых гарантий защищенно-
сти личности и общества. с психологической точки зрения понятие «безопас-
ность» раскрывается как ощущение, восприятие и переживание потребности 
в защите жизненно важных потребностей и интересов людей. в философии 
безопасность характеризуется как состояние, тенденции развития и условия 
жизнедеятельности социума, его структур, институтов и установлений, при 
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которых обеспечивается сохранение их качественной определенности, опти-
мальное соотношение свободы и необходимости. в политологической трак-
товке безопасность – это свойство определенной системы и результат деятель-
ности ряда систем и органов государства, а также сам процесс деятельности, 
направленный на достижение поставленных задач по обеспечению защищен-
ности личности, общества и государства. также в политологии безопасность 
может определяться как состояние защищенности материального мира и че-
ловеческого общества от негативного воздействия различного рода [3].

информационная среда современного общества, которую можно рас-
сматривать как сложное системное образование, включает себя информа-
ционно-коммуникативные процессы, активно воздействующие на индиви-
дуальное, групповое и общественное сознание.

Под информационно-психологической безопасностью понимается со-
стояние защищенности психики человека от деструктивного информаци-
онного воздействия (внедрения деструктивной информации в сознание и/
или подсознание человека, приводящее к неадекватному восприятию им 
действительности), а также связанных с этим иных жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства в информационной сфере [4].

к таким интересам можно отнести: соблюдение конституционных 
прав и свобод граждан на поиск, получение, передачу, производство и рас-
пространение объективной информации; реализация права граждан на не-
прикосновенность своей частной жизни; обеспечение права граждан на за-
щиту своего здоровья от «вредной информации».

 основными угрозами информационно-психологической безопасно-
сти являются различные негативные последствия для субъектов, подверг-
шихся информационно-психологическому воздействию (а.а. аксамова, 
Э.М. андреев, а.в. Миронов и др.). они могут выражаться в следующих 
формах: причинение вреда здоровью человека; блокирование на неосозна-
ваемом уровне свободы волеизъявления человека, искусственное привитие 
ему синдрома зависимости и совершение им в силу этого противоправных 
действий; утрата способности к нравственной, культурной, политической 
самоидентификации человека; манипуляция общественным сознанием с 
использованием специальных средств воздействия; разрушение единого 
информационного и духовного пространства страны, традиционных устоев 
общества и общественной нравственности. 

кроме того, существенные изменения претерпевает сама личность специ-
алиста в информационном обществе. для современного человека более всего 
подходит определение Homo Informaticus, что обусловлено широким распро-
странением компьютерной техники и появлением в этой связи нового способа 
работы – работы на дому, в виртуальном офисе. «такой работник буквально 
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«растворен» в информационной среде и целиком от нее зависит, тогда как роль 
социальной, привычной всем нам, среды здесь вторична» [5, с. 127].

Можно выделить следующие особенности развития личности специ-
алиста в информационном обществе (личностный компонент профессио-
нальной культуры): изменяется направленность личности: человек стано-
вится более прагматичным и менее эмоциональным, всё более значимой 
становится потребность в информации; относительно быстрый и удобный 
поиск информации в сети с одной стороны развивает воображение, память, 
мышление; с другой стороны, подавляет способности к анализу информа-
ции; виртуальная реальность становится универсальным способом ком-
пенсации физических недостатков, неуверенности в себе, конфликтных 
отношений и других дефектов личности; распространённым становится 
способ самовыражения личности в интернете, где больше возможностей, 
доступных ресурсов, ниже цена ошибки; информационные технологии 
предоставляют широкие возможности для получения новых впечатлений, 
как правило, более ярких, чем в реальной жизни; интернет-общение в силу 
анонимности и низких требований к коммуникативной компетентности ха-
рактеризуется значительно меньшим числом барьеров, поэтому становится 
более привлекательным для личности.

Целью нашего исследования было оценить осведомлённость студен-
тов медицинского университета о влиянии информационных технологий на 
физическое и психологическое здоровье.

выборку исследования составили студенты 1-2 курсов учреждения 
образования «гомельский государственный медицинский университет» 
(243 человека). средний возраст респондентов составил 18 лет. всего было 
опрошено 33 юноши и 210 девушек.

студентам было предложено ответить на вопросы разработанной нами 
анкеты о том, считают ли себя молодые люди компетентными в области 
использования информационных технологий, как часто и с какой целью ис-
пользуют компьютер в настоящее время, как они оценивают влияние ком-
пьютера на физическое и психологическое здоровье человека и т.п.

анализ результатов исследования позволяет утверждать, что юноши в 
среднем начинают работать на компьютере раньше (с 13 лет), чем девуш-
ки (13,5 лет). Практически все респонденты (89,3%) используют компьютер 
ежедневно, 53% – в основном для развлечений (фильмы, музыка, социаль-
ные сети). лишь около 7% студентов используют компьютер относительно 
редко (1-2 дня в неделю) и считают себя некомпетентными в области инфор-
мационных технологий. 68% второкурсников и 79% первокурсников – буду-
щих врачей, считают, что компьютер не влияет или практически не влияет на 
физическое здоровье. Более того, 77% второкурсников и 87% первокурсни-
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ков убеждены в исключительно положительном влиянии компьютера на пси-
хологическое здоровье (поднимает настроение, снимает стресс и т.п.). около 
половины опрошенных студентов (46%) используют компьютер в основном 
для развлечений (фильмы, музыка, социальные сети).

таким образом, в большинстве случаев студентов медицинского уни-
верситета недостаточно осведомлены о негативных последствиях исполь-
зования информационных технологий, недооценивают опасность возник-
новения компьютерной, игровой или интернет-зависимости. Более того, 
никто из студентов не отметил в качестве угрозы манипулирование созна-
нием в социальных сетях. 

следовательно, существуют реальные угрозы информационно-пси-
хологической безопасности личности в современном обществе. требуется 
проведение специально организованной разъяснительной работы с молодё-
жью, что особенно актуально для будущих медицинских работников. 
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МЕДИАТИВНАЯ ПРАКТИКА ПСИХОЛОГА  
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Аннотация. в статье  представлено описание медиативной практики психолога, 

осуществляемой в рамках учреждения здравоохранения; описание особенностей взаи-
мосвязи доминирующего личностного профиля и ведущей стратегии урегулирования 
конфликта.

Summary. The article presents a description of the meditative practice of the psychologist, 
carried out within the framework of the health care institution; description of the features of the 
relationship of the dominant personal profile and the leading strategy of conflict resolution.
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 в современной конфликтологии подчеркивается смысловая разница 
между такими понятиями, как «конфликт» и «конфликтная ситуация». кон-
фликт понимается как отсутствие согласия между двумя или более сторо-
нами. а конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или открытого 
противоборства двух или нескольких участников, каждый из которых имеет 
свои цели, мотивы, средства и способы решения личностно значимой про-
блемы. конфликтная ситуация не является конфликтом, это лишь составная 
часть конфликта, являющаяся его основой. 

для лучшего понимания сути медиативного подхода необходимо об-
ратиться к понятию медиации. Медиация – это современная технология 
разрешения возникающих конфликтных ситуаций, один из современных, 
доказавших свою эффективность способов разрешения споров. с точки 
зрения методологии, медиация – подход эклектичный, с элементами как 
психодинамического, так и экзистенциально-гуманистического направле-
ний [1].

слово медиация происходит от латинского «medium» или «medius», 
что значит «посередине». Явление медиации, пожалуй, настолько же глубо-
ко уходит корнями в историю развития человеческих отношений, как и кон-
фликты, возникающие между людьми и группами людей с незапамятных 
времен. Медиация – это посредничество, цель которого помочь сторонам 
услышать и понять друг друга, обрести или же восстановить утраченный 
опыт взаимопонимания, на основе которого стороны могут самостоятельно 
найти решение, удовлетворяющее всех. При этом медиатор не ставит за-
дачу изменить отношение сторон к ситуации или друг другу, отказаться от 
своих требований, или во что бы то ни стало примирить стороны. Медиатор 
только способствует сторонам, вовлеченным в конфликт, самостоятельно 
найти приемлемое и жизнеспособное решение, которое будет учитывать 
обоюдные интересы [2]. 

существуют различные стратегии урегулирования конфликтов и кон-
фликтных ситуаций. в частности к. томас выделяет пять основных страте-
гий поведения в конфликтных ситуациях: Прежде всего, проясним границы 
метода, обозначим зону применения и показания к применению медиатив-
ного подхода в рамках психологической практики людей, испытывающих 
те или иные трудности. для этого воспользуемся одной из наиболее по-
пулярных и широко используемых в различных сферах жизнедеятельно-
сти человека концепцией к. томаса, в которой выделяется пять основных 



188

стратегий или стилей поведения в конфликтах: соперничество, избегание, 
приспособление, компромисс и сотрудничество (рисунок 1):

Рис. 1. стратегии поведения в конфликтах по к. томасу
Зона медиации в данном случае – это квадрант с диагональю, начина-

ющейся в точке компромисса и заканчивающейся в точке сотрудничества 
(содействия) [3, с. 19].

Медиация является в настоящее время одной из самых перспективных 
технологий конструктивного разрешения конфликтов с участием третьей 
нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном споре сто-
роны — медиатора. Эта особая форма посредничества призвана содей-
ствовать конфликтующим сторонам в как можно более скором приведении 
спора к взаимовыгодному и жизнеспособному решению, причем медиатор 
лишь способствует созданию условий для этого, а не выносит решение в 
пользу той или иной стороны.термин «медиация» активно употребляется 
в широком смысле слова как синоним понятия «посредничество» и даже 
шире – для обозначения различных альтернативных способов разреше-
ния споров, именуемых примирительными. в узком смысле слова термин 
«медиация» обозначает особую разновидность посредничества, имеющую 
целый ряд присущих ей специфических черт, позволяющих выделить ее в 
качестве самостоятельного способа разрешения спора [4, с. 38]. 

Медиация в узком смысле слова характеризуется следующим:  1) уча-
стие в качестве профессионального посредника лица, прошедшего специ-
альную подготовку, владеющим приемами коммуникативной психологии и 
ведения интегративных (кооперативных) переговоров; 2) процедура имеет 
весьма сжатые временные пределы (по общему правилу, от 2 до 4 часов); 
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3) нацеленность процедуры на выработку соглашения, максимально учи-
тывающего интересы обеих сторон; 4) функция посредника при проведе-
нии процедуры состоит в том, чтобы поддерживать коммуникацию сто-
рон в конструктивном русле, и не предполагает выработку рекомендаций 
по разрешению спора; 5) процедура представляет собой особым образом 
структурированный процесс, ведение переговоров по определенной схеме, 
с применением специальных приемов, которым обучен медиатор [4, с. 39].

Медиация – один из способов разрешения конфликтных ситуаций. 
с точки зрения методологии, медиация – подход эклектичный, с элемен-
тами как психодинамического, так и экзистенциально-гуманистического 
направлений. необходимо сказать об основных принципах медиативного 
подхода: принцип добровольности; беспристрастности; ответственности; 
открытости; конфиденциальности и принцип равноправия конфликтую-
щих сторон [3, с. 39].

Эмпирическое исследование проводилось поэтапно на базе учреж-
дение здравоохранения «витебский областной клинический центр психи-
атрии и наркологии» (медико-психологическое отделение). Первый этап 
(ноябрь – декабрь 2017 года) был направлен на изучение теоретических и 
практических аспектов проблемы  медиативной практики психолога. вто-
рой этап (январь – февраль 2018 года) был нацелен на сбор информации, 
организации и проведении диагностических мероприятий, обработка эмпи-
рических данных. третий этап (март – апрель 2018 года) - апробация про-
филактической направленности медиативной практики психолога в учреж-
дении здравоохранения; анализ эффективности проделанной работы.

для достижения поставленной цели, решения задач использовались 
различные методологические подходы, методы и методики сбора и об-
работки эмпирических данных. таким образом, комплекс методов иссле-
дования можно представить в следующем виде: 1) теоретические методы 
(анализ научной литературы по проблеме исследования; сравнение и обоб-
щение различных подходов и взглядов авторов, путей решения исследуе-
мого вопроса); 2) эмпирические методы представлены комплексом мето-
дик: методика диагностики межличностных отношений т. лири; методика 
диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению 
к. томаса (адаптация н.в. гришиной); 3) количественный и качествен-
ный анализ результатов исследования; 4) метод описательной статистики; 
5) корреляционный анализ данных (критерий Браве-Пирсона).

в исследовании приняло участие 33 человека. все они являются со-
трудниками учреждения здравоохранения. средний возраст выборки со-
ставляет 36,9 лет. в исследовании приняло участие 28 женщин и 5 мужчин. 
результаты исследование мы представили в следующем виде: 
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Таблица 1
Ведущий способ урегулирования конфликтных ситуаций

стратегия урегулирования 
конфликтных ситуаций количество человек Процентное соотношение

соперничество (конкуренция) 2 6 %
сотрудничество 7 21 %
компромисс 12 36 %
избегание (уклонение) 9 27 %
Приспособление 3 10 %

как можно заметить, основная масса  сотрудников системы здравоох-
ранения предпочитает использовать компромисс как ведущую стратегию 
урегулирования конфликтных ситуаций. 

Таблица 2
Доминирующий профиль личности

доминирующий 
личностный профиль количество человек Процентное соотношение

авторитарный 4 12 %
Эгоистичный 2 6 %
агрессивный 2 6 %
Подозрительный 1 3 %
Подчиняемый 6 17 %
Зависимый 3 10 %
дружелюбный 12 36 %
альтруистический 3 10 %

опираясь на полученные данные, можно сказать, что большинство ме-
дицинских работников, участвовавших в исследовании имеют доминиру-
ющий «дружелюбный» профиль личности. Полученные результаты могут 
объясняться тем, что данная профессиональная область связана с непосред-
ственной работой с людьми и относится к профессии помогающего типа.

для выявления наличия или отсутствия взаимосвязи между стратегией 
урегулирования конфликтных ситуаций и доминирующего профиля лично-
сти у медицинских работников, нами был использован критерий статисти-
ческой обработки данных (критерий Браве-Пирсона).

для получения необходимого результата, мы воспользовались форму-
лой расчета корреляции Браве-Пирсона:

таким образом, проведя расчеты, были получены следующие результа-
ты: между доминирующим профилем личности и ведущим способом урегу-
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лирования конфликтных ситуаций у сотрудников медицинских учреждений 
слабо выраженная корреляционная связь – rxy = 0,13 (значение по модулю). 

так как мы имеем ненормальное распределение, то для определения 
достоверности воспользуемся критерием стьюдента [21]: 

t = ; t = 1,4.

Полученный коэффициент t по модулю равен 1,4. уровень значимости 
равен р = 0,05 (выборка менее 100 испытуемых).

на завершающем этапе исследования нами была представлена рекомен-
дуемая комплексная обучающая программа для специалистов учреждений 
здравоохранения по теме: «конфликтное поведение и способы взаимодей-
ствия сторон в конфликтных ситуациях». Целью данной программы является 
развитие навыков конструктивного урегулирования конфликтных ситуаций, 
сотрудничества с другими людьми и коммуникации у сотрудников системы 
здравоохранения. Программа рассчитана на 5 встреч и является достаточно 
удобной для реализации в учреждении здравоохранения, поскольку не пере-
гружена количеством встреч и предлагаемых заданий. При этом задания до-
ступны для сотрудников с различным уровнем медицинского образования.

Подводя итог всему вышеизложенному ранее, мы обобщили опыт 
медиативной практики психолога учреждения здравоохранения; описаны 
основные стратегии урегулирования конфликтных ситуаций по к. томасу; 
описали основные направления медиативной практики психолога в уч-
реждении здравоохранения по предотвращению конфликтных ситуаций. 
основные элементы профессиональной деятельности психолога, осущест-
вляющего медиативную практику, могут быть следующими: создание бла-
гоприятного психологического климата в коллективе с целью оптимизации 
и повышения качества оказываемых медицинских услуг; предотвращение 
конфликтных ситуаций в учреждении медицинского профиля; урегулиро-
вание конфликтов в системе здравоохранения.
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ПРОБЛЕМА АКАДЕМИЧЕСКОЙ НЕЧЕСТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
Аннотация. статья посвящена обсуждению основных проявлений академической 

нечестности в студенческой среде вузов. на основе результатов мониторинга этических 
аспектов научных исследований магистрантов, обучающихся помогающим профессиям, 
делается вывод о том, что проблема академической нечестности является общей для сту-
дентов гуманитарных специальностей в целом.

Summary. The article discusses main manifestations of academic dishonesty in the uni-
versity students’ community. Based on the results of the monitoring the ethical aspects of sci-
entific research of postgraduates studying helping professions, it is concluded that the problem 
of academic dishonesty is common for students of humanitarian specialties in general.

Ключевые слова: академическая нечестность, студенты вуза, помогающие про-
фессии, этика научных исследований.

Keywords: academic dishonesty, university students, helping professions, scientific re-
search ethics.

Проблема исследования академической нечестности обучающихся при-
влекает все большее количество исследователей во всем мире. распростране-
ние интеллектуального «пиратства» и простота копирования информации соз-
дают условия для проявления различных видов академической нечестности.

существует стереотип, что студенты, обучающиеся помогающим про-
фессиям, обладают достаточно высоким уровнем развития этического со-
знания в силу специфики своей профессиональной направленности. в ре-
альности же, этические нарушения, к которым также относятся проявления 
академической нечестности, не менее распространены в среде обучающих-
ся помогающим профессиям, чем в любой другой студенческой среде.

как показывают исследования, важным фактором, препятствующим 
проявлениям академической нечестности, является неодобрение сверстни-
ков в референтной группе [4]. При этом уровень этического/морального 
сознания никак не коррелирует с вероятностью обмана педагогов обуча-
ющимися: академическая нечестность равновероятно встречаются у уче-
ников как с доконвенциональным, так и постконвенциональным уровнями 
нравственного развития [6].

По свидетельству л.в. канаевой, проблема академического обмана (в 
частности, списывания) среди студентов вуза связана главным образом с 
тем, что обучающиеся приходят в вуз с уже сложившимися и устойчивыми 
привычками к списыванию. на основе результатов исследования автор де-
лает вывод о массовой девиантности выпускников общеобразовательных 
школ, вызванной институциональными причинами [1].
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другие исследования показывают, что на проявления академической 
нечестности значимо влияют ситуативные факторы и социальное окру-
жение. существенным фактором, провоцирующим обманные действия со 
стороны обучающихся, является прокрастинация [5]. на проявления ака-
демической нечестности также значимо влияет наличие или отсутствие за-
пугивания со стороны учителя [2] и др.

исследователи C. Kleiner & M. Lord обнаружили, что 90% обучающих-
ся из анализируемой выборки, допустивших обман, так и не были пойманы, 
а 50% студентов считают, что академический обман необязательно является 
чем-то неправильным [3].

исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что рас-
сматривать академическую честность как некое личностное качество не со-
всем корректно – обманывать могут люди с разным уровнем этического/
морального сознания. другими словами, в образовательной среде вполне 
честные люди могут вести себя нечестно.

Что касается студентов вузов, то, наряду со списыванием, частыми 
проявлениями академической нечестности также являются:

1) плагиат – заимствование чужих высказываний, исследований, идей 
и представление их в работе в качестве своих, а также предоставление пре-
подавателю чужой работы в качестве своей;

2) фабрикация – предоставление педагогу материалов, содержащих 
результаты проделанной работы, которая на самом деле студентом не про-
водилась;

3) фальсификация – предоставление преподавателю материалов, со-
держащих результаты проделанной работы, которые были искажены сту-
дентом (например, заведомо неверно поставлены ссылки на источники, 
приведены «желательные», а не действительные эмпирические данные в 
исследовании и др.);

4) дублирование – предоставление одной и той же работы в качестве 
результата деятельности по разным заданиям/предметам.

нами на регулярной основе осуществляется мониторинг соблюдения 
этических принципов научных исследований магистрантами, обучающи-
мися в Московском городском педагогическом университете по направле-
ниям «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образо-
вание». результаты данного мониторинга показывают, что плагиат и фабри-
кации данных в магистерских диссертациях встречаются достаточно часто.

нередко подобные нарушения завуалированы и требуют специальной 
экспликации. так, например, если оригинальность текста работы граничит с 
минимально допустимыми значениями, закрепленными в нормативных доку-
ментах вуза (например, 60% оригинальности), то вероятность того, что ис-
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пользовались специальные способы повышения оригинальности текста, вы-
сока. самым распространенным способом повышения оригинальности явля-
ется рерайтинг – переписывание и переформулирование предложений, замена 
слов синонимами. Менее распространенным является перевод текста на дру-
гой язык (скажем, английский) и обратно с последующей корректировкой со-
гласованности предложений – так называемый двойной перевод. в ряде работ 
встречаются попытки обойти алгоритмы компьютерной программы «анти-
плагиат» путем «вживления» в текст невидимых глазу посторонних символов, 
призванных сделать текст нечитабельным для программы и др.

также в студенческих исследовательских работах нередко встречается 
фабрикация эмпирических данных – когда числовые показатели выдумыва-
ются и берутся «из головы». Профилактическим мероприятием для подоб-
ной деятельности служит выдвигаемое студентам требование предостав-
лять «сырые» данные, бланки заполненных методик и т.п. материалы. сле-
ды фабрикационной деятельности можно заметить по неестественным, с 
точки зрения статистических закономерностей, показателям, приводимым 
в работе, по конкретным ошибкам в значениях. например, такой ошибкой 
бывает отсутствие суммы в 100% при сложении частот распределения при-
знака. или ошибка при переводе процентных соотношений в абсолютные 
значения (например, в количество испытуемых), когда могут появляться не-
реальные значения вроде «2,73 человека».

если говорить о применяемых в образовательной практике студентами 
вуза технологиях частичной или полной подделки исследовательских ра-
бот, то наиболее часто встречается следующая: текст теоретической части 
работы компилируется из найденных в интернете кусков, более или менее 
подходящих по смыслу, затем при помощи рерайтинга повышается ориги-
нальность текста (в техническом смысле) и наобум расставляются ссылки 
на литературу. Эмпирические данные при этом заимствуются из чужой, 
найденной в интернете работы с похожим названием и «подправляются» 
для того, чтобы они выглядели оригинальными.

Практика борьбы с подобными проявлениями академической нечест-
ностью в российских вузах существует, но весьма различается. Фактически 
каждый университет в наборе своих нормативных актов имеет пункты, ука-
зывающие на необходимость самостоятельного выполнения заданий учащи-
мися, требование оригинальности предоставляемой к оцениванию курсовой, 
дипломной работы или проекта и т.п. однако специальные этические кодек-
сы (или «кодексы чести») в российских вузах есть далеко не всегда, не во 
всех университетах проводится оценка студенческих работ на предмет об-
наружения плагиата. вместе с тем академическая среда вуза может быть до-
статочно толерантной к проявлениям академической нечестности.
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в ряде вузов для борьбы с академической нечестностью создаются 
специальные организационные структуры – комиссии (комитеты) по ака-
демической этике. Эти подразделения призваны вырабатывать профес-
сионально приемлемые  этические стандарты учебной и педагогической 
деятельности, популяризировать этические принципы и нормы в акаде-
мической среде образовательной организации, осуществлять мониторинг 
соблюдения принципов и норм академической честности участниками об-
разовательного процесса, разбирать отдельные случаи академической не-
честности и этические конфликты.

обобщая сказанное, необходимо отметить, что проблема академиче-
ской нечестности студентов в процессе вузовской подготовки специалистов 
помогающих профессий стоит так же остро, как и при подготовке специ-
алистов других гуманитарных специальностей. в связи с этим, каждому 
вузу необходимо делать борьбу с академической нечестностью неотъемле-
мой частью своей образовательной политики.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  
АСПЕКТЫ МЕДИАЦИИ

Аннотация. в статье рассматриваются сложившиеся модели и формы организации 
медиативной сессии. организация переговорного процесса может повлиять на динами-
ку коммуникации, эмоциональное состояние сторон, выступает определенным ресурсом 
поддержания нейтральности медиатора.
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Summary. The article discusses the models and forms of organization of the mediative ses-
sion. The organization of the negotiation process can affect the dynamics of the communication, 
the emotions of the parties, be as a certain resource for maintaining the neutrality of the mediator.

Ключевые слова: Медиация, медиатор, фасилитация, трансформация, конфликт, 
переговоры, кокус, нейтральность медиатора.

Keywords: Mediation, mediator, facilitation, transformation, conflict, negotiation, 
caucus, neutrality of the mediator.

Медиация представляет собой, в целом, переговорную сессию при 
участии нейтрального переговорщика – посредника. основная задача по-
средника (медиатора) – организация и фасилитация диалога сторон, нахо-
дящихся в состоянии конфликта [1; 2].

в теории и практике медиации оформились три основных подхода к 
организации и ведению процесса: оценочный, фасилитативный и трансфор-
мативный. каждый из подходов эффективен и может быть приоритетным 
в той или иной ситуации, стадии конфликта, остроты эмоций в конфликте. 
границу между подходами проводит цель, которой следует медиатор как 
организатор общего процесса (алгоритма) переговоров.

При оценочной медиации (evaluation mediation) генеральная цель всех 
сторон конфликта и медиатора – урегулировать спор. Медиатор на основе 
своего жизненного и профессионального (экспертного) опыта и практики 
может предложить сторонам варианты решений. также, медиатор, высту-
пая как эксперт в той или иной области, дает оценку сильным и слабым сто-
ронам проекта соглашения между сторонами. Медиатор в ситуации тупика 
в переговорах может «подталкивать» стороны к принятию соглашения, то 
есть выступить в качестве арбитра. в американской модели медиации такой 
подход называется «MedArb» (от англ. «mediation» и «arbitration»).

Фасилитативная модель (facilitative mediation) медиации предполагает 
организацию коммуникации сторон таким образом, чтобы решение пробле-
мы происходило на фоне улучшение понимания сторонами позиций (ин-
тересов) друг друга. Медиатор выступает только в качестве фасилитатора, 
концентрируясь только на процессе медиации. основные инструменты ком-
муникации медиатора со сторонами является процесс (алгоритм) медиации 
и вопросы. Медиатор не высказывает своего мнения, оценки, умозаключе-
ния и позволяет сторонам сделать собственный нарратив конфликта, оценить 
ситуацию, проанализировать причины и последствия конфликта, выразить 
эмоции, разработать варианты и предложения разрешения конфликта. Фаси-
литативная модель медиации считается классическим базовым подходом в 
разрешении конфликтных ситуаций. именно при такой организации сессии 
нейтральность медиатора в процессе сохраняется в большей степени.

Цель трансформативной модели медиации (transformative mediation) 
состоит в том, чтобы изменить отношения сторон друг к другу за счет уве-
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личения понимания позиций и интересов каждого через внедрение более 
совершенной коммуникации между ними. Медиатор фокусируется на вза-
имодействии сторон «здесь и сейчас», а также на их планах в разрешении 
будущих споров. трансформативная, или понимающая, медиация является 
наиболее приближенной к психотерапии, нередко включает в себя психо-
терапевтические приемы, вопросы, интервенции со стороны медиатора. 
исход медиации может быть неожиданным для самих сторон, поскольку 
в трансформативном диалоге могут вскрыться глубокие, забытые эмоции 
и чувства сторон, сняты наслоения рутины отношений в повседневности, 
восстановлены функции партнеров отношений [3].

Экологический (экосистемный) подход в медиации (ecomediation, eco-
system mediation) предполагает разрешение споров, где важно учитывать 
уникальную социальную микросреду, состояние отношений сторон. роль 
медиатора здесь заключается не столько в организации процесса и диалога 
сторон, сколько в сохранении «экологии», внутренней среды отношений, 
что особенно важно, например, в семейной, межкультурной и межэтниче-
ской медиации, в оказании помощи семьям в преодолении грядущих пере-
мен и сохранении нормальных отношений с детьми, в разрешении споров 
между людьми разных поколений [1].

Приверженность медиатора тому или иному подходу может опреде-
ляться различными факторами: стилем коммуникации на основе инди-
видуально-типологических особенностей личности, профессиональным 
опытом, спецификой конкретного случая, с которым предстоит работать, 
особенностями системы отношений сторон и т.д. в целом, тот или иной 
подход в медиации способствует сотрудничеству и достижению консенсуса 
между конфликтующими сторонами, созданию пространства для диалога и 
подводит стороны к решению, удовлетворяющему интересы обеих сторон.

немаловажным условием эффективности переговоров в медиации 
могут выступить и формы организации коммуникации сторон: «лицом к 
лицу», кокус, а также способы рассадки сторон на встрече.

наиболее распространенной формой диалога конфликтующих сторон 
является медиация «лицом к лицу»: и стороны, и медиатор находятся в од-
ном помещении и имеют возможность вести коммуникацию здесь и сейчас. 
очевидная и, на первый взгляд, простая форма организации медиации тре-
бует от медиатора определенной подготовки и умений. наибольшее затруд-
нение для медиатора оставляют «горячие» эмоции, возникающие в диалоге 
сторон. нередко стенические эмоции могут перерасти в психологическое 
давление, манипуляции, физическую агрессию. Медиатору необходимо 
иметь инструменты для оперативного управления деструктивной комму-
никацией: коммуникативные техники (перефразирование, Я-высказывания, 
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уточняющие прямые вопросы и т.д.) возвращение сторон к правилам меди-
ации, оговоренным во вводном слове медиатора, объявление кокуса, объ-
явление перерыва в медиации, прекращение медиации.

организация помещения и расстановка мебели может помочь медиатору 
влиять на процесс медиации и коммуникацию сторон, однако форма стола 
и расстановка – это только часть вопроса о влиянии на стороны. в теории 
и практике медиации описываются различные мнения о форме стола пере-
говоров. если у медиатора есть возможность выбрать стол, то необходимо 
предварительно изучить характер отношений сторон и суть конфликта.

Квадратный стол: равные стороны такого стола позволяют избежать 
«главы стола», это может положительно повлиять в движении сторон к со-
глашению. однако углы и рассадка друг против друга может держать сто-
роны на расстоянии.

Круглый стол: отсутствие углов позволяет расположить участников 
медиации в поле зрения друг друга, что в определенной степени создает 
эффект объединенности. круглый стол может быть наиболее подходящим 
в случаях, когда есть существенные предпосылки к положительным отно-
шениям между сторонами. тем не менее, круглый стол может и увеличить 
расстояние между сторонами: при участии в медиации 3-4 человек понадо-
бится стол большого диаметра.

Прямоугольный стол: у стола такой формы всегда есть «голова» («ме-
сто власти») и «руки» («подчиненные»). Прямоугольный стол наиболее по-
лезен, когда в медиации участвуют более двух сторон. При расположении 
медиатора на «месте власти» может составить у сторон как впечатление его 
эффективности, так и его оценивающей, назидающей функции [3].

независимо от формы стола и числа участников, медиатор всегда дол-
жен выбирать для себя место ближе к выходу. в этом случае медиатору 
будет удобнее вести кокус, не беспокоя других. также это обеспечивает 
доступ к выходу в случае, если кто-либо из участников будет проявлять к 
медиатору агрессию.

Медиатор должен быть гибким и адаптивным относительно размеще-
ния участников. вместе с тем, медиатор обладает определенной властью в 
организации и ведении процесса медиации. выбор переговорного стола и 
рассадка участников – это инструмент для настройки процесса [3]. решение 
не использовать стол вообще может быть обусловлено ситуацией, где нужен 
максимум общения, минимум использования письменных принадлежностей, 
а также отсутствуют какие-либо угрозы применения насилия в медиации.

в случаях, когда процесс медиации заходит в тупик, в ситуации обостре-
ния эмоций или сопротивления сторон к ведению дальнейшей беседы в при-
сутствии друг друга, медиатор может организовать коммуникацию в режиме 
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кокуса (англ. «caucus» – кулуарное совещание) – индивидуальной беседы ме-
диатора с каждой из сторон поочередно. Медиацию с применением кокуса 
называют «челночной» или «шаттл-медиацией» (англ. «shuttle» – челнок). в 
соответствии с принципом равноправия сторон количество кокусов, прово-
димых с каждой из них, должно быть одинаковым, так же как и время, затра-
ченное на него. соблюдение равновесия в организации кокуса – необходимое 
условие сохранения медиатором нейтральности. Функциональность кокуса 
состоит в возможности выявления новых обстоятельств конфликта, которые 
стороны не желают раскрывать в присутствии друг друга. в кокусе медиатор 
помогает участнику медиации увидеть со стороны свою позицию в споре, 
взглянуть на ситуацию глазами своего оппонента, понять его позицию, ар-
гументы и чувства [1]. кокус как форма переговоров позволяет медиатору 
выявить возможные точки соприкосновения оппонентов, придать дополни-
тельную динамику и результативность этапу разбора конфликта.

Приведенные выше организационные и процессуальные аспекты ме-
диации подтверждают позицию и задачи медиатора: организовать про-
странство для конструктивного диалога сторон. Медиатор остается ней-
тральным по отношению к сторонам на протяжении всей встречи: с этапа 
введения до этапа подписания соглашения, а также в течение последующих 
встреч. При этом медиатор не остается нейтральным к самому процессу: 
здесь его роль заключается в поддержании справедливости процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ 
У ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ СКОЛИОЗОМ

Аннотация. описываются психологические особенности подростков со сколиоти-
ческой болезнью (выборку исследования составили 96 подростков в возрасте 11–15 лет) 
и отношение родителей к патологии сколиоза.

Summary. the paper describes the psychological characteristics of adolescents with sco-
liotic disease (a sample of the study was 96 adolescents aged 11-15 years) and the attitude of 
parents to the pathology of scoliosis.
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ребенок в подростковом возрасте постепенно начинает осознавать 
свою неповторимость и особенность. у него начинает интенсивно фор-
мироваться самосознание, идет развитие индивидуальной системы само-
оценки и саморефлексии. со временем у подростка вырабатывается соб-
ственная Я-концепция, которая оказывает влияние на дальнейшую линию 
поведения, и, в значительной мере, определяет социальную личностную 
адаптацию. 

в этом возрастном периоде происходит формирование основных на-
выков социальной коммуникации. налаживание эффективных контактов 
со своими сверстниками, особенно противоположного пола, является важ-
ной задачей для подростка, и вместе с тем одним из условий успешной со-
циализации. основой для развития коммуникаций выступают структуры 
социальной и эго-идентичности, которые включают в себя также половой 
аспект.

При сколиотической болезни (даже внешне незаметной) с момента, 
когда врач ставит диагноз, создается специфическая психологическая и пе-
дагогическая ситуация для больного подростка и его родителей. При этом 
нужно учитывать тот фактор, что сколиоз обнаруживается в основном в 11-
15 лет, т. е. в возрастном периоде, когда любой подросток испытывает кри-
зис становления личности, во время которого делает попытки понять как 
самого себя, так и окружающих. в этот период патология сколиоза, которая 
меняет физический облик индивида и требует лечения, в огромной степени 
влияет на формирование личности.

Поскольку важнейшей особенностью подросткового этапа развития 
личности является его особое значение для дальнейшего формирования 
индивидуума, то любое воздействие, которое приходится на этот возраст, 
может оказать необратимое влияние на всю будущую жизнь человека. та-
ким негативным воздействием может стать патология сколиоза. Поэтому 
существует насущная необходимость в изучении специфики особенностей 
познавательных процессов и личностных характеристик подростков с этим 
заболеванием.

Подросткам со сколиотической болезнью постоянно приходится стал-
киваться с различными трудностями, что является закономерным и есте-
ственным следствием многогранного процесса взаимодействия субъекта 
с окружающей средой. стоит заметить, что трудности, которым подверга-
ются подростки, могут оказать конструктивное воздействие для развития 
Я-концепции, поскольку они активизируют личность на их преодоление, 
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а также вызывают потребность для поиска действенных стратегий поведе-
ния, ведущих к наиболее успешной личностной социализации. однако су-
ществует и оборотная сторона − трудности оказывают негативное влияние 
на деятельность ребенка, вызывают отрицательные эмоции и приводят к 
дискомфорту, т. к. не каждый подросток может самостоятельно их преодо-
леть, тем более имея ограничения по состоянию здоровья.

сам факт постановки диагноза «сколиоз» является травмирующим со-
бытием не только для ребенка, но и для всей семьи. Происходит стигмати-
зация подростка с формированием у него выраженного чувства отличия от 
других, усугубляемое в этом возрасте тем, что повышается потребность в 
утверждении своей значимости и принадлежности к референтной группе 
сверстников. Причины трудностей в общении со сверстниками сводятся к 
одной единственной: «Я не такой как они», «Я дефективный». отрицатель-
ное принятие себя проецируется на окружение подростка и возникает по-
рочный круг изоляции [2]. 

кроме обычных проблем подросткового возраста, дети со сколиозом 
имеют специфические трудности, связанные с пребыванием в образова-
тельно-лечебном комплексе «закрытого» типа (школа-интернат). спец-
ифика специального лечебного режима может привести к трудностям ког-
нитивного плана (умственная и психическая нагрузка), которая связана с 
выполнением лечебных процедур, иногда в ущерб другим видам деятель-
ности, в том числе учебной. Эмоционально-оценочного характера (эмоци-
ональное напряжение, страхи, злоба, обида) в условиях долгой оторванно-
сти от друзей и семьи. Поведенческо-деятельностного характера (синдром 
коммуникативной усталости) из-за смены состава школьных коллективов 
(классов), что неизбежно ведет к ощущению ребенком своей ущербности 
по сравнению со здоровыми и выписывающимися сверстниками.

По данным зарубежных и отечественных исследователей, у подрост-
ков наличествует взаимосвязь между физической неполноценностью и лич-
ностными нарушениями. анализ литературных источников, посвященных 
психологическим проблемам подростков с патологией сколиоза, показал, 
что зарубежные исследования дают комплексные оценки таких интеграль-
ных показателей, как качество жизни и социальная адаптация, в то время 
как отечественные авторы делают акцент на исследовании тревожности, 
депрессии и коммуникативного поведения таких детей [3]. 

на становлении личности подростка со сколиотической патологией 
отрицательно влияет многогранный комплекс психогенных факторов, та-
ких как: психическая депривация (эмоциональная, сенсорная, социаль-
ная), недружественная окружающая обстановка с постоянной психогенной 
травматизацией из-за физической неполноценности, стоит заметить, что 
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отрицательное влияние заключается не только в самом дефекте, но также 
в болезненной реакции окружающих, особенно родителей (воспитание по 
типу гиперопеки), частом нахождении подростка в лечебных учреждени-
ях или школе-интернате, не говоря уже о различных медицинских воздей-
ствиях. Психическое состояние ребенка со сколиозом в значительной мере 
обусловлено и тяжестью двигательного дефекта, в результате чего у него 
развиваются такие черты, как замкнутость, эмоционально-волевой инфан-
тилизм, эгоцентризм и др.

в настоящем исследовании приняли участие 96 подростков 11-15 лет 
с патологией сколиоза, проходящих лечение в Мгсши для детей, больных 
сколиозом. также было проведено интервьюирование родителей в вопросе 
отношения к больному ребенку в кругу семьи.

Психодиагностика проводилась с целью выявления особенностей    
субъективных представлений подростка о самом себе и отношении к нему 
окружающих, в том числе, членов семьи. Методика «кто Я?» М. куна и 
т. Макпартленда позволила достаточно эффективно проанализировать со-
держание самопознания и его структуру, а также значимость исполняемых 
в жизни социальных ролей. для исследования эмоционально-оценочно-
го компонента использовалась методика исследования самоотношения 
в.в. столина и с.р. Пантилеева. для исследования поведенческого компо-
нента была использована шкала детской «Я-концепции» Пирса-Харриса в 
обработке а.М. Прихожан и методика «диагностика межличностных от-
ношений» т. лири.

По результатам психодиагностики подростков с заболеванием сколи-
озом и интервьюирования их родителей, в большинстве случаев были вы-
явлены отношения созависимости. Под термином «созависимость» следует 
понимать сочетание поведенческих структур и личностных специфических 
образований, определяющих состояние, которое характеризуется погло-
щенностью, а также выраженной эмоциональной и социальной зависимо-
стью от другого человека [1]. индивидуум, находящийся в состоянии соза-
висимости, искусственным образом лишает себя права выбирать, что имен-
но чувствовать и каким образом действовать. Формируется реактивный тип 
личности, т. е. созависимый человек утрачивает способность управления 
собственной жизнью, он может только реагировать на действия, мысли и 
чувства других. 

для подросткового возраста естественной нормой является сокраще-
ние интенсивности взаимодействия с родителями, вплоть до негативизма и 
острой конфронтации. наряду с этим, «переживания» родителей, главным 
образом матерей, о «несчастной судьбе» ребенка, изначально «обделенных 
природой» мальчике или девочке, о том, что «это же такое несчастье, и это 
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на всю жизнь», с последующим выводом о «несправедливости мира» в 
отношении именно их семьи и ребенка, становится основой для развития 
гиперопеки, а, в дальнейшем, для созависимости во взаимоотношениях с 
подростком. 

развитие самостоятельности у подростка становится весьма затрудни-
тельным. аффилиация у подростков провоцирует предпосылки для соза-
висимости, потому что эти потребности, определяющие ведущую деятель-
ность в этом возрастном периоде у детей с заболеванием сколиозом, имеют 
минимальное удовлетворение во внешних социальных контактах. вся эта 
специфика отношений внутри семьи имеет отражение в процессе формиро-
вания социального пола у подростков со сколиотической патологией.

как показали результаты исследования, характерными особенностями 
самоотношения у подростков со сколиозом оказались: слабая уверенность 
в себе, неприятие себя, неудовлетворенность собой, внутренняя напряжен-
ность и конфликтность, склонность к самообвинению, неверие в способ-
ность вызвать у других симпатию и уважение, в то же время − признание 
достаточно высокой ценности собственной личности, интерес к своему 
внутреннему миру, высокая оценка своего духовного Я, сильное стремле-
ние к изменениям в соответствии с идеальным Я.

когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компонен-
ты Я-концепции у подростков со сколиозом имеют выраженные индиви-
дуальные различия, а также различия по половому признаку (для девочек 
характерна более низкая тревожность, более высокие самоуважение, само-
эффективность и уверенность в будущем).

успешность в социализации для подростка со сколиотической пато-
логией главным образом определяется особенностями самоотношения в 
понятиях «не как все» – «как все». сквозь призму личной «инаковости» 
осуществляется эмоциональная оценка реакции окружающих людей, из-
за чего процесс лечения воспринимается подростком как шанс «быть как 
все». Это «быть как все», расценивается им как обязательное условие для 
налаживания эффективных взаимоотношений с окружающими (в первую 
очередь со сверстниками).

однако корректировка деформации позвоночника не станет гарантией 
устранения всех проблем у этой группы детей, если в семьях сохранится 
неестественная созависимость, которая будет базироваться на вторичных 
выгодах от сколиотической патологии, выражаемая в неудовлетворенно-
сти результатами лечения. Половая идентичность – неотделимая часть эго-
идентичности, поэтому в условиях дисфункциональной семьи может стать 
фактором риска в развитии расстройств личности нарцистического, зависи-
мого или смешанного типа.
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таким образом, необходимым условием для проведения комплексной 
эффективной реабилитационной программы для подростков с патологией 
сколиоза является включение в нее продолжительного курса системной ин-
дивидуальной и семейной психотерапии.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОДРОСТКОВ И ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» 

В СИСТЕМЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Аннотация. в статье рассматривается социально-педагогическая помощь специ-

алистов в разрешении проблем подростков в защите их интересов в условиях сложив-
шихся конфликтных отношений с обществом путем открытия вместе с ним новых пер-
спектив и новых возможностей.

Summary. The article discusses the socio-pedagogical assistance of specialists in solving 
the problems of adolescents in protecting their interests in the context of the existing conflict 
relations with society by opening with it new perspectives and new opportunities.

Ключевые слова: превентивная и пенитенциарная практика, асоциальная и анти-
социальная субкультура.

Keywords: preventive and penitentiary practice, asocial and antisocial subculture.

Превентивная практика отклоняющего поведения детей и подростков 
в республике Беларусь претерпевает существенные изменения.

идеология избавления общества от «неугодных» ему детей, путем по-
мещения несовершеннолетнего в закрытое специальное учреждение, жела-
емого эффекта не принесла и повлекла за собой ряд более острых проблем 
и вопросов.

За время нахождения в закрытом учреждении у несовершеннолетнего 
вырабатывается стереотип поведения, отвечающий условиям пенитенциар-
ного учреждения, а не реальным условиям жизни на свободе. Это порож-
дает для общества проблему социальной адаптации отбывших наказание.  
нужно не забывать, что любой процесс адаптации связан с происходящими 
изменениями в социальной среде или переходе личности из одной среды 
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в другую, когда привычные стереотипы поведения становятся малоэффек-
тивными. Это относится и  к оступившимся подростам.

очень часто подросток оказывается брошенным в ту среду, которая 
привела его к совершению проступка: неблагополучная семья, друзья с 
асоциальным поведение. ситуация обостряется еще и тем, что досуговая 
деятельность подростков ( кружки, секции и т.п.) в большинстве случаев 
стали платными и в силу этого недоступны многим детям по финансовым 
причинам.

именно в данной ситуации подросток в наибольшей степени нужда-
ется  в помощи и поддержке взрослого, который сумел бы предостеречь от 
совершения судебно-наказуемых действий.

деятельность школы по предупреждению правонарушений среди де-
тей и подростков зачастую носит формальный характер:  работа сводится 
к постановке провинившегося на внутришкольный учет, к проведению с 
ним индивидуальных бесед, вызову его и родителей на заседание совета 
по профилактике.

именно такие дети и нуждаются в социально-педагогической под-
держке.  Под социально-педагогической поддержкой мы понимаем относи-
тельно самостоятельное явление общества, связанное с деятельностью раз-
личных специалистов по оказанию превентивной и оперативной помощи 
детям в решении  тех проблем, с которыми они сталкиваются.

социально-педагогическая поддержка детей «группы риска» пред-
ставляет собой деятельность социального педагога, которая должна быть 
направлена на создание условий, способствующих осознанию ими своей 
модели поведения.

очень часто в деятельности социального педагога возникают ситуа-
ции, когда нет возможности решить проблему подростка без привлечения 
других специалистов. в этом случае можно говорить о системе социаль-
но-педагогической поддержки, которая представляет собой помощь госу-
дарственных учреждений и общественных организаций в совокупности с 
профессиональными специалистами.

социально-педагогическая поддержка может быть направлена на по-
мощи детям: 

- в приобретении знаний, установок и навыков, необходимых для удов-
летворения своих потребностей и аналогичных потребностей других лю-
дей;

 - в осознании ими своих ценностей и умений;
 - в развитии самосознания, в самоуважении, самореализации;
 - в развитии понимания и восприимчивости по отношению к себе и 

другим людям.
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деятельность социального педагога в системе социально-педагогиче-
ской поддержки может придерживаться следующих принципов:

1. доброжелательность. Поддержка – это индивидуальная помощь 
каждому нуждающемуся ребенку, независимо от степени его проступка.

2. конфиденциальность. Этим принципом мы имеем  возможность за-
щитить право каждого ребенка на личную жизнь.

3. согласие ребенка на помощь и поддержку. очень часто «трудный» 
подросток попадает к социальному педагогу  не по своей воле. совместная 
работа по преодолению трудностей подростка будет успешной только в том 
случае, если он сам в этом заинтересован. Поэтому социальному педаго-
гу нужно постараться расположить подростка к совместной деятельности. 
одним из критериев того, что ребенок готов к сотрудничеству, и является 
его согласие.

4. ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать 
препятствия.

5. Безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства. 
т. анохина выделяет следующие этапы деятельности в решении проблем.
диагностический – фиксация факта, сигнала проблемности, проекти-

рование условий диагностики предполагаемой проблемы, установление 
контакта с ребенком, совместная оценка проблемы с точки значимости ее 
для самого ребенка.

Поисковый – организация совместно с ребенком поиска причин воз-
никшей проблемы. Целью поискового этапа является принятие ребенком на 
себя ответственности за  возникновение и решение проблемы.

договорной – проектирование действий педагога и ребенка ( разделе-
ние функций и ответственности по решению проблемы), налаживание до-
говорных отношений и заключение договора в любой форме.

деятельностный – предполагает действия со стороны ребенка и со сто-
роны самого педагога.

рефлексивный – совместное с ребенком обсуждение успехов и неудач 
предыдущих этапов деятельности, констатация факта разрешимости про-
блемы или переформулирование затруднения, осмысление ребенком и пе-
дагогом нового опыта жизнедеятельности [1].

на наш взгляд, социальная поддержка может носить не только опера-
тивный, но и превентивный характер (так называемая, «опережающая пе-
дагогическая поддержка»). она предполагает создание педагогам  условий 
для адекватного восприятия детьми информации вербального и невербаль-
ного характера, затрагивающей сферы их жизнедеятельности.

система социально-педагогической поддержки оказывает необходи-
мую помощь всем нуждающимся в ней, при этом обязательно взаимодей-
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ствие профессиональных специалистов на всех уровнях оказания помощи. 
ребенку должен быть доступен целый ряд разнообразных форм помощи, 
которую оказывают как государственные, так и негосударственные учреж-
дения.

таким образом социальная поддержка детей «группы риска» – опера-
тивная и превентивная помощь подросткам в разрешении проблем и труд-
ностей, в защите интересов личностного развития, в  вооружении знани-
ями, умениями, которые необходимы для успешной жизнедеятельности в 
открытом социуме, обучении навыкам саморегуляции поведения [2],

Эффективность оказания поддержки во многом определяется степе-
нью включенности самого подростка в разрешение собственных проблем 
и трудностей. Чем больше он прилагает собственных усилий, чем больше 
желание подростка исправиться и найти альтернативу своему поведению, 
тем выше вероятность того, что желаемый результат будет достигнут. и  в 
этом случае именно социально-педагогическая поддержка содействует наи-
более полному развитию психического и физического здоровья ребенка.
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МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Аннотация. Медиация является эффективным способом урегулирования конфлик-
тов, позволяющим не только оптимально разрешить проблемы сторон спора, но и умень-
шить нагрузку в работе судей. Цель статьи – рассмотреть понятие и признаки медиации, 
проблемы введения института в Беларуси.

Summary. Mediation is an effective way of conflict settlement, allowing both parties 
to optimally settle issues of dispute and to lessen the load of judges. The aim of this article is 
to discuss definition and distinctive features of mediation, problems of development of this 
institution in Belarus.

Ключевые слова: медиация, альтернативное разрешение споров.
Keywords: mediation, alternative dispute resolution.

традиционно конфликты разрешаются либо силовым методом, либо 
с использованием судебных процедур. люди предпочитают разрешать 
конфликты, используя силовые структуры или через суд, но к последне-
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му прибегают гораздо реже, чем для этого появляется потребность, ввиду 
значительных временных и финансовых затрат. из опыта разрешения кон-
фликтов становится все более очевидным, что силовое решение – это вре-
менное и очень дорогое решение. Что же касается судебной процедуры, то, 
очевидно, что конфликтов гораздо больше, чем возможно урегулировать, 
имея различные законы, инструкции или конвенциональные нормы. имен-
но поэтому в последнее время все чаще обсуждается вопрос возможности 
разрешения конфликтов путем использования альтернативных методов раз-
решения споров.

альтернативные способы разрешения споров — собирательный тер-
мин, обозначающий различные способы разрешения споров, альтернатив-
ные традиционному судебному разбирательству. Этот термин стал приме-
няться в сша для обозначения неформальных и более гибких процедур 
урегулирования конфликтов, которые возникли как альтернатива сложному 
и тяжеловесному государственному правосудию. к таким процедурам от-
носят посредничество, доарбитражное производство, независимое заклю-
чение эксперта, арбитраж, примирительное производство, переговоры, ме-
диацию и т.п. [1, с. 45].

Медиация определяется учеными как альтернативный способ разре-
шения спора на основе выработки сторонами взаимоприемлемого и ис-
полнимого решения при участии беспристрастного, нейтрального и не-
зависимого лица – медиатора, содействующего сторонам спора в поиске, 
выработке и принятии решения, основанного на интересах и потребностях 
сторон спора.

в последние годы термин «медиация» становится все более широко 
известным и даже привычным в юридической сфере не только за рубежом, 
но и в нашей стране. Медиация получила значительное развитие в государ-
ствах-членах европейского союза, великобритании, сша. в настоящее 
время медиация активно развивается и на постсоветстком пространстве.

Что касается нашей страны, то Закон республики Беларусь от 
12.07.2013 г. № 58-З «о медиации» (далее – Закон о медиации), подготов-
ленный с ориентацией на лучшую мировую практику и определяющий 
правовые основы применения как внесудебной, так и судебной медиации, 
направленный на создание благоприятных условий для ее развития, всту-
пил в силу 24 января 2014 г.

Закон о медиации обеспечил соблюдение международных стандартов 
правового регулирования данной сферы общественных отношений, кото-
рые нашли свое выражение главным образом в типовом законе Юнси-
трал от 24.06.2002 г. «о международной коммерческой согласительной 
процедуре» [2] и директиве европейского парламента и совета европей-
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ского союза от 21 мая 2008 г. № 2008/52/ес «о некоторых аспектах медиа-
ции в гражданских и коммерческих делах» [3].

в частности, принцип соблюдения международных стандартов в соз-
дании правового института медиации требует отражения в национальных 
законах о медиации общепризнанных принципов медиации, таких как до-
бровольность, конфиденциальность, равенство сторон, независимость и 
беспристрастность медиатора, и гарантий их реализации; системы мер, на-
правленных на обеспечение качества медиации; мер, направленных на обе-
спечение исполнения соглашений, достигнутых в результате медиации [3].

основными принципами медиации как способа разрешения споров За-
кон о медиации [4, ст. 3], Правила проведения медиации, утвержденные 
постановлением совета Министров республики Беларусь от 28.12.2013 г. 
№ 150 [5, п. 4] называют добровольность, добросовестность, равноправие 
и сотрудничество сторон, беспристрастность и независимость медиатора, 
конфиденциальность.

Медиация – добровольный процесс, который контролируется самими 
сторонами. ни одну сторону нельзя принудить к участию в медиации. вы-
йти из процесса на любом этапе или продолжать медиацию - персональ-
ное решение каждого участника. согласие с результатом медиации также 
сугубо добровольное. Принцип добросовестности обеспечивает, что поль-
зование своими правами стороны осуществляют честно и добросовестно, 
вырабатывают реалистичные условия урегулирования спора и выполняют 
достигнутые договоренности.

Принцип равноправия и сотрудничества сторон в медиации проявля-
ется наиболее ярко, поскольку сама процедура может быть осуществлена 
исключительно при взаимном волеизъявлении сторон, в отличие от про-
цедуры судебной. то же касается и процессуальных прав сторон непосред-
ственно при ее проведении. обе стороны пользуются равными правами, им 
предоставлены равные возможности. Медиатор не вправе своими действи-
ями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно 
как и умалять ее права. Медиатор не обладает начальственными полномо-
чиями. он не принимает никаких решений, стороны самостоятельно при-
нимают решения, направленные на удовлетворение их частных интересов 
и основанные на чувстве справедливости, как оно представляется каждой 
из них. кроме того, в медиации существует возможность обратиться к во-
просам, которые вначале не были подняты. как правило, это не совсем ясно 
сформулированные, не до конца осознанные, т.е. более глубоко лежащие 
вопросы внутреннего содержания конфликта. они не всегда, с правовой 
точки зрения, нужны в судебных разбирательствах, но именно в них мо-
жет быть личная заинтересованность участников конфликта. внутреннее 
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содержание и интересы становятся в медиации более внятными и ясными, 
таким образом, и соглашения начинают обретать форму конкретных дей-
ствий. Поэтому в медиации больше шансов обрести взаимопонимание кон-
фликтующими сторонами, а, значит, и больше шансов устранить причины 
и минимизировать негативные последствия конфликта.

нейтральность и беспристрастность выражается в том, что эмоцио-
нально медиатор не присоединяется к какой-то стороне и не заинтересован 
в выигрыше одной из них. Медиатор не может судить и оценивать. если это 
происходит – он уже не медиатор, а еще одна сторона, еще один участник 
конфликта. При всем этом медиатор оснащён обширным арсеналом разноо-
бразных методических средств и техник, с помощью которых он организует 
переговоры между участниками конфликта. главная задача медиатора - по-
мочь сторонам достичь согласия. в том, что медиатор не берет ответствен-
ность за решения, к которым придут стороны, а только организует процесс, 
и заключается основное отличие медиации от судебной процедуры, где ре-
шение принимается судьей. суд, как известно, принимает решение исходя 
из норм действующего права, что не всегда гарантирует удовлетворенность 
решением обеих сторон конфликта, и в случае недовольства решением суда 
стороны не будут стремиться его выполнить.

гласности судебного разбирательства дела противопоставляется кон-
фиденциальность медиации. требования конфиденциальности обсуждае-
мой информации распространяются как на стороны, если они не догово-
рились об ином, так и на медиатора. конфиденциальным является как сам 
факт проведения медиации, который не должен быть известен лицам, не 
участвующим в ней, так и информация, полученная участниками в ходе 
медиации. информация из медиации не может использоваться сторонами в 
качестве доказательств в возможном судебном заседании по данному делу 
в случае недостижения соглашения об урегулировании спора.

важнейшим принципом медиации, который не закреплен в Законе о ме-
диации, но объективно существует и делает их привлекательными для сторон, 
является удовлетворение взаимных интересов сторон, что влечет возможность 
сохранения последующих партнерских отношений. в медиации конфликт уре-
гулируется без установления правой и неправой стороны, степени их вины в 
сложившихся конфликтных обстоятельствах. обращение к медиатору не вле-
чет для сторон негативных последствий, а предоставляет им возможность 
сохранить доверительные отношения и продолжить деловое сотрудничество 
в результате найденного компромисса. стороны сами пытаются найти более 
подходящее для них решение. такой подход увеличивает вероятность того, 
что, однажды урегулировав правовой конфликт, стороны будут способны и 
дальше сохранять деловые отношения, не допуская новых споров.
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к сожалению, следует отметить, что без законодательной поддержки 
инициатива по развитию медиации может так и остаться исключительно 
в теоретической плоскости. возможными законодательными мерами, на-
правленными на обеспечение более активного использования медиации, 
могут стать введение обязательной медиации по отдельным категориям 
гражданских и экономических споров, закрепление права суда направить 
стороны в процедуру медиации, определение в законодательстве негатив-
ных последствий сторон для сторон, нарушающих медиативные соглаше-
ния и уклоняющихся от медиации. российские специалисты полагают, что 
в случае введения принудительной медиации многие со временем оценят 
ее преимущества и станут обращаться к медиации добровольно [6, с. 15]. 
кроме того, суд должен занимать активную позицию в популяризации ме-
диации как альтернативного способа разрешения конфликта. только актив-
ная позиция суда будет способствовать росту ее популярности и соответ-
ственно снижению нагрузки на судебную систему. таким путем в своем 
развитии идет германия, где судебная медиация является движущей силой 
для развития внесудебной. опыт российской Федерации также иллюстри-
рует, что внесудебная медиация без ее поддержки государственным судом 
недостаточно жизнеспособна [7].

Медиация – это, казалось бы, всего лишь один из многих способов 
альтернативного разрешения споров, но в силу своей уникальности именно 
она ведет к исчерпанию конфликта, создает условия для восприятия сто-
ронами не только результата, но и самой процедуры как справедливой и 
обращенной к их потребностям. сегодня медиация востребована не только 
в Беларуси, но и во всем мире несоразмерно меньше, чем это должно быть. 
даже количество разрешаемых этим методом экономических споров между 
хозяйствующими субъектами, где медиация должна быть вне конкуренции, 
не столь велико, как могло бы быть. в то же время отмечается эффектив-
ность и экономическая целесообразность использования медиации при раз-
решении споров, длительное время находившихся в судах [8]. Полагаем, 
активное использование медиации – это вопрос изменения культуры пове-
дения в конфликте, а такие процессы, несомненно, требуют времени.
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СУБКУЛЬТУРА ГЕЙМЕРОВ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Аннотация. субкультура – это часть культуры нашего общества, которая отличает-

ся своим поведением от преобладающего большинства. По отношению к геймерам поня-
тие «субкультура» следует раскрывать как своеобразную концепцию жизненных стилей 
или даже как целостную картину мира, так как на сегодняшний день данная субкультура 
получила большую популярность. 

Summary. Subculture is a part of the culture of our society, which differs in its behav-
ior from the prevailing majority. In relation to gamers, the concept of a subculture should be 
disclosed as a peculiar concept of life styles, or even as a complete picture of the world, since 
today this subculture has become very popular.

Ключевые слова: cубкультура, субкультура геймеров, культура, подростковая среда.
Keywords: subculture, subculture gamers, culture, teenage environment.

субкультура – это система убеждений, ценностей и норм, которые раз-
деляются и активно используются явным меньшинством людей в рамках 
определенной культуры. отношение субкультуры к так называемой господ-
ствующей культуре было идентифицировано как отношение подчинения и 
относительного бессилия. Поэтому властные отношения – важная пробле-
ма в этой области (например, «рокеры», «панки» и другие формы моло-
дежной культуры). субкультуры (как и культура) – результат коллективного 
творческого потенциала и посему подвергаются историческим изменениям 
и преобразованиям [1].
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в связи с изменением общества появляются новые ценности и интере-
сы. современную молодёжь и подростков больше не интересуют популяр-
ные много лет назад увлечения. на современном этапе развития общества и 
разработки разнообразных инновационных технологий появляются совер-
шенно новые, ранее не известные нам группы интересов. так, под влияни-
ем компьютеризации, достижения совершенства в компьютерной графике и 
разработке необычайно захватывающих игр зародилась такая субкультура, 
как геймеры.

субкультура геймеров зародилась сравнительно недавно в связи с 
резким скачком улучшения и внедрения компьютерных игр во всеобщий 
доступ. однако за столь короткий период геймеры запатентовали себя суб-
культурой [3].

геймеры – люди, которые играют в компьютерные игры. но сейчас это 
уже не те безобидные школьники, которые стреляют друг в друга из игру-
шечных пистолетов. у геймеров есть целая культура, они устраивают чем-
пионаты с многомиллионным призовым фондом, разговаривают на особом 
арго и не считают свое увлечение «просто играми» [2].

на данном этапе наше общество изобилует различными подростковы-
ми субкультурами. на сегодняшний день большое количество подростков 
и молодых людей, так или иначе, причисляют себя к той или иной нефор-
мальной группе.

так как субкультуры влияют на становление личности подростков и 
порой носят агрессивный, асоциальный характер, они являются актуальной 
социально-педагогической проблемой, которую необходимо своевременно 
выявлять и устранять.

с целью изучения степени информированности подростков о совре-
менных субкультурах, выявления причастности их к субкультуре геймеров 
и другим субкультурам было проведено анкетирование  среди школьников в 
гуо «средняя школа № 46 г. витебска». участие в опросе приняли 30 рес-
пондентов 7–9-х классов в возрасте от 12 до 15 лет. из них 64% – мальчики, 
36% – девочки.

в ходе анкетирования нас интересовало, знают ли подростки, что та-
кое субкультура. исходя из нашего исследования 80% респондентов указа-
ли, что знают определение «субкультура». однако 20% респондентов от-
метили, что не знают, что это такое. исходя из данных показателей можем 
отметить, что большая часть испытуемых  осведомлена о субкультурах.

далее выяснялось, в каком возрасте подростки узнали о субкультурах. 
Были получены следующие результаты: узнали о субкультурах до 12 лет –  
40%, в возрасте 12–14 лет – 53%, в возрасте 15–16 – 7%. Можно сделать 
вывод, что интерес к субкультурам появляется в возрасте 12–14 лет.
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Мы решили уточнить, как подростки узнали о существовании субкуль-
тур: 13% указали источником своих друзей, 36% узнали через интернет, 
16% узнали об этом из различных журналов, фильмов и массовой куль-
туры, 13% указали, что не знают, 3% написали, что само пришло и 10% 
указали источниками своих родителей и знакомых. из этого можно сделать 
вывод, что о субкультурах можно быстро и легко узнать.

следующий вопрос в нашей анкете можно назвать ключевым. в дан-
ном вопросе хотелось выяснить, к каким же субкультурам причисляет или 
причисляла себя молодёжь в наше время и есть ли среди респондентов те, 
кто причисляет себя к интересующей нас субкультуре. результаты оказа-
лись весьма приемлемые: причислили себя к «рэперам» – 3%, к «паркур-
щикам» – 16%, к «геймерам» – 43%, к так называемым «отаку» или люби-
телям японской анимации, называющейся «аниме» – 13%, к «неформально-
му стилю» – 16%, к «рокерам» – 3% и 10% указали, что не причисляют себя 
ни к одной из субкультур. 

из этого можно сделать вывод, что в наше время подростков, принадле-
жащих к субкультурам, не стало меньше. есть даже те, кто относит себя сра-
зу к нескольким субкультурам. наиболее важно то, что показатель респон-
дентов, причисляющих себя к субкультуре геймеров, составил наивысший 
процент. Это доказывает популярность данной субкультуры среди подрост-
ков. стоить отметить тот факт, что среди 43% респондентов, причисляющих 
себя к субкультуре геймеров, не было ни одной девушки. также нельзя не 
отметить, что присутствует небольшой процент самодостаточных людей, ко-
торым для самовыражения не нужно вступать в данные группировки.

После результатов предыдущего вопроса нам захотелось выяснить по 
какой причине подростки выбрали именно эту субкультуру. 46% респон-
дентов указали, что их субкультура близка им по духу, 26% указали, что 
им нравится идея субкультуры, 3% указали, что нуждались в поддержке, 
3% хотелось пойти против системы, 6% указали, что это модно и 13% ни-
чего не указали.

далее, попросили указать респондентов, в чём заключалась идея их 
субкультуры. отсутствие норм – 13%, свобода выражения чувств – 23%, 
«мне просто это нравится» – 13%, осуждение и неприятие общества – 3%, 
свобода высказывания своих убеждений – 6%, протест против системы – 
3%, отсутствие ограничений – 16%, борьба за мир и следование идеалам – 
3% и 20% респондентов ничего не указали.

следующий вопрос анкеты был на отношение к остальному обществу, 
помимо субкультуры, к которой себя причисляет или причислял подросток. 
дружелюбие к обществу указали 83%, равнодушие высказали 10%,  непо-
нимание – 10%, обиду – 16%, злобу – 17%. из этого можем сделать вывод, 
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что большая часть респондентов дружелюбно относятся к обществу, хоть и 
немного с непониманием, смешанным с небольшой обидой и злобой. 

на вопрос: «какой опыт приобретают подростки, находясь в какой-либо 
субкультуре?», 20% указывают, что приобрели опыт в отношениях со сверстни-
ками, 13% указали, что получили умение справляться со сложными жизненны-
ми ситуациями, 50% отметили это просто приятными воспоминаниями и 16% 
не приобрели никакого опыта. из полученных результатов нами сделан вывод, 
что принадлежность к субкультуре чаще всего даёт положительный опыт.

иногда подростки сталкиваются с проблемами из-за того, что они от-
личаются от обычных людей. в ходе нашего исследования нами было выяв-
лено, так ли это на самом деле. 7% респондентов указали, что данные про-
блемы были, но это им даже нравилось, 3% указали, что данные проблемы 
были и это их расстраивало, 53% лишь иногда сталкивались с проблемами 
такого типа и 36% никогда не сталкивались с данной проблемой. вывод 
можно сделать следующий: большинство респондентов сталкиваются с 
проблемой непохожести на других.

Почему люди не всегда адекватно реагируют на представителей раз-
личных субкультур? нам стало интересно мнение подростков на этот счет. 
Боятся всего нового и непонятного, поэтому отвергают – 14%, возможно, 
не согласны с идеями определенных субкультур – 30%, может отталкивать  
вызывающий внешний вид – 11%. По мнению 15% респондентов, все, что 
отличается от нормы, вызывает неоднозначную реакцию, 30% считают, что 
все вполне адекватно реагируют.

далее был задан вопрос: сколько было представителей различных 
субкультур среди ваших знакомых и друзей? Были получены следующие 
результаты. Почти все, кто меня окружал, – 10%, много – 43%, наравне 
с обычными людьми – 7%, мало – 30% и не было вообще – 10%.

в ключевом вопросе нашей анкеты хотели узнать, причисляют ли на 
данный момент подростки себя к какой-либо субкультуре. Были получены 
следующие результаты: определенно да – 10%, возможно – 43%, не уве-
рены – 30%, 17% не причисляют себя ни к одной субкультуре, так как их 
взгляды поменялись 

таким образом, с помощью метода анкетирования нами было выявле-
но, что почти 90% респондентов причисляют или причисляли себя к той 
или иной субкультуре, из которых 43% отнесли себя к интересующей нас 
субкультуре геймеров. Причины вступления в ту или иную группу были у 
каждого респондента разные. Большинство считали, что субкультура близ-
ка им по духу, некоторым нравилась сама идея, другие же искали поддержки 
или пытались выразить протест обществу. Меньшинство попали в данные 
группировки по воле случая. При этом лишь 17% показали явную агрессию 
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к обществу, что является существенным показателем и требует внимания 
со стороны социального педагога, педагога-психолога и классного руково-
дителя. необходимо провести профилактическую работу с агрессивно на-
строенными субкультуральными подростками и их родителями. Попытать-
ся вовлечь данных учащихся в общественную деятельность класса, школы. 
выявить их творческие способности, поднять их самооценку как личности 
и дать возможность проявить себя.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ  
С ОСОБЕННЫМ РЕБЕНКОМ И  ФОРМИРОВАНИЕ 

ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ СОЦИУМА 
В ИНКЛЮЗИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ЧЕРЕЗ ПОДГОТОВКУ РОДИТЕЛЕЙ-ВОЛОНТЕРОВ
Аннотация. в фокусе внимания проблемы современной семьи в целом и проблемы 

семьи с ребенком-инвалидом в частности.  данная работа предлагает интересный подход 
через подготовку родителей-волонтеров особенных детей, способных пройти личную 
реабилитацию и повлиять на формирование толерантности и повышение духовно-нрав-
ственных ценностей в социуме.

Summary. The focus of attention is the problem of the modern family in general and 
the problems of the family with a disabled child in particular. This work offers an interesting 
approach through the training of parents-volunteers of special children who are able to undergo 
personal rehabilitation and influence the formation of tolerance and the improvement of spiri-
tual and moral values in society. 

Ключевые слова: современная семья, семья с ребенком-инвалидом, духовно-нрав-
ственные ценности, толерантность, инклюзия, инновационный проект, родители-волон-
теры, формы работы с родителями.

Keywords: modern family, family with a disabled child, spiritual and moral values, tol-
erance, inclusion, innovative project, parents-volunteers, forms of work with parents.

Мы живем в период  кризиса института традиционной семьи. Цен-
ность фундаментального кирпичика общества подвергается все большим 
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атакам новомодных нетрадиционных веяний и взглядов на семью. Мер-
кантильность интересов, эгоизм, нехватка интимно-личностного общения 
между членами семьи, эмоциональная черствость, погруженность в мир 
виртуальной реальности и обесценивание духовно-нравственных ценно-
стей вплетается темной нитью в контекст будней самых обычных семей. 
Проблемы современной семьи особенно ярко отражаются в подрастающем 
поколении. Это хорошо представлено в работах т.а. гурко, л.Б. шнейдер, 
и.и. калачевой [2, 3, 4].

удастся ли нам, людям помогающих профессий, содействовать сохра-
нению нравственных ценностных ориентаций в семьях? сможем ли мы в 
эпоху техногенной глобализации помочь подрастающему поколению сфор-
мировать стойкие моральные убеждения и толерантное отношение к дру-
гим людям, так непохожим на нас? 

гуо «Могилевский областной Цкроир» реализует образовательный 
процесс и проводит различные формы работы с родителями, воспитываю-
щими детей с особенностями. 

в фокусе нашего внимания современная семья в целом и современная 
семья с ребенком-инвалидом в частности. 

остановимся более подробно на последней. изучением проблем се-
мей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 
занимались в.а. вишневский, г.а. волкова, а.н. елизаров, а.и. Захаров, 
и.Ю. левченко, М.М. либлинг и др. Подробно проблемы семей, имею-
щих детей с особенностями, рассмотрены в работах л.Я.  олиференко, 
т.и. шульги [6]. 

«обобщённый» психологический портрет родителей детей-инвалидов 
характеризуется выраженной озабоченностью, высоким уровнем тревож-
ности, слабостью, хрупкостью эмоциональных структур, социальной робо-
стью, подозрительностью. По своей инициативе родители редко вступают в 
контакт с незнакомыми людьми, настороженно относятся ко всем, кто пы-
тается общаться с детьми. Жалость или удивление окружающих при виде 
их особенного ребёнка способствует тому, что родители начинают скрывать 
ребёнка от посторонних глаз: они стараются не бывать с ними в обществен-
ных местах, тем самым ещё больше способствуя социальной дезадаптации 
ребёнка. в таких семьях ребёнок становится причиной семейных конфлик-
тов, которые нередко приводят к дестабилизации семейных отношений, рас-
паду семьи (около 80%) [5, с. 52]. особенности ребенка некоторые родители 
воспринимают как собственную неполноценность, ущербность, при этом 
переживая острое чувство вины перед ребенком и окружающими их людьми.  

детальное рассмотрение переживаний родителей как процесса адап-
тации к новой жизненной ситуации приводится в монографии Э. шухардт. 
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она проанализировала более тысячи судеб инвалидов. Модель, которую 
она разработала, полезна инвалидам, их близким и реабилитологам [7, 8]. 
исследования последних десятилетий  (л.М. Мастюкова, а.г. Москови-
на, е.а. савина, а.и. тащева, в.в. ткачева, о.Б. Чарова, л.М.шипицина, 
в.в. Юстицкий и другие) значительно расширили представление о влиянии 
семьи на социально-эмоциональное развитие «особого» ребенка.По стати-
стике таких детей становится все больше. на 1 августа 2018 г. в рБ насчи-
тывается 31632 ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 3 163 – в Могилев-
ской области (по данным Министерства труда и социальной защиты рБ).

в настоящее время все чаще звучит слово «инклюзия», целью которой 
является не столько исправление ребенка, сколько адаптация социальной 
среды к возможностям данного ребенка. на первый взгляд, создание бла-
гоприятных условий для реализации индивидуального потенциала каждо-
го человека - дело благородное, однако существуют свои острые углы и 
психологические проблемы инклюзии. в школах по всему миру инклюзия 
зачастую рассматривается как обучение детей с инвалидностью в общеоб-
разовательных школах вместе с их сверстниками, организация такого про-
цесса имеет свой спектр проблем. однако одна из главных задач состоит 
в том, чтобы сделать все школы и учреждения более дружелюбными по 
отношению к детям с ограниченными возможностями.

а.р. Маллер в своей книге «особые дети и проблемы толерантности» 
отмечает, что в обществе постепенно и медленно формируется и развивает-
ся эмпатия к лицам с психофизическими нарушениями и их семьям, в под-
тверждение он приводит исследования в г. Перми на базе «специальной 
(коррекционной шклы для детей с овЗ № 152». Было отмечено, что роди-
тели не скрывают, что в семье больной ребенок и встречают сочувствие. 
однако это лишь частные случаи меняющегося отношения к особым лю-
дям. в целом же проблема толерантности остается достаточно острой [5, 
с. 46-48]. 

в республике Беларусь система инклюзивного образования находит-
ся на стадии формирования. сложностью в процессе организации инклю-
зивного образования является то, что между детьми с оПФр  и обычными 
детьми достаточно трудно и медленно выстраиваются контакты. возникают 
препятствия социального характера, заключающиеся в установках, стерео-
типах и предрассудках, в том числе в неготовности или отказе родителей, 
имеющих детей с особенностями, и родителей здоровых детей принять но-
вые принципы образования. Эффективная реализация включения особого 
ребенка в среду общеобразовательного учреждения зависит от отношения 
родителей обеих категорий к данной форме обучения. результаты прове-
денного в 2015-2017 годах исследования в.в. Хитрюк свидетельствуют о 
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наличии диссонанса в ответах родителей по отношению к инклюзивному 
образованию. существует разрыв между позицией родителя-гражданина, 
разделяющего нравственные и этические формы, и родителем, чей ребенок 
может оказаться в гетерогенном сложном образовательном пространстве. 
исследование указывает на низкий уровень готовности родительского со-
общества к совместному обучению в условиях инклюзивного образования. 
Хотелось, чтобы общество признало, что дети с оПФр являются для нас 
лучшим ресурсом для воспитания обычных детей. Многие родители и пе-
дагоги не понимают, что находиться рядом с особенными детьми – это воз-
можность воспитать у обычных детей этические нормы, такие как доброта,  
забота о слабых, чувство справедливости [9, с. 15].

для решения поставленной задачи наше учреждение гуо «Могилев-
ский областной Цкроир» приняло решение реализовать проект «внедре-
ние модели формирования нравственных ценностных ориентаций учащих-
ся посредством организации волонтерской деятельности в системе взаимо-
действия учреждений образования детских и молодежных объединений». 
одна из наших основных задач – подготовить родителей-волонтеров, 
воспитывающих детей с особенностями. Предполагается, что в будущем 
эти родители, заручившись поддержкой педагогов и других специалистов, 
смогут выходить в учреждения образования и доносить до общественности 
(педагогов, обычных детей и их родителей) нравственные ценности, идеи 
инклюзии и толерантности. Мы считаем, что формирование инклюзивного 
сознания поможет современным подросткам, их родителям развить и про-
явить лучшие духовно-нравственные качества, такие как: милосердие, по-
нимание ценности жизни, благодарность, бескорыстность и толерантность. 
наша задача как людей помогающих профессий найти пути для двусторон-
ней реабилитации нашего общества. с одной стороны, обеспечить возмож-
ности для раскрытия потенциала особенного ребенка и его семьи, с другой 
стороны, формировать в подрастающем поколении духовно-нравственные 
ценности. инклюзивное пространство подразумевает открытость  к приня-
тию семьи с особенным ребенком на всех уровнях:  со стороны руководите-
лей, педагогов, детей и их родителей.  

Почему мы решили готовить родителей-волонтеров? во-первых, роди-
тели особенного ребенка – самая замотивированная группа в создании ком-
фортной среды в условиях инклюзии; во-вторых, подготовленные родите-
ли-волонтеры смогут предупредить возникающие конфликты с родителями 
обычных детей в контексте инклюзивного образования; в-третьих, роди-
тельская инициатива является мощным фактором, способным повлиять на 
эффективность инклюзивного образования на основании подхода «равный 
обучает равного».
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Психологически травмированные родители с отчужденностью, обидой 
и агрессией затрудняют процесс принятия их и их особенного ребенка со-
циумом. от обидчивого, требовательного человека с неадекватными реак-
циями хочется отгородиться. а когда родитель видит, что его и его ребенка 
не принимают, он получает подтверждение своей отчужденности, т.о. фор-
мируется порочный круг. Чтобы разорвать этот круг мы в первую очередь 
помогаем родителям пройти путь личного эмоционального выздоровления 
и раскрытия личностного потенциала, прежде чем они смогут стать волон-
терами, обучающими других родителей и несущими идеи толерантности в 
социум. для этого с родителями систематически реализуются различные 
традиционные и нетрадиционные формы работы: индивидуальные и груп-
повые консультации, собрания, заседания круглого стола, группы взаимо-
помощи, родительский клуб, тренинги, встречи с различными специали-
стами, мастер-классы, выезды с детьми и их родителями в общественные 
места и на культурно-массовые мероприятия.

 остановимся более подробно на проделанной работе в рамках реали-
зации проекта, которая рассчитана на 2017-2020 год.  

в первый год работы над проектом мы изучили литературу по под-
готовке волонтеров на основании подхода «равный обучает равного», ин-
тернет ресурсы, сайты организаций по волонтерской деятельности, также 
литературу по инновационным формам работы с родителями. нами были 
разработаны образовательные блоки по коммуникации, по тимбилдингу 
(командообразованию), образовательный блок по решению кейсов на во-
лонтерскую тематику.

в начале 2017/2018 учебного года проведена диагностика среди ро-
дителей детей, обучающихся в Центре, по готовности к участию в волон-
терской деятельности. из всех родителей согласие выразили только 16 %. 
низкий уровень готовности родителей обусловлен страхом контактировать 
с социумом; ограниченностью круга интересов (родители сосредоточены 
в основном на ребенке-инвалиде и уходе за ним); эмоциональным выгора-
нием; отсутствием веры в возможность влиять на социум; личной уязвимо-
стью и травматизацией родителей особенного ребенка.

в целях просвещения родителей и их мотивации дано выступление 
на тему «организация подготовки волонтеров среди родителей в системе 
взаимодействия учреждений образования и детских и молодежных объеди-
нений» родители получили печатные материалы: буклеты «Подготовка к 
волонтерской работе», «о толерантности в социуме», «навыки активного 
слушания»; информационные листы «Желательные и нежелательные ка-
чества волонтеров». для родителей проводились тренинги «развитие ком-
муникативных умений», «Я среди людей», «навыки активного слушания», 
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которые формировали у участников знания, умения, компетенции, модели 
поведения и общения с разными людьми. также с родителями проигры-
вались проблемные ситуации, связанные с волонтерской деятельностью с 
использованием элементов социального интерактивного театра. Предпо-
лагается, что пройдя систему подобных тренингов, родитель сможет стать 
мощным каналом влияния на взгляды и позиции социума.

для осуществления практических шагов к инклюзии в нашем учреж-
дении организовывались выезды родителей, педагогов и детей на конный 
манеж, посещение кукольного театра, цирка, музеев, библиотеки, различ-
ных концертных мероприятий, проводились утренники и праздничные 
мероприятия совместно с родителями и приглашенными детьми из обще-
образовательных школ и детских садов. данные мероприятия показывают 
еще недостаточную готовность и зрелость родителей для волонтерской 
деятельности, с одной стороны, и недостаточный уровень толерантного 
отношения у социума, с другой стороны. однако энтузиазм родителей по 
мере практических занятий возрастает, они все яснее видят необходимость 
активной совместной позиции для решения проблемы принятия социумом 
особенного ребенка. 

для улучшения возможности обмена информацией и коммуникативных 
возможностей всех участников образовательного процесса родителями вме-
сте с педагогами созданы группы в социальных сетях (вконтакте  – «равный 
обучает равного», в фейсбуке и вайбере – «Платформа поддержки»).

для повышения психолого-педагогической грамотности родителей 
проводились встречи с представителями различных организаций по про-
блемам детей с особенностями. в 2017/2018 году прошла встреча с татья-
ной Яковлевой, директором международной общественной организации 
«дети. аутизм. родители», состоялся семинар с ольгой Филистович, учре-
дителем социально-благотворительного учреждения «Центр прикладного 
анализа поведения «Метод ава» и семинар с татьяной синица из про-
светительского частного учреждения «Центр проблем детского развития 
«левания». результаты данной работы видны в проявлении инициативной 
позиции родителей, доверительной и дружеской атмосфере при сотрудни-
честве с педагогами.

в этом году мы пригласили волонтеров «от сердца к сердцу» из Бру, 
при содействии которых родители совместно со своими детьми могли осво-
ить некоторые рисуночные техники и создать оригинальные работы краска-
ми. в  2018/2019 учебном году планируются продолжать работу по подго-
товке родителей-волонтеров к выходам в широкий социум, реализовывать 
разработанные образовательные блоки по тимбилдингу, по коммуникации 
и кейсам на волонтерскую тематику.  
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Мы надеемся, что реализация данного проекта поможет семьям с деть-
ми-инвалидами укрепить собственное психологическое здоровье, занять 
ответственную и активную позицию в социуме и подготовит благоприят-
ную почву для донесения обществу идей инклюзии. а это в свою очередь 
поможет формированию толерантного сознания  и повысит духовно-нрав-
ственный уровень современной семьи.
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АГРЕССИВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ  
КАК СЛЕДСТВИЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЕ
Аннотация. в статье представлен анализ видов агрессивности у подростков, под-

вергающихся жестокому обращению в семье, а также специфика поведенческих особен-
ностей данной категории учащихся общеобразовательной школы. результатом проведен-
ной работы стало определение агрессивности подростков, подвергающихся насилию в 
семье. 

Summary. The article presents an analysis of the types of aggression in adolescents 
subjected to abuse in the family, as well as the specifics of the behavioral characteristics of 
this category of students of secondary school. The result of this work was to determine the 
aggressiveness of adolescents exposed to domestic violence.
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Жестокое обращение с ребенком – это все многообразие действий или 
бездействие со стороны окружающих лиц, которые наносят вред физиче-
скому и психическому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и бла-
гополучию, а также ущемляют его права или свободу. Зачастую жестокое 
обращение с подростком ведет к негативным последствиям, одним из кото-
рых является агрессивность.

Агрессивность – стабильная, устойчивая характеристика, отражающая 
осознаваемую или неосознаваемую предрасположенность личности к до-
статочно последовательному  поведению, целью которого является причи-
нение объекту физического или психологического вреда [1, 2].

агрессивное поведение является одной из форм реагирования на раз-
личные неблагоприятные в физическом и психическом отношении жизнен-
ные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию. Причиной агрессии могут 
выступать неудача, конфликт, стремление к самоутверждению.

а.а. реан социализацию агрессии определяет как процесс и результат 
усвоения навыков агрессивного поведения и развития агрессивной готов-
ности личности в ходе приобретения индивидом социального опыта. сле-
дуя предложенному определению, а.а. реан обозначает два пути приоб-
ретения личностью навыков агрессивного поведения: вследствие прямого 
деятельного опыта или наблюдения (ординарная социализация); вслед-
ствие получения личностью опыта подавления собственных возможностей 
самореализации, которое может происходить и вне агрессивного контекста, 
например, при гиперопеке (парадоксальная социализация) [3]. важным 
положением является дифференциация понятий «агрессия» и «агрессив-
ность». Под агрессией чаще всего понимается совокупность определен-
ных намеренных действий, причиняющих ущерб другому объекту; а под 
агрессивностью – личностная особенность, выражающаяся в готовности к 
агрессивным действиям из-за склонности (готовности) личности воспри-
нимать и интерпретировать поведение другого как враждебное. 

Цель исследования: определить уровень и характер агрессивности 
подростков, подвергающихся жестокому обращению в семье.

Материал и методы. исследование проводилось на базе средней 
школы. в нем приняли участие подростки в возрасте 14–15 лет. выборка 
насчитывала 50 человек, среди них 30 подростков мужского пола и 20 под-
ростков женского пола. По данным школьного психолога, по факту жесто-
кого обращения в семьях 2-х испытуемых подростков были возбуждены 
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уголовные дела по статье 153 «умышленное причинение легкого телесного 
повреждения», в одном случае по статье 159 «оставление в опасности», 
все остальные семьи этой категории детей стоят на учете в городском банке 
данных соП.

для исследования уровня проявления основных видов агрессии и 
враждебности у подростков в межличностном взаимодействии дома, в про-
цессе общения и  в школе был использован опросник а. Басса-дарки. 

опросник состоит из 75 утверждений, которые оцениваются по 8 шкалам: 
1. Физическая агрессия – использование физической силы против дру-

гого лица. 
2. косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо 

или ни на кого не направленная. 
3. раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при ма-

лейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 
4. негативизм – оппозиционная манера поведения от пассивного сопро-

тивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 
5. обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. 
6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 
приносят вред. 

7. вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через фор-
му (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 
угрозы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что 
он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 
угрызения совести.

в таблице 1 представлены результаты исследования общего уровня 
агрессивности у подростков. вся выборка испытуемых была разделена на 
три группы: группа подростков с высоким уровнем агрессивности, группа 
подростков со средним уровнем агрессивности, группа подростков с низ-
ким уровнем агрессивности. 

Таблица 1
Показатели общего уровня агрессивности у подростков

гендерная принадлежность

уровень агрессивности
мальчики-подростки

(кол-во в %)
девочки-подростки

(кол-во в %)

низкий уровень 16 13
средний уровень 57 80
высокий уровень 27 7
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Подростки, вошедшие в группу с высокой агрессивностью, таких 
было 17 человек (что составляет 34% от всей выборки), характеризовались 
педагогами как вспыльчивые, несдержанные в проявлении чувств, имею-
щие явные поведенческие проблемы. отмечалась их грубость в общении со 
сверстниками, легкость вступления в конфликт, поиск легких путей реше-
ния проблем, часто неадекватные по силе реакции на внешние воздействия. 
Подростки этой группы во взаимоотношениях с окружающими склонны 
прибегать к физической силе. Педагогами отмечалось, что подростки дан-
ной группы не проявляют активности в классных делах, стремятся укло-
ниться от поручений. круг интересов, друзей и общения этих подростков 
находится за пределами школьного класса, и часто в неформальных груп-
пировках асоциальной направленности.

анализируя информацию, представленную в социальном паспорте 
подростков, и беседы с психологом, можно сделать вывод, что этим под-
росткам довольно часто приходится сталкиваться с физическим и психо-
логическим насилием в семье как со стороны родителей (побои, упрёки, 
обзывания, ущемление прав ребёнка), так и других родственников. При 
этом большинство из них понимают, что применение насилия является не-
допустимым и вызывает у них негативную реакцию. 

в ходе бесед с психологом и подростками мы выяснили, что каждый 
из подростков в свой адрес постоянно слышит нецензурную брань дома, а 
также другие оскорбления, которые негативно влияют на их поведение и 
отношения с окружающими, на формирование личности подростка. Полу-
ченный в ходе беседы со специалистами социально-педагогической и пси-
хологической службы школы и с учителями материал позволяет выделить 
следующие причины неблагополучия в семье и, как следствие, психологи-
ческого насилия родителей и других членов семьи над детьми: семья не-
полная (в разводе); семья полная, но родители злоупотребляют алкогольны-
ми напитками; семья полная, многодетная.

в педагогической практике долгие годы не учитывались половые раз-
личия детей. Между тем, половые различия не ограничиваются половыми 
характеристиками и особенностями психосексуального развития. наряду с 
биологическими предпосылками в развитии половых различий серьёзную 
роль играют социальные и культурные стереотипы, связанные с представ-
лениями взрослых о поведении девочек и мальчиков, обусловленные, в част-
ности, стереотипами феминности и маскулинности, принятыми в обществе. 
если рассматривать гендерный аспект, то высокий уровень общей агрессив-
ности чаще наблюдается у мальчиков (27%), чем у девочек (7%) (таблица 1). 
в таблице 2 представлены результаты исследования различных форм агрес-
сивного поведения у мальчиков и девочек подросткового возраста.
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Таблица 2
Проявления различных форм агрессивного поведения  

у мальчиков и девочек подросткового возраста

Форма             
агрессии 

 
   
испытуемые

выраженность высокого уровня
(% от общего количества участников в группе)

индекс 
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девочки 55 77 71 45 82 58 65 60
мальчики 74 54 43 40 50 73 52 54

анализ приведённых в таблице 2 данных показывает, что у мальчиков 
ярко выраженной формой является физическая агрессия, а у девочек на-
блюдается тенденция к проявлениям высокого уровня таких форм агрес-
сивности, которые в обществе не всегда воспринимаются как асоциальные. 
речь идёт о вербальной и косвенной агрессивности. Чувство обиды и по-
дозрительности у девочек также имеют более высокие показатели. кроме 
того, агрессивность у девочек характеризуется выраженностью враждеб-
ных тенденций. вероятно, более высокие показатели женской враждебно-
сти предопределяют недоверие общепринятым нормам, стремление проти-
вопоставлять им собственные ценности. 

 таким образом, последствия ситуаций, которые можно квалифициро-
вать как жестокое обращение, серьезны. к примеру, подростки, в семьях 
которых оба родителя алкоголики или наркоманы, подвергаются как фи-
зическому, так и психологическому насилию. ребенок, пытаясь взять на 
себя решение семейных проблем, отрицает свои собственные потребности. 
в результате он становится зависимым от потребностей, желаний, надежд 
и страхов семьи. такие условия не позволяют ребенку чувствовать себя в 
безопасности, испытывать безусловную любовь, вести себя спонтанно. для 
того, чтобы удержать внимание взрослого к себе, ребенок прекращает вы-
ражать собственные потребности и становится созависимым. результатом 
такой формы родительского отношения исследователи называют хрупкость 
и проницаемость границ Я, обесценивание чувств (и утрату способности 
их выражать), нарушение способности к установлению эмоциональной 
близости, что отражается на самооценке личности подростка. 

Заключение. Подростки, подвергающиеся жестокому обращению в 
семье, являются более агрессивными по общему индексу агрессивности, 
который включает в себя такие параметры, как физическая агрессия, раз-
дражение, обида и вербальная агрессия. к личностным особенностям под-
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ростков, подвергающимся насилию в семье, можно отнести выраженную 
агрессивность в отношениях с окружающими людьми, неадекватную само-
оценку, низкий социометрический статус личности в коллективе. 
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СЕМЬЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Аннотация. в статье обсуждаются особенности  помощи семье, имеющей паллиа-

тивного больного.  описывается психоэмоциональное состояние  семьи инкурабельных 
пациентов. особое место уделяется работе службы паллиативной помощи. рассмотрены 
основные направления деятельности психолога с семьей паллиативного больного.

Summary.The article discusses specific needs to families with incurable diseased. It de-
scribes psychological and emotional condition of the incurable family patients. The service of 
palliative care occupies a special place. In this article the psychologist’s major actions with the 
family of palliative diseased is described.
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хологическое сопровождение семей, психолог.

Keywords: palliative care, family with incurable patient, psychological assistance of 
families, psychologist.

в последние годы одной из основных проблем современности является 
безжалостный рост и прогрессирование неизлечимых заболеваний по всему 
миру. Многие семьи сталкиваются с одним из самых тяжелых кризисов – жизнь 
с тяжелобольным членом семьи, нуждающемся в  паллиативной помощи. 

ощущение беспомощности, невозможности помочь близкому чело-
веку, заставляет родственников трудно переживает болезнь близкого. ре-
активные состояния, развивающиеся после потери, зачастую полностью 
разрушают семью, если ей не оказана психологическая поддержка. род-
ственники могут испытывать трудно скрываемый гнев от чувства бессилия 
и отсутствия контроля над ситуацией. как правило, под этим лежит чувство 
вины и ощущение, что они сделали в жизни что-то неправильно. в таких 
случаях сами родственники нуждаются в индивидуальной психологиче-
ской помощи. Поэтому важное место в психологической работе с больны-
ми занимает взаимодействие с членами семьи пациента и его ближайшим 
окружением, оказание паллиативной помощи. 
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Паллиати́вная помощь (от фр. palliatif от лат. pallium – по кры ва-
ло, плащ) – подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов 
(детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными 
с опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения и облегчения 
страданий за счёт раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли 
и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и 
духовной поддержки. 

Психологическая дезадаптация пациентов и членов их семей неблаго-
приятно влияет как на лечение, так и на качество их жизни. Психологиче-
ские проблемы таких семей усугубляются материальными трудностями, 
связанными с расходами на лечение и уход за больными, ухудшением тру-
довой занятости родственников больных. в исследованиях а.с. кудряшова, 
М.в. вагайцева и др. выявлена тесная связь между психоэмоциональными 
состояниями инкурабельных пациентов (тревожность, депрессия) и уровнем 
сплоченности и адаптации семьи больного в период неизлечимой болезни [1; 
2]. Это свидетельствует о том, что сопровождение семей, имеющих неизле-
чимого больного в терминальной стадии заболевания, требует комплексной  
помощи, в том числе психологической. такая помощь может заключаться 
в эмоциональной поддержке, сопереживании, подбадривании их, в обеспе-
чении информацией об особенностях течения заболевания в терминальный 
период, о потребностях больного и способах их удовлетворения. в обучении 
приемам ухода за больным, способам саморегуляции и самоподдержки, ор-
ганизации встреч семей, имеющих паллиативных больных [1]. Часто семья, 
борющаяся за жизнь близкого человека, не в состоянии сама справиться с об-
рушившимися на нее проблемами и становится объектом работы психолога. 

одним из важных принципов паллиативной помощи является работа 
в мультидисциплинарной команде которая состоит не только из врачей, 
медсестер, но и психологов, социальных работников, волонтеров. именно 
поэтому во многих организациях, оказывающих паллиативную помощь, 
существуют психолого-социальные отделы.

семья и команда службы паллиативной помощи должна находиться в 
интенсивных и комплексных взаимоотношениях. Чтобы оценить сильные 
и слабые стороны семьи и ее членов, психологу необходимо понять, как 
функционирует данный механизм семьи. необходимо познать обыденные 
модели коммуникации, поддержки, конфликтов данной семьи, оценить сте-
пень того, насколько сильно болезнь разрушила обычный уклад семьи, ва-
жен аспект ролей каждого члена семьи и их перемены. Психолог должен 
осознать способы преодоления кризисов семьей паллиативного больного. 
нужно учитывать, не затрагивают ли семью еще какие-нибудь семейные 
кризисы (переезд, уход из семьи одного из ее членов, ухудшение матери-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ального состояния и др.). иными словами, наблюдение должно охватывать 
психологические, физические, социальные, духовные ресурсы семьи.

Психологическая помощь безнадежно больному человеку и его окру-
жению, его семье может оказываться в следующих направлениях:

1. индивидуальные визиты на дом.
2. работа с паллиативным больным.
3. работа психолога с сиблингами (если они есть).
4. консультирование членов семьи паллиативного больного.
5. клуб «горевание» (после смерти больного), группы самопомощи [3].
для каждой семьи может составляться индивидуальный план пси-

хологического сопровождения (опеки) , который учитывает желания, по-
требности и индивидуальные особенности каждой семьи.  специфика пси-
хологического сопровождения паллиативного больного и его семьи  дает 
основание говорить о необходимости специальной подготовки специали-
стов-психологов. сфера паллиативной помощи неизлечимо больных как 
для психолога, так и для других специалистов является очень специфич-
ной, поэтому психологу необходима особая профессиональная подготовка, 
резко отличающаяся от других направлений психологической работы.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С СИРОТСКИМ СТАТУСОМ
Аннотация. в научной статье рассматриваются актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся из категории детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, в условиях учреждений профессио-
нального образования. 

Summary. The article deals with the actual problems of psychological and pedagogical 
support of students from the category of orphans, children left without parental care, persons 
from among them, in the conditions of vocational education institutions.
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По данным Министерства образования республики Беларусь, в стра-
не ежегодно снижается количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. в 2017 году численность детей данной категории, 
выявленных за год, уменьшилась на 185 человек по сравнению с предше-
ствующим годом. сеть интернатов для детей, оставшихся без попечения 
родителей, сокращается, и с 2007 года их стало вдвое меньше. в настоящее 
время в стране действует 17 детских домов. если в 2016 году количество 
воспитанников детских домов составляло 1058 человек, то в 2017 году – 
942 [2, с. 65].

однако при всех положительных тенденциях многие из детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа испытыва-
ют сложности в таких сферах, как профессиональное образование, тру-
доустройство, обеспечение жильем и адаптация в быту, создание семьи 
и детско-родительские отношения, взаимоотношения с окружающими, 
организация досуга (и.Ф. дементьева, и.г. Жирицкая, в.и. Золотухина, 
о.е. лебедев, а.н. Майоров, и.Б. назарова, г.в. семья, е.е. Чепурных, 
и.а. Яковлева). Поэтому проблема сиротства в Беларуси продолжает оста-
ваться актуальной. 

в частности, одной из наиболее сложных социальных задач в насто-
ящее время является вопрос психолого-педагогического сопровождения 
юношей и девушек с сиротским статусом в условиях учреждений высшего, 
профессионально-технического, среднего специального образования.

согласно научно-исследовательским данным Ю.а. Чирковой и 
Ю.а. оса лихиной, в учреждениях профессионального образования вновь 
прибывшие юноши и девушки с сиротским статусом сталкиваются со сле-
дующими трудностями: 

- адаптация к новому социуму (коллективу преподавателей, учебной 
группы, общежития);

- налаживание коммуникативных контактов со сверстниками, препо-
давателями, воспитателями общежития; 

- психологические проблемы: отсутствие доверия к окружающим, не-
умение строить планы на будущее, низкая готовность самостоятельно ре-
шать жизненные задачи и т.п.;

- соблюдение правил внутреннего распорядка образовательного уч-
реждения, правил проживания в общежитии; 
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- самостоятельное планирование денежных расходов; 
- эффективное распределение времени для обучения и участия в ме-

роприятиях, проводимых в образовательном учреждении и общежитии [6, 
с. 161]. 

важную роль в успешном преодолении данных трудностей играет со-
циально-педагогическая и психологическая служба профессиональных уч-
реждений образования, осуществляя сопровождение юношей и девушек с 
сиротским статусом в период их обучения.

исследователи т.в. дворецкая, М.р. Битянова, и. ромазан, т. Черед-
никова, г. Бардиер рассматривают сопровождение как систему професси-
ональной деятельности психолога, направленную на создание условий для 
успешной адаптации человека в его жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это компонент процесса 
психологической поддержки, который заключается в создании условий для 
успешной социальной адаптации, социализации сопровождаемых на осно-
ве оказания упреждающей или актуальной необходимой социально-психо-
лого-педагогической помощи, способствующий более успешной подготов-
ке к организации самостоятельной жизнедеятельности [1, с. 9].

основной целью психолого-педагогического сопровождения являет-
ся содействие в формировании самостоятельной, зрелой личности, то есть 
личности с развитой субъектной позицией, способной творчески реализо-
вывать свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы; развитие 
и совершенствование всех существующих сфер человека, составляющих 
ядро его индивидуальности (волевой, интеллектуальной, мотивационно-
ценностной, эмоциональной, предметно-практической сферы саморегуля-
ции) [3, с. 25].

сущностной характеристикой психолого-педагогического сопрово-
ждения является создание условий для перехода сопровождаемого от по-
мощи к самопомощи. то есть в процессе сопровождения специалист ока-
зывает необходимую и достаточную поддержку для перемещения позиции 
«Я не могу» к позиции «Я сам могу справляться» [1, с. 9].

успешно организованное сопровождение открывает перспективы 
личностного роста, помогает запустить механизмы саморазвития и акти-
визировать собственные ресурсы человека (в.а. горянина, в.с. Мухина, 
е.и. казакова, с.а. расчетина). Поэтому психолого-педагогическое сопро-
вождение представляется наиболее действенным средством оказания по-
мощи юношам и девушкам с сиротским статусом, для которых характерно 
пассивное отношение к себе и к жизни в целом [4, с. 117]. 

Психолого-педагогическое сопровождение в профессиональных обра-
зовательных учреждениях должно осуществляться не только с обучающи-
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мися с сиротским статусом и их родственниками, но и с преподавателями, 
администрацией, воспитателями общежития. 

в большинстве профессиональных учреждений образования в со-
став социально-педагогической и психологической службы входит один 
педагог-психолог и один социальный педагог. Педагог-психолог реализует 
различные направления деятельности: психолого-педагогическая диагно-
стика, коррекционно-развивающая работа, здоровьесберегающая деятель-
ность, психолого-педагогическое консультирование, психологическая про-
филактика и просвещение, методическая работа, психологическое сопро-
вождение управленческих процессов. В рамках каждого направления педа-
гог-психолог осуществляет работу со всеми участниками образовательного 
процесса.

вследствие большой нагрузки качество труда педагога-психолога сни-
жается, чаще приходится работать с группами учащихся, чем с отдельной 
личностью. Мало внимания уделяется индивидуальной работе, в которой 
так нуждаются юноши и девушки с сиротским статусом.

По нашему мнению, в учреждениях профессионального образования 
необходима социально-педагогическая и психологическая служба, в которую 
входит не один, а два-три педагога-психолога. деятельность одного из них 
должна быть направлена на сопровождение именно юношей и девушек, вос-
питывающихся вне семьи. с каждым обучающимся данной категории следу-
ет осуществлять коррекционно-развивающую работу с целью формирования 
таких адаптивно-важных качеств личности, как коммуникативные умения, 
мотивация учебной деятельности, инициативность, самостоятельность др., 
которые помогут им успешно интегрироваться в образовательную среду про-
фессиональных учреждений и дальнейшей жизнедеятельности.

в процессе психолого-педагогического сопровождения социальные 
нормы и ценности, задаваемые условиями профессиональных учреждений 
образования, станут внутренними поведенческими регуляторами юношей 
и девушек с сиротским статусом [5, с. 357]. 

таким образом, вхождение выпускников интернатных учреждений, 
приёмных семей в среду профессиональных учреждений образования яв-
ляется сложным, многоплановым процессом и требует комплексного взаи-
модействия всех субъектов образовательного процесса. конечной задачей 
психолого-педагогического сопровождения является помощь в формирова-
нии комплекса субъектных качеств, благодаря которым выпускник сможет 
найти свой собственный путь развития, определить жизненные планы, пер-
спективы, личные цели. к таким качествам можно отнести автономность, 
коммуникабельность, инициативность, умение планировать, делать осоз-
нанные выборы и принимать самостоятельные решения [6, с. 103].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И ГОТОВНОСТИ 
ВСТУПЛЕНИЯ В БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. в статье рассматривается тревожность и готовность молодых людей 

к вступлению в брак. автор анализирует гендерные различия в представлениях юношей 
и девушек о браке, семье и интерпретирует взаимосвязь тревожности и готовности к 
вступлению в брак у современной молодежи.

Summary. The article discusses the anxiety and willingness of young people to enter into 
marriage. The author analyzes gender differences in the ideas of boys and girls about marriage, 
family, and interprets the relationship of anxiety and readiness to marry today’s youth.

Ключевые слова: тревожность, брак, личностная тревожность, готовность к всту-
плению в брак, статистическая корреляция, гендер.

Keywords: anxiety, marriage, personal anxiety, readiness for marriage, statistical cor-
relation, gender.

семья является первым и самым главным институтом социализации, 
где человек осваивает социальные роли, нормы и правила поведения, 
приобретает первый опыт общения в социуме, приобщается к духовным 
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и культурным ценностям. для создания крепкой семьи люди, вступаю-
щие в брак, должны иметь схожие ценности, представления и взгляды на 
жизнь, стремление к развитию и самосовершенствованию. то, насколько 
стабильным и счастливым будет брак, зависит и от личностной готов-
ности обоих партнеров к семейной жизни. однако в настоящее время 
намечаются негативные тенденции, тесно связанные с явлением него-
товности личности к созданию семьи, что, в свою очередь, ставит ряд 
определенных задач перед психологами и исследователями. в частности, 
особенно актуальной становится проблема всесторонней подготовки 
студентов к созданию семьи и вступлению в брак. ведь именно студен-
ческие годы являются наиболее благоприятным периодом не только для 
обучения и профессионального становления личности, но и зачастую вы-
бора брачного партнера. общие цели, ценности, интересы и взгляды на 
жизнь – основополагающие факторы для создания крепкой стабильной 
семьи. Этого можно достичь при условии сформированной системы пси-
хологических установок и представлений, которая отражает позитивное 
отношение молодежи к браку и ориентированность на семейные ценно-
сти [1, с. 192]. 

очевидным становится противоречие между необходимостью или же-
ланием молодежи в перспективе создать семью и отсутствием в универ-
ситетах научно обоснованных психолого-педагогических условий, способ-
ствующих формированию готовности к построению в будущем официаль-
ных  супружеских отношений. Приоритетными задачами в педагогической 
практике высших учебных заведений является поиск путей и методов  в  
подготовке современной молодежи к семейной жизни. существует необхо-
димость в разработке программ, диагностических комплексов, тренингов, 
основ психолого-педагогической работы для  педагогов и специалистов 
психологических служб по формированию готовности студентов к вступле-
нию в брак. несмотря на это, существует и ряд других причин, определя-
ющих несформированность системы взглядов и представлений молодых 
людей на счастливую семейную жизнь. одним из таких факторов, оказыва-
ющим негативное влияние на формирование готовности молодых людей к 
вступлению в брак, является тревожность. Этот психологический феномен 
проявляется в эмоциональном дискомфорте, напряженности, нервозности, 
беспокойстве, возникновении чувства страха. особенно подвержены тре-
вожности специалисты, работающие в сфере «помогающих» профессий, 
чья деятельность основывается на непосредственном взаимодействии и 
общении с людьми.

в связи с этим проблема влияния тревожности на готовность к браку 
является актуальной и представляет особый научный интерес. 
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нами было проведено исследование среди студентов выпускных кур-
сов Мгу имени а. а. кулешова (специальности «физическая культура» и 
«логопедия»). Численность выборки составила 52 человека (32 девушки и 
20 юношей). Была выдвинута гипотеза о наличии взаимосвязи между по-
казателями личностной тревожности и готовности к вступлению в брак. 
в ходе исследования было выявлено, что большая часть испытуемых (79%) 
имеют высокий уровень личностной тревожности. у 11% респондентов  
умеренный уровень. на низкий уровень личностной тревожности прихо-
дится 10% испытуемых.

рассматривая готовность молодых людей к созданию семьи и вступле-
нию в брак, можно отметить, что у большинства студентов (56%) наблю-
дается низкий уровень готовности  к семейной жизни. Это может говорить 
о недостаточной сформированности у студентов комплекса необходимых 
знаний, умений, навыков, а также личностных качеств, необходимых для 
благополучных супружеских отношений. высокий уровень готовности вы-
ражен у 44% испытуемых.

также были изучены мотивы вступления в брак у молодых людей, 
которые распределились следующим образом: на первое место ставят лю-
бовь (37%), далее следуют мотив «общность взглядов и интересов» (33%) и 
ожидание ребенка (16%). Эти три мотива очень значимы для большинства 
студентов, что видно из процентного соотношения. Чуть ниже находится 
мотив «материальная обеспеченность будущего супруга» (9%). наименее 
значимыми мотивами оказались чувство сострадания (4%) и наличие у бу-
дущего супруга жилплощади (1%).

особый интерес вызывают  представления молодых людей об иде-
альном партнере. в ходе контент-анализа сочинений было установлено, 
что при описании девушками портрета идеального супруга самыми зна-
чимыми качествами оказались: понимание (56%), самостоятельность в 
принятии решения и поступках (47%), готовность к созданию семьи и  
родительству (47%), а также доброта (44%), верность (41%) и наличие 
у партнера оптимизма и хорошего чувства юмора (41%). так, довольно 
часто девушки подчеркивали, что их партнер должен быть умным, обра-
зованным, проявляющим уважение. Эти показатели наглядно демонстри-
руют ориентацию девушек на существующие в обществе установки от-
носительно идеала партнера. немаловажным критерием оказалась забота 
и ответственность (31%), смелость и сила (28%), спокойствие и уравно-
вешенность (28%). Помимо этого, для респондентов имеет значение вы-
сокое материальное положение и целеустремленность, а также активная 
жизненная позиция (25%).  воспитание и культура должны присутство-
вать совместно со всеми вышеизложенными качествами. наименее значи-
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мым параметром для девушек оказалась внешняя привлекательность.  из 
этого следует, что для современных девушек больше важны личностные 
качества партнера. на последнем месте стоит внимательность (19%) и 
рассудительность (13%).

 Проанализировав представления юношей об идеальном партнере, 
можно сделать следующий вывод: самым  значимым качеством являет-
ся понимание (40%) и поддержка в трудных ситуациях (30%). Многие 
юноши считают, что девушка, с которой они хотят связать свою жизнь, 
должна быть эмоционально спокойной и уравновешенной (30%), умной 
и образованной (25%). красота и привлекательность (25%) – ещё один 
фактор, на который юноши обращают внимание. отмечают, что идеаль-
ная девушка красива не только внутренне, но и привлекательна внешне. 
Большинство юношей указывают на то, что любовь является одной из 
главных составляющих в отношениях между людьми и как следствие 
крепкого семейного союза. так,  молодые люди желают, чтобы их из-
бранница была любящей (25%). социально-психологический портрет 
идеального партнера, составленный юношами, включает в себя не толь-
ко перечисление качеств идеальной женщины, но и отсутствие у неё 
вредных привычек (25%).

также испытуемым было предложено выделить ситуации либо стра-
хи, вызывающие тревогу по отношению к вступлению в брак (созданию 
семьи). у девушек самой значимой категорией является измена (48%), 
вторую позицию занимают ссоры и непонимание (31%). такое негативное 
явление, как потеря чувств и интереса к супругу выделили 25%  респон-
дентов. 

излишний контроль со стороны партнера, который заключается в за-
прете к развитию и самосовершенствованию, исключению в общении с 
родственниками и друзьями, а также различного рода манипуляции и дав-
ление на партнера (22%) являются одними из важнейших проблем, вызыва-
ющих тревогу при вступлении в брачные отношения. Финансовые трудно-
сти и жилищные проблемы (19%), возникающие у молодых пар, – еще один 
глобальный аспект, который существенно влияет на готовность вступления 
в брак и тем самым тормозит его наступление. 

вызывает тревогу предательство, являясь по мнению 15% девушек не-
гативным фактором в семейной жизни, а также опасения, что партнер из-
менится после брака (13%), охладеют чувства, исчезнет взаимопонимание 
и, как следствие, появится разочарование в партнере. 

следующей выраженной проблемой является распределение ролей 
(13%), а именно: невозможность договориться с партнером, переклады-
вание обязанностей на плечи партнера, безразличие к быту, нежелание 
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участвовать в домашних/бытовых делах, боязнь не справиться с ролью 
жены. 

Многие девушки тревожатся по поводу неуважительного отношения 
к себе либо к детям и указывают на возможное рукоприкладство 13%. За-
мыкает список страх развода, раздела имущества (9%) и наличие зависимо-
стей будущего супруга, в частности алкоголизма (9%).

в ситуации с юношами картина несколько иная. в отличие от де-
вушек на первом месте среди причин, вызывающих тревогу по отноше-
нию к вступлению в брак, они выделяют ссоры и непонимание (30%). 
наряду с этим молодых людей беспокоят финансовые трудности (30%), 
а также жилищные и бытовые проблемы (20%), такие как: отсутствие 
жилплощади, нежелание жить с родителями, а в бытовой сфере – рутина 
и однообразие, нежелание участвовать и оказывать помощь в налажива-
нии быта. 

распространенной причиной, вызывающей тревогу при вступлении в 
брак, является измена (так считают 20% испытуемых). 

ограничение свободы и личного пространства (15%) в отношениях 
между будущими супругами – еще один барьер на пути к счастливой семей-
ной жизни. в ответах юношей упоминается излишний контроль со стороны 
партнера, ограничение круга общения, неразделение интересов и увлече-
ний партнера, а некоторые респонденты даже указали на запрет посещения 
развлекательных заведений без участия супруги. 

отличительной особенностью в ответах молодых людей стоит неуве-
ренность в выборе партнера (10%). Юноши рассуждают о том, что могут 
поспешно принять решение о вступлении в брак и, по прошествии не-
которого времени, разочароваться в партнерше, понять, что проживают 
жизнь «не с тем человеком». у 10% опрошенных выражен страх ответ-
ственности. 

для установления наличия  закономерной взаимосвязи между уровнем 
тревожности и готовностью к вступлению брак был применен коэффици-
ент ранговой корреляции спирмена. выборка была разделена по гендер-
ному признаку. таким образом, наличие взаимосвязи рассматривалось от-
дельно для группы юношей и отдельно для группы девушек.

По итогам исследования было установлено, что в выборке юношей 
прослеживается взаимосвязь между показателями тревожности и готовно-
сти к браку. так как выявленная статистически значимая корреляция яв-
ляется отрицательной, предполагается, что увеличение одной переменной 
связано с уменьшением другой. то есть увеличение личностной тревож-
ности может повлечь за собой уменьшения уровня готовности, и наоборот. 
у девушек, напротив, не выявлено достоверной взаимосвязи между лич-
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ностной тревожностью и готовностью к семейной жизни. такие результаты 
могут быть обусловлены тем, что девушки находятся в оптимальном воз-
расте для вступления в брак и рождению детей, а также высокой психоло-
гической подготовленностью к семейной жизни, ясными и четкими пред-
ставлениями об идеальном партнере и о браке в целом.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Аннотация. Психологическая помощь семье осуществляется различными метода-
ми, приёмами в деятельности педагога-психолога и ориентирована на изучение различ-
ных подходов к конструктивному разрешению конфликтных ситуаций между членами 
семьи, актуализацию знаний и умений по межличностному взаимодействию, развитие 
эмпатии, а также на повышение функциональной семейной системы.

Summary. Psychological assistance to the family is carried out by various methods, 
techniques in the activities of the teacher-psychologist and is focused on the study of different 
approaches to the constructive resolution of conflict situations between family members, the 
actualization of knowledge and skills in interpersonal interaction, the development of empathy, 
as well as to improve the functional family system.

Ключевые слова: психологическая помощь, психологическая помощь семье, пси-
хологический тренинг, групповая дискуссия, игровое моделирование, ролевые игры.

Keywords: psychological help, psychological help to the family, psychological training, 
group discussion, game modeling, role-playing games.

Психолого-педагогическая помощь и поддержка семье остается одной 
из наиболее важных сфер деятельности педагога-психолога, где основными 
проблемами выступают супружеские и родительские конфликты, отноше-
ния в семье, кризисные ситуации и др. 

Психологическая помощь – это способ деятельности, предназначен-
ный для содействия человеку и сообществу в решении широкого круга 
проблем, порождаемых душевной жизнью человека в социуме. в области 
психологической помощи существуют трудности, которые связаны с тем, 
что психолог работает с переживаниями, системой ценностей, отношений 
и состояний человека в семье [1, с. 17].
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так, при организации деятельности, направленной на психологиче-
скую помощь семье выделяют различные методы воздействия, но среди них 
особое место занимают тренинги. тренинги по разрешению конфликтного 
взаимодействия относятся к поведенческим, которые ставят своей задачей 
приобретение нового социального опыта по разрешению конфликтных си-
туаций. По мнению н. Ф. вишняковой, участники тренинга сталкиваются с 
конфликтными ситуациями, адекватными реальной жизни и значимыми для 
личности. конструирование реальной модели конфликта в условиях роле-
вой игры с драматизацией позволяет увидеть не всегда зримые и доступные 
для наблюдения механизмы зарождения и развития конфликта и объектив-
но оценить результаты собственного поведения. в процессе же осмысления 
деструктивного поведения, проигрывания и переживания смыслового со-
держания роли, динамики её развития осуществляется самокоррекция [2]. 

в основе тренинга по разрешению конфликтов представлены два подхода: 
гуманистический и субъектный. в рамках гуманистической психологии человек 
рассматривается как уникальная целостная система, открытая для максималь-
ной самореализации и самораз вития. как известно, гуманистическая психоло-
гия возникла в противовес те ориям, разработчики которых утверждают, что че-
ловек не управляет своей жизнью, а находится под влиянием «неподвластных» 
сил (например, врожденных инстинктов – как утверждают психоаналитики – 
или факторов внешней среды – как настаивают бихевиористы). Представители 
гуманистической психологии утверждают, что человек обладает внутренними 
ресурсами, чтобы быть ответственным за свою судьбу. Представители субъект-
ного подхода доказали, что че ловек обладает всеми возможностями для того, 
чтобы выступать не пассивным созерцателем, а активным созидателем своей 
жизни. Человек понимается ими как субъект своей жизни. Можно сказать, что 
по многим принципиальным позициям положения субъектного подхода совпа-
дают с положениями гуманистической психологии. в качестве такового можно 
назвать выделение в человеке активного начала, которое является важнейшим 
условием его стремления к максимальной самореализации.

Психологический тренинг представляет собой активную групповую 
форму обучения, способствует развитию конструктивного общения, само-
сознания и рефлексии. группа оказывает огромное влияние на обучение. 
к. левин установил, что убеждения, приобретённые в группе, выдержи-
вают большее сопротивление влиянию среды и привычкам. Большое зна-
чение групповых форм работы связано с тем, что именно группа является 
средой зарождения и вынашивания инициативного поведения в познава-
тельной сфере. совместная деятельность реализуется через общественно 
заданные образцы деятельности и то «предметное поле», в котором акту-
ально разворачивается сама деятельность группы [4].



240

современная работа с семьёй представлена множеством теорий, в чис-
ле которых следует указать теорию коммуникаций г. Бейтсона, гуманисти-
ческую теорию к. роджерса и в. сатир, структурную теорию с. Минухина, 
позитивную семейную терапию н. Пезешкиана и др. в рамках этих теорий 
созданы широкий спектр оригинальных понятий и методов работы с се-
мьёй. основные формы обучения в области работы с семьёй традиционные 
(лекции, семинары, изучение литературы); совместная и групповая, кото-
рая включает в себя различные тренинги. Последняя форма работы являет-
ся на сегодняшний день наиболее эффективной.

тренинговая форма работы помогает смоделировать содержательные 
и функциональные моменты семейной системы, помогает использовать 
различные методы обучения взаимодействия друг с другом, а также ис-
следовать семейные сценарии участников и помочь в овладении навыками 
конструктивного межличностного общения. групповой процесс охватыва-
ет три основных аспекта личности: когнитивный, эмоциональный и пове-
денческий (конативный). При работе в группе выявляются факторы, оказы-
вающие влияние на взгляды и поведение участников, которые также имеют 
возможность получить обратную связь и поддержку от других её членов, 
имеющих сходные проблемы или опыт и способных благодаря этому ока-
зать существенную помощь. в дружеской и контролируемой обстановке 
участники учатся разрешению межличностных конфликтов вне группы, 
усваивают новые навыки, экспериментируют с новыми типами поведения.

Поэтому работа в психологических тренинговых группах является од-
ной из самых продуктивных форм работы с семьёй по разрешению кон-
фликтного взаимодействия. изменения конфликтного поведенческого вза-
имодействия в ходе тренинговой работы с семьёй предполагает: обучение 
прямому выражению желаний, ожиданий, неудовлетворённостей; обучение 
общению в позитивной, конструктивной манере, как в вербальном, так и 
невербальном плане; обучение усилению чувств взаимности и адекватной 
коммуникативной обратной связи; обучение супругов заключению различ-
ных контрактов на взаимной и односторонней основе; обучение достиже-
нию компромисса и сотрудничества в семье.

так, Ю.н. емельянов указывает на то, что тренинг применяется психо-
логом как метод развития способностей к обучению или овладению любым 
сложным видом деятельности, куда входит составной частью общение. 
нужно сказать о том, что психологический тренинг является одним из важ-
ных средств воздействия с целью гармонизации взаимоотношений в семье. 

необходимо выделить специфические черты психологического тренинга: 
1) в тренинге особое внимание уделяется формированию навыков са-

моанализа, рефлексии, саморазвития личности партнёров; 
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2) особое внимание в тренинге отводится эмоциональному опыту 
участников группы; 

3) на тренинге участники получают необходимые психологические 
знания; 

4) в ходе проведения тренинга участники учатся использовать методы 
и техники предотвращения конфликтного взаимодействия в ходе межлич-
ностного общения; 

5) тренинг способствует осознанию собственных мотивов, потребно-
стей, стремлений, особенностей своего поведения, эмоционального реаги-
рования, а также степени их адекватности и конструктивности; 

6) тренинг выявляет внутренние психологические проблемы и кон-
фликты; 

7) исследование участниками групп различных сторон своей личности; 
8) позволяет получить адекватную психологическую помощь.
в ходе проведения психологического тренинга очень важными метода-

ми являются деловые игры, групповая дискуссия, игровое моделирование и 
различные виды коррекционных упражнений.

а.а. осипова указывает, что групповая дискуссия – это метод обуче-
ния, повышающий интенсивность и эффективность процесса восприятия 
за счёт активного вклю чения обучаемых в коллективный поиск истины. 
Применяется этот метод в целях обучения, развития, ус тановления кон-
структивных взаимоотношений в ходе тренинговой работы. дискуссия ор-
ганизуется как процесс диалогического общения участников группы, в ходе 
которого происходит фор мирование практического опыта совместного уча-
стия в обсуждении и разрешении теоретических и теоретико-практических 
проблем. особенностью дискуссии как коллективной формы работы явля-
ется возможность равноправного и активного участия каждого участника в 
обсуждении теоретических позиций, предлагаемых решений, в оценке их 
правильности и обоснованности [3]. в дискуссии, являющейся моделью 
предметных и соци альных отношений членов группы, участники группы 
учатся точно выражать свои мысли в разрешении конфликтного взаимодей-
ствия, активно отстаивать свою точку зрения, учатся осознавать стратегии 
поведения партнёра в процессе совместного решения конфликта. 

в ходе игрового моделирования участники тренинга пытаются не 
только представить себя во многих ролях конфликтного взаимодействия, 
но и проиграть их, что способствует конструктивному опыту. участники 
группы знакомятся с основным содержанием ситуации, мысленно входят в 
роли и начинают обыгрывать продолжение конфликтного взаимодействия. 
Моделирование учит наблюдательности, умению строить диалог, гибкости 
и готовности перестраиваться, находить конструктивные ходы в конфликт-
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ном взаимодействии. иногда полезно решать задачу «от противного», то 
есть за ведомо неправильно строить предложенное взаимодействие, чтобы 
оценить его отрицательные последствия. в моделировании отрабатывают-
ся базовые навыки рефлексивного общения, активного слушания, управле-
ния диалогом. игровое моделирование требует от ведущего тренинга опы-
та проведения ролевых игр.

различные ролевые игры дают возможность определить причину 
конфликта и научиться применять техники решения проблемных ситуа-
ций. например, метод творческой визуализации может быть использован 
для анализа причин конфликтной ситуации; метод мозгового штурма учит 
участников искать альтернативное решение проблемной ситуации; рацио-
нально-интуитивный метод разрешения конфликтов учит основываться на 
оценке обстоятельств, характеров, интересов участников конфликта и сво-
их собственных. 

огромная роль в тренинговом процессе принадлежит руководителю 
группы, так как он должен уметь: устанавливать отношения доверия и приня-
тия в ходе тренинга; обеспечить надлежащую динамику рабочих отношений, 
ведущих к осознанию и возможному разрешению конфликтных ситуаций; 
уметь анализировать состояние клиента и его семейной системы; уметь ока-
зывать эффективные директивные и индирективные воздействия на клиента 
и его семью; уметь снизить психологическую напряженность в группе, а так 
же добиваться повышения сплочённости и сотрудничества в группе.

основными задачами в ходе психологического тренинга по разреше-
нию семейных конфликтов являются: 

1) формирование потребности в психолого-педагогических знаниях и 
умениях членов семьи; 

2) оказание психологической помощи в разрешении возникающих кон-
фликтных ситуациях в семье; 

3)  обучение навыкам самоанализа и рефлексии членов семьи;
4) использование полученных знаний для успешного применения кон-

структивных методов по разрешению проблемных ситуаций в ходе меж-
личностного общения;

5) овладение техниками решения и предотвращения отрицательных 
последствий конфликтов в ходе различных видов общения в семье и др.

в зависимости от особенностей группы, её размера, опыта тренера, 
личностных особенностей участников, время проведения одного тренин-
гового занятия может изменяться от 1,5 до 3 часов. распределение по дням 
может быть различным. для эффективности лучше проводить занятия еже-
дневно. если это сделать невозможно, то частота встреч может варьировать 
от одного раза до трёх раз в неделю. После проведения данного вида тре-
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нинга возможно продолжение работы в рамках групповых встреч, круглых 
столов, видеотренингов, разного рода домашних заданий для переноса при-
обретённых умений в реальные ситуации в семье. интервал между встреча-
ми может быть от нескольких дней и больше.

таким образом, практические методы воздействия, которые применяет в 
своей деятельности педагог-психолог дают возможность улучшить межлич-
ностные отношения в семье, получить квалифи цированную помощь в раз-
решении конфликтных ситуаций, позволяют объяснить личные трудности и 
способствуют повышению функциональности семейной системы в целом. 
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в условиях интеграции и последующей инклюзии учащихся с особен-
ностями психофизического развития возрастает необходимость их психо-
лого-педагогического сопровождения, в частности, разработки программ 
комплексной психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 
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«особого» ребёнка. семья для ребенка – первая социальная среда, один из 
институтов социализации. определяющее влияние семьи, взаимоотноше-
ний родителей с ребенком на развитие его личности подчеркивается в рабо-
тах отечественных и зарубежных авторов (л.и. Божович, л.с. выготский,  
а.н. леонтьев, а. адлер,  р. Бернс, Я.л. коломинский, М.и. лисина и др.). 

в настоящее время в психолого-педагогической литературе достаточ-
но полно описаны структура родительского отношения, типы воспитания в 
семье, условия семейного воспитания, благоприятные для развития лично-
сти ребенка. детско-родительские отношения составляют важнейшую под-
систему отношений семьи как целостной системы и могут рассматриваться 
как непрерывные, длительные и опосредованные возрастными особенно-
стями ребенка и родителя отношения [5, c. 118].

в нашем исследовании, детско-родительские отношения  рассматрива-
ются в качестве одного из условий развития адекватной самооценки млад-
ших школьников. становление самооценки, выделение себя из окружаю-
щего мира может осуществляться только через познание  и оценку другого 
человека (а.в. Захарова, М.и. лисина и др.). среди характеристик общения 
близкого взрослого с ребенком, влияющих на самооценку, выделяют стиль 
родительского отношения, заинтересованность родителей в делах ребенка, 
гармоничность самооценки самого взрослого, отношения между родителя-
ми, социальный статус семьи (З. Фрейд, р. Бернс, к. роджерс, д. купер-
смит, М.и. лисина, т.в. архиреева, а.н. евсеева).  

различные нарушения детско-родительских отношений, связанные с 
неполноценной структурой семьи, семейными конфликтами, противоречи-
востью и патогенным характером родительского отношения, обуславлива-
ют, по результатам многочисленных исследований, дисгармонии психосо-
циального развития детей и тормозят развитие свойств субъекта самосо-
знания (а.н. евсеева, н.с. курманова, г.с. корытова, в.е. каган). 

 в современных психологических исследованиях нечасто анализиру-
ются проблемы семей, в которых родился ребенок с особенностями психо-
физического развития. в существующих работах отмечено, что недостатки 
познавательной деятельности ребенка уже в раннем возрасте препятствуют 
установлению нормальных детско-родительских отношений, что затрудня-
ет усвоение социального опыта, формирование способов межличностного 
общения, тормозит эмоциональное развитие (о.к. агавелян, в.в. лебедин-
ский, р.Ф. Майрамян, с.Я. рубинштейн, е.с. слепович). так, е.с. слепо-
вич выделяет четыре вида родительской позиции в адрес ребенка и его де-
фекта, при чем, указывает, что принятие или неприятие родителями факта 
наличия у ребенка тяжелого дефекта может сочетаться с принятием или не-
принятием самого ребенка. автор утверждает, что основной задачей психо-
лога при работе с такими семьями является «лечение семьи» [7, с. 118–119].
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исследование и.Э. ермашенкова показало, что ребёнок с ЗПр длитель-
ное время оказывает значительное негативное влияние на социально-психо-
логический климат семьи [3]. степень такого влияния определяется характе-
ром и выраженностью ЗПр и проявляется по типу информационно-эмоцио-
нального психологического стресса. аналогичные данные были получены и 
в исследованиях других авторов (о.Б. Чаровой, е.а. Макеевой, и.а. коро-
бейникова, Х. сакату). так, исследование е.а. Макеевой показало, что роди-
тели младших школьников с ЗПр склонны воспринимать своего ребёнка неу-
дачливым, неприспособленным к жизненным обстоятельствам, неадекватно 
расценивают его психические возможности, завышают или занижают их [4]. 

Целью нашего исследования было изучение детско-родительских от-
ношений в семьях, воспитывающих детей с нарушениями психического 
развития. для реализации поставленной цели были определены следую-
щие задачи:

1) выявление отношения родителей к детям с нарушениями психиче-
ского развития (тип родительского отношения); 

2) изучение восприятия ребенком  отношений к нему со стороны ро-
дителей.

для решения поставленных задач нами использованы следующие ме-
тодики:

1. тест «рисунок семьи» (интерпретация г.т. Хоментаускас).
2.  семейный тест отношений (модификация и.М. Марковской).
3.  тест-опросник  родительского отношения а.Я. варга, в.в. столина
4.  Методика PARI е.с. шефер и р.к. Белл.
выборка была представлена двумя группами испытуемых. Первую 

группу составили 50 младших школьников с трудностями в обучении (на-
рушениями психического развития, обусловленными задержкой психиче-
ского развития) вторых, третьих и четвертых интегрированных классов 
общеобразовательных школ г. Могилева (далее по тексту – дети с нару-
шениями психического развития). во вторую группу вошли 50 нормально 
развивающихся младших школьников, обучающихся во вторых, третьих и 
четвертых классах этих же школ. 

в данной статье рассмотрены результаты проективной методики «ри-
сунок семьи», на наш взгляд, они позволят представить более полную кар-
тину детско-родительских отношений в семьях младших школьников с на-
рушениями психического развития. 

данная методика проводилась по стандартной схеме. в качестве ма-
териала использовали лист белой бумаги формата а4, цветные карандаши 
(красный, синий, зеленый, желтый, черный, коричневый), ластик. ребенку 
давали инструкцию следующего содержания: «нарисуй свою семью». на 
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выполнение задания отводили не более 30 минут. отмечали в протоколе: 
последовательность рисования деталей, паузы более 15 сек., стирание дета-
лей, спонтанные комментарии ребенка, эмоциональные реакции и их связь 
с изображаемым содержанием. После выполнения задания ребенку задава-
лись  вопросы по содержанию рисунка. 

в качестве оценки теста «рисунок семьи» была использована система 
интерпретации, разработанная г.т. Хоментаускасом [10]. в ней автор вы-
деляет 5 симптомокомплексов: благоприятная семейная ситуация, тревож-
ность, конфликтность в семье, чувство неполноценности, враждебность в 
семейной ситуации. По каждому из обозначенных выше симптомов стави-
лось определенное количество баллов от 0 до 3. Затем суммировались все 
баллы по каждому из симптомокомплексов. наибольшее число баллов слу-
жило показателем наличия проблем в детско-родительских отношениях.

анализ данных показал, что у школьников с нарушениями психиче-
ского развития, по сравнению с нормально развивающими сверстниками, 
больше выражены: тревожность, конфликтность и враждебность в семей-
ной ситуации. 

в результате исследования выявлено, что у большинства младших 
школьников исследуемой группы отношения с родителями носят дисгар-
моничный характер (отсутствие взаимопонимания, дефицит положитель-
ных эмоциональных контактов). анализ данных,  полученных в результате 
проведения проективной методики «рисунок семьи», свидетельствует о 
неблагоприятной ситуации в семьях младших школьников с нарушениями 
психического развития, травмирующих переживаниях, связанных с семьей, 
высоком уровне тревожности, чувстве отверженности, покинутости.

аналогичные данные получены при изучении психологических осо-
бенностей семей, воспитывающих детей с нарушениями психического раз-
вития другими авторами [1; 2; 3; 6; 7; 8; 9].  

таким образом, по многим параметрам семейная ситуация данной 
выборки выглядит неблагоприятной для развития личности ребенка. для 
оформления полной картины детско-родительских отношений в семьях 
младших школьников с нарушениями психического развития нами продол-
жена исследовательская работа с применением дополнительных методик и 
расширением базы исследования.
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количество детей с особенностями психофизического развития (да-
лее – оПФр) в республике Беларусь составляет 7,64% от общего количе-
ства детского населения нашей страны [3, с. 6]. ежегодно данная цифра 
увеличивается. данная тенденция является общемировой.
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в условиях роста количества детей с оПФр становится необходимым 
организация раннего выявления и оказания помощи, данной категории де-
тей. организация такой работы возможна в рамках ранней комплексной по-
мощи.

на базе гуо «Могилевский областной Цкроир» функционирует ка-
бинет ранней комплексной помощи. основной целью ранней комплексной 
помощи является максимально раннее включение ребенка с оПФр в обра-
зовательный процесс. организация ранней комплексной помощи осущест-
вляется в форме индивидуализированного обучения ребенка с оПФр в воз-
расте до трех лет с психолого-педагогическим сопровождением в семье, 
либо в форме индивидуальных или групповых занятий. Занятия органи-
зуются при условии обязательного присутствия законных представителей.

такой подход к организации занятий в рамках ранней комплексной по-
мощи имеет свое научное обоснование. необходимость включения роди-
телей в коррекционный процесс в рамках ранней комплексной помощи от-
мечается в ряде исследований (е.в. кожевникова, е.в. клочкова [5] и др.). 
доказано, что грамотно организованная совместная работа специалистов и 
родителей, детей с оПФр  с первых лет жизни ребенка позволяют не только 
скорректировать уже имеющиеся отклонения, но и предупредить вторич-
ные нарушения в развитии, а также максимально социализировать ребенка. 
если ребенок с оПФр не охвачен ранней комплексной помощью, резко сни-
жается успешность его включения в социальную жизнь и образовательное 
пространство (Ю.а. разенкова [7], н.н. Хрущева [9]). 

на постсоветском пространстве, в том числе и в республике Беларусь, 
происходят изменения в подходах к взаимодействию специалистов и семьи, 
воспитывающей ребенка с оПФр в рамках ранней комплексной помощи.  
на сегодняшний момент семья выступает как равноправный партнер в кор-
рекционном процессе, при оказании ранней комплексной помощи.

в гуо «Могилевский областной Цкроир» в кабинете ранней ком-
плексной помощи основными специалистами, которые взаимодействуют с 
детьми и их родителями, являются учитель-дефектолог и педагог-психолог.

Функции учителя-дефектолога в работе с семьей довольно подробно 
описаны в научной литературе (в.о. Жаринова [2], н.н. кривенцева [4] и 
др.), то работа педагога-психолога в рамках ранней комплексной помощи с 
родителями на занятиях освящена в меньшей степени. в тоже время имен-
но педагог-психолог является тем специалистом, который создает базу для 
результативной работы учителя-дефектолога.

в современной научной литературе имеются публикации, посвящен-
ные консультативной деятельности педагога-психолога с родителями, вос-
питывающими детей раннего возраста с оПФр (т.н. нечаева [6]); опи-
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сываются этапы работы педагога-психолога с семьей в групповой форме 
(а.в. степанова [8]) и др. 

деятельность педагога-психолога на занятиях ранней комплексной по-
мощи практически не рассматривается. однако, в условиях большой на-
грузки на педагогов-психологов в учреждениях образования, ограниченно-
го количества часов на индивидуальное консультирование в рамках ранней 
комплексной помощи и большого количества детей, которых необходимо 
охватить коррекционным процессом, становится актуальным включение 
родителей в коррекционную работу на совместных занятиях со специали-
стом. именно исходя из этого организуются занятия педагога-психолога с 
детьми раннего возраста в гуо «Могилевский областной Цкроир».

Часто родители остаются пассивными наблюдателями в ходе занятий 
с ребенком. для этого имеется ряд причин: неуверенность родителей в соб-
ственных силах; незаинтересованность в совместной работе; непонимание 
своей роли в коррекционном процессе; перекладывание ответственности 
за развитие ребенка на специалиста; повышенная тревожность родителей 
и др. с каждой из обозначенных проблем педагог-психолог может работать 
напрямую с родителями через психотерапевтическую работу, беседы, кон-
сультирования и т.д. однако часть обозначенных проблем можно решить, 
либо смягчить при работе с родителями на занятиях. данный подход оправ-
дан, когда необходимо достичь результатов в работе с родителями в корот-
кий промежуток времени, так как другие формы работы, например, психо-
терапевтическое вмешательство, имеют более долгосрочные перспективы.

включение родителей в коррекционный процесс на занятиях начина-
ется не сразу, а постепенно.

начальным этапом работы служит предварительная беседа с родите-
лями. Задача этого этапа работы педагога-психолога - выяснить степень 
осознания и принятия проблем ребенка родителями, социальную ситуацию 
развития ребенка, ожидания родителей от работы специалиста, а также по-
мочь сформулировать запрос семьи к специалисту.

Приведем пример некоторых вопросов, которые можно использовать в 
виде беседы или опросника для родителей: «как развивается ваш ребенок? 
(понимание проблем развития ребенка родителями)»; «как относятся в се-
мье к вашему ребенку?» (выяснение семейной ситуации развития ребен-
ка); «как вы видите будущее вашего ребенка? (выясняются долгосрочные 
ожидания родителей и степень их реальности исходя из актуального уровня 
развития ребенка)»; «какие проблемы вашего ребенка беспокоят вас боль-
ше всего?» (позволяет сформулировать запрос к специалисту) и т.п.

из нашего опыта работы наиболее эффективным оказывается личная 
беседа специалиста и родителей, так как в ходе беседы возможно отслежи-
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вать эмоциональные реакции родителей на вопросы, жесты, мимику, т.е. 
невербальные сигналы, которые часто дополняют ответы родителей.

на втором этапе работы педагога-психолога происходит наблюдение 
за взаимодействием ребенка и родителей. Задача этого этапа состоит в вы-
яснении позиции родителя по отношению к ребенку, типа взаимодействия 
между родителями и ребенком, ведущего стиля общения и т.д. наблюдение 
может происходить в свободной игровой деятельности ребенка, либо в ус-
ловиях специально созданных специалистом ситуаций. наиболее продук-
тивным является привлечение обоих родителей для наблюдения.

следует отметить, что наблюдение за родителями происходит непре-
рывно, а не является отдельным, однократным действием специалиста. 
важно помнить, что отслеживание всех процессов, происходящих во взаи-
модействии между родителями и ребенком, наиболее информативно в ди-
намике.

исходя из результатов наблюдения, которые необходимо фиксировать 
в протоколах, на третьем этапе работы педагог-психолог выбирает наибо-
лее оптимальные приемы включения родителей в коррекционный процесс 
на занятиях.

непосредственная работа по включению родителей в коррекционный 
процесс начинается исходя из позиции родителей в процессе занятий: как 
стороннего наблюдателя, либо как активного участника. Чрезмерная актив-
ность родителей может нарушать коррекционный процесс, в таких случаях 
педагог-психолог регулирует степень участия родителей в занятии. При по-
зиции стороннего наблюдателя педагог-психолог ненавязчиво привлекает 
родителей к совместной деятельности с ребенком. Эффективным способом 
является привлечение родителей к совместной деятельности, которая ин-
тересна всем участникам взаимодействия. также педагог-психолог может 
организовать ситуацию взаимодействия с ребенком без участия родителей, 
которая вызывает сильный эмоциональный  отклик у ребенка. как прави-
ло, родители присоединяются к эмоционально насыщенной деятельности 
ребенка, а не остаются пассивными наблюдателями.  также оказываются 
эффективными занятия, которые проводят родители при минимальном 
участии специалиста. При таком включении родителей в коррекционный 
процесс роль педагога-психолога сводиться в направлении деятельности 
родителей на занятии посредством ряда инструкций.

учитывается степень принятия родителями ребенка. так, например, 
если родители склонны видеть развитие ребенка в негативном ключе, пе-
дагог-психолог начинает свою работу с демонстрации потенциала ребенка 
родителям, что позволяет изменить позицию родителей в оценке умений 
ребенка, а также построить работу с родителями на позитивной основе. 



251

При включении родителей в коррекционный процесс на занятиях 
ранней комплексной помощи основа успешной работы педагога-психоло-
га – это активная позиция родителей, которые становятся равноправными 
участниками коррекционного процесса.

Подводя итог, необходимо отметить, что задачами ранней комплексной 
помощи является включение родителей в коррекционный процесс, регуляр-
ное отслеживание динамики развития ребенка с оПФр,  своевременное из-
менение способов и приемов работы с родителями и детьми на занятиях 
ранней комплексной помощи.
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 ФЕНОМЕН ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. статья посвящена феномену эмоционального выгорания в професси-

ональной деятельности работников образования.
основная задача исследования – анализ изучения феномена эмоционального вы-

горания в профессиональной деятельности работников образования, его влияние на бу-
дущий карьерный рост.

автор приходит к выводу о том, что последствия «выгорания» могут проявляться 
как в психосоматических нарушениях, так и в сугубо психологических (когнитивных, 
эмоциональных, мотивационных) изменениях личности. 

данная статья будет полезна преподавателям, магистрантам, аспирантам и буду-
щим руководителям в сфере образования.

Summary. As the title implies the article describes the  THE PHENOME NON OF THE 
EMOTIONAL BURNOUT IN THE PROFESSIONAL FIELD OF EDUCATORS.

The article is written by V. V. Samuylova ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION 
UNDER THE AEGIS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS.

The purpose of the article is to give the reader some information on  psychology and 
emotional burnout.

The article gives a detailed analysis of the phenomenon of the educational burnout, its 
effects and influences on the future career.

The author comes to the conclusion that the consequences of “burnout” can manifest 
themselves both in psychosomatic disorders and in purely psychological (cognitive, emotional, 
motivational) personality changes.

Ключевые слова: психология; развитие; эмоциональное выгорание.
Keywords: psychology; development; emotional burnout.

одной из наиболее распространенных преград к профессионализму, 
творчеству и самореализации работников образования является возникно-
вение синдрома эмоционального выгорания.

Эмоциональное выгорание (ЭВ) – это состояние физического, эмо-
ционального, умственного истощения, выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного  или частичного исключения 
эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия [1].

наиболее часто выгорание рассматривается как долговременная стрес-
совая реакция или синдром, возникающий вследствие продолжительных 
профессиональных стрессов средней интенсивности. в связи с этим син-
дром эмоционального выгорания ряд авторов обозначает как синдром пси-
хического выгорания или синдром профессионального выгорания.

выгорание – это относительно устойчивое состояние, однако при на-
личии соответствующей поддержки с ним можно успешно бороться.
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Основными признаками эмоционального выгорания являются: 
• истощение; 
• усталость; 
• психосоматические осложнения;
• бессонница;
• негативные установки по отношению к своей работе;  
• пренебрежение исполнением своих обязанностей;
• негативная самооценка; 
• усиление агрессивности; 
• чувство вины.
развитие синдрома носит стадиальный характер. сначала наблюдают-

ся значительные энергетические затраты. По мере развития синдрома появ-
ляется чувство усталости, которое постепенно сменяется разочарованием, 
снижением интереса к своей работе.

в научной литературе феномен эмоционального выгорания рассматри-
вается как состояние и процесс. исследователи либо акцентируют внима-
ние на его результативной стороне, либо подчеркивают его процессуальный 
характер. в рамках первого подхода эмоциональное выгорание понимается 
как некий комплекс относительно независимых друг от друга симптомов, 
которые объединяются в более крупные блоки, и который можно реально 
оценить. с точки зрения принципа единства результирующей и процессу-
альной стороны любого психического явления, эмоциональное выгорание 
можно рассматривать как состояние, которое имеет некую меру выражен-
ности входящих в его состав структурных компонентов, являясь, таким об-
разом, результатом происходящих с личностью изменений.

следует отметить, что ни один из факторов сам по себе не может вы-
звать выгорания. его возникновение – это результат действия совокупности 
всех факторов как на профессиональном, так и на личностном уровне.

актуальность этой темы обусловлена возрастающими требованиями 
со стороны общества к личности педагога, т.к. профессия преподавателя 
обладает огромной социальной важностью. способность к сопереживанию 
(эмпатии) признается одним из самых важных качеств педагога, однако 
практическая роль эмоций в профессиональной деятельности оценивает-
ся противоречиво. Можно сказать, что педагогов не готовят к возможной 
эмоциональной перегрузке, не формируют у него (целенаправленно) соот-
ветствующих знаний, умений, личностных качеств, необходимых для пре-
одоления эмоциональных трудностей профессии.

Многочисленные исследования показывают, что педагогическая про-
фессия – одна из тех, которая в большей степени подвержена влиянию «вы-
горания». Это связано с тем, что профессиональный труд педагога отличает 
очень высокая эмоциональная загруженность.
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в современных условиях деятельность педагога буквально насыще-
на факторами, вызывающими профессиональное выгорание: большое ко-
личество социальных контактов за рабочий день, предельно высокая от-
ветственность, недооценка среди руководства и коллег профессиональной 
значимости, необходимость быть все время в «форме». сейчас обществом 
декларируется образ социально успешного человека, это образ уверенного 
в себе человека, самостоятельного и решительного, достигшего карьерных 
успехов. Поэтому многие люди стараются соответствовать этому образу, 
чтобы быть востребованными в обществе. но для поддержания соответ-
ствующего имиджа преподаватель должен иметь внутренние ресурсы.

также, профессия педагога является одной из профессий альтруисти-
ческого типа, что повышает вероятность возникновения выгорания.

каждый человек имеет индивидуальный, изменчивый профиль ресур-
сов противодействия выгоранию.

Под ресурсами понимаются внутренние и внешние переменные, спо-
собствующие психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях.  

ключевым ресурсом противодействия «выгоранию» можно считать 
способность личности к смыслотворчеству. Потеря смысла жизни ведет к 
ряду профессиональных и личностных деформаций, к числу которых от-
носится синдром эмоционального выгорания.

обновление смыслов профессиональной деятельности педагога про-
исходит постоянно, обостряясь в периоды кризисов. умение находить но-
вые смыслы в профессии, переоценивать свою роль и открывать в ней но-
вые грани, ставить перед собой новые цели – все это является факторами 
преодоления эмоционального выгорания. Человеку необходима гибкость в 
построении новых смыслов, помогающих адаптироваться к изменившимся 
условиям.  

риск выгорания смягчают стабильная и привлекательная работа, пред-
ставляющая возможности для творчества, профессионального и личност-
ного роста; удовлетворенность качеством жизни в различных ее аспектах; 
наличие разнообразных интересов, перспективные жизненные планы.

 в работе по профилактике эмоционального выгорания педагога пер-
востепенная роль должна отводиться развитию и укреплению жизнера-
достности, вере в людей, неизменной уверенности в успехе дела, за которое 
взялся.

Последствия «выгорания» могут проявляться как в психосоматиче-
ских нарушениях, так и в сугубо психологических (когнитивных, эмоцио-
нальных, мотивационных) изменениях личности [2]. в современных усло-
виях понятие «эмоциональное выгорание» занимает ключевые позиции в 
ряде отраслей психологической науки.
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Многочисленные исследования профилактических аспектов фено-
мена эмоционального выгорания обусловлены его междисциплинарным 
характером и включенностью в ряд фундаментальных проблем современ-
ной психологии. изучение эмоционального выгорания позволяет вскрыть 
особенности этого синдрома, проследить механизмы отрицательного воз-
действия профессии на его развитие, вскрыть факторы, обусловливаю-
щие его возникновение, проанализировать методы и способы профилак-
тической работы, направленной на предупреждение и предотвращение 
возможных нарушений в когнитивной, эмоциональной и поведенческой 
сфере.
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родственная трансплантация в нашей стране имеет масштабное раз-
витие (как во взрослой трансплантологии, так и в детской). как прави-
ло, данный вид пересадки органа осуществляется от близкого человека 
(родственника) реципиенту [2]. изучение влияния личностных особен-
ностей на поведение, как правило, не включает рассмотрение фактора 



256

оценки тех событий, с которыми приходится сталкиваться человеку. 
совладающее поведение можно определить как целенаправленное со-
циальное поведение, позволяющее справиться с трудной жизненной си-
туацией (или стрессом) способами, адекватными личностным особенно-
стям и ситуации, через осознанные стратегии действий. Это сознатель-
ное поведение ориентировано на активное изменение, преобразование 
ситуации, поддающейся контролю, или на приспособление к ней, если 
ситуация не поддается контролю [5]. Между тем можно предположить, 
что выбор стратегии совладания человеком в большей степени зависит 
от того, насколько тяжелой видится ему ситуация, с которой предсто-
ит справиться. Белорусскими авторами выделен ряд психологических 
особенностей пациента (реципиента) до трансплантации и после транс-
плантации органа (табл. 1) [6].   

Таблица 1
Психологические особенности пациентов до и после трансплантации

Период до трансплантации Период после трансплантации
1.	 начальный шок, оцепенение 
2.	 гнев
3.	 отрицание происходящего

1.	 тревожность 
2.	 непринятие в себе «чужака»
3.	 «дезадаптация» своего тела

вышеперечисленные психологические особенности наблюдаются 
как со стороны пациента (реципиента), так и со стороны родственника 
(донора) при трансплантации почки, печени, сердца и костного мозга. 
однако следует отметить тот факт, что период до и после транспланта-
ции носит, с точки зрения психосоматических аспектов, разнообразный 
характер [4]. Период до трансплантации печени характеризуется меди-
цинским вмешательством (очищением крови от токсических веществ, 
таких как билирубин) с помощью аппарата искусственной печени (диа-
лиз). Период после трансплантации сопровождается тяжелым восста-
новлением всего организма, нормализацией функций пищеварительного 
тракта. Чем раньше пациент получает трансплантат, тем больше вероят-
ность, что токсические вещества не распространятся и на другие органы. 
все эти медицинские аспекты в целом дают «выход» любого пациента 
(как «до», так и «после») в его психосоматическое состояние, с учетом 
особенностей его психических процессов и их перестройки. обоснова-
нием выбора исследуемых испытуемых является нераспространённость 
психологической работы с подобной категорией населения, и исследуе-
мые являлись первыми пациентами после родственной трансплантации 
из населения витебского региона. если задачу существенного продле-
ния жизни больных с терминальной почечной недостаточностью можно 
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в значительной степени считать решенной, то вопрос о психологической 
помощи и необходимости исследования психологических особенностей 
и выбора стратегий совладающего поведения при родственной транс-
плантации остаётся открытым, что и представляет актуальность данного 
исследования.       

Цель работы – определение способов оказания психологической по-
мощи при родственной трансплантации.

исследование проводилось на базе республиканского научно-практи-
ческого центра трансплантации органов и тканей (г. Минск).  для данного 
психологического исследования мы брали за основу одну «пару» – донор 
и реципиент после родственной трансплантации почки. следует отметить, 
что выбранная исследуемая «пара» после родственной трансплантации яв-
ляется первой из витебского региона. данный случай конкретной «пары» 
донора и реципиента после родственной трансплантации не может быть на-
зван типичным по всем параметрам, однако проблема на сегодняшний день 
достаточно актуальна. срок трансплантата на момент проведения психоло-
гического исследования – 2 года. донор – мама (55 лет), реципиент – дочь 
(31 год). исследование заключалось в диагностике по выявлению психоло-
гических особенностей донора и реципиента и последующем составлении 
психологического сопровождения для данного конкретного случая при род-
ственной трансплантации.  

на психодиагностическом этапе с донором и реципиентом использо-
вался тест для определения личностной и ситуативной тревожности (спил-
бергера-Ханина) [5]. индивидуальная психологическая диагностика была 
проведена с реципиентом с целью количественного измерения самооцен-
ки (использовалась методика исследования самооценки с.а. Будасси) [5]. 
основаниями для выбора данных методик послужили выводы, сделанные 
из проведенной индивидуальной беседы-интервью (как с донором, так и с 
реципиентом). 

Психодиагностический этап исследования проводился с использовани-
ем следующих методик: тест для определения личностной и ситуативной 
тревожности (спилбергера-Ханина) показал, что у исследуемого донора 
высокий уровень тревожности (46 баллов), для которого характерно нали-
чие невротического конфликта, проявляющегося эмоциональными срыва-
ми. При психодиагностике реципиента тест показал низкий уровень тре-
вожности (14 баллов), характеризующийся депрессивным, неактивным, с 
низким уровнем мотиваций состоянием. иногда очень низкая тревожность 
в показателях теста является результатом активного вытеснения личностью 
высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем свете». с помощью теста 
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для определения самооценки(с.а. Будасси) выявлено, что полученное зна-
чение (коэффициент к+ = 0,2, к- = 0,8) свидетельствует о очевиднонизкой 
самооценке реципиента.

рассматривая такой вид трансплантологии, как родственная транс-
плантация почки и изучая психологические особенности данной категории 
пациентов (донор – реципиент), с помощью диагностической беседы-ин-
тервью и комплекса психодиагностических методик нам удалось выявить 
чрезмерную тревожность (как у донора, так и у реципиента), а также сни-
женную самооценку реципиента. опираясь на результаты психодиагности-
ки, было составлено психокоррекционное «Психологическое сопровожде-
ние для пациентов после родственной трансплантации (донор – реципи-
ент)», которое включало в себя поэтапный комплекс тренинговых упраж-
нений. 

на первом этапе в программе психологического сопровождения ис-
пользовался: «тренинг жизнестойкости (с. Мадди)» [5].

на втором этапе в программе психологического сопровождения были 
использованы медативно-релаксационные упражнения («дом моей души», 
«Храм тишины») [5].

третий этап характеризовался проведением комплекса тренинговых 
упражнений для повышения самооценки (по и.в. вачкову) [1].  

Проведенная программа «Психологическое сопровождение для паци-
ентов после родственной трансплантации (донор – реципиент)» благопри-
ятно повлияла на психологическое состояние пациентов после родственной 
трансплантации (наблюдалась эмпатия и рефлексия в процессе работы в 
тренинге). следует отметить, что рассмотрение данного сложного жизнен-
ного события может быть полезно в оказании психологической помощи 
при других случаях родственной трансплантации с признаками повышен-
ной тревожности и снижения самооценки (табл. 2).

Таблица 2
Программа психологической помощи  

при родственной трансплантации

Психологиче-
ская особен-

ность
Метод оказания психологической помощи

Психологические 
особенности, на-
блюдаемые в про-

цессе работы

тревожность «тренинг жизнестойкости» (с. Мадди) включает 
три техники:
1. реконструкция ситуации.
2. Фокусирование (техника Ю. джендлин).
3. компесаторное самосовершенствование.

Эмпатия
рефлексия 
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Психологиче-
ская особен-

ность
Метод оказания психологической помощи

Психологические 
особенности, на-
блюдаемые в про-

цессе работы

сниженная 
самооценка

Медативно-релаксационные упражнения («дом 
моей души», «Храм тишины»).
тренинговые упражнения для повышения 
самооценки (по и.в. вачкову):
1. упражнение «ода о себе».
2. упражнение «Формула любви к себе».
3. упражнение «стань уверенным».
4. упражнение «уверен на все 100».
5. упражнение «ощущение уверенности».

Эмоциональ-
ный подъем

По завершении проведенной психокоррекционной программы для 
донора и реципиента с целью проверки качества эффективности состав-
ленной программы психологической помощи была проведена повторная 
психологическая диагностика по результатам которой было выявлено, что 
уровень самооценки реципиента достаточно повысился (к+ и к- = 0,5), од-
нако показатели тревожности остались на прежнем уровне, что объясня-
лось психосоматическими состояниями исследуемых. 

Подводя итоги в рассмотрении конкретного случая донора и реципиен-
та после родственной трансплантации и исследуя их при помощи диагно-
стических методик, была выявлена чрезмерная тревожность как у донора, 
так и у реципиента, а также сниженная самооценка реципиента. опираясь 
на результаты психодиагностики, была оказана психологическая помощь, 
направленная на повышение самооценки и снижение уровня тревожности. 

таким образом, важность оказания психологической помощи является 
подтверждением положительного влияния на психологическое состояние 
исследуемой «пары», оправдывая тем самым востребованность и важ-
ность рассмотрения такого сложного жизненного события, как родственная 
трансплантация в нашей стране.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЕ: 

КОУЧИНГОВАЯ МОДЕЛЬ GROW 
Аннотация. в статье рассматривается наиболее распространенный способ струк-

турирования беседы в коучинге с использованием модели эффективных вопросов (мо-
дель GROW). описываются возможности пошагового использования модели GROW в 
коучинговом процессе при работе с семейными проблемами. 

Summary. The article also addresses the most common way of structuring the con-
versation in coaching using a model of effective questions (model GROW). Describes the 
possible step of using the model in the GROW coaching process when dealing with family 
problems.

Ключевые слова: коучинг, коуч, модель GROW, модель SMART, модель PURE.
Keywords: сoaching, coach, a model GROW, model SMART, model PURE.

в настоящее время к актуальным направлениям теории и практи-
ки оказания психологической помощи можно отнести коучинг, который 
зарекомендовал себя как эффективный метод разрешения затруднений 
в различных жизненных сферах человека. в основе коучинга лежит кон-
цепция внутренней игры т. голви (Timothy Gallwey), которая фокусирует-
ся на раскрытии спящего внутреннего потенциала человека и приведении 
в действие системы мотивации с целью максимального повышения его 
эффективности. т. голви подчеркивал, что «коучинг не учит, а помогает 
учиться» [1]. исходя из этого, основной задачей коучинга является стиму-
лирование самообучения, т.е. чтобы клиент в процессе своей деятельности 
смог сам находить и получать необходимые знания для разрешения задач, 
которые встают на жизненном пути.

в современном коучинге существует много разных направлений и ви-
дов, которые объединены ключевым методологическим принципом – каж-
дый человек/организация/семья обладает всеми необходимыми ресурсами 
и возможностями для реализации своих замыслов, и в целом, для гармо-
ничного функционирования и развития. исходя из этого принципа, коуч 
помогает клиенту переместиться из зоны проблемы в зону эффективного 
решения. для этого он помогает клиенту увидеть новые возможности, рас-
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крывает его потенциал и «наводит порядок» во многих областях жизни, в 
том числе и семейной.

каковы же итоговые результаты коучинговой работы с семьей? во-
первых, в процессе коучинговой работы клиенты учатся строить свою 
жизнь, в ходе которой они могут ставить и решать важные цели и, тем са-
мым, обрести внутреннюю гармонию. во-вторых, у клиентов усиливается 
жизненная мотивация, т.к. они сосредотачиваются на своих наиболее важ-
ных ценностях и действуют согласно им. в-третьих, проясняют свои цели 
и сосредотачиваются на приоритетах.

сам процесс коучинговой работы хорошо структурирован, в нем 
используются различные модели ведения беседы, однако наиболее рас-
пространенным способом структурирования беседы является модель 
GROW. Эта модель была создана дж. уитмором (John Whitmore). он 
назвал ее моделью эффективных вопросов, суть которой заключается в 
том, чтобы в ходе беседы провести клиента через следующие четыре 
ключевые точки: 

Первая точка – это определение цели (на короткий период, например, 
на данную сессию, на ближайшее будущее, на долгосрочную перспективу 
и т.д.) – Goal. дж. уитмор указывает, что, несмотря на, казалось бы, иную 
логичную последовательность (сначала понять ситуацию, которая не устра-
ивает клиента, а потом ставить цели), следует все же начинать именно с 
постановки цели: «чего вы хотите?», т.к. «цели, основанные только на теку-
щей реальности, остаются только реакцией на проблему, они ограничены 
прошлыми достижениями…» [3, с. 55].

вторая точка – это обследование текущей ситуации, которая не устраи-
вает клиента и по поводу которой он обратился за помощью – Reality. Здесь 
происходит прояснение реального положения вещей, определение, в какой 
точке развития находится клиент. если на предыдущем этапе цели могли 
быть определены приблизительно, то  здесь уже можно сформулировать 
цели более точно или вообще изменить их, особенно, если выясниться, что 
реальная ситуация несколько отличается от той, какой ее видел первона-
чально клиент.

третья точка – это обзор всех возможных вариантов, составление спи-
ска альтернативных возможностей достижения поставленной цели, опреде-
ление приоритетов – Options. Здесь же, после рассмотрения всех возмож-
ных вариантов, клиент выбирает наиболее подходящий вариант.

и, наконец, завершающий шаг – это действия/намерения, или What, 
When, Who, Will по дж. уитмору. Здесь происходит прояснение деталей 
выбранного варианта достижения поставленной цели и составление кон-
кретного плана дальнейших действий.
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рассмотрим более подробно шаги коучинговой модели GROW при ра-
боте с семейной проблематикой.

итак, первый шаг – постановка цели, как итоговой (например, «что вы 
хотите получить для себя и для своей семьи в результате нашей работы?»), 
так и каждой конкретной коучинговой сессии (например, «у нас есть час, 
что бы вы хотели успеть сделать за это время?»). итоговая цель формулиру-
ется в соответствии с моделью SMART (Specific – Measurable – Achievable – 
Realistic – Timely), т.е. цель должна быть точной, измеримой, достижимой, 
реалистичной и своевременной. а также в соответствии с моделью PURE 
(Positive – Understandable – Relevant – Ethical), т.е. позитивной (утверди-
тельной), понятной, уместной и этичной. таким образом, на этом этапе 
коуч выясняет, действительно ли это цель, а не просто мечта; не конфлик-
тует ли чем-либо еще эта цель (например, с другими целями, ценностями 
и т.д.); что может потерять клиент, если эту цель достигнет или наоборот 
не достигнет; находится ли эта цель в компетенции клиента; как ее можно 
измерить, как клиент поймет, что эта цель достигнута.

второй шаг – прояснение существующей ситуации, которой находит-
ся семья и которая членов семьи не устраивает. так как главным крите-
рием в таком обследовании является объективность, которая подвергает-
ся большим искажениям, то необходимо преодолеть искажения как в со-
знании и коуча, так и в сознании клиентов. Эти искажения обусловлены 
ожиданиями, предрассудками, мнениями, надеждами и страхами тех, кто 
ее воспринимает. Это требует от коуча умения формулировать такие вопро-
сы, на которые бы клиент отвечал, используя описательную терминологию 
(а не оценочную). использование описательной терминологии помогает 
клиентам сохранять объективность и уменьшает бесполезную самокрити-
ку. самокритика обычно отвлекает и способствует искажению, т.к. клиент 
воспринимает окружающий мир субъективно и реагирует не на существу-
ющий мир как таковой, а на то, как он его воспринимает, исходя из соб-
ственных убеждений, ценностей, установок, языка, воспоминаний и других 
психологических фильтров.

на этом этапе вопросы начинаются со слов что, когда, где, кто и 
сколько, которые помогают клиенту исследовать, искать, быть вовлечен-
ным, а это, в свою очередь, помогает лучше структурировать свою про-
блему. Здесь же коуч проясняет, существуют ли препятствия на пути к 
достижению цели; что не дает клиенту достичь цели; каковы есть риски 
в процессе достижения цели; выясняет реальные ли эти риски или само-
оправдание; что клиент прямо или косвенно делает для поддержания ситу-
ации в ее текущем виде; каких у него не хватает ресурсов (способностей, 
навыков, информации и т.п.).
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третий шаг – это составление списка альтернативных способов реше-
ния проблемы. на этой стадии наибольшую трудность составляет преодо-
ление цензуры здравого смысла, которая проявляется в различных само-
ограничительных предположениях (это невозможно, никто на это не согла-
ситься, это нельзя делать так). такие предположения оказывают негативное 
воздействие на поиск нестандартных решений и, лишь преодолев их, кли-
ент сможет по-новому решать старые проблемы. 

После того, как будет составлен такой список, все члены семьи срав-
нивают и взвешивают все «за» и «против» каждого варианта, оценивают 
(например, можно предложить оценить каждый вариант по 10-балльной 
шкале) и выбирают наиболее подходящий для них вариант.

когда члены семьи определились с вариантом своего решения, наступа-
ет завершающий, четвертый, шаг – шаг действия, или намерения. главные 
вопросы на этом этапе – это вопросы о том, что будут делать члены семьи 
для реализации задуманного в жизнь; когда именно они намереваются это 
сделать; достигнут ли они при этом своей цели; какие возможны препятствия 
на пути реализации этого плана; кому следует знать об этом и какая поддерж-
ка от окружающих им нужна; когда и как они собираются этой поддержкой 
заручиться. такие вопросы позволяют установить конкретные сроки реали-
зации плана в жизнь, позволяют уточнить, соответствует ли выбранное реше-
ние цели, предупреждают любые возможные обстоятельства, способные по-
мешать выполнению плана, а также учитывают и ближайшее окружение се-
мьи, которое также может оказать помощь и поддержку в реализации плана.

для того, чтобы ничего не упустить из виду и определить готовность 
членов семьи реализовать задуманное в жизнь, напоследок клиентам можно 
предложить оценить по 10-балльной шкале степень собственной уверенности 
выполнить запланированное. если они оценивают свою уверенность ниже 
восьми баллов, то уточнить, что мешает получению более высокой оценки.

в заключении хотелось бы отметить, что благодаря коучингу, все чле-
ны семьи развивают новые способности и навыки, которые увеличивают 
эффективность семейного взаимодействия, как единого целого. коуч не 
решает задачи за клиентов, он помогает пройти клиентам через определен-
ные фазы в своих размышлениях, все продумать и сделать верные выводы. 
и даже если коуч всего лишь создал для них возможность по-настоящему 
взглянуть друг на друга, прислушаться друг к другу, то этого уже достаточ-
но, чтобы маятник пошел в другую сторону, в сторону нового начала [2].
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Аннотация. в статье представлены результаты исследования   особенностей лич-

ности заикающихся подростков и взрослых в условиях проблемных речевых ситуаций, 
содержание работы с семьей заикающегося на протяжении всех этапов коррекционных 
занятий.

Summary. The article presents the results of a study of the characteristics of the 
personality of stuttering adolescents and adults in the context of problem speech situations, the 
content of work with a family of stutters during all stages of remedial exercises. 
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в современной логопедии актуальным является поиск путей формиро-
вания коммуникативного поведения заикающихся подростков и взрослых 
в различных ситуациях речевого общения с целью их успешной адаптации 
в семье, профессии, учебной деятельности, что требует личностно ориен-
тированной коррекционно-педагогической работы, построенной с учётом 
особенностей коммуникативного поведения заикающихся. на протяжении 
всего курса коррекции коммуникативного поведения заикающихся необхо-
димо взаимодействие с семьей с целью поддержки и помощи заикающим-
ся в усвоении навыков адекватного коммуникативного поведения в соци-
уме, создания благоприятного психологического климата в семье. Прово-
дятся консультации для членов семьи по выходу из кризисных  ситуаций 
речевого общения. используются следующие формы организации работы 
с семьей: беседы, консультации, диспуты, присутствие родственников на 
логопедических занятиях. 

нами была составлена программа семейного консультирования, вклю-
чающая поэтапное содержание консультаций и бесед.
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семейное консультирование направлено на выяснение трудностей об-
щения и особенностей коммуникативного поведения заикающихся в семей-
ной обстановке и предполагало помощь в решении выявленных проблем. 

на протяжении первого этапа коррекционно-педагогической рабо-
ты, задачами которого выступали воспитание у заикающихся навыков 
конструктивного взаимодействия с собеседником в ситуациях речевого 
общения, вызывающих слабое эмоциональное напряжение, в ходе бесед 
и консультаций для близких и родственников заикающихся обсуждались 
следующие темы: 1) «об особенностях коммуникативного поведения за-
икающихся» (характеристика особенностей коммуникативного поведении 
заикающихся подростков и взрослых), 2) «секреты общения» (о способах 
передачи информации в речевой деятельности, вербальная и невербальная 
коммуникация), 3) «Факторы, обусловливающие изменения интенсивности 
заикания».

на втором этапе коррекционно-педагогической работы, которая была 
направлена на совершенствование у заикающихся коммуникативно-пове-
денческих умений в условиях моделирования конфликтных ситуаций об-
щения в сложной, значимой для заикающихся обстановке, при общении со 
знакомыми и незнакомыми собеседниками, для семейных консультаций и 
бесед предлагались следующие темы: 1) «о проблеме коммуникативного 
контакта у заикающихся подростков и взрослых» (о необходимости созда-
ния благоприятной атмосферы для беседы, о способах привлечения внима-
ния собеседника и поддержки интереса к беседе), 2) «об индивидуальном 
стиле коммуникативного поведения у заикающихся» (о методах и приемах 
формирования индивидуального стиля поведения заикающихся подрост-
ков и взрослых), 3) «роль функциональных тренировок в устранении за-
икания».

на третьем этапе коррекционной работы, задачами которого являлись 
обучение умению держать определенную позицию в дискуссии, выбирать 
адекватный стиль поведения с собеседником в сложных ситуациях речевого 
общения с элементами спора, конфликта, в процессе семейного консульти-
рования анализировались результаты проведенной с заикающимися работы 
по формированию коммуникативного поведения, оценивались успехи в ов-
ладении свободной речью, саморегуляцией поведения, эмоционально-воле-
вого состояния. во время бесед с родственниками обсуждалось насколько 
комфортно чувствовал себя заикающийся во время общения в различных 
ситуациях речевого общения в семье. Предлагались, например, следующие 
темы консультаций и бесед: 1) «когда у страха глаза велики» (о влиянии 
логофобии на коммуникативное поведение заикающихся; о пользе упраж-
нений для снятия эмоционального напряжения при коррекции особенно-
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стей коммуникативного поведения заикающихся с участием близких, о спо-
собах выполнения заданий в форме совместных занимательных ролевых 
семейных игр (лингвистических, сюжетно-ролевых, пантомимических), 
2) «тренинг навыков конструктивного взаимодействия с заикающимися» 
(рекомендации близким по развитию коммуникативных способностей и 
поведенческих навыков у заикающихся, о пользе проведения совместных 
упражнений, семейных ролевых игр, способствующих формированию ком-
муникативного поведения заикающихся), 3) «как совершенствовать комму-
никативное поведение заикающихся» (о методах и приемах совершенство-
вания речевых и коммуникативно-поведенческих умений заикающихся в 
различных ситуациях коммуникативного общения в условиях семьи).

При проведении итогового круглого стола обсуждалась тема «как из-
бежать рецидива заикания и нарушений коммуникативного поведения за-
икающихся» (об основных правилах коммуникации в ситуациях эмоцио-
нальной напряженности, о поддерживающих мероприятиях, о необходимо-
сти продолжения самостоятельной работы заикающихся по закреплению 
достигнутых результатов и совершенствованию коммуникативно–пове-
денческих умений в ситуациях усложненного межличностного общения, 
о необходимости дальнейшего использования заикающимися подростками 
и взрослыми полученных на занятиях коммуникативных умений, о роли 
семьи в закреплении успехов).

Примерные темы бесед для семейного консультирования 
темы бесед и консультаций, проводимых на I (подготовительном) 

этапе коррекционно-педагогической работы.
тема 1: «об особенностях коммуникативного поведения заикающих-

ся». общее и особенное в коммуникативном поведении заикающихся и 
нормально говорящих.

тема 2: «секреты общения». способы передачи информации в ре-
чевой деятельности, роль вербальной и невербальной коммуникации, не-
вербальные средства общения: выразительные движения, мимика, жесты, 
пантомимика.

тема 3: «Факторы, обусловливающие изменения интенсивности за-
икания». роль эмоционального фактора в нарастании заикания (страх 
речи, тревога, тревожное ожидание, уход в себя, повышенная ранимость и 
обидчивость, навязчивые идеи и т.д.); отношение заикающегося к своему 
речевому нарушению, в значительной степени связанное с его окружени-
ем; речевые ситуации разной степени сложности (разговор с родителями, 
родственниками, друзьями, выступление на собрании, занятиях, разговор 
в присутствии незнакомого лица и т.д.); влияние степени громкости, плав-
ности и ритмичности речи на течение заикания.
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темы бесед и консультаций, проводимых на II (основном) этапе кор-
рекционно-педагогической работы.

тема 1: « особенности речевого контакта у заикающихся».Понятие о 
коммуникативном контакте, значение формально-ролевого общения, его 
индивидуального  стиля, обеспечивающего успех коммуникации, спосо-
бы создания  благоприятной атмосферы для беседы, приемы  привлечения 
внимания партнера, поддержания интереса  к беседе.

тема 2: «об индивидуальном стиле коммуникативного поведения у 
заикающихся».стили ведения беседы – доминирование, манипуляция, со-
перничество, партнерство, содружество;  продуктивное речевое  взаимо-
действие в семье; особенности индивидуального стиля коммуникативного 
поведения у заикающихся подростков и взрослых.

тема 3:«роль функциональных тренировок в устранении заикания». ро-
левые игры с моделированием различных ситуаций общения (посещение му-
зея, библиотеки, участие в дискуссиях и т.д.), позволяющие использовать но-
вые речевые стереотипы в ситуациях, которые прежде усиливали заикание.

темы бесед и консультаций, проводимых на III (завершающем) этапе 
коррекционно-педагогической работы.

тема 1: «когда у страха глаза велики». упражнения для снятия эмо-
ционального напряжения. роль  занимательных семейных игр (лингвисти-
ческих, сюжетно-ролевых, пантомимических) в снижении эмоционального 
напряжения, уменьшении страха речи  в процессе речевого общения.

тема 2: «тренинг навыков конструктивного взаимодействия с заика-
ющимися». рекомендации по развитию коммуникативных способностей и 
навыков коммуникативного контроля у заикающихся, правила проведения 
совместных упражнений заикающихся и членов семьи, способствующих 
формированию их индивидуального стиля коммуникативного поведения. 

тема 3: «как совершенствовать коммуникативное поведение заикаю-
щихся». Методы и приемы совершенствования коммуникативных умений 
заикающихся.

Итоговый круглый стол. основные правила речевого общения в 
ситуациях, вызывающих эмоциональную напряженность, необходимость 
поддерживающих логопедических занятий и продолжения самостоятель-
ной работы заикающихся по закреплению достигнутых результатов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ГРАЖДАНАМИ 
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

Аннотация. сотрудник органов внутренних дел – социально важная и необходи-
мая служба. Желание помогать людям в различных ситуациях, пресекать правонаруше-
ния, иногда ценой собственного здоровья, – одно из требований, предъявляемых к со-
труднику овд. статья посвящена актуальной проблеме  формирования конфликтологи-
ческой и коммуникативной  компетентности  у  сотрудника  милиции.  

Summary. The internal affairs officer is a socially important and necessary service. The 
desire to help people in various situations, to punish offences, sometimes at the cost of their own 
lives – one of the requirements for the internal affairs officer. The article is devoted to the actual 
problem of formation conflictological and communicative competence of a police officer.

Ключевые слова: коммуникативное воздействие, стратегии поведения в конфлик-
те, способы и методы разрешения конфликтов, медиация, конфликтологическая компе-
тентность.

Keywords: communicative impact, strategies of behavior in a conflict, means and 
methods for resolving conflicts with citizens, mediation, communicative competence.

важную роль в урегулировании социально-правовых конфликтов 
играют правоохранительные органы. в их распоряжении находятся специ-
альные средства, позволяющие приостанавливать те социальные конфлик-
ты, которые приобрели чрезвычайную остроту и начали угрожать достоин-
ству, здоровью и жизни не только их участников, но и окружающих. также 
сотрудники органов внутренних дел могут применять меры государствен-
ного принуждения в случаях, предусмотренных законом. но в последние 
годы наблюдается смещение акцента в деятельности сотрудников органов 
внутренних дел от административно-карательной функции в сторону про-
филактики преступлений и социального обслуживания населения. Пред-
упредительный и помогающий характер деятельности милиции усиливает 
значимость коммуникативной компетентности сотрудника [3].

ситуации, а вместе с тем и профессиональные задачи,  с которыми 
ежедневно сталкиваются сотрудники  милиции, могут быть самыми раз-
ными: 
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 - охрана прав и законных интересов граждан от преступных и иных 
противоправных посягательств;

 - оказание помощи гражданам, нуждающимся в правовой защите;
 - взаимодействие с «трудными» подростками;
 - семейно-бытовые скандалы; 
 - оскорбления и насилие над личностью и др. 
соответственно в силу специфики профессиональных ситуаций сотруд-

ник обязан уметь эффективно общаться, воспринимать и передавать инфор-
мацию, оказывать воздействие на правосознание и поведение граждан. 

для профессионального общения сотрудников органов внутренних 
дел характерны некоторые особенности:

1. нормативная регламентация. деятельность сотрудника органов вну-
тренних дел довольно четко регламентирована различными нормативными 
документами, определяет соответствующие стереотипы поведения и обще-
ния, что и облегчает процесс общения, структурирует его, и осложняет вы-
полнение профессиональных обязанностей. 

2. временные ограничения. связаны с целевой направленностью об-
щения, ограничивают свободу  в общении, что может привести к использо-
ванию речевых штампов в проведении «стандартных» бесед. 

3. властный характер профессиональных полномочий. Закон наделяет 
сотрудника овд достаточно широкими властными полномочиями, реали-
зация которых может приобретать конфликтный характер.

одной из функций профессионального общения является оказание вза-
имного влияния (воздействия), а именно изменение установок, намерений, 
психических состояний, поведения конкретного гражданина. При этом не-
обходимо учитывать, что сотруднику милиции в процессе профессиональ-
ной деятельности приходится строить общение с определенным контин-
гентом граждан: ранее судимые лица; несовершеннолетние; иностранные 
граждане; лица, пребывающие в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения. качествами граждан, существенно затрудняющими коммуни-
кативные процессы, являются следующие: замкнутость, легкоранимое са-
молюбие, конфликтность, агрессивность. в этой связи коммуникативная и 
конфликтологическая компетентность сотрудников овд являются важной 
составляющей психологической подготовленности сотрудника органов 
внутренних дел в целом [6].

Психологическая подготовленность  складывается из следующих ком-
понентов: 

- профессионально-психологической ориентированности сотрудника 
(стремление, интерес и умение понимать психологические аспекты ситуа-
ций и людей, с которыми он имеет дело, умение разобраться в них); 
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- психологической устойчивости (выражается в способности сотрудника 
действовать спокойно и уверенно в психологически сложных, эмоционально 
напряженных, опасных ситуациях оперативно-служебной деятельности); 

 - совершенствование и развитие навыков и умений установления пси-
хологического контакта с различными категориями граждан; 

- совершенствование умений применять приемы воздействия в слож-
ных, конфликтных ситуациях общения с гражданами.

осуществляя свою деятельность по борьбе с преступностью, охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, со-
трудники овд вступают в определенные отношения (конфликт) с гражда-
нами-правонарушителями.

в ситуации  конфликта сотруднику  овд особенно важно стремиться 
урегулировать конфликт  мирным  путем,  используя  разные стратегии. вы-
деляется пять стратегий поведения в конфликте: уход от взаимодействия с 
человеком, с которым мы оказались в конфликтной ситуации; уступки про-
тивной стороне, приспособление к ней; поиски компромисса, возможно-
стей частичного удовлетворения интересов сторон; попытки наладить со-
трудничество для совместного решения возникшей проблемы; конфронта-
ция, стремление подчинить противника, заставить его отказаться от своих 
притязаний.

на выбор сотрудником той или иной стратегии поведения в конфликте  
влияют разные факторы: наличие достоверной информации о сложившейся 
ситуации; степень возможности разрешить конфликт мирным путем; воз-
можность компромиссного решения конфликта, привлечение иных подхо-
дов для разрешения проблемы. 

в психологических исследованиях определены принципы, которыми 
следует руководствоваться при разрешении конфликта.

1. необходимо уметь отличать повод от истинной причины конфликта, 
которая нередко маскируется его участниками;

2. важно быстро определить цели конфликтующих сторон. если лич-
ностные цели являются доминирующими, то целесообразно к оппоненту 
применить сначала меры воспитательного воздействия, выдвинуть опреде-
ленные жесткие требования. 

3. если конфликт принял эмоциональный характер и сопровождается 
бурными реакциями, то необходима разъяснительная беседа в спокойной и 
доверительной обстановке. так как утрата выдержки, эмоциональное ре-
агирование на ситуацию психологически уравнивает стороны, что может 
привести к усугублению конфликтной ситуации [2].

одной из самых популярных форм урегулирования споров является 
медиация, то есть вмешательство нейтральной третьей стороны. сотруд-
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ники также зачастую при разрешении конфликтных ситуаций выступают 
медиаторами, помогают найти продуктивное решение проблемы, предо-
ставляя возможность сторонам прийти к соглашению. например, при раз-
решении семейно-бытовых скандалов, при разрешении конфликтных ситу-
аций, которые могут возникнуть в общественном месте между гражданами. 
При разбирательстве семейно-бытового конфликта сотрудник овд должен 
знать основные механизмы развития конфликтов, так как благодаря психо-
логическим знаниям и умениям можно достаточно оперативно разрешать 
конфликтные ситуации. При этом следует учитывать,  что не существует 
универсального способа разрешения конфликтов, так как сложно предска-
зать реакцию человека на вмешательство сотрудника овд. 

следует отметить, что определенные требования, предъявляемые к 
сотруднику органов внутренних дел, совпадают с основными принципами 
медиации: быть беспристрастным, справедливым, не проявлять предубеж-
дений, основанных на личностных характеристиках сторон, их социально-
го происхождения или поведения. также могут быть удовлетворены раз-
умные ожидания сторон в отношении конфиденциальности в зависимости 
от ситуации, т.к. сотрудники относятся к официальным медиаторам и дей-
ствуют только в рамках закона. 

в этом контексте сотрудник милиции может реализовать следующие 
функции:

1. Активный слушатель – поддержание речевого контакта с правонару-
шителем, проявление доброжелательности и участия в процессе общения, 
что способствует управлению агрессивным поведением.

2. Тактика воздействия медиатора на стороны – сотрудник овд мо-
жет использовать при взаимодействии с гражданами методы речевого воз-
действия.

Эффективность деятельности сотрудников во многом зависит и от 
умелого использования определенных методов коммуникативного воздей-
ствия на людей. в основе психотехники воздействия заложены различные 
возможности форм речевого волеутверждения [5]. 

в деятельности сотрудников милиции можно выделить следующие  
формы волеутверждения:

– требование, указание – форма волеутверждения, нормативно обязыва-
ющая подчиниться и выполнить требуемое точно в устанавливаемый срок. 

– предостережение, предупреждение – волеизъявление представлено в 
упреждающем неправомерное или неразумное действие гражданина виде. 

– совет, рекомендация – осознается и сотрудником правоохранитель-
ных органов, и гражданином не как обязательные, а допустимые, если речь 
обычно не идет о возможном правонарушении.
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– упрек, словесное осуждение, критика – эффективны, когда выраже-
ны в доброжелательном виде, содержат деликатно выраженный совет: как 
не надо было делать и как лучше поступать. 

– просьба – самая деликатная форма волеутверждения, которая эф-
фективна, как правило, для воздействия на законопослушных граждан, 
рассчитана на их разум, понимание, лояльность. По мнению и.а. ляпаева, 
«...в качестве одной из наиболее доступных и вместе с тем эффективных 
форм коммуникативного взаимодействия сотрудников овд с населением 
является беседа» [5, с. 185]. 

все вышеперечисленные формы речевого волеутверждения применя-
ются исходя из складывающейся ситуации и соотносятся с законом. также 
важен строгий контроль собственного поведения сотрудником милиции и 
умелое применение различных способов психологического воздействия на 
поведение граждан. в конфликтных ситуациях поведение человека опре-
деляется чаще не сознанием и волей, а его чувствами и эмоциями. сле-
довательно, необходимо, с одной стороны, контролировать проявление 
собственных эмоций, а с другой – влиять на эмоции и чувства конфликту-
ющего гражданина. как правило, граждане ориентируются на поведение 
сотрудника милиции, поэтому уверенные и решительные действия сотруд-
ника милиции могут породить у конфликтующего гражданина сомнение 
в правоте своих действий [1].

Профессиональная деятельность сотрудника овд принадлежит к раз-
ряду «сложных» профессий, предъявляющих высокие психологические 
требования. Знание психических закономерностей, применение определен-
ных психологических методов позволяет целенаправленно воздействовать  
на складывающиеся в профессиональной деятельности ситуации, контро-
лировать конфликты и эффективно ими управлять. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ Я-КОНЦЕПЦИИ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация. Представленная статья посвящена изучению «Я-концепции» женщин 
и мужчин в зрелом возрасте. анализ и обобщение научных исследований по проблемам 
развития «Я-концепции» человека в течение жизни, а также анализ половых различий 
«Я-концепции» позволил авторам выделить и эмпирически изучить основные структур-
ные компоненты «Я-концепции» женщин и мужчин, провести сравнительный анализ 
«Я-концепции» по половому признаку.

Summary. The article is devoted to the study of “I-concept” of women and men in adult-
hood. Analysis and generalization of scientific research on the development of “I-concept” 
of man during his life, the presence of sexual differences “I-concept”, allowed the authors to 
identify and empirically study the main structural components of “I-concept” of women and 
men, to conduct a comparative analysis of “I-concept” by gender.

Ключевые слова: «Я-концепция», возрастная динамика «Я-концепции», по-
ловые различия «Я-концепции», возрастная периодизация, когнитивный компонент 
«Я-концепции», поведенческий компонент «Я-концепции», оценочно-волевой компо-
нент «Я-концепции».

Keywords: «I-concept», age dynamics of «I-concept», sex differences of «I-concept», 
age periodization, cognitive component of «I-concept», behavioral component of «I-concept», 
evaluative-volitional component of «I-concept».

Феномен «Я-концепция» является важным фактором организации пси-
хики и поведения индивида, поскольку определяет интерпретацию опыта и 
служит источником ожиданий индивида.

в соответствии со своей «Я-концепцией» личность интерпретирует 
свои действия и действия других в конкретной ситуации. кроме того, у че-
ловека создаются определенные ожидания и представления о том, что мо-
жет или должно произойти при развитии конкретной ситуации.

«Я-концепция» – это динамическая структура, развитие которой проис-
ходит на протяжении всей жизни человека. в зрелом возрасте Я-концепция 
претерпевает значительные изменения, происходит переоценка своего 
опыта, многие из возможностей, о которых индивидуум мечтал в детстве 
и юности, уже безвозвратно упущены (или кажутся упущенными), а насту-
пление собственной смерти оценивается как событие с вполне реальным 
сроком. 

в такой социальной ситуации развития происходит более глубокое 
осознание человеком конечности своей личности, Я-концепция приобрета-
ет наиболее устойчивый вид.

анализ «Я-концепции» зрелой личности не возможен без учета поло-
вой принадлежности личности. По мнению и.с. кона, возрастные свойства 
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тесно связаны с половой принадлежностью и стереотипами маскулинно-
сти и женственности, принятыми в культуре. Мальчикам и девочкам при-
писывают разные свойства и ожидают от них различного поведения. Эта 
дифференциация по полу в одних культурных сообществах формулирует-
ся непосредственно, в других - молчаливо подразумевается, но она всегда 
существует. однако, как пишет и.с. кон, многие возрастные особенности 
представлены только в отношении мужчин: «в деталях, описывая и регули-
руя жизнь мужчины, культура мало что говорит об особенностях развитие 
женщины» [3].

в исследовании о.с. кабанковой представлен анализ половых раз-
личий «Я-концепции», обусловленный различными социальными ролями 
мужчин и женщин [2]. 

данные положения согласуются с представлениями участников феми-
нистского движения в психологии о различных ожиданиях по отношению 
к мужчинам и женщинам в разных культурах. По их мнению, вместо того, 
чтобы вступать в борьбу за независимость, как  мужчины, женщины чаще 
стремятся к участию и контактам с людьми.

таким образом, представленный анализ научных исследований по-
зволяет нам выдвинуть предположение о наличии достоверных различий в 
«Я-концепции» женщин и мужчин в период зрелости.

в нашем исследовании под возрастом зрелости мы примем возраст че-
ловека от 20 до 60 лет в соответствии с классификацией г. крайга [4], где 
приведена идентификация двух этапов: раннего (от 20 до 40 лет) и среднего 
возраста (от 40 до 60 лет). именно эта классификация наиболее часто упо-
минается в современных исследованиях по возрастной психологии. 

По р. Бернсу, «Я-концепция» выступает как установка по отношению 
к самому себе и включает: когнитивную составляющую; поведенческую 
составляющую; оценочно-волевую составляющую [1]. Поскольку в настоя-
щее время нет диагностического инструментария, позволяющего целостно 
диагностировать трехкомпонентную структуру «Я-концепции», для диа-
гностики оценочно-волевой составляющей «Я-концепции» использовалась 
в настоящем исследовании методика  «тест-опросник cамоотношения» (ав-
торы в.в. столин, с.р. Пантелеев); когнитивная составляющая диагности-
ровалась с помощью методики «опросник «кто Я»»; поведенческий ком-
понент «Я-концепции» был выявлен на основании применения методики 
«диагностика межличностных отношений» (автор т. лири). 

Эмпирическое исследование проводилось в период с июня по август 
2018 года. в исследовании приняло участие 60 респондентов. из них 30 муж-
чин в возрасте от 35 до 40 лет и 30 женщин в возрасте от 35 до 40 лет. все 
респонденты имеют высшее образование, состоят в браке и имеют детей. 
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Эмпирическое исследование проводилось в три этапа:
- на первом этапе была проведена диагностика структуры Я-концепции 

у мужчин.
- на втором этапе была проведена диагностика структуры Я-концепции 

женщин.
- на третьем этапе с помощью методов математической статистики 

проверялось наличие половых различий в структуре Я-концепции между 
мужчинами и женщинами. 

Психодиагностическое обследование проводилось с добровольного 
согласия самих обследуемых очным групповым методом. все респонден-
ты имели индивидуальные бланки для ответов на вопросы психодиагно-
стических методик. в своих ответах испытуемые не ограничивались во 
времени, если это не входило в инструктивные требования применённых 
методик.

для установления достоверности различий в «Я-концепции» женщин 
и мужчин в период зрелости был применен U-критерий Манна-уитни. По-
лученные результаты свидетельствуют о подтверждении идеи нашего ис-
следования: существуют достоверные различия в «Я-концепции» женщин 
и мужчин в период зрелости на уровне значимости р ≤ 0,01.

анализ результатов диагностического исследования позволил вы-
делить, эмпирически изучить и описать основные характеристики 
«Я-концепции» женщин и мужчин в период зрелости. 

Было установлено, что в когнитивном компоненте «Я-концепции» 
женщин доминируют представления о своем «социальном Я», «коммуни-
кативном Я», «рефлексивном Я». в первую очередь, они определяют себя 
через семейную роль (мать, жена), затем роль подруги, и, лишь затем, по-
является представление о себе как личности. 

Представление о себе как о материальной единице, т.е. как об обла-
дающей собственностью, а также имеющей оценку своей обеспеченности 
и выражающей отношение к материальным благам выражено не сильно 
(41%). Полученные данные самые низкие по этой шкале у женщин. такие 
результаты могут быть связаны с тем, что для женщин в возрасте 35-40 лет 
материальное благосостояние не играет ведущей роли.

у мужчин когнитивный компонент «Я-концепции» представлен шка-
лами «социальное Я», «деятельное Я», «физическое Я», «материальное 
Я». они определяют себя через социальную роль, профессиональную де-
ятельность, материальные и физические достижения. уровень рефлексии, 
в отличие от женщин, крайне низкий. «перспективное Я» как в выборке 
мужчин, так и в выборке женщин, низкое, что может свидетельствовать о 
начале кризиса сорока лет.



276

Поведенческий компонент «Я-концепции» женщин представлен шка-
лами «подчиненяемый» (12), «зависимый» (10), «дружелюбный» (11), 
«альтруистический» (9). По шкалам «агрессивный», «авторитарный», «эго-
истичный» значения низкие – от 3,5 до 6. 

в выборке мужчин наибольший средний балл имеют шкалы «эгои-
стичный» (12), «зависимый» (8), «авторитарный» (7,5). По шкалам «под-
чиняемый», « альтруистический» значения низкие, от 3 до 4,5.

результаты диагностики оценочно-волевого компонента «Я-кон цеп-

ции» у женщин представлены шкалами «самоинтерес» (92%), «аутосимпа-
тия» (88%), «интегральная» (91%); у мужчин оценочно-волевой компонент 
включает: «самоинтерес» (100%), «ожидание положительного отношения 
других» (91%), «интегральная» (91%), «аутосимпатия» (88%). По шкале 
«самоуважение» и у мужчин и у женщин отмечаются невысокие результа-
ты (45% и 58% соответственно). отсюда, можно констатировать, что для 
каждой выборки характерен высокий уровень самоотношения. 

однако, поскольку полученный результат по интегральной шкале явля-
ется приближенным к максимальному показателю, то это позволяет говорить 
не столько о положительном самоотношении, сколько о нарциссическом са-
моотношении, более характерном для подростково-юношеского периода.

обобщая описанные результаты диагностического исследования, мож-
но представить основные характеристики «Я-концепции» мужчин и жен-
щин в период зрелости.

в «Я-концепции» женщин отражена их безусловная ориентация на се-
мью, семейные роли и отношения, с доминированием представлений, ха-
рактерных для патриархальной модели семьи. Женщина – это мать, жена. 
она подчиняема, зависима, дружелюбна и альтруистична. для нее важна 
дружба. она хорошо относится к себе, но это недифференцированное от-
ношение, поэтому в сложных ситуациях она не может опираться на свои 
внутренние ресурсы, а ищет поддержки в окружении подруг.

«Я-концепция» мужчины в период зрелости отражает его безусловную 
ориентацию на себя, свои профессиональные достижения, увлечения, ма-
териальное и физическое благополучие. Представление о семейном укладе 
противоречивы, с одной стороны, высокий уровень авторитарности харак-
теризует мужчину как главу семьи, с другой стороны, высокие значения 
по шкалам «зависимый», «эгоистичный» указывают на высокий уровень 
инфантилизма, ожидание постоянного принятия и поддержки. так же, как 
и женщина, не может опираться на свои внутренние ресурсы, ищет под-
держку во внешних факторах.

обобщая вышеизложенное, можно констатировать тот факт, что 
«Я-концепция» мужчины и женщины в период зрелости имеет существен-
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ные различия, касающиеся, прежде всего, когнитивного и поведенческого 
компонентов: женщина ориентирована на семью и семейные роли; мужчи-
на ориентирован на себя и самореализацию. оценочно-волевой компонент 
«Я-концепции» не имеет значимых половых различий.
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ДИАЛОГ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПСИХОЛОГА И ЗАМЕЩАЮЩЕГО РОДИТЕЛЯ

Аннотация. статья посвящена проблеме возможности и эффективности формиро-
вания диалогических отношений между специалистами помогающих профессий (в том 
числе психологов) и клиентами (в данном случае с замещающими семьями), основанных 
на субъект-субъектном взаимодействии каждой отдельной личности.

Summary. The article is devoted to the problem of the possibility and efficiency of the 
formation of dialogical relations between specialists of helping professions (including psychol-
ogists) and clients (in this case, with substitute families) based on the subject-subject interac-
tion of each individual.

Ключевые слова: диалог, субъект-субъектное взаимодействие, родительство, за-
мещающее родительство.

Keywords: dialogue, subject-subject interaction, parenthood, substitute parenthood.

в последние годы государственная политика республики Беларусь в 
области устройства детей-сирот акцентирует свое внимание в первую оче-
редь на непосредственно семейных формах устройства (приемные и опе-
кунские семьи, семьи усыновителей, детские дома семейного типа, а также 
детские sos-деревни). развитие семейных форм воспитания детей-сирот 
вызвало необходимость создания особой системы сопровождения замеща-
ющего семейного устройства. среди всех специалистов помогающих про-
фессий взаимодействующих непосредственно с замещающей семьей, осо-
бое место занимают педагоги-психологи, в силу особой специфики своей 
работы – формирующего влияния на развитие готовности родителя стать 
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замещающим, а особенно на развитие психологической готовности роди-
тельства и ряда других психологических качеств личности.

такая специфика работы психолога актуализирует важнейшую кон-
станту в понимании особенностей взаимодействия помогающего специ-
алиста и замещающего родителя (как, впрочем, и любого другого родителя 
или клиента) – субъект-субъектный характер взаимодействия.

так, например, доктор педагогических наук, профессор г.и. гайсина по-
нимает сопровождение замещающих родителей: «это процесс взаимодействия 
специалистов с родителями с целью развития их воспитательного потенциала, 
родительской компетентности посредством специального обучения и подго-
товки, а также поддержки в трудных жизненных ситуациях» [1, с. 192]. в ос-
нове данного понятия заложен субъектный подход, который подразумевает ак-
тивную позицию замещающего родителя в освоении им новых знаний.

в этом и состоит одна из основных проблем взаимодействия психоло-
га с клиентом – выстраивание большей частью субъект-объектных взаимо-
отношений, тогда как эти самые взаимоотношения должны иметь строго 
субъект-субъектный характер. и здесь основная задача психолога состоит 
в принятии клиента как активного субъекта не только своей собственной 
жизни, но и активно познающей личности, активного субъекта непосред-
ственного взаимодействия «здесь и теперь» при каждой встрече с психо-
логом и вне этих встреч. ведь нередки ситуации, когда на консультации 
психолог воспринимает клиента лишь как объект изучения и коррекции, 
теряя непосредственно суть собственно помогающей деятельности.

вторая значимая проблема кроется в непосредственной попытке соз-
дать эти самые субъект-субъектные отношения между специалистом и кли-
ентом тогда, когда сам клиент не осознает собственной активной роли в 
этих отношениях. Частыми можно назвать случаи обращения клиентов к 
психологу с запросами, при которых бы специалист самостоятельно опре-
делил путь решения проблемы и, вероятно, самостоятельно его и реализо-
вал или повлиял на родственника клиента таким образом, чтобы ему, это-
му клиенту, было удобно жить с этим самым родственником. При этом у 
клиентов зачастую отсутствует понимание собственных психологических 
проблем, при которых они и никто другой способны повлиять на существу-
ющую ситуацию позитивным образом.

обе эти проблемы, как и ряд иных проблемных полей, приводят нас 
к необходимости обозначить путь, при котором бы взаимодействие специ-
алиста и клиента имело бы истинно субъект-субъектный характер. Этим 
путем является деятельность по выстраиванию истинно диалогического 
общения в сфере отношений специалист-клиент, и, в частности, психолог-
замещающий родитель.
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в своем понимании диалогического общения мы основываемся на 
трудах М.М. Бахтина. из воззрений великого ученого и философа следует, 
что истинный диалог отрицает субъект-объектную коммуникацию как 
категорию, не способную, в силу своей односторонней направленности и 
ограниченности, создать новый мир, новое культурное пространство [2].

Подразумевая под собой субъект-субъектное взаимодействие, диалог 
становится не простым отражением существующей реальности, но элемен-
том совместного творчества, сотворения  новой диалектической реально-
сти (в том числе, внутреннего преобразования личности) в коммуникации 
двух и более субъектов/собеседников.

таким образом, диалог позволяет сформировать особую систему рабо-
ты между специалистом и клиентом, при которой оба субъекта становятся 
активно преобразующими собственную реальность личностями.

такая работа имеет первостепенное значение в выстраивании взаимо-
действия психолога и замещающих родителей на всех этапах подготовки и 
создания, а также сопровождения замещающей семьи. 

в первую очередь, здесь идет речь о поддержке психологом процесса 
формирования психологической готовности к принятию семьянином ста-
туса замещающего родителя, в том числе самой социальной роли и новых 
обязательств, неразрывно связанных с этим статусом, а также к непосред-
ственному взаимодействию замещающего родителя с детьми-сиротами. 
все это приводит нас к необходимости выделить одну из ключевых состав-
ляющих активно преобразуемой личности замещающего родителя - психо-
логическую культуру замещающего родителя.

следует отметить, что, несмотря на довольно длительный период суще-
ствования замещающей формы устройства детей-сирот, на сегодняшний день 
вопрос формирования психологической культуры замещающего родителя изу-
чен недостаточно. Это приводит к тому, что психологи порой упускают тот 
факт, что кроме трансляции новых знаний о специфике принятия в семью де-
тей-сирот, их воспитания и поддержки, помощи в формирования готовности 
становления как замещающего родителя и т.п., существует еще множество эле-
ментов, которые и составляют психологическую культуру родительства.

так, например, к.М. романов в самом общем виде понимает психоло-
гическую культуру  как систему психических процессов и свойств чело-
века, благодаря которым осуществляется понимание себя и других людей 
как субъектов и личностей, эффективное воздействие на других людей и на 
самого себя, адекватное отношение к людям (включая и самого себя) как к 
личностям [3]

исходя из сказанного, можно выделить следующие функции психоло-
гической культуры человека:
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1) ориентировка в окружающих людях;
2) человеческое отношение к людям;
3) понимание самого себя, саморегуляция и формирование отноше-

ния к самому себе;
4) психологическое воздействие на других людей.
и если первые три  функции по своей сути и составляют основопо-

лагающую стратегию помогающей работы психолога замещающим роди-
телям, где скорее необходимо скорректировать некоторые моменты исходя 
из особенностей принятия в семью детей-сирот, то четвертая функция вы-
зывает ряд дополнительных вопросов и трудностей.

обращаясь к тому, о чем мы говорили ранее (желание некоторых кли-
ентов «руками» психолога решить проблему во взаимодействии с близкими 
людьми), одной из задач психолога в помощи по развитии психологической 
культуры клиента является донесение до сознания самого клиента идеи о 
невозможности воздействия специалиста на кого-либо, кроме самого кли-
ента, а также о принятии полной ответственности клиентом за использова-
ние любого рода воздействия на других людей.

Причем под воздействием понимается довольно широкий спектр воз-
можных способов влияния человека на человека: словом, поступком, вы-
страиванием отношений или их прекращением и т.д. кроме того здесь под-
разумевается и использование различных техник воздействия, которые на-
бирают популярность в последние годы (например, нлП, внушение  и т.п.). 
использование всех этих способов подразумевает не только особые навы-
ки владения ими, но и разумное и ответственное использование, которое 
в обязательном порядке основывается на гуманном отношении человека к 
другому человеку, к его личности.

важно предупредить клиента, замещающего родителя, желающего 
(зачастую, из лучших побуждений) быстрого результата в изменении лич-
ности ребенка обо всех последствиях такого рода действий. и в первую 
очередь, следует помнить, что личность родителя подстраивается под лич-
ность ребенка в той же мере, если не в большей, что и личность ребенка 
адаптируется к личности принявшего ее родителя.

все вышесказанное еще раз подчеркивает важность выстраивания раз-
умного диалога не только между психологом и замещающим родителем, 
но и между замещающим родителем и принятым ребенком, а также между 
супругами в замещающей семье и, безусловно, между замещающей семьей 
и всеми специалистами помогающих профессий.
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ВИКТИМНОСТЬ УЧАЩИХСЯ РАННЕГО ЮНОШЕСКОГО 
ВОЗРАСТА КАК ФАКТОР РИСКА СНИЖЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ1

Аннотация. в статье актуализирована проблема психологической безопасности 
личности в раннем юношеском возрасте, значимой для личностного самоопределения и 
формирования жизненного плана. Приведены результаты эмпирического исследования 
возрастных и половых характеристик ролевой виктимности в раннем юношеском воз-
расте как предиктора низкой психологической безопасности личности.

Summary. The article actualizes the problem of psychological security of a person in 
early adolescence, significant for personal self-determination and the formation of a life plan. 
The results of an empirical study of the age and sex characteristics of role victim in early ado-
lescence as a predictor of low psychological security of a person are presented.

Ключевые слова: виктимность, психологическая безопасность, ранний юноше-
ский возраст.

Keywords: victimnost, psychological security, early adolescence.

одно из приоритетных направлений современной системы образова-
ния – формирование психологической культуры безопасной жизнедеятель-
ности и безопасного поведения в социальной реальности. оно предусма-
тривает формирование у личности умения брать на себя ответственность 
за характер своей жизнедеятельности, преодолевать установку на беспо-
мощность и конформность, проявлять инициативу в принятии личностно 
важных решений, выбирать конструктивные стратегии самоутверждения, 
не провоцирующие агрессию окружающих и не ущемляющие интересы са-
мой личности. 

в толковом словаре в. даля безопасность трактуется как надежность, 
сохранность [4, с. 67]. в психологическом словаре приводится трактовка 
безопасности как состояния защищенности [3]. согласно Ю. г. сапроно-
ву, безопасность – это состояние отсутствия различного рода опасностей и 

1 исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках международного проекта 
БрФФи-рФФи «Психологическое сопровождение виктимной личности в подростковом и юноше-
ском возрасте: система психологической диагностики и коррекции», БрФФи: № г18р-298; рФФи: 
проект № 18-513-00010.
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угроз, способных нанести неприемлемый вред (ущерб) жизненно важным 
интересам человека [6, c. 27]. 

однако неверным является понимание психологической безопасности 
как идеального состояния, характеризующегося полным отсутствием угроз. 
учитывая стресогенность социальной и образовательной среды, правиль-
нее говорить о наличии у личности социально-психологических ресурсов, 
позволяющих ей  успешно преодолевать препятствия на пути обеспечения 
своей защищенности от воздействий, нарушающих границы ее психологи-
ческого пространства. 

в связи с этим важной представляется дефиниция психологической 
безопасности, предложенная т. с. кабатченко: состояние условий жизне-
деятельности конкретного человека, группы, общества в целом, которое не 
способствует нарушению целостности, адаптивности функционирования и 
развития социальных субъектов [5].

ученые предлагают различать два вида психологической безопасно-
сти: психологическую безопасность личности (т. и. ежевская, т. М. крас-
нянская, М. Ю. Михайлина, т. в. Эксакусто и др.) и психологическая без-
опасность среды (и. а. Баева). 

Психологическая безопасность среды включает в себя наличие объ-
ективных факторов, поддерживающих безопасность личности. в то вре-
мя как психологическая безопасность личности связана со стремлени-
ем к самоудовлетворению базовой потребности в безопасности и, как 
результат, с чувствами психологической защищенности, устойчивости, 
уверенности, которые испытывает человек в ситуации [1, с. 41]. в слу-
чае психологической безопасности на уровне личности ответственность 
за свою защищенность несет сам человек, и объектом изучения высту-
пают психологические ресурсы личности. на уровне образовательной 
среды объектом изучения выступают все участники социального взаи-
модействия, которые важны для сохранения у учащихся ощущения за-
щищенности. 

Психологическая безопасность личности, по мнению ученых, прояв-
ляется в способности человека сохранять устойчивость в среде с психо-
травмирующими воздействиями, в сопротивляемости деструктивным вну-
тренним и внешним воздействиям [2]; во владении умениями и навыками 
нормативного, социально безопасного поведении.

Психологическую безопасность личности ученые определяют как:
– наличие определенной защищенности сознания от воздействий, спо-

собных против воли и желания человека изменить его психические состоя-
ния, что может кардинальным образом влиять на него вплоть до изменения 
ее жизненного пути (и. а. Баева и н. М. емелин);
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– способность сохранять сопротивляемость деструктивным внутрен-
ним и внешним воздействиям в психотравмирующей среде и переживание 
своей защищенности-незащищенности в конкретной жизненной ситуации 
(М. Ю. Михайлина);

– состояние, обусловленное наличием толерантности личности, а 
также способностью к построению гармоничных, приносящих удовлет-
ворение взаимоотношений, характеризующихся защищенностью от не-
благоприятных психологических воздействий и позволяющих реализовать 
духовно-психический потенциал личности в процессе жизнедеятельности, 
сохранить его целостность (т. в. Эксакусто).

таким образом, психологическая безопасность личности обусловлена 
владением ею социально-психологическими ресурсами, позволяющими за-
щищать свои личностные границы и выстраивать субъект-субъектные от-
ношения с другими участниками образовательного процесса.

Психологическая безопасность личности определяет уровень субъек-
тивного благополучия личности (а. г. Макеева, а. и. Баева), эмоциональ-
ное благополучие, легкость адаптации к новым социальным условиям и 
освоения учебной деятельности (л. а. регуш), работоспособность и эффек-
тивность деятельности (н. л. шлыкова), профессиональную и личностную 
активность (и. а. Баева).

Фактором риска снижения психологической безопасности личности в 
раннем юношеском возрасте выступает виктимность как социально-пси-
хологическое свойство личности. виктимной личности присущи характе-
ристики, обусловливающие фрустрацию ее потребности в психологиче-
ской безопасности: неспособность самостоятельно развивать и защищать 
психологическое пространство личности, беспомощность и пассивность в 
ситуации виктимизации, деформация личностных границ, обусловливаю-
щая восприятие среды как потенциально опасной, неумение выстраивать 
отношения с социальной средой как с субъектом, отсутствие стремления к 
самодерминации своей жизни, принятие созерцательной и реактивной по-
зиции, дефицит проявления субъектных качеств, спецификация областей 
персонализации [7].

виктимность находит воплощение в ролевом виктимном поведении 
по принципу сочетания потенциального и актуального. в русле субъек-
тно-средового подхода ролевое виктимное поведение – это исполнение 
индивидами роли реальной / мнимой жертвы, для которой характерно не-
эффективное сопротивление нарушению границ своего психологического 
пространства и уклонение от позиции субъекта жизнедеятельности, обу-
словливающее их психологическую виктимизацию или ревиктимизацию в 
межличностном взаимодействии [8].
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с целью выявления возрастных характеристик виктимности в ран-
нем юношеском возрасте нами было проведено исследование. диагности-
ческий инструментарий: «тип ролевой виктимности» М. а. одинцовой 
и н. П. радчиковой, «опросник склонности к виктимному поведению» 
о. о. андронниковой. выборку исследования составили 160 лиц раннего 
юношеского возраста (16–18 лет). из них 82 девушки и  78  юношей.

в ранней юности чаще встречаются лица с высоким уровнем виктим-
ности (склонность к исполнению социальной роли жертвы), чем с высоким 
уровнем аутовиктимности (склонность к исполнению игровой роли жертвы) 
и гипервиктимности (склонность к принятию позиции и статуса жертвы). 

Уровневые характеристики ролевой виктимности

вид виктимности
уровень (в %)

высокий средний низкий 
аутовиктимность 20 58,13 21,87
виктимность 40 51,87 8,13
гипервиктимность 24,38 64,37 11,25

в раннем юношеском возрасте в большей степени представлены те, 
кто проявляет неинструментальное виктимное поведение: страдает от на-
личия стигмы, глубоко переживает свое аутсайдерство, чувствует себя оди-
ноким, отличается повышенной тревожностью и конформностью, не осоз-
нает выгоду от роли жертвы и не склонен намеренно позиционировать себя 
как слабого, беспомощного и нуждающегося в защите. в меньшей степени 
представлены лица, склонные к инструментальному виктимному поведе-
нию: ориентированы на манипуляцию другими людьми (учителями, свер-
стниками) посредством позиционирования себя как жертвы обстоятельств, 
демонстрации своей уязвимости и беспомощности наряду с проявлением 
угодливости, контактности, доброжелательности, что и позволяет им со-
хранять рентный характер виктимного поведения, уходить от ответствен-
ности за решение собственных проблем.

уровень виктимности (t = 0,08, р = 0,93) и гипервиктимности (t = 0,64, 
р = 0,52) юношей и девушек статистически значимо не отличается. вместе 
с тем, имеет место тенденция к различию в уровне выраженности ауто-
виктимности (t = 1,52, р = 0,13): девушки предрасположены к исполнению 
игровой роли жертвы в межличностных отношениях в большей степени, 
чем юноши. данный факт может быть сопряжен с одобрением обществом 
модели феминного поведения девушек, связанной с проявлением слабости, 
ранимости, уязвимости, что выступает своеобразным социальным подкре-
плением поведения, связанного с намеренным манипулированием другими 
людьми посредством позиционирования себя как жертвы.
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вычисление критерия стьюдента для связанных выборок позволяет 
констатировать следующую иерархию степени выраженности различных 
видов виктимного поведения у лиц раннего юношеского возраста в меж-
личностном взаимодействии (представлены в порядке убывания степени 
выраженности):

1. гипервиктимность (tгв-ав = 50,89, р = 0,00; tгв-ав = 50,89, р = 0,00) или 
склонность к агрессивному типу инструментального виктимного поведе-
ния: проявление пессимизма, демонстрация гнева, обиды, постоянные жа-
лобы, обвинение других людей в своих неудачах, агрессия при отсутствии 
сочувствия, отношение к себе как к аутсайдеру, раздражительность, рас-
смотрение мира как несправедливого.

2. виктимность (tв-ав = 4,18, р = 0,00004; tв-гв = 47,47, р = 0,00).
3. аутовиктимность.
установленные особенности проявления виктимности в раннем юноше-

ском возрасте могут быть сопряжены с возрастными изменениями личности: 
становление личностной и социальной идентичности, развитие самосозна-
ния, склонность к углубленной рефлексии, обусловливающими ослабление 
и рост уязвимости личностных границ и, как следствие, увеличивающими 
риск подверженности виктимизирующим воздействиям и формированию 
паттернов виктимного поведения. таким образом, очевидна необходимость 
разработки системы психологического сопровождения виктимных учащихся 
в раннем юношеском возрасте в виде комплекса психодиагностических, пси-
хопрофилактических и психокоррекционных мероприятий.

Литература
1.	 агузумцян, в. г. Психологические аспекты безопасности личности / в. г. агузум-

цян, е. Б. Мурадян // вестник практической психологии образования. – 2009. – 
№ 2 (19). – с. 40–44.

2.	 Баева, и. а. Психологическая безопасность среды: условие активной работы и на-
правление научных исследований / и. а. Баева // вестник практической психологии 
образования. – 2007. – № 4 (13). – с. 47–50.

3.	 Берлов, в. и. Психологический словарь: реалистическое миропонимание / в. и. Бер-
лов. – краснодар: советская кубань, 2001. – 288 с.

4.	 даль, в. а. толковый словарь живого великорусского языка: т. 1: а-З / в. а. даль. – 
М.: русский язык, 1998. – 699 с.

5.	 кабатченко, т. с. Методы психологического воздействия: учеб. пособие / т. с. ка-
батченко. – М.: Пед. общ. россии. 2000. – 544 с.

6.	 сапронов, Ю. г. Безопасность жизнедеятельности: учеб.-метод. пособие / Ю. г. са-
пронов. – М.: академия, 2012. – 336 с.

7.	 Яценко, т. е. виктимология  образования: в помощь практическому психологу: 
практ. пособие / т. е. Яценко, Ж. в. рзаева. – Барановичи: Баргу, 2014. – 363 с.

8.	 Яценко, т. е. стратегии совладания со стрессом виктимных подростков: типологи-
ческая характеристика и условия формирования / т. е. Яценко // адукацыя i выха-
ванне. – 2017. – № 10. – с. 40–47.



286

РЕЗОЛЮЦИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Современная образовательная психология  
в подготовке специалистов помогающих профессий: актуальные 

проблемы теории и практики оказания помощи другим»  
(Могилев, 20 ноября 2018 г.)

20 ноября 2018 года в Могилевском государственном университете 
имени а. а. кулешова состоялась Международная научно-практическая 
конференция «современная образовательная психология в подготовке спе-
циалистов помогающих профессий: актуальные проблемы теории и прак-
тики оказания помощи другим».

соорганизаторами конференции выступили Министерство образова-
ния республики Беларусь, Посольство великобритании и северной ирлан-
дии в республике Беларусь, международная ассоциация «глобальные би-
хевиоральные решения» сша (Global Behavior Solutions, LLC, USA), ко-
миссия по урегулированию споров штата северная каролина сша (North 
Carolina Dispute Resolution Commission USA), Могилевский государствен-
ный университет имени а. а. кулешова.

Цель конференции – расширение международного и междисциплинар-
ного сотрудничества исследователей и представителей помогающих про-
фессий, организаторов системы образования в области непрерывного об-
разования специалистов эдологической деятельности.

Предметом обсуждения на конференции стали проблемы, тенденции и 
перспективы развития психологического образования специалистов помогаю-
щих профессий. в об суждении приняли активное участие представители ре-
спублики Беларусь, российской Федерации, великобритании, швеции, сша. 

в ходе конференции многочисленные актуальные вопросы психологи-
ческого образования специалистов помогающих профессий были рассмо-
трены в рамках  следующего проблемного поля: 

1. компетентностный подход в деятельности помогающих специали-
стов образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

2. история, проблемы и перспективы развития межведомственного 
взаимодействия помогающих специалистов.

3. социально-гуманитарные аспекты помогающих профессий.
4. семья в фокусе помогающих профессий.
5. Экологические технологии в психолого-педагогическом сопрово-

ждении обучающихся на разных уровнях образовательного процесса.
6. Психологическая безопасность в образовании: психолого-юридиче-

ские аспекты конфликтологии, медиации, девиантологии.
7. технологизация деятельности специалистов помогающих профессий.
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конференция проводилась в режиме пленарного заседания, работы 
секций, мастер-классов, вебинаров.

участники конференции отметили актуальность, высокий научный 
уровень докладов, представленных на пленарном заседании, секциях и ве-
бинарах,  инновационность технологий в оказании помощи нуждающимся, 
продемонстрированных на мастер-классах, а также несомненную социаль-
ную значимость обсуждаемых вопросов для современного мира. 

участники конференции выражают удовлетворение работой конфе-
ренции и плодотворностью состоявшихся дискуссий и считают необходи-
мым сформулировать следующие рекомендации:

- совершенствовать программы профессиональной подготовки специ-
алистов помогающих профессий с учетом отечественного и зарубежного 
опыта, инновационных технологий оказания помощи другим;

- с учетом реальной разноплановости трудных жизненных ситуаций 
(кризисных, экстремальных, стрессовых, психотравматичных, посттравма-
тичных и др.), в которых оказывается современный человек, продолжать 
разрабатывать и внедрять оптимальные модели межведомственного взаи-
модействия помогающих специалистов;

- создавать открытую информационную среду для работодателей и 
специалистов помогающих профессий для проведения просветительско-
информационной работы по ознакомлению с инновационными направле-
ниями и формами эдологической деятельности с учетом специфики инклю-
зивного образования;

- создание в учреждениях образования инновационных практико-ори-
ентированных площадок по реализации программ экологического образо-
вания и психологической безопасности населения с использованием раз-
личных форм онлайн-обучения, в том числе и дистанционного обучения;

- с целью повышения качества подготовки специалистов помогающих 
профессий развивать информационно-образовательную среду в системе 
высшей школы посредством разработки и внедрения инновационных тех-
нологий обучения и воспитания будущих эдологов, повышения квалифика-
ции практикующих специалистов в сфере оказания помощи и социальной 
защиты населения. 

 участники конференции подчеркивают необходимость скоордини-
рованных совместных усилий региональных и республиканских органов 
исполнительной и законодательной власти, органов управления образо-
ванием, учреждений образования всех уровней, организаций по труду и 
занятости населения, работодателей и их объединений, иных социальных 
партнеров, а также представителей различных слоев населения для эффек-
тивного решения данных задач.
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