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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СПЕЦИФИКА РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ 

 
А.И. Авин 

Белорусский государственный университет, факультет философии 

и социальных наук, кафедра социальной работы и реабилитологии 

avin-a@mail.ru 

 
Аннотация. Важным звеном социально-психологической реабилитации 

являются группы взаимопомощи, основанные на общих принципах автономии, 

общения и поддержки. Вместе с тем существуют различия в организации и 

функционировании групп взаимопомощи в связи с нозологической спецификой: 

психическое заболевание, зависимость либо хроническое соматическое заболевание. 

Кроме того, на этапе социально-психологической реабилитации приходится 

сталкиваться с личностными и мировоззренческими особенностями пациентов, 

которые следует учитывать. Назрела необходимость создания единых консультативных 

центров, где специалисты в области медицины, психологии и социальной работы, а 

также юристы имели бы возможность решать ряд важных организационно-

методологических проблем групп взаимопомощи: информирование, консультирование 

и отбор, координация и методическая поддержка. 

Ключевые слова: реабилитация; группы взаимопомощи; терапевтические 

сообщества. 

 

Реабилитация – это системный процесс восстановления здоровья 

человека и реинтеграции его в трудовую и социальную жизнь. Важнейшее 

направление реабилитации – медико-биологическое, имеет целью полное 

либо частичное восстановление здоровья больного посредством 

комплексного использования различных средств. Социально-

психологическое направление реабилитации решает задачи коррекции 

психического состояния пациента и восстановления его нарушенных 

связей с семьей и обществом. Задачи социально-психологической 

реабилитации решаются не столько медицинскими учреждениями, сколько 

органами соцобеспечения при обязательном активном участии самого 

пациента в реабилитационном процессе. 

Известно несколько организационных форм социально-

психологической реабилитации с разной степенью участия специалистов 

разного профиля. В одних случаях, таких как терапевтические сообщества, 

пациент получает помощь различных специалистов (психиатров, 

психологов, социальных работников), решающих проблемы физического и 

психического здоровья, восстановления бытовых навыков, 

трудоустройства. В других случаях мы имеем дело с группами 

самопомощи, работающими автономно, основанными только на 

взаимопомощи людей, страдающих сходными заболеваниями. 

Начало истории социально-психологической реабилитации 

психически больных тесно связано с движением протестантов в Англии, 

которое именовалось «Обществом друзей». Члены этой секты активно 

вели бизнес и оказывали различные виды благотворительности, а в 1790 г. 
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открыли собственную лечебницу. Одна из ее основателей общества Г.Тьюк 

говорила следующее: «Каждой разбитой лодке нужна тихая гавань, куда 

бы она могла причалить для восстановления или безопасности». Основной 

задачей лечебницы, открытой на средства «Общества друзей», должно 

было стать предоставление опоры, поддержки ее обитателям. В основе ее 

деятельности лежал принцип нравственного исцеления, которое 

характеризовали как идеологию, как практику и принцип обращения с 

психическими больными. 

Социально-психологическая реабилитация лиц, страдающих 

зависимостями, также имеет давние исторические корни. Еще в 1840г. в 

Балтиморе было создано «Товарищество Вашингтона», первыми членами 

которого были алкоголики, пробовавшие осуществить идеи взаимопомощи 

для решения своих проблем. В какой-то момент количество членов данной 

организации достигло ста тысяч человек. В дальнейшем эта авторитетная 

организация стала заниматься широким спектром политических и 

социальных вопросов, активно вступила в борьбу за уничтожения рабства, 

отошла от первоначальной цели помогать страдающим от алкоголизма 

людям. Однако опыт данной организации впоследствии был использован в 

создании программы сообщества Анонимных Алкоголиков (АА). 

«Анонимные Алкоголики» были основаны в США в 30-х годах 

прошлого века. Алкоголизм рассматривался как прогрессирующее 

заболевание, которое не может быть излечено, но может быть остановлено 

при воздержании от употребления алкоголя в течение всей жизни. 

Основную идею общества АА поддержал выдающийся психоаналитик 

Карл Густав Юнг, указав, что алкоголик является безнадежным с точки 

зрения медицинского и психиатрического лечения, но надежда на 

исцеление кроется в «глубоком духовном и религиозном опыте». 

Общество АА выработало в дальнейшем свою главную стратегию: не 

хочешь пить сам, помоги не пить другому алкоголику. То есть для 

надежного поддержания трезвости необходимо периодическое общение 

как минимум двух алкоголиков, один из которых находится в состоянии 

этой трезвости. Общение и взаимопомощь участников общества является 

решающим фактором выздоровления. На регулярных встречах 

выздоравливающие алкоголики рассказывают истории своей жизни. 

Ожидается, что они будут продолжать посещать встречи всю оставшуюся 

жизнь [5]. По аналогии с Анонимными Алкоголиками функционируют 

Анонимные наркоманы (АН) - сообщество лиц, употребляющих 

нелегальные наркотики [7]. 

Таким образом, на протяжении более чем двух столетий 

складывались организационные формы социально-психологической 

реабилитации лиц с ментальной патологией и зависимостями, в которых 

ведущим был провозглашен принцип взаимопомощи. Широкое 

распространение получили группы взаимопомощи – сообщества людей, 



9 

 

объединенных общей проблемой со здоровьем: психическое заболевание, 

зависимость, хроническое соматическое заболевание. 

Независимо от характера заболевания существуют общие принципы 

взаимопомощи [2]: 

1. Общение и поддержка в группах помогают их участникам 

избавиться от чувства изоляции, одиночества и непонимания со стороны 

окружающих. Вместо враждебности и угрозы, которые привык ожидать от 

других людей человек, страдающий психическим или наркологическим 

заболеванием, он встречает понимание и поддержку. Он воспринимает 

группу как место, где его понимают с полуслова, где ничего не надо 

скрывать, где не чувствуешь себя одиноким. 

2. Группы взаимопомощи позволяют человеку объективно 

оценить свою ситуацию, снять ореол уникальности или неразрешимости 

своей проблемы. Оказывается, сходная проблема была успешно решена 

кем-то из участников общества, что дает стимул и придает силы для 

дальнейших шагов к выздоровлению. 

3. Помогая другим людям, участник общества исцеляется сам. 

Получая вначале помощь от других членов группы, в дальнейшем человек 

испытывает потребность помогать другим, и это занимает большое место в 

его жизни. 

4. Практическая помощь и эмоциональная поддержка вне 

заседаний сообщества. Взаимодействие участников группы не 

ограничивается заседаниями, они имеют возможность звонить или 

навещать друг друга, оказывать помощь в решении самых разнообразных 

проблем. 

5. Группа взаимопомощи выступает как общественное движение, 

перенося свою деятельность вовне, донося свои принципы и помогая 

другим людям, переживающим сходные проблемы. 

Перечисленные принципы являются универсальными. Однако 

существует специфика функционирования различных групп 

взаимопомощи. 

Работа групп взаимопомощи АА и АН основана на принципе полной 

автономии. Участники общества вначале признают полное бессилие 

каждого из них в отдельности перед разрушительной зависимостью. И 

только их объединение в группу взаимопомощи становится многократно 

большей силой, чем простая сумма потенциалов каждого из участников. 

Нередко можно встретить религиозно-мистическое толкование механизмов 

лечебного эффекта группы как следствия «поручения нашей жизни Богу, 

как мы его понимаем» или паранаучной интерпретации как действие 

некоего суммарного биополя на собраниях группы [6]. Мы полагаем, что в 

основе терапевтического эффекта группы АА лежит известный 

психологический механизм, когда больной алкоголизмом, являясь по жизни 

изгоем и видя в окружающем враждебность и угрозу, попадает в 

сообщество единомышленников, то встречает там понимание и поддержку, 
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что помогает ему избежать рецидива пьянства. Кроме того, нельзя 

исключать действие биосоциального механизма: признание смертельной 

угрозы и своего бессилия перед ней активизирует инстинкт взаимопомощи 

и солидарное противодействие зависимости в группе. 

Терапевтические сообщества по реабилитации лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, не могут функционировать автономно, так 

как используются преимущественно при организации помощи психически 

больным с психотическим уровнем расстройств, а также лицам с 

выраженными расстройствами личности, у которых имеются проблемы с 

тестированием реальности и критикой к своим проблемам. В рамках 

терапевтического сообщества происходит открытое, честное общение 

между всеми его членами — пациентами и персоналом (психиатрами, 

психологами, социальными работниками, медицинскими специалистами 

среднего звена). Персонал, в свою очередь, находится в ситуации 

непрерывного анализа происходящего в сообществе, изучения природы 

конфликтов, переживаний, эмоционального восстановления, что является 

предметом обсуждения в соответствии с принципами демократического 

партнерского общения [4]. При терапевтических сообществах 

формируются группы взаимопомощи для родственников больных, участие 

в которых помогает близким пациентов лучше понять расстройство и 

научиться вместе решать проблемы, уменьшает дистанцию в отношениях, 

позволяет самому пациенту чувствовать поддержку родных. 

Что касается пациентов, страдающих хроническими соматическими 

заболеваниями, то в психосоциальной реабилитации нуждаются 

преимущественно те из них, у кого заболевание носит психосоматический 

характер. Чаще всего речь идет о болезнях сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной систем, заболеваниях опорно-

двигательной системы. 

Для психосоматических пациентов характерно недостаточно полное 

осознание связи болезни с психологическим фактором, предубеждение, что 

факт психологической природы болезни выставляет их симулянтами и 

иждивенцами, а вследствие этого негативными ожиданиями от 

предлагаемой им психологической помощи [3]. Учитывая данные 

особенности, реабилитация психосоматических пациентов обычно 

включает этапы групповой психотерапии еще на базе терапевтической 

клиники, затем участия в «Школе здоровья» (в форме регулярных занятий 

с целью повысить информированность пациентов и улучшить их 

практические навыки по рациональному лечению заболевания, 

профилактике осложнений и повышению качества жизни), а уже затем 

организации их в группы взаимопомощи. 

Кроме перечисленных выше нозологических особенностей, 

связанных со спецификой зависимостей, психических и соматических 

заболеваний, специалисты сталкиваются с личностными и 

мировоззренческими проблемами пациентов в процессе формирования и 
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функционирования групп взаимопомощи [1]. В данной связи 

представляется необходимой организация единых консультативных 

центров, где специалисты в области медицины, психологии и социальной 

работы, а также юристы имели бы возможность решать ряд важных 

организационно-методологических проблем групп взаимопомощи: 

информировать население и профессиональное сообщество о таких 

группах; консультировать людей, которые ищут для себя подходящую 

группу; консультировать группы взаимопомощи и волонтеров по 

организационным и специальным вопросам; налаживать контакты между 

группами взаимопомощи; проводить мероприятия по поддержке и обмену 

опытом. 

Системный подход может способствовать дальнейшему развитию 

сообществ взаимопомощи, являющихся важным звеном психосоциальной 

реабилитации. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема домашнего насилия в 

отношении женщин, описываются характеристики женщин, подвергшихся насилию в 

семье. Приводятся технологии психологической и социальной работы с пострадавшими 

от домашнего насилия. Авторы разработали и апробировали программу тренинга 

социально-психологической помощи женщинам. С целью проверки эффективности 
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программы была проведена диагностика и выявлены статистически значимые различия 

в проявлении личностных характеристик женщин до и после проведения тренинга. 

Ключевые слова: насилие; домашнее насилие; женщины; личностные 

характеристики; социально-психологическая помощь. 

 

Насилие, по определению Всемирной Организации Здравоохранения, 

‒ преднамеренное применение физической силы или власти, 

действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против 

иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются 

(либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, 

смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного 

рода ущерб [10]. 

Термин «насилие в отношении женщин» согласно документам ООН, 

означает «любой акт насилия, совершаемый на основании полового 

признака, который причиняет или может причинить физический, половой, 

психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы 

совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение 

свободы, будь то в общественной или личной жизни». В поддержку 

женщин создана «Декларация об искоренении насилия в отношении 

женщин» [3]. 

Домашнее насилие - это серьезная социальная проблема, и она не 

должна происходить ни с кем, но ее трудно предотвратить. Проблема часто 

игнорируется, оправдывается или отрицается. Домашнее насилие в 

отношении женщин со стороны интимных партнеров - это модель 

угрожающего или контролирующего поведения, навязываемого женщинам 

через интимного партнера без учета ее прав, чувств, тела или здоровья [5]. 

Женщины, которые подверглись насилию, отличаются от тех, по 

отношению к которому оно не совершалось. Об этом свидетельствуют 

многочисленные исследования. Так, И.В. Абакумова и Б.Н. Нессонова 

выявили следующие характеристики женщин, подвергшихся насилию в 

семье: 

- для них характерна высокая общительность открытость и доверие к 

окружающим людям, при этом, самим им трудно доверится окружающим; 

- стиль взаимодействия характеризуется «ведомостью», тенденцией к 

пассивности в общении, желанием переложить ответственность за 

принятие решений на другого и подчинению к авторитету; 

- характеризуются высокой тревожностью, они чувствуют себя 

виноватыми, склонными к самобичеванию, депрессивными, уязвимыми, 

легко впадают в отчаяние и находятся во власти меняющегося настроения; 

- жесткие, их сложно перестраивать и им сложно адаптироваться к 

новым условиям; 

- зависимы от мнения другого, им тяжело ориентироваться без опоры 

на социальное одобрение, безынициативны и несамостоятельны, 

вследствие чего, им необходима хотя бы мнимая поддержка другого; 
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- характеризуются импульсивностью, следуют своим мотивам, 

желаниям, при этом эти чувства могут изменяться в противоположную 

сторону, что порождает внутренние противоречивые чувства; 

- эмоциональный фон респондентов - это реактивный всплеск 

эмоций, чувств и желаний, которые задействованы в принятии решений, 

поэтому очевидны трудности, связанные с принятием решения без 

взвешивания и достаточным феноменом происходящего [1]. 

Домашнее насилие приносит женщине травматический опыт, 

который приводит к серьезным последствиям для нее. Жертвы домашнего 

насилия приобретают глубокие личностные, когнитивные, эмоциональные, 

поведенческие изменения, такие как: снижение самооценки, повышенное 

чувство вины, вера в большинство мифов о насилии, мысли о 

безвыходности ситуации, появление стойкого чувства одиночества, вины 

за происходящее и не проходящий страх, замкнутость, самоагрессия, 

появление психосоматических заболеваний и многое другое [5]. 

С женщинами, пострадавшими от домашнего насилия, необходимо 

проводить социально-психологическую работу и оказывать различные 

виды помощи, позволяющие сделать их жизнь и жизнь детей более 

безопасной. 

На современном этапе развития общества достаточно много 

внимания уделяется вопросам оказания помощи женщинам, которые 

подверглись семейному насилию. В этом направлении ведут свои 

разработки такие ученые и исследователи как Т.Ф. Золотарёва, Т.Г. 

Ковкова, Т.И. Кондря, И.Г. Малкина-Пых, С.А. Овчаренко, Н.Г. Осухова, 

П.Б. Торопов, М. И. Фельцан, М.А. Харченко и другие. 

Одним из направлений деятельности является распространение 

информации о том, что такое домашнее насилие посредством средств 

массовой информации, социальных сетей. Таким образом, осуществляется 

психологическое просвещение общества. Благодаря полученным знаниям 

женщина может сама распознать ситуацию насилия, узнать, где и как ей 

могут помочь. Предполагается, что это будет способствовать защите тех, 

кто нуждается помощи [8]. 

В городе Минске имеется ряд кризисных центров, туда могут 

обратиться женщины, пострадавшие от насилия за любым видом помощи – 

юридической, психологической, социальной. Они организованы на базах 

центров территориального обслуживания населения, учреждений 

здравоохранения. В этом направлении активно работает общественное 

объединение «Радислава». Регулярно публикуются статьи на популярных 

новостных порталах, которые призваны привлечь внимание 

общественности к данной проблеме. Также имеются телефоны горячей 

линии, куда может позвонить любой человек, который находится втрудной 

жизненной ситуацией и поговорить со специалистом. Все это позволяет 

сделать вывод о том, что в нашей стране ведется достаточно много работы, 

направленной на профилактику домашнего насилия. 
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Ежегодно высшие учебные заведения выпускают специалистов, 

которые работают с пострадавшими от насилия: психологи, социальные 

работники, психиатры. Совершенствуются методы оказания 

психологической и социальной помощи. Так, С.В. Демидов указывает на 

то, что основными технологиями социальной работы с пострадавшими от 

домашнего насилия являются: 

 социальная профилактика – предусматривает предупреждение 

развития насилия в обществе; 

 социальное посредничество: 

а) посредничество в разрешении психологических, медико-

социальных проблем женщин и детей, подвергшихся насилию; 

б) посредничество в решении социально-правовых, жилищно-

бытовых проблем. 

 социальное консультирование: 

а) социально-психологическое (направленное на решение проблем 

межличностного взаимодействия в семье, устранение взаимного 

непонимания членов семьи); 

б) медико-социальное; 

 социальная коррекция и социальная терапия; 

 социальная адаптация. Включает в себя адаптацию женщин и 

детей, подвергшихся домашнему насилию к новым условиям 

жизнедеятельности, оказание помощи по выходу из семьи, где они 

подвергались насилию; 

 социальная реабилитация – восстановление здоровья и 

социального статуса женщин и детей, подвергшихся домашнему насилию, 

их правового положения, психологического равновесия, уверенности в 

себе [4]. 

Выделяют два направления помощи: 

1) экстренная психологическая помощь при острой травме насилия и 

посттравматическом стрессе; 

2) длительное сопровождение в процессе индивидуального 

консультирования и групповой работы. 

В процессе индивидуального консультирования следует определить 

степень глубины разрушительного влияния насилия на личность 

потерпевшей. В зависимости от конкретной цели Т. Г. Ковкова выделяет 

три вида консультирования: информирующее и ориентирующее, 

личностно-поддерживающее и личностно-изменяющее [7]. 

Пострадавшим от домашнего насилия показана групповая терапия. 

Многие кризисные центры, работающие с такими женщинами, опираются 

на теорию кризиса и используют группы поддержки. Основой такого 

подхода является доступ к нужной информации, активное слушание и 

эмоциональная поддержка [8]. Поддерживающая психотерапия может 

включать в себя не только обмен переживаниями и поддержку, но и 

обучение. 
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Также групповая терапия может сочетаться с арт-терапией. Данное 

направление способствует снижению эмоционального напряжения, 

нормализации состояния и настроения. Через методы арт-терапии 

возможно снятие агрессивности, враждебности, чувства вины [9]. 

Ряд физических симптомов, сопровождающих воспоминания о 

насилии, можно прорабатывать с помощью приемов телесно-

ориентированной терапии [9]. 

По мнению И.Г. Малкиной-Пых при оказании помощи женщинам, 

пострадавшим от семейного насилия, необходимо работать в следующих 

направлениях: 

1. Обеспечить как можно более полное и безусловное принятие себя. 

2. Способствовать повышению самооценки. 

3. Помочь составить конкретный план поведения в обстоятельствах, 

связанных с насилием (информация о милиции, правоохранительных 

органах, медицинских процедурах). 

4. Помочь определить основные проблемы. 

5. Помочь мобилизовать системы поддержки личности. 

6. Помочь осознать серьезность происшедшего. 

7. Помочь осознать необходимость потратить время на 

выздоровление. 

8. Выявить и укрепить сильные стороны личности [9]. 

На формирующем этапе проведенного нами исследования была 

поставлена задача: составить программу социально-психологического 

тренинга для женщин, пострадавших от домашнего насилия. На основании 

анализа результатов эмпирического исследования, проведенного на базе 

УТЦСОН «Теплый дом», был сделан вывод о том, что у женщин, 

подвергшихся семейному насилию, более высокий уровень привязанности 

и контролирования, повышенная склонность к агрессивному, виктимному 

и к зависимому, беспомощному поведению, чем у женщин из контрольной 

группы [2]. 

Нами была разработана и апробирована программа тренинга 

социально-психологической помощи женщинам, пострадавшим от 

домашнего насилия. 

Цель программы: оказание социально-психологической помощи 

женщинам, подвергшимся домашнему насилию. 

Задачи программы: 

 расширить представления о домашнем насилии и его последствиях 

для женщин и детей; 

 научить выстраивать конструктивные отношения с окружающими 

людьми; 

 повысить самооценку и уверенность в себе; 

 формировать позитивную Я-концепцию; 

 развить коммуникативные умения и навыки; 

 научить конструктивным способам решения конфликтов; 
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 расширить представлений участниц о чувствах и эмоциях, создать 

условия для развития способности безоценочного их принятия, 

формирования умения управлять выражением своих чувств и 

эмоциональных реакций; 

 обучить умению распознавать и регулировать свои эмоции; 

 снять эмоциональное напряжение и снизить уровень тревожности; 

 обучить навыкам психологической самозащиты. 

Форма работы: групповая. 

Контингент участников: женщины, подвергшиеся семейному 

насилию. 

Состав группы: оптимальная численность группы для тренинга 

12-15 человек. 

Количество занятий: 10. 

Продолжительность каждого занятия: 60 мин. 

Частота встреч: 2 раза в неделю. 

Методические приемы для повышения мотивации участниц, и 

эффективности усвоения описанных выше знаний, умений и навыков: 

 разные виды игры (ролевые, имитационные, игры-ледоколы); 

 упражнения; 

 дискуссии; 

 обсуждения; 

 дебаты; 

 мозговой штурм; 

 мини-лекции. 

Программа состоит из десяти занятий и включает следующие темы: 

1. «Виды и маркеры насилия». Цель: расширить представления о 

семейном насилии, научиться распознавать различные виды и выявлять 

маркеры насилия. 

2. «Последствия насилия». Цель: осознать, к чему привело 

нахождение в ситуации насилия на эмоциональном, когнитивном и 

поведенческом уровне, как сказалось на самооценке, какие изменения 

произошли на уровне личности и взаимодействия с социальным 

окружением. 

3. «Сеть социальной поддержки». Цель: узнать об организациях и 

местах помощи женщинам, пострадавшим от насилия, выстроить личную 

сеть социальной поддержки (друзья, родственники, специалисты и др.). 

4. «Восстановление достоинства». Цель: формирование 

позитивной Я-концепции, осознание своих сильных сторон, понимание 

своей ценности и уникальности. 

5. «Выстраивание границ». Цель: сформировать представления о 

психологических границах личности; научить выстраивать личные 

границы и отстаивать их. 

6. «Понимание эмоций». Цель: научиться осознавать и понимать 
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эмоции и чувства свои и другого человека, а также управлять своим 

эмоциональным состоянием. 

7. «Разбор конфликтных ситуаций». Цель: понять типичные 

стратегии поведения в конфликтной ситуации, освоить навыки 

урегулирования конфликтов. 

8. «Эмоциональное напряжение в конфликтной ситуации». Цель: 

научиться конструктивно выражать свои чувства, приобрести навык 

отреагирования негативных эмоций, развивать эмоциональную 

устойчивость, спокойствие. 

9. «Защита от манипуляций». Цель: научиться распознавать 

манипуляции и приобрести навыки психологической самозащиты. 

10. «Конструктивное общение». Цель: научиться выстраивать 

конструктивные отношения с окружающими людьми, освоение навыков 

самостоятельного принятия решений, планирования и последующей 

реализации продуктивной деятельности. 

Для выявления эффективности проведенной на базе УТЦСОН 

«Теплый дом» программы тренинга, в котором приняли участие 15 

женщин, было проведено повторное обследование по методике 

«Пятифакторный опросник Моккрая-Коста». Это позволяло проследить, 

какие изменения произошли в личностной сфере у испытуемых 

экспериментальной группы. 

На основании анализа данных было выявлено, что после 

проведенного тренинга отмечаются более высокие показатели по 

экстраверсии, эмоциональной устойчивости и экспрессивности и более 

низкие по привязанности и контролированию. Таким образом, испытуемые 

стали более уверены в себе и открыты для общения. 

В работе была выдвинута гипотеза: групповой тренинг является 

эффективной формой оказания социально-психологической помощи 

женщинам, подверженным домашнему насилию. Для проверки 

достоверности данных на контрольном этапе исследования был применен 

статистический метод обработки данных T-критерий Вилкоксона. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 

что существуют статистически значимые различия в проявлении такой 

личностной характеристики как, «эмоциональная устойчивость» (T=4,135, 

при р≤0,01). Испытуемые стали более открыты и смелы в общении с 

окружающими людьми. Проявляют больше уверенности в себе, смелее 

отстаивают свои позиции. Научились распознавать свои эмоции и эмоции 

других. У них стал более осмысленный взгляд на будущее. Многие имеют 

более четкое представления, как действовать в той или иной критической 

ситуации, соответственно, менее эмоционально реагируют на них. 

Выявлены также статистически значимые различия в проявлении 

такой личностной характеристики как, «контролирование» (T=4,15, при 

р≤0,01). Данный показатель снизился после проведенной работы, что 
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свидетельствует о том, что женщины стали чувствовать себя более 

уверенно в жизни и семейной ситуации. 

В целом, наблюдения за поведением, которые проводились при 

реализации программы тренинга, показали, что произошли следующие 

изменения в поведении женщин: 

1) снижение ответной агрессивности женщин по отношению к детям 

и другим членам семьи; 

 2) повышение уровня самооценки и самопринятия с заниженного до 

адекватно высокого; 

3) изменение поведенческих шаблонов поведения женщин с 

«жертвенных» на «диалогические»; 

4) повышение уверенности в своих силах и личностный рост. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная нами 

программа является эффективной формой оказания социально-

психологической помощи женщинам, подверженным домашнему насилию 

и может быть использована в практике психологов и специалистов по 

социальной работе. 
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Аннотация. Статья посвящена аспектам использования методологии 

педагогического дизайна при проектировании учебных программ. Фронтальный анализ, 

проведенный в рамках подхода ADDIE, позволил выявить «зазор» в качестве обучения 

студентов старших курсов специальности «Социальная работа» и определить его 

причины. 

Ключевые слова: педагогический дизайн; подход ADDIE; фронтальный анализ; 

«зазор» в знаниях и умениях; студенты. 

 

Педагогический дизайн – современная методология создания 

обучающих материалов, которые помогают обучаемым пройти через 

определённые изменения и устранить пробелы в качестве или показателях 

их работы. 

Применительно к разработке и реализации учебных программ 

педагогический дизайн рассматривается как инструмент проектирования 

образовательных программ, повышающий их доступность, эффективность 

и результативность [1]. 

В педагогическом дизайне существует общий подход к созданию 

обучающих материалов и образовательных внедрений – ADDIE: Analysis, 

Design, Development, Implementation, Evaluation(анализ, дизайн, 

разработка, внедрение, оценка эффективности): 

 анализ - подробно изучается существующая система обучения 

и делается заключение о том, есть ли пробел в качестве работы и каковы 

его причины; 

 дизайн - проект новой учебной программы: создание целей и 

обучающих задач, способов проверки полученных знаний; 

 разработка обучающих материалов, их тестирование с 

помощью фокус-группы, после этого они дорабатываются и 

тиражируются; 

 внедрение - образовательные материалы предлагаются для 

целевой аудитории; 

 оценка эффективности - изучается, насколько обучение 

помогло устранить или сузить пробелы в качестве или показателях работы 

[2]. 

Педагогические дизайнеры призваны устранить пробелы в качестве 

работы, связанные со знаниями, умениями, предвзятыми убеждениями, и 
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до создания обучающих материалов проводят детальный фронтальный 

анализ (front-endanalysis). Цель этого этапа – определить наличие «зазора» 

в показателях работы между тем, что должно быть, и тем, что есть в 

настоящее время. 

Выделяются следующие причины «зазора» или пробелов в качестве 

труда - знания и умения, мотивация, организационная политика (система 

стимулирования, отношения в коллективе, менеджмент), эргономика и 

рабочая обстановка (отсутствие необходимых средств, неисправное 

оборудование). Важно помнить, что обучение может устранить только 

проблемы, связанные со знаниями и умениями и иногда внешней 

мотивацией. Если в процессе фронтального анализа выявится, что причина 

снижения качества работы в демотивации, организационной политике и 

условиях труда, тогда это решается другими способами (дать обратную 

связь, усовершенствовать систему стимулирования, реорганизовать 

рабочее пространство)[2]. 

Для повышения эффективности образовательного процесса на 

кафедре социальной работы и реабилитологии планируется организация 

дополнительного обучения, направленного на развитие гражданских 

компетенций студенческой молодежи, в частности, лидерских 

способностей. Лидерские способности проявляются в проактивном 

мышлении, умении самостоятельно принимать решения, в готовности 

брать на себя ответственность и умении делегировать полномочия. 

Целевой аудиторией программы дополнительного обучения 

выступают студенты старших курсов специальности «Социальная работа». 

В результате обучения студенты смогут преодолевать инертность 

мышления; интуитивно выдвигать оригинальные способы решения 

интеллектуальных задач в условиях информационной неопределенности и 

дефицита времени; переносить знания на новые ситуации; всесторонне 

анализировать ситуацию, используя системный подход; определять 

истинную проблему; выдвигать, анализировать и выбирать альтернативы; 

осуществлять планирование и делегирование. Оценка результатов 

обучения будет проводиться как преподавателем, так и самими 

обучающимися. 

Для выявления заинтересованности в дополнительном образовании, 

прояснении целей обучающегося и определения «зазора» в качестве их 

труда были проведены онлайн опрос и фокус-группа. В исследовании 

приняли участие 41 человек, студенты 3-4 курсов, обучающихся по 

специальности «Социальная работа», возрастной диапазон – 19-24 года. 

Онлайн опрос показал желание целевой аудитории получить 

возможность дополнительного обучения в области развития лидерских 

качеств, включая навыки вдохновляющего лидерства. С точки зрения 

студентов, целями развития лидерских качеств является следующее: узнать 

новую информацию (78%), овладеть практическим инструментарием 

(75%),стать смелее в принятии решений (68%), научиться распределять 
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свое время (63%), стать успешнее в учебе (50%), научиться расставлять 

приоритеты (48%), «примерить» на себя роль лидера и вызвать интерес к 

учебе(по 28%), научиться работать в команде(18%), наладить отношения с 

однокурсниками(13%). 

Мотивирует обучающихся более всего потребность в саморазвитии 

(90% респондентов), возможность научиться разностороннему подходу к 

решению проблем и стать увереннее (по 60%), а также возможность 

проявить свои способности (38%) и все успевать (33%). 

Фокус-группа позволила выявить наличие «зазора» в знаниях и 

умениях, не позволяющих проявить лидерские качества обучающихся - 

незнание теоретических основ особенностей мышления, процесса 

принятия решений, делегирования полномочий, тайм-менеджмента и 

планирования, а также отсутствие умений пользоваться соответствующим 

инструментарием. 

На момент проведения исследования целевая группа 

демонстрировала следующее поведение: проявление инертности 

мышления, односторонний взгляд на проблему при решении задач, жизнь 

в постоянном дефиците времени, неумелое делегирование полномочий, 

отсутствие навыков принятия решений. При этом отсутствие необходимых 

знаний, низкая мотивация и отсутствие интереса к учебе не позволяют 

демонстрировать респондентам желаемого поведения. 

Развитие лидерских качеств у студенческой молодежи в рамках 

образовательной программы предполагает изменение настоящего 

поведения на желаемое, которое проявится в гибком и системном 

мышлении при решении проблемных задач, выборе оптимального способа 

принятия решений в зависимости от ситуации, эффективном управлении 

временем, уверенном делегировании, ассертивном поведении при работе в 

команде и осуществлении проектов. 

Как видно, изменить в целом необходимо реактивное поведение на 

проактивное в областях когнитивной деятельности, принятии решений, 

делегировании полномочий и построении эффективной коммуникации 

через командное взаимодействие и проектную работу. Для этого в рамках 

образовательной программы запланированы следующие содержательные 

блоки – развитие проактивного мышления; процессы принятия решений; 

делегирование полномочий. 

Для проверки успешности освоения заявленных знаний, умений и 

отношений после завершения обучения планируется проведение 

повторной фокус-группы для получения обратной связи от обучаемых. 

Кроме того, для оценки теоретических знаний возможно использование 

соответствующего теста, а критерием освоения практического 

инструментария выступит эффективность решения специально 

подобранных задач, кейсов, итоги участия в деловых играх и успешность 

выполнения упражнений. Выбранные способы оценки согласуются с 

данными проведенного опроса. Так, студенты указали, что 
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предпочитаемыми методами обучения для них являются деловая игра 

(68%), дискуссия (66%), решение задач и кейсов (по 59%), проектная 

работа (54%)и работа в малых группах (59%). Менее всего обучаемым 

хотелось бы работать в формате демонстрации учебных видео (39%) и 

лекции (51%). Желаемая большинством форма работы (59%) – тренинг при 

смешанном режиме (онлайн+оффлайн). Кроме того, фокус-группа 

выразила желание обучение организовать интенсивно (от 6 часов в день) и 

в сжатые сроки, т.е. без длительных перерывов в занятиях. 

В итоге фронтальный анализ показал, что несмотря на занятость 

(большинство старшекурсников одновременно учится и работает – 

63%),83% опрошенных заинтересовано в дополнительном обучении со 

смешанным режимом – онлайн и оффлайн. 

Более всего желание развить лидерские качества студентов 

мотивирует потребность в саморазвитии, возможность научиться 

разностороннему подходу к решению проблем и стать увереннее, а также 

возможность проявить свои способности и все успевать. Среди своих 

ожиданий от образовательной программы потенциальные обучаемые 

наиболее выделили: узнать новую информацию и овладеть практическим 

инструментарием, стать смелее в принятии решений, научиться 

распределять свое время и расставлять приоритеты, стать успешнее в 

учебе. 

Фокус-группа позволила выявить наличие «зазора» в знаниях и 

умениях, не позволяющих проявить лидерские качества обучающихся - 

незнание теоретических основ особенностей мышления, процесса 

принятия решений, делегирования полномочий, тайм-менеджмента и 

планирования, а также отсутствие умений пользоваться соответствующим 

инструментарием. 

Формы, методы и формат учебных занятий программы планируется 

проектировать с учетом предпочтений целевой аудитории, что будет 

способствовать поддержанию интереса к обучению и позволит устранить 

«зазор» между настоящим и желаемым поведением, а именно - студенты 

усвоят знания об особенностях мышления человека, процессах принятия 

решений, основах управления временем, научатся всесторонне 

анализировать ситуацию, используя системный подход; смогут определять 

истинную проблему; выдвигать и анализировать альтернативы, по 

результатам анализа делать выбор альтернативы, смогут применять 

инструменты тайм-менеджмента и осуществлять планирование своей 

жизнедеятельности, получат навыки проектной работы и работы в 

команде. 

Кроме того, поможет обучаемым измениться совместное применение 

целенаправленнного обучения, мотивационных инструментов (давать 

обратную связь, показывать ценность каждого участника и значимость 

прикладываемых усилий, поддерживать веру в свои способности), 

обеспечение определенной организационной политики (улучшить 
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менеджмент учебных процессов и создать систему положительных 

стимулов) и создание доверительной атмосферы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы коррекции поведения и 

факторы, которые влияют на его формирование. Выделяются главные 

компоненты анализа поведения и его основные цели. Описываются принципы 

обучения навыкам детей с ОПФР. Выделяются правила использования 

поощрения и применения подсказок в процессе обучения. 

Ключевые слова: анализ и коррекция поведения; обучение навыкам; 
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В настоящее время актуальной проблемой является растущее число 

детей с особенностями развития. Помимо медикаментозного лечения, 

большую роль в абилитации играют коррекционные занятия. 

Практически у всех детей имеются проблемы с поведением. Связано 

это с тем, что из-за задержек развития, необходимые навыки не 

формируются вовремя и затрудняют коммуникацию и социализацию. При 

этом, у ребенка остаются более ранние модели поведения, которые он 

использует. Поведенческие нарушения затрудняют обучение и развитие, а 

значит с них необходимо начинать работу. 

Под поведением понимается любое действие человека, которое 

можно описать глаголом (идет, плачет, бьет, смеется и т.д.). Считается, что 

на возникновения поведения влияют внешние и внутренние события. Под 

внешними понимаются любые изменения, которые происходят вне 

организма. К внутренним относятся мысли, чувства, ощущения или 

переживания. И те, и другие запускают определенное поведение. 

Помимо факторов, которые предшествуют поведению, не менее 

важным является то, то следует после, так как именно эти реакции 

повлияют на его закрепление. 

https://online.eence.eu/pluginfile.php/1185/mod_resource/content/2/IDDE-Essentials.pdf#page=5&zoom=auto,-72,393
https://online.eence.eu/pluginfile.php/1185/mod_resource/content/2/IDDE-Essentials.pdf#page=5&zoom=auto,-72,393
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Поведение всегда функционально, то есть направлено на достижение 

какой-то цели, для определения которой необходимо проводить 

длительное наблюдение. 

Наблюдение при этом должно быть объективным и фиксировать 

конкретные данные, без субъективной интерпретации. Во время 

наблюдения происходит четкое описание увиденного, без оценочных 

суждений. Такой анализ позволит увидеть все составляющие. 

Анализируя полученные данные, специалист выдвигает гипотезы, 

почему оно сформировалось, какие факторы на это повлияли и как это 

можно изменить [1]. 

Основными параметрами наблюдения можно выделить: 

 Интенсивность (сила, с которой проявляется). 

 Количество эпизодов (наблюдаемые за определенный 

промежуток времени). 

 Частота (через какой промежуток времени повторяется). 

 Продолжительность (как долго длится один эпизод). 

Фиксация этих параметров позволяет создать подробную картину и 

служит основой для коррекционной работы. 

Учитывая, что коррекция поведения направлена на работу с его 

нежелательными формами и закреплением желаемых, важно разобраться 

какое поведение считать таковыми. К нежелательным принято относить 

истерики, капризы, плач, агрессию и др. Но, важно отметить, что 

нежелательным может считаться любое поведение, которое неуместно в 

данный момент, например, бегать на уроке по математике, в то время, как 

на физкультуре будет желаемым. 

К желаемым формам можно отнести учебное поведение, спокойные 

просьбы, использование навыков и др. 

То, что предшествует поведению, является стимулом для его 

возникновения, а происходящее после влияет на то, закрепится ли такая 

модель поведения в дальнейшем. При достижении желаемого, вероятность 

повторения такого же поведения увеличивается. 

Происходящее после поведения может являться для ребенка как 

поощрением: 

 получение желаемого (позитивное поощрение). 

 исчезновение нежелаемого (негативное поощрение). 

так и наказанием: 

 отсутствие желаемого (негативное ослабление). 

 появление нежелаемого (позитивное ослабление). 

Если же после поведения не следует поощрение – поведение 

снижается в частоте или количестве и исчезает. 

Исчезновение (вымирание) поведения достигается путем 

игнорирования, которое заключается в отсутствии реакции на поведение 

ребенка. Применяется, когда нужно полностью убрать поведение путем 

изъятия поощрения после. Используется очень широко и успешно во всех 
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условиях: дома, школе, садах. Нарушается взаимосвязь и теряется 

обусловленность: поведение – поощрение. Ребенок демонстрирует 

поведение, но после поведения нет поощрения [1]. 

Если у ребенка много проблемных поведений, то необходимо 

выделить наименее тяжелые проявления проблемного поведения и 

работать над ними. 

Анализ поведения заключается в наблюдении и описании трех 

основных составляющих (ДПП): 

 До – что было непосредственно перед поведением (например, 

обращение к ребенку с просьбой убрать игрушки). 

 Поведение – четкое описание самого поведения (ребенок 

отвернулся и начал плакать, девочка кусает свою руку). 

 После – что произошло после поведения (мама обняла ребенка, 

ребенок ушел в другую комнату и т.д.). 

Наблюдение с фиксацией эпизодов проблемного поведения является 

необходимой, поскольку от того, насколько верно будет прослежена связь 

поведения с внешними факторами, зависит эффективность коррекции. 

Учитывая влияние поощрения на закрепление поведения, его важно 

использовать, при формировании приемлемого поведения и обучению 

навыкам. Поощрение как термин воспринимается с точки зрения 

функциональности: если поведение вернулось, тот стимул, который 

следовал за поведением в прошлый раз и есть поощрение. 

Факторы, влияющие на эффективность поощрения: 

 Обусловленность (получение поощрения обусловлено 

конкретным поведением). 

 Незамедлительность (важно, чтобы поощрение было 

получено сразу же, после поведения, это исключит погрешности 

закрепления другого поведения). 

 Размер (должен соответствовать затраченным усилиям). 

 Депривация (при отсутствии доступа к поощрению в других 

ситуациях, оно будет иметь большую ценность). 

При обучении навыкам, помимо поощрения важно придерживаться 

следующих правил: 

• Деление крупного навыка на мелкие этапы. 

• Включенность ребенка в процесс. 

• Переход от легких к более сложным. 

 Несмотря на то, что есть нормы развития навыков, в первую очередь 

нужно учитывать возможности ребенка. 

При обучении любому навыку используются подсказки, которые 

можно разделить на: 

 Физические – полная либо частичная помощь в выполнении 

действия. 

 Жестовые – различные указательные жесты, кивки головой, 
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 Вербальные – устные инструкции 

 Моделирование – наглядное представление того, что 

необходимо сделать. 

Подсказку хорошо использовать на первых этапах обучения, однако 

со временем необходимо ее уменьшать, увеличивая самостоятельность 

выполнения. 

Использование подсказок должно приводить к появлению 

соответствующей реакции, если этого не происходит, необходимо либо 

упростить задачу, либо использовать другие подсказки [2]. 

К сожалению, у детей с ОПФР наблюдается отсутствие многих 

навыков, но, можно выделить основные, с которых необходимо начинать 

работу, так как они являются базой для дальнейшего обучения. Важно, 

чтобы усеваемые навыки были направлены на улучшение коммуникации и 

способствовали социализации. 

Основными можно выделить: визуальный контакт, навыки 

самообслуживания, учебное поведение, указательный жест, выполнение 

инструкций, имитация (подражание), нахождение такого же. 

При обучении навыкам самообслуживания эффективно использовать 

обучение по цепочке (прямой или обратной). Заключается оно в делении 

навыка на последовательные действия. При обучении обратной цепочке, 

обучение происходит с последнего действия, которое ребенок должен 

выполнить самостоятельно. Остальные действия можно делать за ребенка 

или выполнять с подсказкой. По мере усвоения одного действия, 

добавляются остальные. Обратная цепочка удобна тем, что подкрепляется 

последнее действие, после чего задача считается завершенной. При 

обучении прямой цепочке, делается акцент на самостоятельном 

выполнении первых этапов и помощи в остальных. 

Визуальный контакт часто отсутствует у детей с особенностями 

развития, в частности, при РАС (расстройстве аутистического спектра). 

Работа по установлению визуального контакта первична, так как помогает 

установить контакт и создает возможность для дальнейшего обучения, 

восприятия материалов и фокусировки и удержания внимания. 

Указательный жест является основной предпосылкой к речи и 

отражает первичную способность выражать свое желание или направлять 

внимание другого на внешние объекты. Часто также отсутствует, что 

затрудняет коммуникацию. 

Особенностью обучения детей является необходимость 

многократного повторения, для усвоения одного навыка. 

Под учебным поведением понимается не просто умение сидеть за 

столом, а в первую очередь быть в контакте, понимать и выполнять 

инструкции, уметь ждать и удерживать внимание. Работа над 

формированием учебного поведения также является первичной, так как 

делает возможным дальнейшее обучение более сложным навыкам. 
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Обучая навыкам, важно помнить о том, что в первую очередь, они 

должны быть направлены на адаптацию ребенка к жизни и 

взаимодействию, а значит, он должен их использовать не только в рамках 

занятия, но и в разных ситуациях. Достигается это через обобщение и 

создание соответствующих ситуаций в повседневной жизни. 
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Аннотация: в статье приведены нормативно-правовые понятия, связанные с 

домашним насилием, трудной жизненной ситуацией. Рассматриваются социальные 

услуги, которые могут быть предоставлены учреждениями социального обслуживания 

гражданам, пострадавшим от насилия. Разъяснен порядок действия протоколов 

межведомственного взаимодействия по оказанию помощи пострадавшим от домашнего 

насилия, приведены методы реабилитационный работы с жертвами домашнего 

насилия. 
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информированное согласие о передаче сведений в территориальный центр социального 

обслуживания населения; процедура идентификации пострадавшего от насилия и 

выявления его потребностей; услуга временного приюта; методы реабилитационной 

работы. 

 

В настоящее время не существует нормативно закрепленной 

трактовки понятия «домашнее насилие». В действующем Законе 

Республики Беларусь от 4 января 2014 г. №122-З «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» есть понятие «насилие в 

семье», которое означает умышленные действия физического, 

психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к 

другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы 

и причиняющее ему физические и (или) психические страдания [1]. 

Однако, в проекте Закона Республики Беларусь «Об изменении 

законов по вопросам профилактики правонарушений», который сейчас 

находится на рассмотрении у законодателей, планируется введение 

понятия «домашнее насилие». Под ним будут пониматься «умышленные 

противоправные либо грубые аморальные действия физического, 
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психологического или сексуального характера близких родственников, 

бывших супругов, граждан, имеющих общего ребенка (детей), либо иных 

граждан, которые проживают (проживали) совместно и ведут (вели) общее 

хозяйство, по отношению друг к другу, причиняющие физические и (или) 

психические страдания» [2]. 

Согласно международному определению, домашнее насилие 

означает «все акты физического, сексуального, психологического или 

экономического насилия, которые происходят в кругу семьи или в быту 

или между бывшими или нынешними супругами или партнерами, 

независимо от того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в 

том же месте, что и жертва» [3]. 

Жертвами домашнего насилия могут стать супруги, дети, родители 

(в особенности пожилые), а также родственники, имеющие особенности 

психофизического развития. В случае насилия над женщиной в семье 

зачастую происходит и применение силы по отношению к детям. В данной 

ситуации ребенок теряет не только значимого взрослого в виде отца, но и 

базовое доверие к миру, видит искаженную модель семьи и ролей в ней, 

вынужден наблюдать насилие над матерью и осознавать свое бессилие ей 

помочь. Дети, как правило, склонны винить себя в случившемся, считают, 

что недостаточно хороши, плохо что-то делают и т.д. Особенностью 

ситуации является попытка женщины сохранить семью ради ребенка, хотя 

именно в семье ему причиняется травма. 

Пожилые граждане чаще подвергаются насилию со стороны 

совместно проживающих родственников, ведущих асоциальный образ 

жизни. 

По отношении к членам семьи, имеющим особенности 

психофизического развития, наиболее часто применяется насилие в виде 

запирания в доме, не оказания должного ухода, ограничения в еде, 

лекарствах, денежных средствах. 

Особенностями насилия в семье являются: необходимость 

продолжать общение, сохранять и поддерживать систему межличностных 

взаимоотношений; вторичная виктимизация членов семьи, выраженная 

гендерная составляющая; повторяющиеся инциденты с различными 

видами насилия (с последующим усилением), склонность жертвы брать 

вину на себя и др. 

 В основном выделяют такие виды насилия в семье, как: физическое, 

эмоционально-психологическое, сексуальное и экономическое. 

Физическое насилие выражается в нанесении увечий, тяжких 

телесных повреждений, побоях, пинках, шлепках, толчках, пощечинах, 

бросании вещей и т.д. 

Эмоционально-психологическое насилие выражается в унижении, 

оскорблении, контролировании поведения, изоляции, ограничении круга 

общения жертвы, допросе, шантаже, угрозах причинения насилия и т.д. 
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Экономическое насилие -использование денег для контролирования 

партнера. Это отказ в содержании детей, единоличное принятие 

финансовых решений, создание ситуации, при которой партнер вынужден 

выпрашивать деньги и отчитываться в любых тратах, утаивание доходов, 

растрачивание семейных денег, запрет работать, принуждение работать, 

изъятие заработанных денег, и т.д. 

Сексуальное насилие - это принуждение к сексуальному акту с 

использованием силы, угроз или шантажа (изнасилование), причинение 

боли или вреда здоровью посредством сексуальных действий. 

В сфере социальной защиты и социального обслуживания 

существует понятие «гражданин, пострадавший от насилия в семье» 

[4].Это человек, который заявил, что в отношении него близким 

родственником, супругом (супругой), бывшим супругом (супругой) либо 

иными гражданами, которые проживают (проживали) совместно и ведут 

(вели) общее хозяйство были совершены действия физического, 

психологического, сексуального характера, нарушающие его права, 

свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) 

психические страдания. 

При этом, если человек обратиться в учреждение социального 

обслуживания и скажет, что он пострадал от домашнего насилия и хочет 

получить социальные услуги, то будет проведена процедура 

идентификации пострадавшего от насилия и выявления его потребностей. 

По сути, будет заполнена анкета, в которой будут уточняющие вопросы о 

самом обратившемся, о виде, степени, месте насилия, о нуждаемости в 

помощи и др. 

Если произошло насилие в семье и об этом стало известно 

представителям органов внутренних дел, здравоохранения, образования, то 

гражданину после оказания первичной помощи в разрешении ситуации, 

должны предложить подписать информированное согласие о передаче 

сведений в территориальный центр социального обслуживания населения 

(далее – ТЦСОН). 

После получения данного согласия специалист ТЦСОН должен в 

кратчайшие сроки установить связь с пострадавшим, предложить услуги 

Центра. Также, жертвам насилия в письменной форме направляется 

информация об оказываемых социальных услугах ТЦСОН, о возможности, 

в случае необходимости, помещения в «кризисную комнату» и 

предоставления услуги временного приюта учреждениями социального 

обслуживания. 

В каждом районе областных центров, городов действуют Протоколы 

межведомственного взаимодействия по оказанию помощи жертвам 

насилия в семье, утверждённые заместителями глав администраций, либо 

иными должностными лицами. В протоколе расписан механизм 

взаимодействия должностных лиц различных сфер (учреждений 

социального обслуживания, здравоохранения, образования, ОВД и др.), а 
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также порядок действий при оказании помощи жертвам насилия в семье, 

приведен бланк информированного согласия о передаче сведений в 

ТЦСОН, определен состав межведомственного совета по оказанию 

помощи жертвам насилия в семье. 

Например, в данный совет в Центральном районе г. Гомеля входят 

директор и заведующий отделением социальной адаптации ЦСОН 

Центрального района г. Гомеля, руководители и заместители учреждений 

здравоохранения, расположенных в районе, специалист отдела 

образования, спорта и туризма администрации Центрального района г. 

Гомеля, сотрудник органов внутренних дел, заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних, представители общественных 

организаций. Заседания совета проводятся ежеквартально согласно 

утвержденному на год плану. 

Помощь территориальных центров социального обслуживания 

населения гражданам, пострадавшим от насилия в семье, оказывается 

бесплатно, так же как и другим людям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

К обстоятельствам, по которым гражданин может быть признан 

находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся, в том числе: 

нанесение ущерба в результате психофизического насилия, 

противоправных действий других лиц, семейное неблагополучие, 

конфликты в семье, наличие инвалидности, ограничение способности к 

самообслуживанию и другое. 

Список обстоятельств для признания граждан, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, содержится в ст. 28 Закона Республики 

Беларусь от 22 мая 2000 N 395-З «О социальном обслуживании» [5]. 

К первоочередным социальным услугам ТЦСОН можно отнести 

психологическую поддержку. Это могут быть индивидуальные или 

семейные консультации психолога, участие в группе поддержки, тренинге, 

релаксационном занятии, психологическая коррекция и др. 

Также, в ТЦСОН можно обратиться за юридической консультацией, 

социальным патронатом, получением вещевой помощи в виде одежды, 

обуви б/у. Специалисты центров окажут содействие в оформлении 

необходимых документов для реализации права на социальную поддержку 

и социальное обслуживание, помогут восстановить утраченные 

родственные связи, расскажут о видах государственной поддержки и др. 

Если у гражданина, пострадавшего от насилия, есть инвалидность 

или он нуждается в уходе, то будут рассмотрены вопросы оказания 

материальной помощи, выдачи технических средств социальной 

реабилитации, предоставления услуг социального работника и др. 

В некоторых случаях, может быть рассмотрена возможность 

проживания пострадавшего в «кризисной» комнате. 

«Кризисная» комната - специально оборудованное отдельное 

помещение, в котором созданы необходимые условия для безопасного 
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проживания. Проживание в «кризисной» комнате является услугой 

временного приюта. 

Услуга временного приюта оказывается гражданам старше 18 лет и 

семьям с детьми территориальным центром по месту обращения 

независимо от места регистрации (места жительства). Для заключения 

договора оказания социальных услуг граждане представляют письменное 

заявление и документ, удостоверяющий личность. За оказанием услуги 

люди, пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться в ТЦСОН 

самостоятельно или по направлению органов по труду, занятости и 

социальной защите, образования, внутренних дел, организаций 

здравоохранения, других государственных органов и организаций. 

В случае экстренной необходимости в получении услуги временного 

приюта и отсутствия у обратившегося документа, удостоверяющего 

личность, услуга оказывается на основании письменного заявления с 

последующим предоставлением документа, удостоверяющего личность, в 

течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления. В случае утраты 

документа, удостоверяющего личность, гражданин обращается в органы 

внутренних дел для его восстановления. 

Обычно место, где находится «кризисная» комната, не сообщают 

всем. Это сделано для того, чтобы обезопасить жертву домашнего насилия 

от агрессора. 

К сведению, услуга временного приюта может быть оказана на 

кратковременный период лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, прибывшим в район при распределении по 

первому рабочему месту, до решения вопроса о предоставлении места 

проживания. 

В целом, деятельность специалистов ТЦСОН при работе с жертвами 

домашнего насилия направлена на предоставление поддержки в выработке 

собственного решения, помощь в определении возможных путей выхода из 

ситуации, обучении способам противостояния агрессору, помощь в 

раскрытии собственного потенциала и поиске ресурсов. 

Огромное значение имеет установление первичного контакта с 

пострадавшими. Главное – создание благоприятной, безопасной 

атмосферы, терпеливое и толерантное выслушивание, предоставление 

возможности отреагировать боль, не давать свою оценку и не 

предоставлять готовых решений. Целесообразно предоставлять 

обратившимся материалы в виде буклетов и рекомендаций, визиток для 

возможности обдумывания сведений наедине. 

В реабилитационной работе с людьми, пережившими домашнее 

насилие можно использовать следующие методики и техники: гешталь-

терапию, терапию реальностью, арт- и библиотерапию, символдраму, 

метафорические ассоциативные карты (комплекты «Маска», «Были-

небыли», «Преодолеть!» и др.), психодрамму, групповые тренинги, 
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Особое внимание уделяется привлечению лиц, подписавших 

информированные согласия, в группы взаимопомощи, пострадавших от 

насилия. Это может дать возможность увидеть широту проблемы, принять 

факт того, что они не одиноки, почувствовать взаимную поддержку, 

перенять опыт преодоления трудностей. 

Сложной категорией для психотерапевтической работы являются 

пожилые люди, пережившие домашнее насилие. Это проявляется в 

единичных самостоятельных обращениях за помощью (в основном 

сообщают соседи), в неспособности или не желании обвинить своих детей, 

жалости к агрессорам, зависимом положении от них. Очень часто люди не 

идентифицируют то, что с ними происходит, с насилием. В данной 

ситуации важны сообщения от соседей и родственников. Помощь может 

быть оказана на дому сотрудниками ТЦСОН (при условии отсутствия 

агрессора), а также может быть применена вынужденная мера для защиты 

– помещение в интернатное учреждение. Хороших результатов в 

реабилитации показывают методы групповой работы, терапия искусством, 

релаксационные техники, логотерапия. 

Таким образом, алгоритм оказания социальных услуг гражданам, 

пострадавшим от насилия в семье, заключается в идентификации жертвы 

насилия, выявления потребностей пострадавших граждан и предложении 

социальных услуг, основными из которых являются социально-

психологические, социально-реабилитационные, юридические и др. В 

целом, методы и технологии психологической помощи и реабилитации 

жертв насилия зависят от пола, возраста, продолжительности насилия и его 

вида. При этом главной задачей работы с жертвами домашнего насилии 

является помощь в адекватной и ясной оценке произошедшего, помощь в 

управлении чувствами и эмоциями, преодоление стресса и аффекта, 

формирование поведенческих моделей, позволяющих справиться с 

последствиями травмы. 

Основными особенностями психологической реабилитационной 

работы с данной категорией клиентов является: необходимость самого 

специалиста суметь абстрагироваться от мифов и стереотипов в 

отношении насилия, быть готовым к повышенному использованию 

жертвами защитных психологических механизмов, преодоление эффекта 

самообвинения пострадавших и оправдания агрессоров, сложность в 

установлении первого контакта и раскрытия проблемы. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль и место семьи для физического и 

психоэмоционального совершенствования личности младшего подростка в жизни. 

Характеризуется неблагополучная семья, описываются ее критерии. Раскрываются 

принципы формирования адекватной самооценки младших подростков. Приводятся 

способы формирования адекватной самооценки младших подростков в семье и учебной 

деятельности. 

Ключевые слова: семья; неблагополучная семья; самооценка; неадекватная 

самооценка; принципы формирования адекватной самооценки. 

 

Для каждого человека семья является основополагающей средой для 

дальнейшей социализации. Первый опыт взаимодействия с внешним 

миром, и с людьми, в частности, ребенок получает в семье. До появления в 

жизни ребенка других социальных групп семья остается единственным 

местом, где он приобретает навыки взаимодействия. 

В ходе воспитания ребенок перенимает от родителей модели 

поведения в социуме и в дальнейшем транслирует их во внешней среде: в 

учебной деятельности и в кругу друзей. Соответственно, если в семье 

главенствуют аморальные или искаженные способы взаимодействия, 

ребенок, будучи не в состоянии объективно оценить реальность, 

принимает данные модели поведения за норму и несёт девиацию в детский 

коллектив. 

Большое количество зарубежных и отечественных работ говорят о 

том, что проблемы в семье приводят к развитию таких психологических 

https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2021019001
http://docs.cntd.ru/document/420206767
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проблем, как инфантильность, девиации, проблемная социальная 

адаптация, нарушение формирования самооценки. Следовательно, дети, 

растущие в неблагополучных семьях в большей мере склонны к 

девиантному поведению, поскольку их адаптация в обществе затруднена 

(А.Я. Варга, И.А. Горьковая, В.Л. Хайкин, Э.Г. Эйдемиллер, и др.). 

Семья выполняет воспитательную (адаптация ребенка в обществе), 

социально-экономическую (обеспечение должного уровня жизни), 

досуговую (культурное просвещение ребенка), эмоциональную 

(поддержка, психологическая защита) и др. функции. От их качества 

зависит гармоничное развитие ребёнка. 

Семьи, которые не могут обеспечить свои обязанности на 

соответствующем уровне, т. е. выполняют свои функции (воспитательную, 

социально-экономическую, досуговую, эмоциональную) некачественно, 

либо не выполняют совсем, склонны к жестокому обращению, имеют 

статус неблагополучной семьи [1, с. 73]. 

Неблагополучные семьи в психолого-педагогической литературе 

называют также деструктивными, дисфункциональными, 

негармоничными, что в полной мере описывает суть данного понятия 

(В.М. Целуйко, А.Я. Варга, М.И. Буянов, И.Ф. Дементьева и др.). 

Ученые-исследователи выделяют критерии, определяющие семью, 

как неблагополучную: 

• родители или иные лица, несущие ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка до его совершеннолетия, не могут обеспечить 

необходимые условия и удовлетворить базовые потребности (отсутствие 

продуктов питания, отсутствие комфортной температуры в помещение); 

• привлечение детей к нарушению закона; 

• нанесение физического и эмоционального вреда ребенку, 

использование негуманных методов воспитания; 

• отсутствие контроля за детьми, безразличное отношение родителя к 

учебе ребенка, отсутствие воспитания; 

• семьи, где дети нарушают закон [4, с. 75]. 

Неблагополучная семья имеет высокую степень влияния на 

становление личности младшего подростка, а значит и на его самооценку. 

Неблагополучная семья – семья, которая не осуществляет свою 

воспитательную функцию; в которой нарушена структура, обесцениваются 

или игнорируются важнейшие семейные функции, имеются явные или 

скрытые недостатки воспитания [1, с. 87]. 

Семья является средой, предоставляющeй условия для физического и 

психоэмоционального совершенствования личности, а также для 

формирования самооценки ребенка. 

Самооценка является фундаментом личности и картины мира, на 

основе которых человек формирует механизмы реакций и действий. Она 

оказывает влияние практически на все сферы жизни: определяет свободу 

выбора, шкалу оценки собственных действий, качество взаимоотношений 
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в социуме, а также базовые ценности и устремления [3, с.155]. Основной 

функцией самооценки является регуляция взаимоотношений в социальной 

среде при условии сохранения собственного «Я» [2, с. 9]. 

Именно в младшем подростковом возрасте (5-6 классы) дети активно 

развиваются как в физическом, так и в психическом аспекте. В это период 

происходит активное формирование самосознания, главным звеном 

которого является самооценка. 

Проблемы формирования самооценки у младших подростков нашли 

отражение в работах отечественных и зарубежных ученых (Б.Г. Ананьев, 

А.Н. Леонтьев, С.С. Рубинштейн, М.Н. Скаткин, А.И. Липкин, Е.И. 

Савонько, В.А. Горбачева, Р. Бернс и т.д.). Ученые подчёркивают, что 

данный возрастной период характеризуется активным формированием 

жизненных ценностей, заинтересованностью своей личностью и 

проблемой взаимоотношений с окружающей средой, семьей, школой и 

сверстниками. 

В младшем подростковом возрасте из-за неадекватной самооценки 

возникают проблемы в сфере взаимоотношений со сверстниками, 

учителями и родителям, с коллективом. Важно вовремя выявить таких 

школьников и предоставить помощь, особую группу составляют подростки 

из неблагополучных семей, у них в большинстве случаев наблюдаются 

данная проблема. Поэтому формирование адекватной самооценки в 

младшем подростковом возрасте – важнейшая задача развития личности 

ребенка. 

Уровень самооценки оказывает огромное влияние на нервно-

психологическое здоровья подростка, поэтому роль семьи может 

скорректировать у ребенка появляющиеся трудности. 

Способы воспитания в семье оказывают колоссальное влияние на 

формирование подростковой самооценки. Позитивное убеждение «я 

хороший, со мной все в порядке» формируется в том случае, если в 

процессе взросления у ребенка закрыто базовое чувство безопасности, а 

также он ощущает себя значимым, важным и принятым своей семьей. 

Формирование самооценки изначально происходит под влиянием оценки 

родителей. Поощрение и похвала ребенка будут стимулировать 

формирование позитивной самооценки, а угрозы и различные меры 

наказания будут подталкивать ребенка к критичной оценке себя и своих 

возможностей. Но если ребенка только ругают или же только хвалят, то 

самооценка с большей вероятности будет неадекватной, в будущем 

человек не сможет объективно отслеживать и анализировать продукт 

собственной деятельности. Низкая самооценка не позволит реализовать 

потенциал в полной мере, а завышенная будет мешать в достижение 

реальных целей. Похвала и критика требует адекватного применения в 

зависимости от сложившийся ситуации. Но даже при выражении 

недовольства поведением ребенка, можно найти положительные моменты. 

При этом важно понимать, что оценивается не сам подросток, а его 
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поступок. Также самооценка может стать неадекватной при наличии еще 

одного ребенка в семье, в многодетных семьях. Родители часто прибегают 

к сравнению детей, что оказывает отрицательное влияние на их 

самооценку и общее развитие. 

На становление самооценки так же воздействует учитель. Именно 

педагог ставит отметки, оценивает качество проделанной работы, 

интеллектуальный и нравственный потенциал ребенка. Особенность 

данного взаимодействия заключается в том, что оценка озвучивается 

публично и обсуждается при сверстниках. У педагога есть возможность 

помочь в формировании адекватной самооценки у учащегося, но 

необходимо иметь большой запас знаний, широкий кругозор, пониманием, 

что каждый человек, а тем более ребенок уникален. Важно увидеть тот или 

иной потенциал в каждом ученике и способствовать его раскрытию, тогда 

дети станут более уверенными в своих силах и способностях. 

Работая над формированием уверенной в себе личности, педагогу 

важно учитывать два принципа: принцип меры; принцип системы. 

Принцип меры учитывает то, что любое личностное качество хорошо 

в определенной степени развития и должно быть гармонично. 

Несоблюдение данного принципа приводит к тому, что младший 

подросток не может критически относиться к себе и своим действиям. 

Принцип системы основывается на том, что любая деятельность педагога 

по формированию адекватной самооценки должна проводиться 

систематически и целенаправленно. 

Важное значение для формирования адекватной самооценки 

младшего подростка является предоставление делать выбор и принимать 

самостоятельное решение. Поэтому взрослым (учителям и родителям) 

следует грамотно составлять образовательный и воспитательный процесс. 

Важно показать ребенку, что он способен принимать решения 

самостоятельно. Для формирования адекватной самооценки младшего 

подростка рекомендуется: создавать такие условия, которые позволят, 

учащимся оказаться в ситуации успеха; оказание психологической и 

эмоциональной поддержки со стороны учителей и родителей; 

осуществление работы по формированию адекватной самооценки должна 

быть своевременной и совершаться в различные моменты; учителю 

следует применять разные подходы, источники и механизмы; учитывать 

принцип меры и принцип системы; помогать осваивать различные способы 

освобождения от эмоционального перенапряжения; проводить 

релаксационные занятия; предоставить возможность оценить себя 

самостоятельно (в игре, в исследовании, в беседе). 

Таким образом, для успешного формирования адекватной 

самооценки у младших подростков из неблагополучных семей важно 

учитывать основные принципы формирование уверенной в себе личности: 

принцип меры и системы. Данная работа предполагает взаимодействие 

обучающихся и педагогов, внутрисемейное общение. Как педагогам, так и 
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родителям необходимо сформировать положительное мнение подростка о 

себе, чтобы он чувствовал защищенность, значимость и важность. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия «тревожно-фобическое 

расстройство». Описаны различия экзистенциальной и физиологической тревоги, 

экзистенциальная тревога рассматривается как ресурс. Обосновывается важность 
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Согласно МКБ-10, тревожно-фобическое расстройство – это целая 

группа нарушений, невротические формы заболеваний, 

сопровождающихся необоснованным, иррациональным страхом и 

беспричинной тревогой. Такие поведенческие, физические и когнитивные 

переживания возникают у человека в определенных ситуациях или во 

время контакта с каким-либо объектом, а также «в предвкушении» этих 

моментов. 

Тревожно-фобическое расстройство весьма распространено – им 

страдает (в разной степени тяжести) 5% населения мира. Оно обычно 

сопровождает обсессивно-компульсивное растройство, невроз, 

психастению, имеется у половины больных, страдающими психическими и 

неврологическими заболеваниями. Что касается «возрастного ценза», то 

это люди чаще всего от 25 до 45 лет, большая часть из которых – 

женщины. Но в последнее время наблюдается тенденция к более молодому 

возрасту. 
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У клиента с данным невротическим нарушением затронуты лишь 

некоторые стороны психической деятельности, при этом его личность не 

страдает. Сохраняется мышление, отсутствуют галлюцинации, бредовые 

идеи, психозы. Он четко осознает свою патологию, при этом ничего 

поделать не может: постоянно нервничает, беспокоится, не чувствует себя 

в безопасности. Этот дискомфорт значительно влияет на всю жизнь 

индивида, не давая ему нормально существовать в обществе, работать, 

учиться, отдыхать, творчески реализовывать себя. 

Лечение неврозов обычно происходит с помощью двух основных 

методов – психотерапии и фармакотерапии. Фармакологическая терапия 

помогает улучшить общее состояние, но она не устраняет первопричину 

заболевания. При тревожно-фобическом расстройстве лечение обязательно 

включает прохождение сеансов психотерапии. Симптомы и лечение 

взаимосвязаны, поэтому важно проведение предварительной диагностики 

и оценки общего психического и физического состояния пациента. 

Психолог или психотерапевт помогает пациенту осознать глубинную 

причину страхов. Принятие ситуации и ее проработка приводит к 

осознанному снижению тревожности. 

В этой статье мы будем рассматривать экзистенциальную терапию 

при тревожных расстройствах. В экзистенциальном подходе тревога 

относится к универсальным онтологическим характеристикам человека. 

Экзистенциальная тревога возникает вследствие неизбежной 

конфронтации людей с предельными данностями бытия: смертью, 

свободой, изоляцией и бессмысленностью. Основа экзистенциальной 

психотерапии заключается в исследовании экзистенциальных проблем, но 

не сосредотачивается на повседневных беспокойствах. 

Чаще этот подход используется для решения проблем, связанных со 

свободой, ответственностью, любовью и творческим потенциалом. 

Экзистенциальная терапия может быть как долгосрочной, так и 

краткосрочной. Терапия может проводиться как в групповом формате, так 

и в индивидуальном. Обычно группа состоит из 8-12 человек. 

Экзистенциальный подход нам ближе в работе с тревожными 

расстройствами, потому что большое внимание уделяется качеству 

отношений, психолог-клиент. Уникальность терапии заключается в том, 

что психолог работает со сложившимся в настоящее время состоянием 

клиента. Психолог не навязывает клиенту собственных мыслей и чувств. 

Психолог, во время консультаций, может проявлять не только 

профессиональное, но и искреннее, человеческое участие к проблемам 

клиентов, этим превращая стандартную сессию в дружескую встречу. 

Согласна подходу И. Ялома, ведущими процессами терапевтических 

изменений, являются воля, принятие ответственности, отношение к 

терапевту и вовлеченность в жизнь. Рассмотрим их на примере работы с 

каждой из базовых тревог. 

1. Работа с ответственностью и свободой. 
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Когда у клиента возникает беспокойство, связанное со свободой, 

терапевт делает акцент на повышении осознания клиентом его 

ответственности за свою жизнь, а также оказывает помощь в принятии на 

себя этой ответственности. 

Техника определения видов защиты и способов уклонения. 

Заключается в том, что психолог помогает брать ответственность за 

собственное несчастье. Заостряется внимание на том, как клиент создал 

эту ситуацию и какими способами уклоняется от ответственности. 

Техника идентификации уклонения от ответственности. 

Психолог акцентирует внимание на отношениях психотерапевт – клиент. 

Суть техники в том, чтобы не позволить клиенту перекладывать 

ответственность за изменения, происходящие в его жизни, на психолога. 

Техника противостояния экзистенциальной вине. Заключается в 

том, чтобы помочь клиенту осознавать, что чувство вины за сделанный в 

прошлом выбор, не должно мешать сделать новый выбор. 

Техника высвобождения способности хотеть. Испытывать 

желания невозможно без контакта со своими чувствами. Поэтому для 

понимания истинных желаний человека экзистенциальный психотерапевт 

работает с подавленными и вытесненными эмоциями, блокирующими 

желания. 

Техника фасилитации принятия решений. Психолог ободряет 

клиента позволяет учиться доверять своей воле и обретать уверенность в 

том, что он имеют право действовать. 

2. Работа с осознанием смерти. 

Близость к смерти вызывает у людей самые разнообразные реакции. 

Многие пытаются отрицать этот факт. Другие впадают в панику, апатию 

или бесплодные размышления («Почему именно я?», «Что в жизни я 

сделал неправильно и как это можно исправить?»). В терапии важно 

подготовить к этому любого человека и научить его использовать свои 

болезни как ресурс и возможность для личностного роста. Осознание 

уникальности и конечности человеческой жизни приводит к «невыносимой 

легкости бытия» — переоценке ценностей, акцепту на настоящем моменте, 

более глубокому и полному переживанию искусства, установлению 

близких и искренних контактов со всеми людьми, а не только с 

родственниками и знакомыми, пониманию относительности человеческих 

страхов и желаний, установлению более тесного контакта с природой. 

Техника работы с защитными механизмами. Психолог помогает 

клиенту признать и понять, что он не будет жить вечно. 

Техника напоминания о недолговечности (бренности) 

существования. Психолог помогает клиенту идентифицировать тревогу, 

связанную со смертью и принять кризисы жизни. 

3. Работа с изоляцией. 
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Во время пандемии, особенно актуально научить клиента 

конфронтировать с изоляцией. Техники помогают понять, что каждый 

человек рождается, проживает жизнь и умирает в одиночестве. 

Техника идентификации межличностной патологии. Психолог 

учит понимать и выражать свои чувства и чувства других. 

Исцеляющие отношения. Психолог развивает реальные отношения 

с клиентом. Это помогает клиенту противостоять экзистенциальной 

изоляции и взять ответственность за свою жизнь и отношения в ней. 

4. Работа с бессмысленностью. 
Техника переопределения проблемы. Экзистенциальный терапевт 

повышает осознание клиентами, что в жизни нет никакого объективного 

смысла, а люди сами несут ответственность за создание собственного 

смысла. 

Техника определения видов защиты от тревоги 

бессмысленности. Психолог помогает клиенту лучше осознавать 

используемые им виды защиты от тревоги бессмысленности. 

Коучинг как средство улучшения жизни индивида. 
Коучинг, будучи одновременно простым, и в то же время 

эффективным методом, способен в значительной мере улучшить качество 

жизни клиента, страдающего тревожными расстройствами. После того, как 

клиент экзистенциальной психотерапии проработал прошлое и принял 

настоящее, методы коучинга помогут ему смоделировать будущее, 

поставить жизненные цели и построить планы для их реализации. 

Первоочередной задачей при столкновении с тревогой клиента в 

экзистенциальной терапии является помощь в лучшем знакомстве со своим 

состоянием, в его понимании и раскрытии смыслов тревоги. 

Экзистенциальная психотерапия позволяет лучше узнать себя. Однако 

глубинные изменения не всегда приводят изменению во внешней жизни 

человека. Жизненный коучинг, напротив, нацелен на быструю коррекцию 

поведения, но не воздействует специально на глубинные травмы, 

мешающие двигаться вперед. Это два разных, но взаимодополняющих 

подхода. Описывая их взаимодействие, стоит уточнить, что коучинг не 

прорабатывает психологические проблемы. А экзистенциальная 

психотерапия, напротив, тонко улавливает даже малейшие движения души 

человека. Мы обращаемся за помощью такого рода, когда нам плохо, 

грустно и тяжело, когда мы чувствуем себя потерянными и нуждаемся в 

поддержке. Задача психолога — помочь клиенту обрести собственное 

мировоззрение и собственную систему ценностей. А коуч помогает 

ставить цели и акцентироваться на осуществлении задуманного. Тем 

самым, помогает клиенту создать мотивацию к осознанному и реальному 

будущему. 

Одна из возможных задач: вдохновить клиента на максимальное 

раскрытие личного и профессионального потенциала. Коуч не только 

задает направление для клиента, но и помогает ему добраться туда, куда он 
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хочет. Поэтому, на наш взгляд, при работе с тревожными расстройствами 

важно использовать экзистенциальную психотерапию, а затем 

коучинговые технологии. Такой комплексный подход может позволить 

клиенту не только снизить тревожность, но выстроить свое отношения к 

неизвестному будущему. 
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пациентов. 

Ключевые слова: агрессия; соматофомрные расстройства; физическая агрессия; 

гнев; враждебность; механизмы развития; факторы. 

 

В последнее время наблюдается рост заболеваемости психическими 

и поведенческими расстройствами во всем мире. Причиной такого роста 

служит стремительное развитие современного общества и влияние 

стрессовых факторов на психику индивида. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), психические и поведенческие 

расстройства входят в пятерку заболеваний, ведущих к потере 

трудоспособности. Среди этих расстройств значительную часть 

составляют соматофомрные расстройства. Соматоформные расстройства 

представляют собой группу расстройств, особенностью которых является 

повторяющиеся жалобы на телесную симптоматику наряду с постоянным 

требованием новых обследований, результаты которых не подтверждают 

наличие соматической патологии [1, с. 69]. Пациенты с данными 

расстройствами не верят заверениям врачей, что причиной этих жалоб 

служат психологические факторы, которые лежат в основе их недуга. 

Среди психологических факторов, обуславливающих развитие 

соматоформных расстройств, является агрессия [2, с. 98]. Роль агрессии в 

развитии соматических симптомов давно находится в центре внимания 
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многих ученых [3, с. 457]. По мнению исследователей, подавленная 

агрессия является прямой причиной возникновения соматических 

симптомов. Клинические наблюдения позволяют предположить, что 

агрессия как сдерживаемая эмоция, играет важную роль в возникновении 

соматического симптома, но этот механизм оказывается гораздо более 

сложным. Таким образом, остается открытым вопрос о том, может ли 

подавленная агрессия быть одним из предикторов соматических 

симптомов у пациентов с соматоформными расстройствами, и какие 

особенности проявления агрессии характерны для данной группы 

пациентов по сравнению со здоровыми лицами. 

Основными методами исследования являлись клинико-

психопатологический метод, психометрический и клинико-

статистический. Клиническая верификация и диагностика соматоформных 

расстройств проводилась квалифицированными специалистами в 

соответствии с диагностическими (исследовательскими) критериями МКБ-

10 для рубрики F45. Для выявления уровня и особенностей агрессии 

использовалась методика диагностики агрессии Басса-Перри «BPAQ-24» в 

адаптации Ениколопова С.Н., Цибульского Н.П. [4, с. 120]. Исследование 

социальных факторов проводилось с помощью авторской анкеты для 

изучения социальных факторов у пациентов с соматоформными 

расстройствами. Статистическая обработка результатов исследования 

производилась при помощи статистического пакета программы SPSS 23.0. 

Различия между группами по статистическим показателям считали 

значимыми при р<0,05. 

В исследование были включены 125 респондентов, разделенных на 

основную (ОГ) и контрольную группы (КГ). В основную группу вошли 

пациенты с соматоформными расстройствами, в группу контроля – 

потенциально здоровые лица. Средний возраст респондентов в 

исследуемых группах не имел статистически значимых отличий и 

составил, соответственно: в ОГ – 41,7±2,5 лет; в КГ – 36,5±1,4 лет. Из них 

35,9% мужского пола и 64,1% женского пола в ОГ, 23,3% мужского пола и 

76,7% женского пола в КГ. Статистически значимых отличий по долевому 

распределению респондентов в зависимости от гендерного фактора между 

ОГ и КГ не выявлено (χ2 = 2,16; р = 0,14). 

Респонденты, включенные в ОГ, являлись пациентами с 

соматоформными расстройствами, находившимися на стационарном 

лечении в ГУ «Республиканский научно-практический центр психического 

здоровья». 

С помощью статистической обработки данных (однофакторного 

дисперсионного анализа), были получены следующие среднегрупповые 

значения общего уровня агрессии в исследуемых группах: в ОГ – 83,3±3,5 

баллов в КГ – 57,6±1,7 баллов (F=54,17, p<0,05). Полученный данные 

свидетельствуют о высоких показателях общего уровня агрессии в ОГ по 

сравнению с лицами из КГ. Результаты в ОГ превышают нормативные 
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значения опросника. Для установления количества лиц с высоким уровнем 

агрессии по общей шкале применили частотный анализ с помощью 

критерия χ2. Переменную общего уровня агрессии перекодировали в 

бинарную систему значений, где «0» - принимали значения нормативные и 

ниже, «1» - значения выше нормативных. Полученные результаты 

выглядели следующим образом: в ОГ было выявлено 71,8% пациентов с 

высоким уровнем агрессии, превышающим нормативные значения, а в КГ 

– 21,4% лиц с высоким уровнем агрессии по общей шкале (χ2 = 28,86; р< 

0,01). 

Авторами адаптированного варианта опросника была выделена 

трехфакторная структура агрессии: физическая агрессия 

(инструментальный компонент), гнев (аффективный компонент) и 

враждебность (когнитивный компонент). Для определения особенностей 

агрессии у пациентов с соматоформными расстройствами провели 

статистический анализ среднегрупповых значений по трем шкалам с 

помощью однофакторного дисперсионного анализа. Среднегрупповые 

значения были статистически достоверно выше по всем трем шкалам у лиц 

из ОГ: «враждебность» - 27,9±1,1 (F=43,9, p<0,05), «физическая агрессия» - 

28,3±1,7 (F=38,5, p<0,05), «гнев» - 27,03±1,2 (F=24,4, p<0,05). Для лиц из 

КГ результаты по всем шкалам находились в пределах нормативных 

значений. Исходя из полученных результатов видно, что все шкалы 

находятся в одинаковых среднегрупповых значениях выше нормативных у 

ОГ. Наиболее выражены значения по шкале «физическая агрессия», 

которая характеризуется использованием физической силы в отношении 

другого лица. 

Высокие значения по трем шкалам у пациентов с соматоформными 

расстройствами свидетельствуют о наличии деструктивной агрессии, 

которая может быть обусловлена тяжелым и гнетущим состоянием. 

Выраженная физическая агрессия характеризуется как возможный способ 

снятия напряжения и тем самым уменьшения интенсивности соматической 

симптоматики. Наличие враждебности может быть объяснено стойким 

переживанием чувства несправедливости, дискриминации, 

неудовлетворенности желаний, которое фиксируется в мышлении 

пациента в виде иррациональных установок по отношению к 

определённым событиям. Выраженный гнев является прямой причиной в 

проявлении телесных симптомов, которые могут быть не переработаны 

вовремя и которые могут локализоваться в виде определенных 

соматических симптомов. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о выраженном 

уровне агрессии у пациентов с соматоформными расстройствами по 

сравнению со здоровыми людьми. Для пациентов с соматофорными 

расстройствами характерны высокие значения по всей трехфакторной 

структуре агрессии. Для лиц из КГ не было выявлено высоких показателей 

уровня агрессии, все три шкалы были в пределах нормативных значений. 
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Полученные данные следует учитывать в разработке программ по 

профилактике и коррекции агрессии у пациентов с соматоформными 

расстройствами, а также в проведении психотерапии в качестве факторов-

мишеней. 
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Аннотация. В статье представлен фрагмент эмпирического исследования 

проявлений эмоционального выгорания личности сотрудников таких стрессогенных 

сфер, как медицина и педагогика. Проверялась гипотеза о существовании особенностей 

и уровня проявления феномена эмоционального выгорания специалистов 

медицинского профиля и преподавателей ВУЗа на различных этапах их трудового 

стажа. В ходе исследования выявлена разница в проявлении эмоционального 

выгорания у сотрудников медицинской и педагогической сфер. Был установлен ряд 

достоверных различий показателей эмоционального выгорания, его фаз и симптомов у 

специалистов медицинского профиля и преподавателей ВУЗа. На основании 

проведенных исследований были сформированы практические рекомендации для 

специалистов МРЭК и гомельского государственного медицинского университета 

(ГГМУ), которые переданы для использования в работе, с целью профилактики и 

борьбы с профессиональным выгоранием. 

Ключевые слова: эмоциональное, профессиональное выгорание; личностная и 

ситуативная тревожность; фазы выгорания. 

 

Профессиональное выгорание является феноменом современности, 

как следствие современной активности и напряженности в 

профессиональной деятельности, роста информационных, 

коммуникационных, эмоциональных нагрузок при дефиците двигательной 

активности и нарушении гармоничного образа жизни современного 

человека. В современных условиях проблема профессионального 
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выгорания личности как деструктивного фактора эффективности 

профессиональной деятельности особенно актуальна. Помимо снижения 

эффективности показателей профессиональной деятельности синдром 

выгорания провоцирует снижение трудовой дисциплины и повышение 

степени заболеваемости профессионалов [1, с. 167; 2, с. 38; 3, с. 96]. 

Психологические особенности «синдрома эмоционального 

выгорания» представляют собой состояние эмоционального, умственного 

истощения, физического утомления, вызванного пролонгированным 

стрессом или фрустрацией на рабочем месте, и рассматриваются в 

контексте стресса, связанного с профессиональной деятельностью. 

Развитие данного синдрома характерно, в первую очередь, для профессий 

системы «человек – человек», где доминирует оказание помощи людям 

(учителя, врачи, медицинские сестры, социальные работники). 

Целью исследования было изучение особенностей и уровня 

проявления синдрома эмоционального выгорания в различных группах 

социономических профессий (у медицинских работников и 

преподавателей ВУЗа) с разным стажем профессиональной деятельности. 

Гипотеза исследования: показатели проявления синдрома 

профессионального выгорания у медицинских работников и 

преподавателей неодинаковы и во многом зависят от личностных качеств 

специалистов, характера и стажа работы. 

Данное исследование проводилось среди медицинских работников 

на базе учреждения «Гомельская областная медико-реабилитационная 

экспертная комиссия» (МРЭК) центрального района города Гомеля и 

преподавателей гомельского государственного медицинского 

университета (ГГМУ). Испытуемых разделили на 4 группы: в первую 

группу вошли 15 педагогов (стаж работы менее 10 лет), средний возраст 

30,3 года, средний стаж 4,6 года; во вторую группу вошли 15 педагогов 

(стаж работы более 10 лет), средний возраст 45,5 года, средний стаж 17лет; 

третью группу составили 15 медицинских работников МРЭК (стаж работы 

менее 10 лет), средний возраст 25,6 года, средний стаж 4 года; - в 

четвертую группу вошли 15 медицинских работников (стаж работы более 

10 лет), средний возраст 42,3 года, средний стаж 19,5 года. 

С целью изучения психологических особенностей эмоционального 

выгорания у медицинских работников и преподавателей в работе были 

использованы следующие методы психодиагностического исследования: 

методика Ч. Д. Спилберга (в адаптации Ю. Л. Ханина) «Определение 

тревожности»; методика В. В. Бойко «Исследование эмоционального 

выгорания»; методика «Диагностика профессионального выгорания» (К. 

Маслач, С. Джексон); методика «Диагностика «помех» в установлении 

эмоциональных контактов» В.В. Бойко. 

Полученные в исследовании данные о личностной и ситуативной 

тревожности и развитии фаз эмоционального выгорания у преподавателей 

и медицинских работников со стажем до 10 лет и преподавателей и 
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медицинских работников со стажем работы более 10 лет, были 

подвергнуты статистическому анализу для установления достоверных 

различий между ними с использованием t-критерия Стьюдента для 

независимых выборок, при расчётах использовались электронные таблицы 

Excel пакета программ Microsoft Office (табл.1, 2). 

 
Таблица 1. Достоверность различий между изучаемыми показателями тревожности и 

проявлениями эмоционального выгорания у испытуемых со стажем работы до 10 лет, баллы 

Показатели 

Группы испытуемых 
T-кри-

терий 

Стью-

дента 

Уровень 

значи-

мости 

Преподаватели 

(стаж <10 лет) 

M±m 

Медработники 

(стаж <10 лет) 

M±m 

Личностная 

тревожность 
35,6±4,2 43,2±9 2,96 Р<0,01 

Ситуативная 

тревожность 
19,3±2,9 25,5±9,2 2,49 Р<0,01 

Фаза: напряжение 22,3±2,2 50±17,1 6,22 Р<0,01 

Фаза: резистенция 45,8±6,4 67,7±21,1 3,85 Р<0,01 

Фаза: истощение 31,7±3,7 64,7±23,3 5,42 Р<0,01 

Психоэмоциональное 

истощение 
15,2±2,3 26,3±7,5 5,48 Р<0,01 

Деперсонализация 8,7±1,2 14,5±6,3 3,50 Р<0,01 

Редукция личностных 

достижений 
34,1±2,9 29,9±3,6 3,52 Р<0,01 

Эмоциональная 

эффективность в 

общении 

7,2±1,4 10,3±3,3 3,35 Р<0,01 

 

Статистический расчет результатов различий между изучаемыми 

показателями в группах педагогов и медицинских работников, со стажем 

работы до 10 лет, показал следующее (табл. 1). 

Сравнительный анализ позволил выявить, что статистически 

значимые более высокие показатели личностной и ситуативной 

тревожности наблюдаются в группе медицинских работников со стажем 

работы до 10 лет по сравнению с преподавателями ВУЗа с таким же 

стажем, хотя личностная тревожность находится в пределах средних 

значений у преподавателей, а у медиков граничит с высоким уровнем. 

Ситуативная тревожность - на низком уровне в обеих группах. 

Опираясь на понятийное содержание и количественные показатели, 

подсчитанные для разных фаз формирования синдрома «выгорания», 

представляется возможность достаточно подробной объемной 

характеристики личности испытуемых и, что представляет значительную 
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важность, обозначить практические индивидуальные, точечные меры 

профилактики и психокоррекции данного синдрома. 

Рассмотрение фаз и показателей эмоционального выгорания 

позволяет заключить, что фазы напряжения и истощения более выражены 

в группе медицинских специалистов, так же, как и фаза резистентости. 

Более подробное рассмотрение полученных данных позволяет заключить, 

что фазы напряжения и истощения в группе преподавателей ВУЗа со 

стажем менее 10 лет не сформированы, в стадии формирования находится 

лишь фаза резистентности. Последнее можно объяснить тем, что у этих 

специалистов формируется сопротивление стрессу негативных 

впечатлений, возможно, с помощью попыток более или менее успешно 

оградить себя от них, что является своеобразной демонстрацией 

бессознательного стремления к психологическому комфорту, посредством 

имеющихся эмоциональных защит. 

В группе специалистов МРЭК с таким же стажем фаза напряжения 

находится в стадии активного формирования, тогда как фазы 

резистентности и истощения являются сформировавшимися.Более высокие 

показатели, чем у преподавателей фаз напряжения, истощения, 

характеристик психоэмоционального истощения и деперсонализации 

свидетельствуют о более или менее выраженном падением общего 

энергетического тонуса и ослаблением нервной системы у работников 

МРЭК, которые у них создают сложная хроническая психоэмоциональная 

атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность, 

трудность контингента. 

Более детальное рассмотрение содержательных характеристик фаз 

эмоционального выгорания показало следующее (табл. 1). По 

характеристике фазы «напряжение» следует отметить, что у 

преподавателей симптом «личностной отстраненности» 

(деперсонализации) не сформирован, тогда как у специалистов МРЭК этот 

симптом является складывающимся (почти сложившимся по 

количественному выражению). На него также следует обратить внимание, 

так как это - проявление специфической формы социальной дезадаптации 

профессионала, работающего с людьми. Личностное отдаление 

проявляется в уменьшении количества контактов с окружающими, 

повышении раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, 

некотором негативизме по отношению к другим людям. 

«Редукция профессиональных достижений»(профессиональная 

мотивация) - симптом фазы «резистентности» выявлен как сложившийся в 

обеих группах, причем у педагогов он достоверно выше, чем у медиков. 

Данный симптом является доминирующим среди фаз синдрома 

«профессионального выгорания» в обеих группах специалистов. Он 

разворачивается, как снижение чувства компетентности в своей работе, 

недовольство собой, уменьшение ценности своей деятельности, негативное 

самовосприятие в профессиональной сфере. С ним сопряжено снижение 
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уровня рабочей мотивации и энтузиазма по отношению к 

профессиональной деятельности альтруистического содержания, которой 

является труд специалистов обеих групп. Состояние мотивационной сферы 

оценивается, как известно, по таким показателям, как продуктивность 

профессиональной деятельности, оптимизм и заинтересованность в работе, 

самооценка профессиональной компетентности и степени успешности в 

работе с людьми. 

В тоже время, если по показателю «эмоциональная эффективность в 

общении», у преподавателей ВУЗа диагностируются некоторые 

эмоциональные проблемы в повседневном общении, то у медиков 

выявлено, что эмоции в некоторой степени уже осложняют 

взаимодействие с партнерами. 

Ниже в таблице 2 представлены средние значения ситуативной и 

личностной тревожности преподавателей ВУЗа и медицинских работников 

МРЭК в зависимости от стажа работы. 

 
Таблица 2. Ситуативная и личностная тревожность у медицинских работников и 

преподавателей ВУЗа с разным стажем работы, баллы 

Тревожность 

Преподаватели ВУЗа Медработники МРЭК 

Стаж <10 

лет 

Стаж ≥10 

лет 

Стаж <10 

лет 

Стаж ≥10 

лет 

Личностная 35,6 44,1 43,2 46 

Ситуативная 19,3 26,3 25,5 24,2 

 

Данные, полученные в результате исследования показали (табл. 2), 

что показатели личностной тревожности у специалистов со стажем более 

10 лет в обеих группах выше, чем у их коллег с меньшим стажем. Причем, 

если у преподавателей ВУЗа личностная тревожность находится на 

среднем уровне, то у медиков - высокая. Результаты психодиагностики 

сотрудников со стажем работы до 10 лет, показали, что уровень 

ситуативной и личностной тревожности у медицинских работников выше, 

чем у педагогов. Ситуативная тревожность специалистов со стажем работы 

более 10 лет, в обеих группах на низком уровне. Это может 

свидетельствовать о приобретаемой с годами защитной реакциии на 

сложные рабочие ситуации.Низкая тревожность может свидетельствовать 

также о необходимости повышения чувства ответственности и внимания к 

мотивам деятельности. 

В таблице 3 представлены в сравнении средние значения 

фазэмоционального выгорания (напряжения, резистенция и истощения) у 

медицинских работников и преподавателей ВУЗа с разным стажем работы. 

Как следует из данных, представленных в таблице 3, сформированность 

фаз «напряжение» и «истощение» синдрома эмоционального выгорания у 



49 

 

преподавателей и медработников с большим стажем ниже, чем у 

специалистов с меньшим стажем работы. 

 
Таблица 3. Сводная таблица средних значений фаз эмоционального выгоранияу медицинских 

работников и преподавателей ВУЗа с разным стажем работы, баллы 

Фазы развития 

эмоционального 

выгорания 

Преподаватели ВУЗа Медработники МРЭК 

Стаж <10 

лет 

Стаж ≥10 

лет 

Стаж <10 

лет 

Стаж ≥10 

лет 

Напряжение 22,3 16,8 50 30,1 

Резистенция 45,8 56,8 67,7 72,9 

Истощение 31,7 28,7 64,7 51,6 

 

Причем, если у преподавателей с со стажем более 10 лет, обе фазы 

синдрома «напряжение» и «истощение» не сформированы, то у 

медицинских работников фаза «истощения» находится в стадии 

формирования, на что следует обратить внимание при составлении 

рекомендаций по профилактике и борьбе с данным синдромом. Что 

касается фазы «резистенции», в обеих группах специалистов с большим 

стажем цифры сформированности данного синдрома выше, чем в группах 

преподавателей и специалистов МРЭК с меньшим стажем работы. Кроме 

того, у преподавателей эта фаза находится в стадии формирования, а у 

работников МРЭК эта стадия уже сформирована, то есть сложилось 

состояние сопротивления негативным явлениям и специалист пытается 

более или менее успешно оградить себя от неприятных впечатлений, таким 

образом профессионал неадекватно «экономит» на эмоциях, ограничивает 

эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования на ситуации 

субъектов деятельности. Это опасно тем, что может наступить 

эмоционально-нравственная дезориентация: проявляется она в том, что у 

работника эмоции не пробуждают или недостаточно стимулируют 

нравственные чувства. Не проявляя должного эмоционального отношения 

к своему подопечному (ученику, студенту, больному, клиенту и др.), он 

защищает свою стратегию: оправдаться перед собой за допущенную 

грубость или отсутствие внимания к субъекту, рационализируя свои 

поступки или проецируя вину на субъекта, вместо того чтобы адекватно 

признать свою вину. В эмоционально сложных ситуациях используются 

суждения: «Это не тот случай, чтобы переживать» и т.д. 

В таблице 4. представлены средние значения показателей фаз 

синдрома «профессионального выгорания»: психоэмоционального 

истощения, деперсонализации, редукции личностных достижений и 

эмоциональной эффективности в общенииу медицинских работников и 

преподавателей с разным стажем работы. 
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Таблица 4. Психоэмоциональное истощение, деперсонализации, редукции личностных 

достижений и эмоциональная эффективность в общении у медицинских работников и 

преподавателей с разным стажем работы, баллы 

Уровни 

профессионального 

выгорания 

Преподаватели ВУЗа Медработники МРЭК 

Стаж <10 

лет 

Стаж ≥10 

лет 

Стаж <10 

лет 

Стаж ≥10 

лет 

Психоэмоциональное 

истощение 
15,2 13,3 26,3 25,6 

Деперсонализация 8,7 5,1 14,5 13,1 

Редукция личностных 

достижений 
34,1 29,7 29,9 32,8 

Эмоциональная 

эффективность в 

общении 

7,2 9,5 10,3 11 

 

Как следует из таблицы 4, показатели фаз синдрома эмоционального 

выгорания значительно не отличаются внутри групп преподавателей ВУЗа 

и работников МРЭК с разным стажем работы. Это касается показателей 

психоэмоционального истощения оно на низком уровне, не сложившийся 

симптом у преподавателей Вуза с разным стажем, у медработников МРЭК-

оно является сложившимся симптомом, имеющим среднюю степень 

выраженности. Компонент «деперсонализация» (личностное отдаление) в 

группах преподавателей - не сложившийся симптом, низкого уровня 

выраженности; в группах медработников МРЭК-это складывающийся 

симптом, высокой степени выраженности. «Редукция личных достижений» 

(профессиональная мотивация) - доминирующий симптом с высоким 

уровнем выраженности, как в группах преподавателей, так и в группах 

специалистов МРЭК. 

По показателям эмоциональной эффективности в общении эмоции в 

некоторой степени осложняют взаимодействие с партнерами, как в группе 

медработников МРЭК с разным стажем профессиональной деятельности, 

так и в группе преподавателей с большим стажем работы. 

Статистический анализ результатов различий между изучаемыми 

показателями в группах преподавателей и медицинских работников со 

стажем работы более 10 лет показал следующее (табл. 5). 

 
Таблица 5. Достоверность различий между изучаемыми показателями тревожности и 

синдрома эмоционального выгорания у испытуемых со стажем работы более 10 лет, баллы 

Показатели Группы испытуемых T-критерий Уровень 



51 

 

Преподаватели 

(стаж ≥10 лет) 

M±m 

Медработники 

(стаж ≥10 лет) 

M±m 

Стьюдента значи-

мости 

Личностная 

тревожность 
44,1±3,5 46±4,6 1,27 Р>0,05 

Ситуативная 

тревожность 
26,3±3,8 24,2±5,2 1,26 Р>0,05 

Фаза: напряжение 16,8±6,3 30,1±7,1 5,43 Р<0,01 

Фаза: резистенция 56,8±7,6 72,9±7,7 5,76 Р<0,01 

Фаза: истощение 28,7±5,2 51,6±8,9 4,52 Р<0,01 

Психоэмоциональное 

истощение 
13,3±2,4 25,6±4,8 8,88 Р<0,01 

Деперсонализация 5,1±1,8 13,1±3,1 8,64 Р<0,01 

Редукция 

личностных 

достижений 

29,7±2,9 32,8±4 2,43 Р<0,01 

Эмоциональная 

эффективность в 

общении 

9,5±2,3 11±2,6 1,67 Р>0,05 

 

Личностная и ситуативная тревожность не имеют статистических 

различий у преподавателей и медработников со стажем работы более 10 

лет и находятся на среднем уровне. Личностная тревожность несколько 

выше в группе специалистов МРЭК (высокий уровень), но эти различия 

недостоверны. Сравнительный анализ выявил, что статистически 

значимый более высокий уровень сформированности фаз синдрома 

эмоционального выгорания (напряжения, резистенции и истощения), 

показателей психоэмоциональное истощение, деперсонализации и 

редукция личностных достижений наблюдается у медицинских работников 

МРЭК, чем у преподавателей, со стажем работы более10 лет. Это, видимо, 

связано с напряженным характером профессиональной деятельности и 

сложностью контингента, с которым работают специалисты МРЭК. 

Показатели эмоциональной эффективности в общении как в группе 

медработников со стажем профессиональной деятельности более 10 лет, 

так и в группе преподавателей с большим стажем работы, статистических 

различий не наблюдается. Это свидетельствует о том, что эмоции в 

некоторой степени у тех и других осложняют взаимодействие с людьми. 

На основании проведенных исследований с учетом полученных 

результатов и их анализа были составлены практические рекомендации 

для специалистов МРЭК и преподавателей ГГМУ, которые переданы для 
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использования в работе, с целью профилактики, коррекции и преодоления 

формирующихся признаков синдрома с профессионального выгорания. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема определения ресурсов семьи, 

воспитывающей ребенка с ментальными нарушениями в процессе его социальной 

интеграции, анализируются качества и условия, способствующие поддержанию 

жизнестойкости и благополучия семьи с ребенка с ментальными нарушениями. 

Ключевые слова: ментальные нарушения; семья; ресурсы семьи; социальная 
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Среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

значительную часть составляют дети, имеющие ментальные нарушения, 

которые обусловлены психическими заболевания или нарушениями 

психического (интеллектуального) развития. Ментальные нарушения 

ограничивают способность самообслуживания и затрудняют процесс 

социальной интеграции. 

В Белгородской области в 2020 году насчитывалось более 11 тысяч 

детей с ментальными нарушениями. 

По мнению Д.В. Зайцева, социальная интеграция детей с 

ограниченными возможностями здоровья может осложняться проблемами, 

проявляющимися на трех уровнях: на микросоциальном уровне — 

проблемы принятия ребенка с нарушения члена семьи и его адаптация 

внутри семейной системы; на мезосоциальном уровне — проблемы 

интеграции в воспитательную и образовательную системы; на 

макросоциальном уровне — проблемы, связанные с интеграцией в систему 

общественных отношений [2]. 

Социальная интеграция детей с ментальными нарушениями 

направлена на включение детей данной категории в социокультурные 

отношения, при этом специалисты отмечают, что приспособление их к 
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жизни в обществе обычно хуже, чем у детей, имеющих другие виды 

нарушений, поскольку часто дети с ментальными нарушениями имеют 

замедленное (отставание в сроках и темпах) развитие, низкий уровень 

владения социально-бытовыми навыками, сложности в обучении и 

взаимодействии с людьми. 

У детей с ментальными нарушениями взаимоотношения с 

окружающей средой выстраиваются только с помощью взрослого, поэтому 

важное значение в интеграционных процессах приобретает семья, которая 

выступает субъектом, задающим жизненную траекторию ребенка с 

ментальными нарушениями [5]. 

Рассмотрение семьи с позиций ресурсного подхода позволяет 

определить потенциальные условия и качества семьи ребенка с 

ментальными нарушениями для ее полноценного функционирования, в том 

числе в изменяющихся условиях, в ситуации стресса. 

В литературе ресурсы рассматриваются как источники средств, 

которые субъект (личность, социальная группа) использует для решения 

жизненных проблем, как возможности субъекта, мобилизация которых 

способствует формированию стратегий поведения, направленных на 

профилактику или преодоление кризисных ситуаций [3;5]. 

Нам близко определение семейных ресурсов, данное К. Тривет, как 

совокупности способностей и компетентностей членов семьи, которые 

используются в ответ на стрессы и кризисы и способны усиливать 

адаптивное функционирование семейной системы [7]. 

В.А. Толочек в структуре ресурсов субъекта выделяет: 

индивидуальные ресурсы человека (интрасубъектные), ресурсы 

взаимодействия людей (интерсубъектные) и внесубъектные (ресурсы 

физической среды и ресурсы социальной среды) [6]. 

Исследователи отмечают, что семейные ресурсы формируются в 

процессе совместной жизнедеятельности членов семьи, отличаются от 

индивидуальных, должны осознаваться, осмысливаться как потенциал, 

соотноситься с поставленными целями и задачами и способами 

деятельности [5]. 

А. Нестерова выделяет следующие ресурсы семьи, которые могут 

быть использованы для преодоления трудной жизненной ситуации: 

 сплоченность семьи; 

 семейная коммуникации; 

 навыки (опыт) семьи в решении проблем; 

 семейные ценности; 

 семейная идентичность и семейные ритуалы; 

 эмоциональный отклик; 

 границы и ритуалы; 

 семейная адаптивность и гибкость; 

 социальная поддержка семьи; 



54 

 

 жизнестойкость (выносливость) семьи [3]. 

К ресурсам семьи, способствующим решению проблем социальной 

интеграции ребенка с ментальными нарушениями можно отнести: 

 схожесть (единство) системы ценностей родителей ребенка с 

ментальными нарушениями; 

 навыки совладающего поведения, социальная гибкость, умение 

осваивать новые техники и способы поведения в изменяющихся 

обстоятельствах; 

 социально-педагогическая компетентность родителей, 

способность к самообразованию. 

 экономические ресурсы; 

 возможности медицинской и социальной реабилитации, 

способствующей повышению качества жизни не только ребенка с 

ментальными нарушениями, но и всей семьи; 

 доступность социальной среды. 

В зависимости от использования семейных ресурсов для 

преодоления жизненных затруднений, можно выделить следующие 

стратегии семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями: 

1) стратегия «интеграции в социальную среду», предполагает 

стремление семьи к открытому взаимодействию с окружением, 

включенность в социальное взаимодействие всех членов семьи; 

2) стратегия «условного успеха», предполагает открытость семьи, 

при этом возможна изоляция ребенка с ментальными нарушениями, 

снижение его социальной мобильности; 

3) стратегия «семья как самоцель» характеризуется развитием 

внутрисемейной мобильности, внутри семьи ребенок с ментальными 

нарушениями имеет свободу, при этом взаимодействие семьи с внешним 

миром ограничено; 

4) стратегия «полной изоляции», которая предполагает отделение 

семьи от внешнего мира при авторитарных отношениях внутри семьи [4]. 

Выделенные жизненные стратегии позволяют определить основные 

проблемы, потребности и ресурсы семьи, воспитывающей ребенка с 

ментальными нарушениями и ее социального окружения. 

Основными направлениями работы с семьей, воспитывающей 

ребенка с ментальными нарушениями, направленными на повышение ее 

ресурсов могут стать: 

 ориентация/маршрутизация семей в комплексе региональных 

возможностей по территориальному принципу (медицинская помощь и 

услуги медицинских организаций, социальная и правовая поддержка); 

 консультирование родителей, в т.ч. дистанционное обучение 

родителей навыкам развивающего ухода за детьми с ментальными 

нарушениями, первичным основам реабилитации и жизни с детьми с 

ментальными нарушениями; 
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 обеспечение современными информационными материалами; 

 координирование реабилитационного маршрута; 

 содействие реализации выполнения психолого-педагогической 

части ИПРА, обучение родителей основным методам реабилитации детей с 

ментальными нарушениями с возможностью использования их в 

домашних условиях; 

 предоставление сведений семьям о реализации социальными 

учреждениями программ социальной реабилитации, в том числе 

социокультурной реабилитации; 

 информирование о реализации программ физической 

реабилитации, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

организациями спорта; 

 информирование о возможностях профессионального 

обучения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности семьи повторного брака и 
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Семья в повторном браке – это семья с двумя родителями, где наряду 

с общими детьми могут быть дети от прежних браков. Иногда они живут 

вместе, иногда только с детьми мужа или с детьми жены. Проблемами этих 

семей являются: наследование имущества неродного отца, отношения 

мачехи и детей, их взаимопонимание. В этих семьях наблюдается 

тенденция не повторять ошибок первого брака, поэтому супруги более 

сплочены. Особую тревогу в такой семье вызывает смерть кого-то из 

родителей при первом браке. Дети остро переживают потерю, и это 

сказывается на отношениях с новой матерью или отцом. Стрессовыми 

могут быть ситуации при решении вопроса о свидании бывшего супруга с 

детьми, с бывшими родственниками, дедушками и бабушками. Эти 

ситуации требуют помощи специалиста. 

Виды повторного брака зависят от наличия или отсутствия опыта 

брачных отношений у супругов, количества детей в предыдущих браках 

или их отсутствия, особенностей завершения прошлых брачных 

отношений, а также от разницы в возрасте между партнерами. В 

соответствии с этим, существуют повторные браки, в которых один из 

супругов состоял ранее в браке, а второй не состоял; является вдовцом или 

вдовой; оба были в браке, как имеющие детей, так и без них [2]. 

Каждый тип повторного брака предполагает свой комплекс 

трудностей, с которыми могут столкнуться члены новой семьи. В 

частности, это может касаться: 

1) ролевой неопределенности (отличие семейной роли от той, 

которую выполнял брачный партнер или ребенок в предыдущем семейном 

союзе); 

2) отсутствия общих традиций и норм, включая язык семейного 

общения, так как новая семья пока еще не имеет своей истории; 

3) проблем в определении границ новой семьи (решения вопроса 

о том, с кем из социального окружения, включая бывших и новых 

родственников, и в какой форме будет поддерживать отношения 

образовавшаяся семья); 

4) сложностей установления близких отношений с членами 

расширенной семьи (прародителями, бывшими супругами, их новыми 

избранниками и избранницами, а также детьми, появившимися в новом 

браке бывшего супруга); 

5) трудностей в детско-родительских взаимоотношениях, 

включая родных и неродных родителей и детей; 

6) отягощения повторного брака проблемами, не до конца 

разрешенными в предыдущем браке. 
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Задачей психолога в целом становится анализ имеющихся 

трудностей в функционировании семейной системы и поиск ресурсов 

семьи по их преодолению. В частности в просвещенческой, 

диагностической, консультативной и терапевтической помощи по 

улучшению самочувствия членов семьи и разрешению проблем 

повторного брака можно выделить следующие блоки: 

1 – работа с функционально-ролевой структурой семьи – 

переструктурирование системы в сторону сбалансированности по таким 

параметрам как сплоченность, иерархия, гибкость, коммуникация; 

налаживание продуктивных контактов с расширенной семьей и 

дифференциация подсистем за счет выработки оптимальных внешних и 

внутренних границ; пересмотр и распределение ролей (в т.ч. отказ от 

патологизирующих) и функциональных обязанностей в семье (наделение 

полномочиями приемного родителя и включение его в семейную 

жизнедеятельность); 

2 – работа с историей семьи – переработка и принятие прошлого 

опыта, полученного в первичном союзе, при разводе, в неполной семье; 

пересмотр взаимоотношений с бывшим супругом (налаживание контакта 

для его участия в жизни детей) и членами расширенной семьи 

(доступность для внуков); выявление семейных сценариев для осознанного 

устранения закрепленных паттернов поведения; 

3 – работа с желаемым образом семьи – выявление неадекватных 

ожиданий от брака и нового супруга; снятие страхов и напряжения в связи 

с разрешением быть неидеальными и допускать ошибки, делать их 

видимыми для всех, обсуждать и исправлять; вскрытие семейных мифов, 

приводящих к необоснованным претензиям и конфликтам в браке; 

4 – работа по урегулированию конфликтов и налаживанию 

коммуникации – отреагирование негативных чувств по отношению друг к 

другу в приемлемой форме, проявление позитивных чувств 

(благодарности, поддержки, эмпатии); обучение разрешению 

возникающих противоречий в конфликтных ситуациях; вскрытие 

табуируемых тем для обсуждения, стимулирование открытой 

коммуникации между членами семьи; 

5 – работа по формированию новой семейной идентичности – 

включение в настоящую семью значимых традиций и ритуалов из 

прошлого и выработка новых; наполнение жизненного пути яркими 

совместными событиями; 6 – работа с внешними и внутренними ресурсами 

– определение сети поддержки семьи и ее расширение за счет друзей и 

родственников; осознание ценности членов семьи для ее 

жизнеспособности и стрессоустойчивости; демонстрация ресурсов новой 

системы для личностного роста и развития каждого [1]. 

Целью психологического сопровождения семей в ситуации 

повторного брака является формирование адаптивности у ее членов, 

способности самостоятельно достигать относительного равновесия в 
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отношениях с собой и своими близкими. В качестве задач 

психологического сопровождения таких семьи выступают: 

1) установление новых границ семейной системы, состава семьи, 

правил и норм общения; 

2) создание новой ролевой структуры семьи; 

3) формирование новой семейной истории, традиций и семейного 

самосознания. 

Направлениями работы с семьей повторного брака являются: 

1. Диагностика. В рамках диагностики повторных браков 

отсутствуют какие-либо особенности. В диагностическом направлении 

чаще используется Тест Геринга (Gehring, 1993) или Системный семейный 

тест (FAST), который основывается на структурной системной семейной 

теории и подходит, как для исследований, так и психотерапевтической 

практики. Социально-психологический уровень совместимости можно 

изучить с помощью методики «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

А.Н. Волковой. Для выявления иерархии жизненных целей и иерархии 

средств их достижения - методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; 

для экспресс-диагностики степени удовлетворенности - 

неудовлетворенности, а также согласования - рассогласования 

удовлетворенности браком в конкретной супружеской паре - тест-

опросник удовлетворённости браком В.В. Столина, Г.П. Бутенко, Т.Л. 

Романовой. С целью определения наиболее конфликтных сфер семейных 

отношений, степени согласия (несогласия) в ситуации конфликта, уровня 

конфликтности можно использовать также методику «Характер 

взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю. Е. Алешиной, 

Л.Я. Гозман. 

2. Просвещение и профилактика. Специфика в проведении 

просветительского и профилактического направления в работе с семьей 

повторного брака будет состоять в её содержании. Так, необходимо с 

самого начала четко определить место, занимаемое каждым, и тип 

отношений, который супруги собираются установить с остальными 

членами семьи. Супругам необходимо объяснить важность об условиях 

сохранения психологического и эмоционального благополучия ребенка в 

новой семье, дать ему время для адаптации к новой ситуации, не 

принимать жестких воспитательных мер, не форсировать процесс 

установления близости, не заставлять ребенка называть неродного 

родителя мамой или папой. При наличии позитивных отношений с родным 

родителем необходимо рекомендовать членам новой семьи не запрещать 

контакты с ним, внимательно относиться к чувствам ребенка. 

3. Коррекция. В рамках психокоррекционного направления 

работы с семьей в ситуации повторного брака с нашей точки зрения 

уместно использовать психодраму и когнитивно-поведенческую терапию. 

Известно, что психодрама является уникальным методом по разрешению 

проблем во взаимоотношениях людей. С её помощью можно определить 
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новые границы семейной системы, создать новую ролевую структуру 

семьи. Здесь будут уместны такие методы, как «Семейная фотография», 

«Семейная скульптура», ролевая карточная игра, социальный ритуал и 

семейное пространство. В свою очередь, использование техник 

когнитивно-бихевиористской терапии поможет выработать членам новой 

семьи более реалистичный взгляд на происходящее, помочь им обучиться 

навыкам самоуправления минуя долгосрочную терапию и получая более 

адекватное поведение. В данном случае такие техники, как подкрепление, 

моделирование, релаксационный тренинг, формирование поведения, 

когнитивная реконструкция позволяют развить и адаптировать 

эффективные навыки ролевого семейного поведения, научиться быть 

твердым без агрессии, ясно и прямо просить того, что ты хочешь, 

приобрести привычки, которые позволяют быстро достигнуть физического 

и психологического расслабления и т.п. [3]. 

Основными характеристиками сопровождения семьи в ситуации 

повторного брака являются процессуальность, погруженность в реальную 

жизнь всех членов семьи, пролонгированность и недирективность. 
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Кризис, затронувший все системы жизнеобеспечения общества, 

напрямую поразил и семью, выступающую важнейшим социальным 

фактором, определяющим жизнестойкость нации, общества и государства. 

От психологического самочувствия современной семьи и будет зависеть, 

какое поколение будет жить и работать в ближайшем будущем. 

В последние десятилетия институт семьи в большинстве стран 

претерпевает серьезные изменения. Можно выделить общие черты, 

свойственные семьям в современном обществе: падение рождаемости, 

усложнение межличностных отношений, рост разводов и, следовательно, 

рост числа неполных семей и семей с неродными родителями, широкое 

распространение внебрачных рождений. В нашей стране остро стоят и 

социальные проблемы семьи: снижение ее материального уровня, 

ухудшение физического и психического состояния здоровья детей и 

родителей, увеличение числа одиноких мужчин и женщин и пр. 

В системе интенсивного личностного взаимодействия не могут не 

возникать споры, конфликты и кризисы. Существенной особенностью 

семейных конфликтов является то, что они могут иметь тяжелые 

социальные последствия. Семейные конфликты - это противоборство 

между членами семьи на основе столкновения противоположно 

направленных мотивов и взглядов. Особое место занимают супружеские 

конфликты. Возникает вопрос: что можно сделать для того, чтобы 

супружеские конфликты не были столь деструктивны для семьи? 

Возможно, что проведение профилактической работы среди людей, 

имеющих небольшой супружеский опыт, облегчило бы предстоящее 

взаимодействие супругов в будущем. 

В психологии конфликт определяют как биполярное явление 

(противостояние двух начал), проявляющее себя в активности сторон, 

направленной на преодоление противоречий, причем стороны 

представлены активным субъектом (субъектами). Семейный конфликт 

можно рассматривать и как одну из форм нормального человеческого 

взаимодействия: это стимул к изменениям, вызов, требующий творческого 

выхода на новый уровень отношений, конструктивного преодоления 

кризиса и обретения новых жизненных возможностей. Счастливые семьи 

отличаются не отсутствием или низкой частотой конфликтов, а малой их 

глубиной и сравнительной безболезненностью и беспоследственностью [1, 

с. 116]. 

В основе возникновения конфликта лежат причины, определяющие 

его зону [2]: 1) неадекватная мотивация брака, когда мотивы вступления в 

брак лежат вне сферы семейно-брачного союза; 2) нарушение ролевой 

структуры семьи; 3) неразрешенность проблемы семейного лидерства; 4) 

несогласованность и противоречивость представлений о ценностях, целях и 

методах воспитания детей; 5) дисгармоничность сексуальных отношений; 6) 

нарушения и искажения чувства любви; 7) ограничение возможностей 

личностного роста; 8) осложнение межличностной коммуникации; 9) 
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низкий уровень материального благополучия; 10) низкий уровень 

кооперации; 11) неэффективная система отношений нуклеарной семьи с 

расширенной семьей; 12) неэффективная система взаимодействия между 

родительской и детской подсистемами; 13) ревность, супружеская измена; 

14) отклоняющееся поведение одного из членов; 15) несогласованность 

супружеских представлений об оптимальном режиме проведения досуга, 

отдыхе, характере отношений и общения с друзьями. Указанные причины 

определяют зоны конфликта, которые могут быть соотнесены с основными 

функциями семьи [2, с. 99-102]. 

Подлинные причины конфликта трудно обнаружить из-за их 

психологической опосредованности. Во-первых, в любом конфликте 

рациональное начало, как правило, скрыто за эмоциями. Во-вторых, 

подлинные причины конфликта могут быть надежно скрыты и 

психологически защищены в глубине подсознания и проявляться на 

поверхности только в виде приемлемых для Я – концепции мотивировок. 

В-третьих, причины конфликтов могут быть неуловимы из-за так 

называемого закона круговой каузальности (причинности) семейных 

отношений, который проявляется и в супружеских конфликтах [1, с. 117]. 

Семейный конфликт, по мнению А.И. Донцова и Т.А. Полозовой, 

может выполнять две функции: позитивную (конструктивную) и 

негативную (деструктивную). 

Конструктивная функция конфликта в семейных отношениях 

проявляется в том, что он может стать мощным источником развития 

личности и группы. В рамках своей конструктивной функции конфликт 

адаптирует семью в целом и отдельных ее членов к новым условиям, в 

которых они оказались; проявляет источник разногласия и тем самым 

позволяет устранить его; обнажая и устраняя противоречия, освобождает 

семью от подтачивающих ее явлений и тем самым способствует ее 

стабилизации; сплачивает членов семьи и ориентирует их на ее 

стабилизацию. 

Деструктивная функция семейного конфликта заключается в том, 

что на уровне личности по мере ощущения неразрешимости конфликта 

нарастает психологический дискомфорт. На уровне внутрисемейного 

функционирования деструктивная функция конфликта может проявляться 

в нарушении обмена информацией, системы взаимосвязей, ослаблять 

единство семьи, снижать ее сплоченность, способность противостоять 

трудностям. 

Нарастающий психологический дискомфорт, по мере того как 

конфликт начинает принимать все более затяжной и деструктивный 

характер, побуждает супругов белее активно искать конструктивные 

пути выхода из конфликтной ситуации. Если самостоятельный поиск не 

увенчался успехом, конструктивным шагом становится обращение к 

психологу [1, с. 122-123]. 
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Конфликтное поведение супругов может проявляться в 

открытой, так и скрытой формах. 

Открытый конфликт проявляется чаще через открытый разговор 

в подчеркнуто корректной форме; взаимные словесные оскорбления; 

демонстративные действия (хлопанье дверью, битье посуды, стучание 

кулаком по столу), оскорбление физическими действиями и др. 

Показателями скрытого конфликта являются: демонстративное 

молчание; резкий жест или взгляд, говорящий о несогласии; бойкот 

взаимодействия в какой-то сфере семейной жизни; подчеркнутая 

холодность в отношениях [3, с. 128]. 

Важной характеристикой супружеских взаимоотношений является 

способ реагирования супругов на возникающие конфликты и их 

разрешение. Существует несколько моделей, описывающих стратегии 

поведения супругов в конфликтной ситуации. Одна из них, созданная 

Кэрил Русбулт и ее коллегами для объяснения того, как супруги 

справляются с семейным конфликтом, называется моделью выхода-голоса-

лояльности-пренебрежения. Эта модель предусматривает, что супруги 

могут реагировать на конфликт позитивно или негативно, активно или 

пассивно. Например, уход от партнера во время конфликта (выход) 

отражает активный/негативный способ справиться с конфликтом, в то 

время как игнорирование негативного события (пренебрежение) отражает 

пассивный/негативный способ справиться с конфликтом. Напротив, 

открытое обсуждение конфликта и попытка его разрешения (голос) 

отражает активный/позитивный способ решения конфликта, в то время как 

надежда на то, что партнер будет работать в одиночку для решения 

проблемы (лояльность) отражает пассивный/позитивный способ 

разрешения конфликта. В целом, голос предоставляет наилучшую 

возможность для разрешения конфликта, в то время как другие варианты, 

как правило, затягивают конфликт и снижают качество брака [4]. 

Вторая важная модель понимания того, как супруги управляют 

семейным конфликтом, была разработана Джоном Готтманом. Автор 

выделил пять типов пар в отношении того, как эти пары справляются с 

конфликтами в своих отношениях. В более раннем исследовании Дж. 

Готтман [5] идентифицировали два типа пар: регулируемый и 

нерегулируемый. Регулируемыми парами были те пары, которые 

использовали более позитивное, чем негативное взаимодействие при 

обсуждении проблемы конфликта. Нерегулируемые пары были теми 

парами, которые имели больше отрицательных, чем положительных 

взаимодействий. Позже автор [6] расширил эти выводы и определил три 

стабильных (то есть проверяющие, изменчивые и избегающие) и два 

нестабильных типа пар (то есть враждебные и враждебные / 

отстраненные). Проверяющие и изменчивые пары считаются участниками 

конфликта. 
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Таким образом, понимание причин и последствий супружеского 

конфликта стало целью растущего объема эмпирических исследований, и 

результаты этих исследований были положены в разработанную нами 

программу тренинга, направленного на оказание помощи супругам в 

позитивном управлении конфликтом. 

Целью программы является работа с семейными парами и лицами, 

вступающими в брак, по профилактике супружеских конфликтов и 

обучению молодых людей бесконфликтному взаимодействию. 

В рамках программы предполагается проведение занятий по 

следующим направлениям: 

 развитие навыков общения с противоположным полом; 

 анализ ожиданий по отношению к спутнику (будущему супругу); 

 развитие навыков по предупреждению и разрешению конфликтов в 

семье, предусматривающие, в том числе, занятия, основанные на принципе 

«дилеммы узника»; 

 домашние обязанности, их распределение между супругами 

(ролевая игра «Бюджет семьи» и т.д.); 

 анализ особенностей взаимодействия с родственниками 

(«Родственники в жизни молодой семьи»); 

 формирование навыков эффективного родительства. 

Программа тренинга предполагает следующие сессии: 

1. «Принятие себя». Цель: научиться спокойно выслушивать и 

принимать отзывы о своем поведении, своевременно осознавать свои 

ошибки и исправлять их. 

2. «Понять партнера». Цель: научиться понимать и принимать не 

только положительные качества другого, но и его слабые стороны. 

3. «Слушать и слышать». Цель: научиться приемам активного 

слушания. 

4. «Эффективная критика». Цель: научиться приемам 

конструктивной критики. 

5. «Приказ-просьба». Цель: научиться в процессе общения облекать 

свои требования в просьбы. 

6. «Ищу мужа (жену)!» Цель: определить для себя критерии выбора 

спутника жизни, их анализ по параметру «реалистичность». 

7. «Поведение в конфликте». Цель: проанализировать и «примерить» 

на себя способы разрешения конфликтных ситуаций, научиться ссориться, 

не причиняя обиды другому. 

8. «Ты кричишь, я молчу». Цель: научиться сдерживаться, ждать 

пока спонтанная вспышка агрессии стихнет, не отвечая тем же. 

9. «Вопрос-ответ». Цель: научиться задавать вопросы, которые 

помогут партнеру высказать свои претензии и предложения. 

10.»Моя семья». Цель: «примерить» на себя роли членов семьи, 

проиграть способы распределения семейного бюджета. 
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11.»Родительская семья». Цель: научиться выстраивать границы 

своей семьи. 

12.»Ребенок в семье». Цель: формирование навыков эффективного 

родительства. 

Таким образом, в браке конфликт возникает, когда потребности и 

желания супругов расходятся и, следовательно, несовместимы. Поскольку 

супруги взаимодействуют друг с другом по ряду вопросов, важных для их 

брака с течением времени, неизбежно, что конфликт будет возникать по 

крайней мере в какой-то степени в каждом браке. Не существование 

конфликта в браке само по себе наносит ущерб удовлетворенности или 

стабильности в браке, а то, как супруги справляются с конфликтом, когда 

он возникает. Конфликты могут быть урегулированы позитивно путем 

обсуждения, но в некоторых случаях могут привести к эскалации споров 

без разрешения или к тому, что каждый из супругов игнорирует область 

конфликта в попытке предотвратить негативные супружеские 

взаимодействия. Качество брака страдает, когда конфликты остаются 

неразрешенными, и в некоторых браках неспособность успешно 

урегулировать конфликт может привести к физическому насилию, иногда 

с тяжелыми последствиями. Предложенная программа поможет 

эффективной работе с супругами и лицами, вступающими в брак, по 

профилактике и разрешению супружеских конфликтов. 
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Аннотация. Данная статья поможет рассмотреть проблему насилия в семье 

более детально с акцентом на оказание помощи пострадавшей от насилия в семье. В 

публикации освещены особенности правового регулирования профилактики насилия в 

семье в Республике Беларусь. Особое внимание обращено на психологический портрет 

пострадавшей от насилия в семье, специфику первого контакта с пострадавшей, 

организацию дальнейшей терапии пострадавшей от насилия в семье. 

Ключевые слова: насилие в семье; пострадавший от насилия в семье; 

гражданин, совершивший насилие в семье; травматизация. 

 

Насилие нельзя регулировать 

 и употреблять только до известного предела. 

 Если только допустить насилие — оно всегда перейдет границы, 

которые мы хотели бы установить для него. 

Лев Николаевич Толстой 

Проблема насилия в семье является всеобъемлющей и по своим 

последствиям, и по причинам, по которым появляется такое насилие. 

Решение данной проблемы во многом зависит от стратегий, методов 

работы с пострадавшими от насилия в семье, от своевременности оказания 

помощи, от комплексности подхода к данной проблеме. 

По результатам социологического исследования распространенности 

насилия в отношении женщин в Республике Беларусь, проведенного 

Институтом социологии НАН Беларуси в рамках проекта МТП 

«Укрепление национального потенциала в сфере противодействия 

гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике 

Беларусь» в 2018 году, каждая 2-я женщина (52,4 %) на протяжении жизни 

хотя бы 1 раз подвергалась какому-либо виду насилия. Совокупный 

показатель распространенности насилия включает все возможные его 

виды, рассмотренные в исследовании: психологическое, экономическое, 

физическое и сексуальное. Чаще всего женщины подвергаются 

психологическому насилию (45,2 %), которое внесло наиболее 

существенный вклад в общий показатель распространенности насилия, 

затем располагаются физическое (28,4 %), сексуальное (16,9 %) и 

экономическое (15 %) насилие. Всего в ходе исследования было опрошено 

1 506 респондентов, все из которых являются женщинами в возрасте 15–64 

лет [1]. 

Прежде чем подробно останавливаться на специфике оказания 

помощи пострадавшим от насилия в семье, необходимо уделить внимание 

правовому регулированию профилактики насилия в семье в Республике 

Беларусь. 

Основным нормативным правовым актом в области профилактики 

правонарушений является Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 №122-

З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». Именно 

там определены основные профилактические мероприятия по 

предупреждению насилия в семье. 
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Насилие в семье – умышленные действия физического, 

психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к 

другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы 

и причиняющие ему физические и (или) психические страдания (Закон 

Республики Беларусь от 4 января 2014 г. «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений»). 

Гражданин, пострадавший от насилия в семье – гражданин, 

который заявил, что в отношении него близким родственником, супругом 

(супругой), бывшим супругом (супругой) либо иными гражданами, 

которые проживают (проживали) совместно и ведут (вели) общее 

хозяйство были совершены действия физического, психологического, 

сексуального характера, нарушающие его права, свободы, законные 

интересы и причиняющие ему физические и (или) психологические 

страдания (Постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 31.12.2020 №113). 

Особое внимание в работе с пострадавшими от насилия в семье 

следует уделять разъяснению действия указанного Закона, а именно: 

1. Статья 23 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. №122-З 

«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» к мерам 

индивидуальной профилактики правонарушений относит следующие: 

 профилактическая беседа; 

 официальное предупреждение; 

 профилактический учет; 

 защитное предписание; 

 иные меры, предусмотренные законодательными актами. 

2. В соответствии со ст. 31 указанного Закона защитное предписание 

– установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений 

на совершение определенных действий. 

Защитное предписание применяется после вынесения постановления 

о наложении административного взыскания за правонарушение, 

предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, совершенное по отношению к члену 

семьи, к гражданину: 

• которому вынесено официальное предупреждение по 

основаниям, предусмотренным абзацами третьим или пятым части второй 

статьи 26 настоящего Закона. При этом защитное предписание 

применяется в течение года после объявления такого официального 

предупреждения; 

• в отношении которого осуществляется профилактический учет 

по основаниям, предусмотренным абзацами третьим или четвертым части 

второй статьи 28 настоящего Закона. 

Очень важно проводить правовое просвещение с пострадавшими от 

насилия в семье, так это расширяет их представление о том, как они могут 

действовать в рамках законодательства в случаях насилия в семье. 
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Работа психолога с пострадавшей от насилия в семье должна 

строиться на полном доверии и принятии. Психолог не является 

следователем и в его обязанности не входит доказательство вины того, кто 

совершил насилие. Да, бывают случаи, когда рассказ пострадавшей может 

казаться неправдоподобным, важно помнить, держать в голове у себя 

вопрос: «как я могу помочь ей в данной ситуации?». 

Что происходит с личностью, которая постоянно подвергается 

насилию? 

Это насилие может длиться годами, может быть системным, оно 

скрыто от посторонних глаз. Есть общие черты, эмоциональные реакции, 

которые свойственны большинству пострадавшим от насилия в семье: 

1. Беспомощность, осознание того, что ситуацию нельзя изменить, 

чувство безысходности, бессилия. 

2. Страх (страх за собственную жизнь, за жизнь детей и близких); 

3. Гнев, раздражение (злость на саму себя, на детей, на весь мир). 

4. Вина (часто пострадавшая занимается самообвинением, что, 

прежде всего, диктуется мифами о насилии в семье). 

5. Стыд. 

6. Заниженная самооценка, отсутствие уверенности в себе, 

фрустрация. 

7. Признаки посттравматического стрессового расстройства, 

депрессии, суицидальных намерений, сомнения по поводу своего 

психического здоровья. 

8. Недоверие, изоляция. 

Здесь перечислены основные черты психологического портрета 

пострадавшей от насилия в семье, однако этот список не конечен. Такие 

особенности личности обуславливают реагирование пострадавшей на 

предложенную помощь. Поначалу это может быть недоверие, 

подозрительность или наоборот перекладывание ответственности за 

решение на специалиста. Во многом это обусловлено мифами о насилии в 

семье, стереотипами, существующими в обществе, негативным 

предыдущим опытом либо неэффективным обращением за защитой и 

помощью в различные организации (вторичная, третичная травматизация). 

Огромное значение для последующей терапии пострадавшей от 

насилия в семье имеет выстраивание первого контакта с женщиной. Целью 

первой консультации является идентификация проблемы, оказание 

информационной и эмоциональной поддержки, разработка плана 

безопасности для пострадавшей, оценки степени риска и потребностей 

женщины. Как пишет автор книги «Тело помнит все» Бессел ван дер Колк, 

«Чувство защищенности – обязательное условие, чтобы встретиться лицом 

к лицу со своими страхами и тревогами» [2, с. 236]. Поэтому одним из 

принципов работы с пострадавшими от насилия в семье является создание 

комфортной, безопасной обстановки в процессе консультирования. 

Психолог, работающий с пострадавшими от насилия в семье, должен 
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придерживаться также принципов гендерного равенства, 

ненасильственной среды. 

Особенности первого контакта с пострадавшей от насилия в семье: 

 В процессе первой встречи убедитесь, что пострадавшая 

сейчас в безопасности («Мне очень важно понимать, что сейчас вы в 

безопасности, что сейчас вам ничего не угрожает»), что с ее здоровьем 

все в порядке, и только после этого приступайте к самому 

консультированию. Если вам покажется, что женщина и ее дети 

подвергаются серьезному риску, поделитесь с ней своими опасениями. 

Часто пострадавшие преуменьшают существующие насилие, игнорируют 

многие моменты, ведь только так они могут справиться с ситуацией. 

 Внимательно слушайте пострадавшую, дайте ей возможность 

выговориться. Не успокаивайте ее, дайте женщине возможность прожить 

здесь и сейчас свою боль, возможно, вы – первый человек, с которым она 

об этом говорит. В данном случае лучше поддерживать ее словами «Я 

вижу как вам больно, страшно» вместо «Все пройдет, не надо 

переживать». 

 Сообщите, что ваша беседа носит конфиденциальный характер. 

Аккуратно задавайте вопросы о насилии, возможно клиентка сама не 

понимает, что живет в такой ситуации («Мне кажется, что 

пренебрежение, оскорбление. игнорирование и др… может быть одной из 

форм психологического насилия», или «То, что вы рассказываете похоже 

на цикличность, как будто все повторяется, хождение по кругу (цикл 

насилия)»). 

 Избегайте вопросов, которые начинаются с фраз «Почему…?», 

«Как вы можете с таким человек жить?», «Как такое могло произойти?» и 

др. Данные вопросы скорее про унижение, обвинение пострадавшей от 

насилия в семье. Используйте незаконченные предложения, 

перефразирование и прямые вопросы при консультировании. 

 Не давайте советов личного характера относительно 

дальнейшей жизни пострадавшей, не предлагайте готовых решений, не 

берите ответственность на себя за изменение ее ситуации, ведь только 

клиентка может принять решение, вернуть контроль над своей жизнью. В 

ее жизни уже есть человек (обидчик), который руководит ею. 

 Информируйте пострадавшую о ее правах, разработайте вместе 

индивидуальный план безопасности, определите степень риска в ситуации 

насилия в семье (специальные опросники), дайте информацию об 

организациях, которые оказывают помощь пострадавшим от насилия в 

семье. 

Исследования показали, что наиболее эффективными являются две 

стратегии выхода из кризисной ситуации и преодолении 

посттравматического стресса: 
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• целенаправленное возвращение к воспоминаниям о 

травмирующем событии в целях его анализа и полного осознания всех 

обстоятельств травмы; 

• осознание значение травматического события для жизни, стиля 

поведения, выборов. Решений, принимаемых человеком, и получаемого в 

результате качества жизни [3, с. 19]. 

В процессе дальнейшей работы с пострадавшей от насилия в семье 

необходимо уделить внимание следующим направлением: 

1. Постепенное продвижение от поверхностных описаний, выявления 

собственного отношения женщины к ситуации, к проработке 

травматического опыта. 

2. Работа над расширением, поиском внешних ресурсов – друзья, 

члены семьи, которые могут поддержать, финансовое положение и др. 

3. Изучение вместе с ней внутренних ресурсов клиентки – сильные 

стороны. Повышение самооценки, уверенности в себе, рост 

положительного отношения и уважения к себе, развитие ответственности 

за свою жизнь. 

4. Стабилизация эмоционально состояния клиентки. Обучение 

навыкам и техникам саморегуляции, осознанного чувствования, приемам 

снятия стрессового напряжения. 

Для качественного оказания помощи пострадавшим от насилия в 

семье недостаточно работы по одному или двум направлениям, здесь и 

очередности также нет. Проблема носит комплексный характер, и решать 

ее нужно, уделяя должное внимание всех моментам терапии, а также при 

поддержке специалистов различных организаций. 
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Аннотация. В статье рассмотрена логотерапия Виктора Франкла как наиболее 

подходящая психолого-психотерапевтическая помощь больным раком на терминальной 

стадии развития. Делается акцент на том, что даже находясь в страданиях, перед лицом 

смерти, онкобольной может найти смысл в переживании ценности отношения к своему 

состоянию. Рассматривается проработка опыта смерти как способствующая 

значительному личностному росту. 

Ключевые слова: логотерапия; Виктор Франкл; онкология; терминальная 

стадия; психологическая помощь; смысл жизни. 

  

В современном мире, когда фокус мирового внимания смещен в 

сторону заболевших COVID-19, проблема роста заболеваемости 

онкологией не менее актуальна. Во всем мире ежегодно количество новых 

зарегистрированных случаев заболеваемости злокачественными 

новообразованиями составляет 10 миллионов человек в год, а смертность – 

8 миллионов. Более половины больных раком, попадающих к врачу, имеют 

III-IV стадию заболевания, при которых хирургическое или 

комбинированное лечение уже не эффективно. 

Четвертую стадию рака, при которой возникают отдаленные 

метастазы, называют терминальной. На такой стадии уже не 

представляется возможным удалить из организма больного все опухолевые 

очаги, то есть заболевание считается неизлечимым. Врачи могут только 

замедлить прогрессирование рака, тем самым продлив жизнь 

онкобольного. 

Проблемой оказания психологической помощи онкобольным и 

изучением психологических последствий онкологических заболеваний 

занимается достаточно молодая наука – онкопсихология. Наиболее 

весомый вклад в развитие этой науки внесли кандидат психологических 

наук Н.Г. Зырянова и врач-психиатр А.В. Гнездилов, медицинские 

психологи В.А. Чулкова и Н.Б. Шиповников [1]. Именно А.В. Гнездилов 

является создателем паллиативной и терминальной психотерапии. 

Качество жизни заболевшего онкологией страдает, начиная с 

момента появления первых симптомов заболевания, а после установления 

диагноза резко ухудшается. По мере развития заболевания и перехода 

онкологии в терминальную стадию пациент страдает не только от болевых 

синдромов, но также и психологически от смены социальных ролей и 

отношения к нему окружающих, в том числе близких людей, от страха 

перед смертью и, нередко, от потери смысла жизни в данных условиях. 

Больной онкологией получает сообщение, которое отнимает у него 

надежду на длительную жизнь и легкую смерть. Подобное сообщение 

вызывает у пациента чаще всего высокий уровень психоэмоционального 

напряжения. По этой причине целью работы психолога в хосписе является 
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снижение напряжения, вызванного физическими и психологическими 

страданиями больного перед приближением неизбежного умирания и 

смерти [2]. Профессиональная психолого-психотерапевтическая помощь 

направлена на то, чтобы помочь онкобольному справиться с 

психологическими последствиями, вызванными онкологическим 

заболеванием, и адаптироваться к изменившейся жизненной ситуации [3]. 

В тяжелых случаях серьезные психоэмоциональные проблемы могут 

привести к появлению суицидального поведения. Для больных на 

терминальной стадии характерны такие переживания, как чувство обиды, 

отчаяние, обвинение окружающих, агрессия, отрицание очевидного, 

депрессия, мысли о суициде. 

Однако, принцип хосписа гласит: «Если человека нельзя вылечить, 

это не значит, что ему нельзя помочь». Поэтому на терминальной стадии 

рака наиболее эффективным подходом является экзистенциальный. 

Главной целью экзистенциальной психотерапии является помощь 

человеку, находящемуся в отчаянии, справится с ним, проанализировать 

свои ценности, принять мироздание и прийти к полноценному и 

осмысленному существованию. 

Следует отметить, в экзистенциальной психотерапии, усвоившей 

опыт философского преодоления страха смерти, невозможно 

игнорирование значимости происходящих перемен при заболевании 

онкологией. Онкологическое заболевание выявляет самое важное в 

человеческой жизни, то, что при обычном раскладе жизни, часто бывает 

скрыто. Конфронтация со смертью, являясь «пограничной ситуацией», 

способствует кардинальной личностной трансформации. Именно 

понимание предстоящей «моей смерти» побуждает человека перейти от 

состояния «забвения бытия», по М. Хайдеггеру, к состоянию «сознавания 

бытия». И. Ялом в своей книге «Экзистенциальная психотерапия» 

описывает случаи поразительного личностного роста, происходящие с 

больными на терминальной стадии заболевания. У них отмечались 

уменьшение значимости жизненных тривиальностей, обостренное 

переживание жизни в настоящем, а также более глубокий контакт с 

близкими. Как пишет И. Ялом: «Вещественность смерти разрушает 

человека, идея смерти спасает его» [4, с. 36]. Таким образом, показательна 

серьезная проработка опыта смерти вместо его игнорирования или 

вытеснения, как это свойственно сложившейся ментальности. 

Эффективность экзистенциального подхода рассмотрим на примере 

логотерапии Виктора Франкла. Именно логотерапия является наиболее 

щадящим (самым низко травматичным) видом психотерапии и 

психологической поддержки онкобольного на терминальной стадии. Она 

выступает как скорая помощь, помогающая открыть смысл момента и 

сделать его более глубоким, личным. 

Человек является существом, которое нуждается в смысле, 

независимо от того, при смерти он или перед ним еще целая жизнь; здоров 
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он или смертельно болен. Человеку важно осознавать, «зачем» жить, и 

тогда он сможет выдержать любое «как» (Ф. Ницше). Отсутствие в жизни 

смысла может даже при абсолютном физическом здоровье привести 

человека к решению покончить собой. В. Франкл в своих книгах часто 

описывает случаи, когда люди в концентрационном лагере без ощущения 

смысла не выживали. А при наличии смысла, даже перед лицом смерти, 

люди способны проживать «лучшую» жизнь. 

По В. Франклу, для человека есть три пути обретения смысла: путь 

деятельности, то, что человек может дать жизни (ценности творчества, 

творческая деятельность); то, что человек берет у мира в форме встреч и 

опыта (ценности переживания); а также через собственную позицию по 

отношению к судьбе и обстоятельствам своей жизни, которые он не в 

состоянии изменить (ценности отношения) [5, с. 21]. 

В своих трудах В. Франкл описывает чувство экзистенциального 

отчаяния. Психолог, выживший в концлагере, рассказывает о случаях, 

когда пациенты жаловались на «непреодолимое ощущение полной 

бессмысленности жизни» [5, с. 87-95]. Виктор Франкл исследует данную 

проблему и приходит к выводу, что наличие в жизни смысла само по себе 

оказывает психотерапевтический эффект, а потеря его влечет за собой 

экзистенциальный невроз с присущим для него ощущением 

бессмысленности жизни. В лечении подобного невроза важно довести до 

пациента мысль о том, что смысл можно найти во всем, в том числе и в 

страданиях, что, даже находясь в экстремально сложных условиях, 

которые невозможно исправить или изменить, можно поменять к ним само 

отношение. 

Виктор Франкл пишет: «У нас есть возможность делать жизнь 

осмысленной не только творчеством и любовью, но также и страданием, 

если мы, не имея больше возможности изменять нашу судьбу действием, 

займем верную позицию по отношению к ней. Когда мы больше не можем 

контролировать и изменять свою судьбу, тогда мы должны быть готовы 

принять ее. Для творческого определения своей судьбы нам нужно 

мужество; для правильного отношения к страданию, связанному с 

неизбежной и неизменяемой судьбой, нам нужно смирение» [5, с. 100-110]. 

Иными словами, когда трагедия и страдание перекрывают остальные 

жизненные смыслы, в такой ситуации, по В. Франклу, человек может 

найти смысл жизни, заняв героическую позицию по отношению к своей 

судьбе. Таким образом, онкобольной актуализирует высшую ценность и 

осуществляет глубочайший смысл, смысл страдания. «Можно было бы 

даже сказать, что и в терпении присутствует некое «действие», поскольку 

речь идет о подлинном терпении, об умении переносить свою судьбу, 

которая не может быть изменена действием или предотвращена 

бездействием. Лишь такое «правильное» страдание есть подвиг, лишь это 

неотвратимое страдание наполнено смыслом» [6, с.143]. Также в своей 

известной книге «Сказать жизни «Да!» Виктор Франкл описывает свой 
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личный опыт перед лицом страдания: «Смысл страдания открылся нам, 

оно стало задачей, покровы с него были сняты, и мы увидели, что 

страдание может стать нравственным трудом, подвигом в том смысле, 

какой прозвучал в восклицании Рильке: «Сколько надо еще перестрадать» 

Рильке сказал здесь «перестрадать», подобно тому как говорят: сколько 

дел надо еще переделать» [7, с. 151]. В. Франкл утверждает, что даже в 

случае, когда нет возможности миновать страдания и смерти, есть смысл в 

том, чтобы продемонстрировать другим, Богу или самому себе, что 

человек может страдать и умереть с достоинством. 

Хотя современные психологические исследования доказывают, что 

психотерапия рака не является определяющим фактором выживаемости на 

любом этапе заболевания, это нисколько не снижает для больного 

значимости психологической помощи, оказываемой психологом. 

«Самоосмысление, свобода, ответственность за принятие жизненно 

важных решений – вот ценности психотерапевтического воздействия в 

условиях психической травмы, связанной с онкологическим 

заболеванием» [8, с. 679]. 

В заключение можно сказать, что главная цель психолого-

психотерапевтической помощи онкобольному в терминальной стадии рака 

– в изменении отношения пациента к болезни и помощи ему в адаптации в 

сложившейся ситуации. 
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Аннотация. В данной статье соотносится дефиниция семьи с такими 

категориями как социальная помощь, социальная поддержка и социальная защита в 

контексте политико-правового поля социальной политики. На материалах статьи 

показывается система социальной защиты семьи в Беларуси, роль социальной политики 

и социальной работы в решении проблем семьи. Оценивается, какое влияние 

оказывают запросы семей на развитие современного нормативного правового 

обеспечения в условиях «демографического перехода». В статье определены стратегии 

развития семьи на уровне социальной и образовательной политики. 

Ключевые слова: семья; семейная политика; социальная работа; социальная 

помощь; потребности семьи. 

 

Семья, как общественный институт и атрибут повседневной жизни в 

последнее время требует глубинного осмысления и понимания, как со 

стороны государственных органов, общественных организаций, 

образовательных и социальных учреждений, научных институтов, так и со 

стороны широких общественных масс. Возрастает потребность в 

осознании научных подходов и интегративных практик анализа проблем 

современной семьи, ее внутреннего содержания, закономерностей и 

тенденций развития. 

Большое значение приобретает сегодня тот факт, что принятие 

новых политико-правовых решений и разработка актуальных стратегий 

развития общества определяются комплексом мер, направленных на 

поддержание института семьи. Семья по-прежнему остается важным 

фундаментальным базисом для развития личности и общества. В этой 

связи, одно из центральных мест в социальной политике государства 

занимает семейная политика. Рассматривая сущность данного понятия 

можно отметить, что это комплекс государственных мер, направленных на 

поддержание оптимальных условий развития семьи, ее 

институциональных основ. С социальной политикой ассоциируются такие 

понятия как социальная работа, социальная помощь, социальная 

поддержка, социальная защита. Каждое понятие по-своему отражает 

различные уровни запросов семьи, ее проблемы. По-разному 

рассматриваются механизмы решения проблем современной семьи. 

В условиях становления социального государства в Беларуси, 

система социальной защиты семьи и организации консультативной 

помощи семьям стала важным фактором для дальнейшего развития 

социальной работы. Большую роль в этом играли отделения социального 

обслуживания, которые входили в структуры управлений по социальной 

защите. Эти отделения начали функционировать с 1998 г., в то время, 

когда еще не были юридически оформлены социальные центры помощи 

mailto:ururub@yandex.ru


75 

 

семьям. Данные отделения стали предшественниками современных 

территориальных центров социального обслуживания населения. 

Именно тогда, был принят Кодекс о браке и семье, и подписан Указ 

Президента Республики Беларусь от 21 января 1998 г. №46 «Об 

утверждении Основных направлений государственной семейной политики 

Республики Беларусь». В конце 90-х гг. ХХ века в центре внимания 

специалистов помогающих профессий оказались такие важные вопросы 

оказания помощи семье как: 

- возможность создания условий для экономической 

самостоятельности и роста благосостояния семьи, начиная от содействия 

занятости родителей и заканчивая поддержкой семейного 

предпринимательства; 

- создание благоприятных условий для сочетания родителями 

трудовой деятельности с выполнением своих семейных обязанностей, 

посредством вовлечения в процесс воспитания ребенка отцовства, 

предоставления возможности переобучения матери после длительного 

декретного отпуска. В Республике Беларуси, в отличие от многих стран, 

оплата декретного отпуска осуществляется до 3 лет. 

- организация системы социального обслуживания семьи и 

консультационной помощи; 

- совершенствование государственной системы защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений [1, 

с. 47–48]. 

В конце 90-х – начале 2000-х начала складываться система 

социальной защиты семьи на государственном уровне, которая включала 

меры социальной поддержки и консультативной помощи. Репродуктивные 

установки родителей мотивировались возможностью льготного 

жилищного строительства. Безусловно, что всегда к числу важнейших 

потребностей семьи относились экономические, включающие потребность 

в личном жилье, пище, одежде, товарах длительного пользования. Для 

каждого члена семьи задана собственная шкала экономических 

потребностей. И в настоящее время довольно много семей считает своим 

главным долгом создание экономического комфорта, а именно 

возможность приобретения жилья и улучшение жилищных условий. 

Однако, это далеко не единственные потребности семьи. На ряду, с 

экономическим комфортом, должен существовать и психологический 

комфорт в семье, который базируется на гармоничном взаимодействии 

супружеской, родительской, детской подсистем внутри семьи. Детско-

родительские отношения долгое время оставались в центре внимания 

различных исследователей, практиков, специалистов помогающих 

профессий. 

В это время были предприняты усилия для совершенствования 

государственной системы защиты прав несовершеннолетних подростков, 

профилактики безнадзорности и правонарушений. Выявление семейного 
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неблагополучия стало отправным ориентиром для анализа детско-

родительских отношений. 

Тем самым, в конце 1990-х г. на концептуальном и политико-

правовом уровне были сформированы важнейшие структурные 

компоненты модели семейной социальной политики. Что же представляет 

собой такая модель? Теоретическая модель семейной социальной 

политики представляет собой совокупность принципов, целей, задач, 

элементов и требований, предъявляемых к институту семьи в современном 

белорусском обществе. Модель семейной социальной политики на 

практике, это семья в которой обеспечиваются все необходимые функции, 

эффективно выстраиваются границы и коммуникации между всеми 

членами семьи. 

Главной и принципиальной особенностью этой модели является ее 

взаимосвязь с демографическим потенциалом государства. Только 

сильная, психологически здоровая и благополучная семья являет собой 

гарант стабильности функционирования общества в условиях усиления 

глобализации, которая несет с собой новые ценности роли семьи в 

условиях «демографического перехода». Этот исходный принцип 

оказывает влияние на выработку концепций, программ, законов, указов, 

декретов и других юридических актов, определяющих стратегические 

контуры формирования института семьи и ее поддержки на 

государственном уровне и предотвращения процесса депопуляции 

населения. Соблюдение данного принципа предполагает также пересмотр 

взглядов на роль социальной работы в формировании имиджа современной 

семьи, ценностей брачно-семейных отношений, ценностей супружеских 

отношений. Особенно это важно в условиях подготовки студенческой 

молодежи к будущей профессиональной деятельности [2, с. 135]. 

На уровне социальной политики для поддержания стабилизации 

численности населения используется целый комплекс социально-

экономических и политико-правовых мер, включающих систему выплат 

пособий, льготы на жилищное строительство, различные виды социальных 

льгот и услуг, оказываемых семьям, социальные льготы для обучающихся 

детей. На уровне образовательной политики важным остается 

формирование у будущих специалистов помогающих профессий культуры 

семейных отношений, культуры супружества и ответственного 

родительства. 

Взаимосвязь между ценностными характеристиками семьи и 

принятием политико-правовых мер имеет диалектический характер. В 

Республике Беларусь на законодательном уровне закреплены основания 

предоставления социальной помощи семьям. В данном случае уместно 

говорить о принципе адресной социальной помощи, который наряду с 

пособиями служит экономическим стержнем формирования предпочтений 

репродуктивного поведения родителей. Как показывают последние 
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социологические исследования за рубежом и у нас, проблема семьи чаще 

всего связывается с экономическими мотивами ее существования. 

В одной из своих публикаций автор отмечал, что с 2012 года, с 

ведением Указа Президента Республики Беларусь №41 «Государственная 

адресная социальная помощь» и вступлением в силу Закона «О 

социальном обслуживании населения», произошел переход от 

категориальной социальной помощи населения к адресной социальной 

помощи. С этих пор, помощь семьям стала оказываться с учетом факта 

наличия трудной жизненной ситуации и для лиц, чей среднедушевой доход 

за год не превышал величины БПМ (бюджета прожиточного минимума). С 

точки зрения социальной работы, в наиболее трудной жизненной ситуации 

оказывались и оказываются, как правило, неполные, многодетные семьи, 

семьи, воспитывающие детей инвалидов, объективно, нуждающиеся в 

государственной поддержке. В тоже время, имели место и случаи 

получения ежемесячных и разовых социальных пособий семьями, чьи 

родители были безработными и долгое время осуществляли поиск новой 

работы [2, с. 136]. 

В последнее время, в системе социальной защиты социальная 

помощь, сохраняет свое прежнее значение, которая включает в себя 

различные виды пособий семьям, воспитывающих детей. Так, например, в 

Беларуси, при рождении первого ребенка семья получает 2 732,70 руб. (1 

086.5606 USD); а в Российской Федерации размер единовременного 

пособия при рождении ребенка составляет около 18 886 руб. (259.3127 

USD). В Российской Федерации на нормативном правовом уровне 

предусмотрены механизмы финансирования декретного отпуска до 1,5 лет. 

В Беларуси, этот показатель существенно отличается. Нахождение матери 

в декретном отпуске до трех лет позволяет ей вернуться на прежние 

профессиональные рельсы и адаптироваться к новым требованиям 

профессиональных сообществ. 

На ряду, с социальной помощью, семья также нуждается в 

социальной поддержке и получении социальных услуг. В Беларуси 

существуют различные меры поддержки семей, воспитывающих детей. В 

последнее время, например, все большую актуальность приобретают 

бесплатные услуги няни по уходу за детьми в возрасте до 3 лет. Большим 

спросом среди многодетных семей пользуются услуги семейного капитала. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 декабря 

2019 г. №345 «О семейном капитале» у семей появились возможности 

использования денежных средств для улучшения жилищных условий, 

получения образования и др. В данном контексте необходимо отметить, 

что важнейшим прикладным инструментарием выступает нормативная 

правовая база, регламентирующая назначения и выплаты семьям с целью 

поддержания их экономического благополучия и нормализации условий 

жизнедеятельности. 

https://etalonline.by/document/?regnum=P31900345
https://etalonline.by/document/?regnum=P31900345
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Как уже отмечалось, экономические потребности семьи остаются в 

центре внимания специалистов по социальной работе. Вместе с тем, 

необходимо также акцентировать внимание на способы решения 

социально-психологических и социально-педагогических проблем семьи, 

проблем детско-родительских отношений. 

Таким образом, семья занимает важное место в жизни социума, 

привлекает внимание ученых различных областей, практиков и политиков, 

и по-прежнему остается системообразующим фактором развития личности 

и общества. С целью поддержания условий жизнедеятельности семьи, ее 

гармоничного развития и вовлечения в общественную жизнь в Беларуси 

создана система социальной защиты семьи, включающая в себя 

институциональные органы и развивающееся социальное 

законодательство. С момента существования системы социальной защиты 

в центре решения проблем семьи по-прежнему остаются социальная 

поддержка и социальная помощь. 
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в образовательной среде. Также описываются последствия для участников буллинга, и 

возможные пути его профилактики в образовательной среде. 

Ключевые слова: насилие; агрессия; травля; подростковый возраст; 

профилактика; виктимность. 

 

Проблема насилия в стенах образовательного учреждения является 

не новой, но, если ранее о ней старались умалчивать, в современном 

обществе она активно начинает набирать обороты и требует пристального 

внимания, так как существуют определённые сложности с выявлением и 

диагностикой буллинга в образовательной среде, а также с выработкой 

алгоритма профилактики и коррекции данного социального явления. 

mailto:amakushkina@mail.ru
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Первым толчком к изучению школьного насилия является 

опубликованная в 1905 году работа французского учёного К. Дьюкса, 

которой была заложена основа для целого ряда трудов европейских 

педагогов и психологов. 

Так, впервые понятие «буллинг» было введено Д. Oлвеусом в 1993 

году и определяется как: «ситуация насилия в отношении личности в 

образовательной среде». 

В Беларуси и России изучение темы школьного насилия началось 

лишь с 2006 года. Одним из первых её исследовал И. С. Кон в статье «Что 

такое буллинг и как с ним бороться?». 

Среди отечественных учёных, которые также занимались изучением 

данного явления, можно назвать Е.Н. Ожиёву, С.Ю. Чижову, Е.В. 

Гребенкина, И.А. Фурманова, О.Л. Глазмана, В.Р. Петросянца, А. А. 

Бочавер, В.С. Собкина, Т.С. Илларионову, С.В. Кривцову, Н.Ф. Гребень. 

Е.Н. Ожиёва занимается изучением буллинга как разновидности насилия. 

Она раскрывает сущность буллинга, его виды и даёт характеристику 

каждому из них. А.А. Бочавер в своих исследованиях касается позиции 

учителя и его возможностей по предотвращению школьной травли. 

Анализируя такое понятие как «буллинг» используя различные 

подходы, самым верным и рабочим определением «буллинга» можно 

обозначить, как: «длительное умышленное насилие (физическое, либо 

психологическое) со стороны индивида или группы, не носящее характер 

самозащиты, относительно индивида, который выступает в роли жертвы, и 

происходящему преимущественно в организованных коллективах с 

определённой личной целью агрессора» [1, с. 87]. 

Как феномен девиантного поведения буллинг является остро-

социально значимой проблемой, особенно в подростковом возрасте, так 

как его последствия наносят психологический, социальный, физический и 

эмоциональный вред как жертвам, так и буллерам – последствия тянутся за 

участниками травли и во взрослую жизнь. Так у взрослых людей, которые 

стыли жертвами буллинга наблюдается более высокий уровень депрессии 

и более низкий уровень самооценки, у них больше проблем из-за 

социальной изоляции, они страдают от социальной тревожности, 

одиночества и беспокойства, постоянно возвращаясь к детскому опыту 

виктимизации – они не могут жить полноценной жизнью, регулярно 

мысленно обращаясь к негативному опыту школьной поры [2, с. 146]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: профилактика 

школьного буллинга представляет собой одну из наиболее актуальных 

задач в современном обществе и требует тщательного и серьезного 

исследования множества факторов. 

Педагог-психолог играет ключевую роль в выявлении жертв и 

агрессоров, в профилактической работе с целью предотвращения 

возникновения случаев буллинга в школьном коллективе. 
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Профилактическую работу необходимо основывать на системном 

подходе и включать работу не только непосредственно с детьми, но и с 

педагогическим составом школы, с классным руководителем, в частности, 

и с родителями учащихся. Как показывает анализ научной литературы по 

данной проблематике, только при комплексной работе профилактика 

буллинга будет оказывать должное воздействие для качественного и 

долгосрочного результата. 

Таким образом, в профилактической работе должны быть 

задействованы следующие уровни взаимодействия: личностный, 

групповой, общешкольный, а также социальный уровень. 

Выделяя три уровня профилактики важно заметить, что пользуясь 

возможностью первичной профилактики, включающую в себя 

распространение и закрепление навыков межличностного общения и 

разрешения конфликтов между учащимися [3, с. 6]. 

Групповая модель взаимодействия реализуется за счет выявления 

социальных девиаций, которые имеются у определённых учеников, путём 

наблюдения за взаимоотношениями в подростковом коллективе, для 

дальнейшей индивидуальной работы с ними, а также за счет содействия 

ведения здорового и безопасного образа жизни подростками, выстраивание 

отношений на основе взаимопомощи в группе, объединения подростков в 

ходе совместной коллективно и личностно значимой деятельности, 

устранение противоречий между индивидуальным и групповым 

факторами. 

Большой пласт работы в профилактической программе, отводится 

использованию вторичных и третичных вмешательств, таким образом, 

психолог обязан работать как с целым классом, так в процессе и с 

отдельными учащимися. 

Работа согласно вторичной профилактике насилия ориентирована на 

учащихся, которые в силу индивидуальных личностных особенностей, 

социально-экономическому положению семьи, определённой жизненной 

ситуации и других факторов, больше остальных учащихся рискуют 

оказаться инициаторами либо же жертвами насилия. Целью вторичной 

профилактики является своевременное обнаружение факторов риска 

насилия и также его предотвращение в отношении таких детей [4, с. 54]. 

Целью вторичной профилактики является своевременное выявление 

факторов риска насилия и его предупреждение в отношении таких детей. 

Третичная профилактика насилия заключается в оказании 

индивидуализированной и интенсивной поддержке учащихся, которые уже 

столкнулись с насилием к его личности, в целях предотвращения 

возобновления аналогичных ситуаций [4, с. 56]. 

Индивидуальная работа, предоставляется в виде консультаций, и 

направлена на эмоциональную поддержку подростка, который оказался 

жертвой буллинга. Предметом поддержки является процесс совместного с 

учеником определения его целей, возможностей, интересов путем 
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преодоления проблем, которые мешают сохранить ему свое человеческое 

достоинство и самостоятельно достигать результатов, поставленных в 

будущем для гармоничного развития личности. 

Помимо работы с жертвой систематичной травли, педагогу-

психологу следует уведомить её родителей о том, в какой непростой 

ситуации оказался их ребёнок, и дать рекомендации для эмоциональной 

поддержки подростка, объяснить, что ребёнок не может быть виноват в 

том, что его начали травить, и осуждение его за то, что он не может 

постоять за себя является в корне неверным поведением, которое может 

ещё больше подавить подростка. 

Индивидуальная работа должна происходить также проработка 

агрессора, в ходе работы агрессор должен понимать и взять на себя 

ответственность за всю серьезность вреда, который он нанёс своими 

действиями, объяснить ему и наглядно дать понять, что чувствует объект 

его насмешек и издевательств, выявить причины, почему булль так 

поступает и попытаться разрешить возможные психологические проблемы 

подростка-буллера, который могут быть связанны не только с 

особенностями возраста, а также с его личными травмами, определёнными 

проблемами в семье и возможными иными предполагаемыми проблемами . 

Включение классного руководителя в профилактическую работу, 

является одним из самых важных и нужных действий, благодаря его 

работе, возможность предупреждать буллинг на латентной стадии, а также 

создавать новые условия для самореализации подростков становится 

намного выше. 

Проведение семинаров с группами, как педагогического состава, так 

и родителей на темы, которые помогут предотвратить, заметить и пресечь 

буллинг на самой ранней стадии его проявления, очень значительно могут 

поспособствовать профилактике и предотвращению проблемы травли. 

Как итог проделанной работы, следует заключить, что мной была 

подробно описан алгоритм профилактической работы и коррекция 

ситуации насилия в образовательном учреждении между обучающимися, 

которая учитывает все многообразие влияния социально-психологических 

факторов, влияющих на участников систематичной травли. Комплексная 

профилактика буллинга способствует наилучшему разрешению проблемы, 

предупреждению его появления, повышению возможности пресечь или 

предотвратить его повторение, при этом тщательно проработав его со 

всеми потенциальными участниками. 

Основное место в профилактической работе и коррекции насилия в 

стенах учебного заведения отводится: индивидуальной проработке 

отдельных учащихся, являющихся потенциальными «жертвами» или 

«агрессорами», а также с теми, кто уже был подвержен нападкам со 

стороны, не менее важной является работа в групповых занятиях со всем 

классом, а также вовлечение в работу их родителей и классных 

руководителей школьного коллектива, что оказывает только 
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благоприятное влияние при борьбе с проблемой насилия в стенах учебного 

заведения. 
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Аннотация. Тезис посвящен раннему выявлению интернет-зависимости у 

подростков, с использованием анонимного анкетирования, утвержденного 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь (Инструкция МЗ РБ по 

определению компьютерной зависимости у подростков и молодежи: утв. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь 04.09.2015). Проводилось 

анкетирование воспитанников первой смены Клуба «Следопыт», расположенного в 

Минской области, Логойского района, в июне, 2021 г. Летом 2020 г. в 

агротуристическом комплексе «Белый Лось» стартовал уникальный проект по 

выживанию в естественных условиях. Основную массу подростков составили юноши. 

Благодаря достижениям цивилизации современные люди потеряли навыки общения с 

природой. Тем не менее нередки случаи, когда в силу различных обстоятельств люди 

оказываются в лесу растерянными и дезориентированными. Подготовленному человеку 

гораздо проще переносить все тяготы выживания в дикой природе. Такую подготовку 

можно будет получить только в проекте Клуб «Следопыт». Результаты и беседа с 

воспитанниками показали осведомленность подростков по вопросу интернет-

зависимости. 

Ключевые слова: профилактика; диагностика; подростки; интернет-

зависимость; пол. 

 

Актуальность. Само определение термина «зависимость», по С. И. 

Ожегову, – это подчинение другим (другому) при отсутствии 

самостоятельности, свободы, навязчивое влечение, переходящее в манию. 

 В свою очередь, компьютерная зависимость, понимается как 

нерациональное интенсивное использование компьютера и электронных 

гаджетов, таких как планшеты, смартфоны и др. В мире существует два 

вида компьютерной зависимости: сетеголизм – интернет-зависимость и 

геймерство – зависимость от компьютерных игр. 

https://gtfohota.by/
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Каким же образом можно заподозрить формирование интернет-

зависимости? В первую очередь-это информационная перегрузка и 

«электронное бродяжничество», под которой понимают многочасовую 

навигацию по сети, без конкретной цели. В данном случае, источником 

удовольствия служит само пребывание в сети. Неконтролируемое желание 

поиска, прослушивание музыки, чтение информации различного рода в 

сети и просмотр видео. Пользователя увлекает, что он постоянно узнает 

что-то новое. 

Ежедневное использование интернет-систем, приводит к 

формированию различных видов интернет-зависимости. Выделяют 

несколько стадий при данном виде зависимости: стадия легкой 

увлеченности, стадия увлеченности и стадия зависимости. 

Особенно этому подвержены лица подросткового возраста [1, с. 28]. 

Цель. Выявление интернет-зависимости у подростков, и чтение 

лекции по поводу профилактики данного вида зависимости, с учетом 

результатов полученных данных. 

Материалы и выводы. В июне 2021 года, стартовал долгожданный 

проект - Клуб «Следопыт». В период с 01.06.21 г. по 06.06.2021 г., 

воспитанникам первой смены, принявшим участие в данном проекте, под 

руководством опытных инструкторов научились ориентироваться на 

пересеченной местности и передвигаться по ней, работать с картой, 

возводить укрытия от дождя, ветра и снега, добывать огонь и пищу 

различными способами, находить и очищать воду. Также участники 

овладели навыками первой медицинской помощи, усвоили азы 

скалолазания, техники безопасности. 

В первый день пребывания воспитанников в Клубе, было проведено 

анкетирования по поводу интернет-зависимости. 

За данный период времени в клубе «Следопыт» пребывали 11 

подростков (10 юношей и 1 девушка), средний возраст которых составил 

~12 лет. 

 

Таблица 1. Количество воспитанников 1 смены Клуба «Следопыт» 

ВСЕГО Юноши % Девушки % 

11 10 90,90% 1 9% 

 

Все 11 подростков - впервые в таком клубе. 
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Рисунок 1. – Количество воспитанников 1 смены Клуба «Следопыт» 

 

Анкеты применялись из утвержденной инструкции - Инструкция МЗ 

РБ по определению компьютерной зависимости у подростков и молодежи: 

утв. М-вом здравоохранения Респ. Беларусь 04.09.2015.- Минск: Респ. 

научно-практический центр психического здоровья, 2015 г. – 17 с. [2, с. 

11]. 

Результаты и выводы. По результатам анкетирования были получены 

следующие результаты: 

- норма (нет компьютерной зависимости и увлеченности) – 2 

человека (18%) 

- легкая увлеченность - 5 человек (45%) 

- увлеченность – 3 человека (27%) 

- легкая зависимость - 1 человек (9%) (таблица 2, диаграмма 2) 

 

Таблица 2. Варианты интернет-зависимости у подростков 

Варианты зависимости 

Количество 

человек % 

Норма 2 18,0% 

легкая увлеченность 5 45,0% 

Увлеченность 3 27,0% 

легкая зависимость 1 9,0% 

умеренная зависимость 0 0 

тяжелая зависимость 0 0 

 

Основную массу составили подростки с легкой компьютерной 

увлеченностью – 5 человек (45%). 
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Рисунок 2. – Анализ анкетирования интернет-зависимости у 

воспитанников клуба «Следопыт -1» 

 

Ни одного вида компьютерной зависимости выявлено не было, 

однако признаки компьютерной увлеченности – у 3 человек (27%). 

Большое внимание было уделено профилактике данного вида 

зависимости, так сказать «с перспективой, на будущее». Важным является 

заинтересовать подростков другим видом деятельности - клубная работа, 

спортивные секции, художественные кружки, дополнительное 

образование, факультативы; кружки уменьшают запас свободного времени 

и увеличивают количество заданий, которые требуют, не только времени, 

но и занимают внимание подростка. 

Большое значение имеют семейные традиции. Формирование 

гармоничных взаимоотношений в семье, доверительные отношения между 

родителями и их детьми, а также общие интересы всех членов семьи – 

неотъемлемая часть полноценного развития личности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены представления о профессиональных рисках, 

профессиональном выгорании и причинах профессионального стресса у специалистов 

по социальной работе. Профессиональные риски приводят к синдрому выгорания, в 

результате чего специалист по социальной работе сам становится клиентом, 

нуждающимся в профессиональной помощи специалистов. 

Ключевые слова: профессиональный риск; синдром выгорания; социальная 

работа; специалист по социальной работе; стресс. 

 

Проблема профессиональных рисков в социальной работе 

обусловлена спецификой типа профессиональной деятельности «человек-

человек». К профессиям типа «человек-человек» относятся профессии, 

связанные с медицинским обслуживанием (врач, медсестра), образованием 

и воспитанием (педагог, няня, учитель, тренер), социальной защитой 

(социальный работник, специалист по социальной работе), бытовые услуги 

(продавец, кондуктор, официант), правовая охрана (юрист, следователь, 

участковый). 

Профессии этого типа предъявляют высокие требования к таким 

качествам сотрудника, как умение устанавливать и поддерживать деловые 

контакты, понимать состояние людей, влиять на других и т. д. Постоянно 

работая с людьми, специалисты по социальной работе больше подвержены 

риску профессиональной деформации, чем представители других типов 

профессий. Это вызвано тем, что специалист по социальной работе, 

испытывая чувство сопереживания и сочувствия к клиенту, берет на себя 

проблемы клиента, что небезопасно для его психического здоровья. 

Специалист, качественно выполняющий свою работу согласно 

должностной инструкции, в любой момент может оказаться в опасности 

при исполнении своих профессиональных обязанностей. 

Постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает специалист по 

социальной работе в процессе сложного социального взаимодействия с 

клиентами, и желание разобраться в их сложной жизненной ситуации, а 

также личная незащищенность и другие морально-психологические 

факторы негативно сказываются на здоровье человека. 

Специалисты по социальной работе должны хорошо понимать, 

каким профессиональным рискам они могут подвергаться, их социально-

психологическому и биологическому характеру, иметь информацию о 

способах предотвращения профессиональных рисков и правильно 

реагировать на их присутствие. Очень важно повышать психологическую 

культуру специалистов по социальной работе. Специалисты по социальной 

работе должны хорошо осознавать профессиональные возможности и 
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ограничения, постоянно учитывать свой психофизиологический и 

трудовой потенциал [1]. 

Уровень эмоциональной нагрузки на специалиста по социальной 

работе увеличивается, когда (из-за недостатка внешних и внутренних 

ресурсов) он зачастую является единственным ресурсом, от которого 

зависит помощь клиента. 

Эмоциональная напряженность возрастает, когда специалисты 

работают с трудными клиентами, в общении с которыми специалисты по 

социальной работе не получают положительной обратной связи и, как 

следствие, ощущения профессиональной эффективности своих действий. 

Динамичное развитие социальной сферы Республики Беларусь, 

происходящее в последние десятилетия, сопровождается повышением 

востребованности профессии специалиста по социальной работе, 

играющей значительную роль в социальном развитии населения, 

обеспечивающей достойное качество жизни и социальное благополучие 

населения, предотвращающее рост негативных социальных явлений. 

Несмотря на то, что специалисты по социальной работу выполняют 

широкий спектр социально значимых функций, удовлетворяют важнейшие 

потребности и интересы общества, по мнению общественности, 

специалисты по социальной работе имеют низкий уровень престижа [3]. 

Низкий престиж этой профессии в обществе, трудности собственной 

жизни специалиста приводят к изменениям в мотивационной сфере, 

разочарованию в профессии и общей деформации личности специалиста. 

Таким образом, социальная работа полностью относится к 

профессиональной деятельности с повышенным риском эмоционального 

истощения. 

Признаками эмоционального истощения являются: снижение 

эмоционального тонуса, симптомы депрессии, потеря интереса к 

окружающему миру, потеря источников эмоциональной подпитки. 

Страдающим эмоциональным истощением не хватает энергии на весь 

рабочий день. Раздражительность становится причиной гнева и других 

проявлений недоброжелательности по отношению к клиентам и даже 

коллегам. 

Одновременно с эмоциональным истощением наблюдается 

отрицательная динамика физического самочувствия специалиста. Головная 

боль, нарушение сна, хроническая усталость разрушают организм, наносят 

непоправимый урон здоровью. 

Наличие специального образования по социальной работе, 

безусловно, повышает стрессоустойчивость специалиста, вооружает его 

знаниями по работе с клиентами. При обучении специалиста по 

социальной работе в высших учебных заведениях ставка делается на 

психологическую подготовленность специалистов, умение общаться, 

строить защитные блоки, перестраивать способы саморегуляции и 

повышать толерантность. При успешном освоении программы подготовки 
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специалиста по социальной работе молодой специалист оснащается всем 

защитным механизмом, но необходимо помнить, что он не вечен и 

необходимо совершенствовать, и развивать приобретенные навыки. 

Помимо эмоционального истощения, существует еще один фактор, 

влияющий на развитие профессиональных рисков, - это не слаженная 

административно-управленческая деятельность органов, работающих 

вместе со специалистом для достижения своих целей помощи клиенту. 

Специалист чувствует себя совершенно беспомощным перед глухой 

стеной бюрократической системы. Слабо развитая законодательная база не 

защищает специалиста по социальной работе. 

Роль специалиста по социальной работе как профессионала сложна, 

потому что он еще не имеет прочного и стабильного профессионального 

статуса в обществе. Специалист по социальной работе часто сталкивается 

в своей работе с негативным «обратным переносом». 

«Обратный перенос» - это передача эмоционального отношения 

клиента к значимым для него ценностям, людям и явлениям. Есть много 

разных видов проявлений «обратных переносов». Так, специалисту по 

социальной работе часто приходится чувствовать себя виноватым, 

например, в случае самоубийства клиента. Другой вид «обратного 

переноса» - агрессивность, которая может возникнуть во время работы. 

Гнев клиента может спровоцировать негативную реакцию специалиста, 

вызвать у него раздражение, оскорбление, желание мести, напряжение и 

тревогу. 

Ключом к предотвращению подобных ситуаций является повышение 

культуры общения, взаимопомощи и взаимопонимания, 

доброжелательности, самообразования и контроля. 

Чтобы снизить вероятность развития профессиональных рисков у 

специалистов социальной работы и повысить эффективность 

профессиональной деятельности в целом, необходимы практические меры 

по предупреждению и коррекции выгорания специалистов, 

предупреждению стресса и любых негативных последствий. К таким 

типам событий относятся: 

*система поощрения (материального и нематериального) 

специалистов, формирование отношения к профессии специалиста по 

социальной работе, как важной и значимой; 

* регулярный обмен опытом между специалистами; 

* повышение престижа специалиста по социальной работе как в 

профессиональной среде, так и за ее пределами 

* подготовка специалистов по социальной работе на курсах 

повышения квалификации; 

* регулярная супервизия, как форма разрешения сложных 

профессиональных ситуаций под руководством профессиональных 

психологов; 
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* обучение специалистов социальной работы на курсах повышения 

квалификации 

В ходе обучения специалист получает информацию о 

профессиональных рисках, синдроме профессионального выгорания, 

признаках, этапах становления, способах его преодоления, приобретает 

навыки саморегуляции, тем самым повышает свой профессионализм, что 

снижает риск появления симптомов выгорания. 

Итак, чтобы избежать синдрома выгорания и профессиональных 

рисков в любых проявлениях, специалист должен оценить - живет ли он 

так, как хочет. Если существующая жизнь не удовлетворяет, следует 

решить, что нужно сделать для позитивных изменений. Только должным 

образом заботясь о качестве своей жизни, специалист сможете оставаться 

эффективным специалистом. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «самоповреждающее 

поведение», определены основные причины и проявления несуицидального 

самоповреждающего поведения подростков. В работе раскрыты объект, предмет, цель 

и задачи профилактической работы с подростками, имеющими несуицидальное 

самоповреждающее поведение, а также представлен алгоритм работы специалистов и 

субъектов профилактики и основные методы работы с данной категорией населения. 

Ключевые слова: подросток; девиантное поведение; несуицидальное 

самоповреждающее поведение; агрессия; социальная работа; профилактика. 

 

На сегодняшний день проблема несуицидального 

самоповреждающего поведения стала довольно частым явлением не 

только среди взрослых, но и подрастающего поколения. Ежегодно 

количество граждан, имеющих какие-либо проявления 

самоповреждающего поведения, в России растет. Так, по данным 

Федеральной службы государственной статистики число граждан с 
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алкогольной зависимостью составляет 1,3 млн. человек, свыше 28 млн. – 

имеющих зависимость от табакокурения, наркозависимых – 459 тыс. 

человек, не говоря о гражданах, имеющих суицидальные наклонности, а 

также иные проявления суицидального поведения [1]. Представленные 

статистические данные свидетельствуют об актуальности и значимости 

проблемы исследования, которая требует непосредственного его решения. 

В настоящее время ученые под самоповреждающим поведением 

понимают один из способов взаимодействия индивида с группой, в ходе 

которого человек причиняет себе как физический, так и социальный и 

психологический ущерб [2, с. 59]. Вследствие нанесенного ущерба 

физическому, социальному и психологическому здоровью у индивида 

возникает высокая вероятность деформации личности. 

Особенно ярко проблема несуицидального самоповреждающего 

поведения проявляется среди подростков различных категорий населения, 

как социально уязвимых, так и внешне благополучных. 

В связи с недостаточностью ресурсов индивида, его семьи для 

решения проблемы необходимо вовлечение третьей стороны, в роли 

которых выступают специалисты по социальной работе и психологи 

учреждений социального обслуживания населения. 

Особое место в практике социальной работы с подростками, 

имеющими несуицидальное самоповреждающее поведение, занимает 

технология профилактики данной формы девиантного поведения. В 

рамках реализации технологии социальной профилактики психологами и 

специалистами по социальной работы используются психологические 

методы, направленные на преодоление массового распространения 

несуицидального самоповреждающего поведения среди подростков. 

В первую очередь, превентивные мероприятия специалистов по 

социальной работе и психологов должны быть направлены на 

минимизацию, а в последующем на ликвидацию причин проявления 

данной формы девиантного поведения. К сожалению, на данный момент 

сама деятельность специалистов ограничена, так как достаточных ресурсов 

для решения последствий самоповреждающего поведения нет, поэтому 

необходимо переносить внимание с коррекции саморазрушающего 

поведения на профилактику, притом целью является не предупреждение 

возникновения какого-то определенного нарушения, а поддержка и 

усиление морального здоровья и морального удовлетворения подростков, а 

также оказание помощи в решении возникающих трудностей. 

Рассматривая профилактическую деятельность, специалистам по 

социальной работе и психологам, важно акцентировать внимание на 

проведение превентивных мероприятий с самим подростком, его семьей, в 

рамках деятельности учреждения социального обслуживания населения, 

образовательного учреждения, а также в иных субъектах профилактики. 
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Объектом профилактики выступает сам подросток и его социальные 

проблемы, предметом профилактики является причины и последствия 

несуицидального самоповреждающего поведения подростка [3, с. 121]. 

Целью профилактической работы является устранение причин и 

последствий несуицидального самоповреждающего поведения у 

подростка. 

В соответствии с объектом, предметом и целью деятельности перед 

специалистом по социальной работе и психологом ставятся следующие 

задачи: 

1. Диагностика психоэмоционального состояния подростка. 

2. Определение причин, повлекших за собой формирование 

несуицидального самоповреждающего поведения у подростка. 

3. Определение основных путей решения установленной проблемы. 

4. Разработка превентивных мероприятий по преодолению 

несуицидального самоповреждающего поведения. 

5. Реализация превентивных мероприятий по преодолению 

несуицидального самоповреждающего поведения. 

Сама профилактическая работа с подростком выстраивается 

следующим образом: 

1. Анализ проблемной ситуации. Проведение социальной и 

психологической диагностики. При реализации глубокой диагностики 

специалист по социальной работе ставит перед собой следующий вопрос: 

«По какой причине появились эти чувства и желания?». Далее 

специалистом проводится тщательное исследование проблемной ситуации 

с применением методов выговаривании, обыгрывании, отреагирования, 

снятия пассивного мучения в активное действие. Специалист в ходе 

диагностики определяет проблемное поле подростка, причин и 

последствий несуицидального самоповреждающего поведения. 

Так, при диагностике специалист по социальной работе можете 

выяснить, что основными причинами несуицидального 

самоповреждающего поведения являются [4, с. 31]: 

- смерть близкого или любимого человека; 

- эмоциональное выгорание, переутомление или усталость; 

- низкий уровень самооценки; 

- распад защитных механизмов личности на фоне употребления 

табачной и алкогольной продукции, психотропных средств и наркотиков; 

- страхи, фобии и др.; 

- негативные внешние факторы (буллинг, внутрисемейный конфликт 

и т.д.). 

Также специалист по социальной работе определяет проявления 

несуицидального самоповреждающего поведения: различные виды 

аддикций, физическое насилие, психологическое насилие, социальное 

насилие, саморазрушающее поведение (самоизбиение, выдергивания волос 

и ногтей, порезы и др.) [5, с. 42]. 
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2. Определив причинно-следственные связи, послужившие 

формированию несуицидального самоповреждающего поведения, 

специалист по социальной работе включает в работу социальное 

окружение подростка: семью, близких, друзей, одноклассников, 

преподавателей и др. Работа с социальным окружением позволяет 

расширить представление о проблемной ситуации подростка, а также 

определить новые факторы, повлекшие за собой формирование данной 

формы девиантного поведения. 

3. Когда картина по проблемной ситуации полностью сформирована, 

специалистом определяются пути решения проблемы, а также методы, 

средства и приемы, при которых данный вопрос будет решен. Для 

профилактики суицидального поведения специалист по социальной работе 

использует ресурсы психолога, необходимые для организации групповых, 

тренинговых занятий и, конечно же, индивидуальных консультаций. 

Следует отметить, что подростков волнует взаимодействие с 

психологом - в данном возрасте просыпается некая любознательность 

касаемая своей личности и ощущаемых чувств. Данный интерес 

спровоцирован серьезными жизненными вопросами, которые начинают 

подниматься в обществе одноклассников, друзей. Подростки обсуждают 

различные темы, ситуации, делятся опытом и ищут помощи, в процессе 

взаимодействия у них появляется возможность сравнения свое точки 

зрения с другими. 

4. Реализация профилактической работы. В соответствии с 

разработанной программой профилактической работы специалист по 

социальной работе совместно с психологом используют индивидуальные и 

групповые методы работы с подростками. 

Необходимо отметить, что проведение индивидуальных или 

групповых методов работы должно определяться психологов с учетом 

имеющихся противопоказаний. Например, противопоказаниями для 

групповой работы служат чрезмерная акцентуализация личности в группе, 

попытки суицида, смерть родных и близких, клиптомания, психические 

расстройства и др. 

Одним из наиболее важных механизмов профилактики 

самоповреждающего поведения является – способность признавать, легко 

общаться со своими чувствами, такими как – злость и агрессия. Они 

выталкиваются и не принимаются как собственные, всегда отвергаются 

фразами «я сам не свой», «я не в себе». Подключаются способы 

психологической защиты - зависть, злость, отвращение – вытесняемое на 

других. 

Анализ проблемных ситуаций - форма психологической работы, 

мотивирующей принятие теоретических знаний, систематизирование 

собственного опыта и использование опыта других людей для выхода из 

проблемных ситуаций при взаимодействии в группе и жизни общества [2, 

с. 40]. 
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Социально-психологический тренинг - один из методов 

превентивного научения [3, с. 96]. Плотное межличностное общение, 

разворачиваемое в границах коллективного действа, гарантирует 

уникальные условия для формирования мотивации межличностного 

общения и познавательной мотивации, коммуникативной компетенции и 

рефлексивных качеств подростков. 

5. Завершение профилактической работы. В случае, если проблема 

была устранена или минимизирована, работа с подростком прекращается с 

последующим исследованием динамики протекания проблемы, а также 

реализации единоразовых или периодических профилактических 

мероприятий, закрепляющих результат и эффективность работы 

специалиста. Однако, в случае малоэффективности работы или отсутствия 

результата профилактической работы, программа либо пересматривается, 

либо профилактическая деятельность передается другим специалистам или 

субъектам профилактики. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 

современной практике социальной работы и психологии имеется большое 

количество способов и методов не только профилактики, но и коррекции 

самоповреждающего поведения. Для преодоления, которого нужно 

оказывать подростку поддержку, давать ему ответы на возникшие у него 

вопросы. Также важным для подростка является ощущение комфорта, 

принятие нежности и заботы со стороны взрослого. Также необходимо 

учитывать стиль общения с подростками, ведь они делают выводы для 

себя на основе того как с ними общается взрослый, подростки очень 

чувствительны. Профилактические меры могут оптимально 

осуществляться в среде различных институтов, в связи с тем, что в 

современном мире саморазрушающее поведение у подростков приобретает 

массовый характер, это в свою очередь означает, что профилактическая 

деятельность обязана включать в себя наибольшее число подростков. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие «психотехнология», а также такая 

психотехнология как рефрейминг, описан ряд приёмов, применяемых в рамках данной 

психотехнологии, обозначены некоторые возможности её применения, а также пути 

защиты от её несанкционированного воздействия. 
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Начать «разговор» хочется с определения понятий: «управление» – 

это воздействие (субъекта управления) на управляемую систему (объект 

управления) с целью обеспечения требуемого её поведения или изменения 

её характеристик [1, с. 1]; «восприятие» - психический процесс 

отображения и обработки данных, получаемых из окружающего мира 

посредством воздействия раздражителей на органы чувств и 

преобразующих эти данные в структуры психики [2, с. 131]. М. Хайдеггер 

называл восприятие главной чертой мышления и определял восприятие 

как: «заметить какое-либо присутствующее, замечая, взять его перед собой 

и принять как присутствующее» [3, с. 7]. 

На определении понятия «психотехнология» хочется остановиться 

подробнее. С одной стороны, при употреблении данного термина 

присутствует якобы понимание и даже некоторая очевидность его 

значения, возможно, связанные с частым его использованием, а также 

условным пониманием его названия, с другой стороны, данный термин не 

так однозначен, как может показаться на первый взгляд. 

Термин «психотехнология» истолковывается и употребляется в 

различных значениях: как инструмент тренинговой формы работы, как 

нейролингвистическое программирование, как способ воздействия на 

психику в целях управления индивидуальным или массовым сознанием. 

Так или иначе говорящий обычно убеждён, что говорит о чём-то понятном, 

очевидном, не требующим специального уточнения. 

В основе термина «психотехнология» три древнегреческих слова: 

ψυχή («психо») – душа, характер; τέχνη («техно») – искусство, мастерство, 

умение; λόγος («логос») – знание, учение, слово, мысль, понятие, смысл. 

Отсюда следует, что психотехнология может подразумевать как 

искусство воздействия на психику, так и какую-то технику, которая 

воздействует на психику и имеет некий смысл. Под технологией же в 

настоящее время принято понимать совокупность методов и инструментов 

для достижения желаемого результата, а также любое средство 

преобразования исходных материалов, будь то люди, информация или 

физические материалы для получения желаемых продукций или услуг [4]. 

К технологиям воздействия на психику человека относят технологии 

массовых коммуникаций, межличностного взаимодействия, направленные 

на управление человеком, манипулирование личностью и сознанием, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE#Древнегреческий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82#Древнегреческий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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программирование, зомбирование и другие, манипулятивность которых 

может проявляется при расхождении предъявляемых и действительных 

целей, то есть когда их действие направлено не в интересах, а также без 

ведома индивидуума, на психику которого это воздействие оказывается. 

С классификационной точки зрения психотехнологии относятся к 

классу социальных технологий, которые по аналогии с промышленными 

технологиями определяются как совокупность приёмов, методов и средств, 

используемых для достижения конкретных целей [5, с. 345]. 

Некоторые авторы рассматривают психотехнологию как особую 

форму продуктивной деятельности людей в конкретно-прикладном 

аспекте, основанную на знании закономерностей функционирования 

психики. Продуктивная деятельность – деятельность рациональная и 

целесообразная по своей природе, подразумевает совпадение результата с 

целью и свидетельствует о целесообразности действий. 

О.Г. Бахтияров предлагает различать: психотехнический приём – 

однократное действие, совершаемое оператором для изменения 

актуального состояния в рамках той или иной психотехники; психотехнику 

– последовательность психотехнических приемов, ведущую к 

формированию устойчивого заданного психического состояния; 

психотехнологию – организованную совокупность психотехник, 

направленную на решение определенной конструктивно 

сформулированной задачи. По мнению автора, психотехники состоят из 

нескольких приёмов, а психотехнологии включают в себя несколько 

психотехник, хотя и бывают случаи, когда психотехника состоит из одного 

приёма, а психотехнология – из одной психотехники [6, с. 80-81]. 

Т.С. Кабаченко задачу психотехнологий и саму технологию 

воздействия определяет следующим образом: «Оказывать воздействие на 

человека при решении самого широкого круга профессиональных задач, а 

также на бытовом уровне; с помощью внешних раздражителей различных 

модальностей, посредством слова и невербальных стимулов, через 

регуляцию уровня удовлетворения потребностей человека и вовлечения 

его вспециальным образом организованную деятельность. Способы 

решения определенной психологической задачи, то есть множество 

конкретных приёмов, образуют метод психологического воздействия. 

Алгоритм решения психологических задач, приводящий к определённому 

социальному эффекту, образует технологию воздействия» [7, с. 102-103]. 

М.Р. Душкина переносит вышеприведенные понятия в контекст 

«психологии влияния»: говоря о средствах психологического влияния, 

выделяются группы факторов влияния, обозначаемых далее как средства; 

алгоритмизированная система средств влияния составляет приём; 

совокупность приёмов влияния образует метод; сочетание, 

последовательность и ритм применения средств, приёмов и методов 

психологического влияния для решения определённой задачи есть 
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эффективный алгоритм влияния, который и представляет собой 

психотехнологию [8, с. 50]. 

Алгоритм, в свою очередь, как его определяет американский 

математик-программист Д. Кнут, это конечный набор правил, который 

определяет последовательность операций для решения конкретного 

множества задач [9, с. 31]. 

Таким образом, «психологические технологии (психотехнология, 

психотехника) можно рассматривать как алгоритм воздействия на психику 

человека, методы создания определённых переживаний (ощущений, 

эмоций, воспоминаний), побуждающих субъекта к желаемому действию. В 

реальности практически все из используемых гуманитарных технологий 

(рекламных, избирательных, PR-технологий) построены на особенностях 

человеческой психологии и предполагают воздействие на неё, то есть 

содержат в себе элементы психотехнологий» [10, с. 39]. 

Как видим, термин «психотехнология» используется и употребляется 

в различных значениях и разными авторами определяется по-разному, 

обобщить сказанное можно определением Н.Д. Узлова. Он определяет 

психотехнологию как организованную и продуктивную деятельность 

людей в различных сферах социальной практики, ориентированную на 

эффективное решение психологических задач с заранее определённым 

социальным эффектом и представляющую собой совокупность приёмов, 

средств и методов психологического воздействия и влияния, 

объединённых определённым алгоритмом их применения [10, с. 40]. 

То есть психотехнология – это система практических действий, 

включающих в себя совокупность приёмов и методов, в целях 

психологического воздействия на человека, для решения определённой 

задачи. Здесь можно лишь добавить, что виртуозное владение алгоритмом 

по достижению поставленных целей, наверное, можно считать искусством. 

Таким образом, психотехнология – это и «что», и «как» и обычно она 

«работает» на «зачем». 

В данной статье предлагается рассмотреть такую психотехнологию 

как рефрейминг. 

Рефрейминг – от англ. frame – рамка, означает изменение рамки, где 

под рамкой подразумевается границы или фокус восприятия, через 

который мы смотрим на то или иное явление, или объект. Р. Бендлер, Дж. 

Гриндер формулируют определение рефрейминга как: «вставить в новую 

рамку (ту же картину)», «вставить в ту же рамку (новую картину)», 

«заново приспособить», «по-новому формулировать» [11, с. 3]. Рамка, 

которую мы условно надеваем, определяет наше восприятие. Как в 

декоративно-прикладном искусстве и дизайне рамка во многом определяет 

и делает картину, так и рамка наших представлений раскрашивает 

картины, предметы, явления и ситуации, на которые мы смотрим, в разные 

цвета оценочных суждений и характеристик, управляя тем самым нашим 

восприятием, а следовательно, мышлением и действиями. То есть рамка – 
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это не только границы, но и фокусы, фокусы нашего внимания, которые 

тем или иным образом подсвечивают картину и могут преломлять и 

видоизменять на ней образы. По сути, можно говорить о когнитивных 

иллюзиях по аналогии с оптическими. Мозг преломляет картину и 

наполняет её тем или иным смыслом в зависимости от установки, которая 

имеется или даётся, то есть может быть, как внешняя, так и внутренняя. 

Сами же установки могут являться как ограничителями, так 

возможностями. Ригидность мышления, жёсткие рамки ограничивают и 

могут сделать человека заложником своих же убеждений. Гибкость и 

вариативность мышления, открытость позволяют менять рамки и смотреть 

на события и ситуации под разным углом, через призму разных рамок. 

Таким образом, фрейм – это своего рода психологическая рамка, 

которая задаёт границы восприятия, направляет наше внимание и 

расставляет акценты. Меняя фрейм или рамку, можно менять значения и 

смыслы на противоположные, иногда новая рамка задаёт новый вектор, а 

иногда разница лишь в смене акцентов и смысловых оттенках. Управляя 

рамками и жонглируя с их помощью смыслами, можно управлять 

восприятием, ведь оно меняется не только от того, куда мы смотрим, но и 

через что мы смотрим, какую «линзу» для обработки данных, получаемых 

из внешнего мира, мы надели, или нам надели, на этот раз. И конечно, весь 

наш предыдущий опыт, наши ценности, интересы, приоритеты, привычные 

стратегии являются своего рода фреймами, которые мы осознанно или нет 

надеваем в качестве рамки. 

В психологии приём рефрейминга известен давно. Считается, что 

технология рефрейминга была разработана американским психологом 

Ричардом Бендлером и американским писателем Джоном Гриндером в 

1980-х годах XX века в результате их наблюдения за работой Милтона 

Эриксона и других психотерапевтов. В настоящее время данная технология 

широко используется в различных социальных сферах: от образования и 

психологии до бизнеса и политики. Однако саму технологию, скорее, стоит 

отнести к психолингвистике – научной области знания, находящейся на 

стыке психологии и лингвистики, которая занимается изучением 

взаимосвязи языка и психологии восприятия, влияния языка и вербальных 

конструкций на восприятие человека и его интерпретации. Поэтому, 

думается, что вполне уместно говорить о рефрейминге как о 

психотехнологии, то есть технологии, влияющей на психику человека. При 

помощи рефрейминга можно управлять и перестраивать восприятие, 

мышление, и как следствие, поведение. Так как, по сути, управление 

человеком – это управление смыслами. Игры со словами и смыслами – 

всегда были инструментом манипуляции сознанием. 

Пример рефрейминга красноречиво продемонстрировала в своих 

социальных психологических экспериментах кандидат психологических 

наук Валерия Сергеевна Мухина ещё в 1970-х годах ХХ века. В 

эксперименте участникам показывалась одна и та же фотография с лицом 
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человека, по которой экспериментатор просил участников, входящих в зал 

поочерёдно, дать характеристику изображённого на фотографии человека. 

Во время задания экспериментатор давал установку, то есть «надевал» на 

участника незримую рамку, говоря: «Перед вами портрет очень опасного 

преступника. Ваша задача заключается в том, чтобы вы, глядя на эту 

фотографию дали психологическую характеристику этого человека». Для 

следующего испытуемого задание звучало также, но рамка уже была 

другая: «Перед вами портрет очень большого учёного...» И так несколько 

раз. Стоит ли говорить, что описания человека отличались в зависимости 

от рамки, которую, давая задание, «надевал» на участника 

экспериментатор. Фотография была та же, а характеристики прямо 

противоположные. В одних и тех же чертах лица участники находили, то 

черты опасного преступника, то черты, свойственные учёному. Можно ли 

здесь говорить не только об объективности, но и об автономной 

субъективности, то есть субъективности, не сформированной из вне? 

Термина «рефрейминг» тогда ещё не существовало, но научные 

эксперименты его уже демонстрировали. Серия социальных 

психологических экспериментов Мухиной была отражена в научно-

популярном фильме «Я и другие» 1971 года. 

Рефрейминг как психотехнология подразумевает не только 

воздействие на психику человека с целью влияния на него и достижения 

определённых результатов, но и исходя из вышерассмотренных 

определений, некий набор средств, методов и приёмов. 

Известна шестишаговая модель рефрейминга. Данная техника 

широко используется в нейролингвистическом программировании. 

Автором техники является Джон Гриндер. Шестишаговый рефрейминг 

включает в себя следующие шаги: 1) определить поведение или реакцию, 

подлежащую изменению; 2) установить коммуникацию с частью личности, 

ответственной за поведение, подлежащее изменению; 3) определить 

позитивное намерение (причину) данного поведения; 4) создать набор 

альтернатив, удовлетворяющих это позитивное намерение столь же хорошо 

или лучше первоначального поведения; 5) получить внутреннее согласие 

на изменение; 6) выполнить экологическую проверку, проверить, 

существуют ли другие части, которые могли бы возражать против ваших 

новых выборов. 

Принято также выделять рефрейминг контекста и рефрейминг 

содержания. Рефрейминг контекста подразумевает взаимосвязь значения 

ситуации от контекста. Так, люди на севере будут ждать солнца, а люди на 

юге – дождя. Смысл одного и того же явления в зависимости от ситуации 

(контекста) будет разным. Рефрейминг содержания подразумевает 

изменение контекста в зависимости от взгляда. То есть здесь не взгляд 

зависит от контекста, а контекст от взгляда, или точнее того, кто смотрит. 

Рефрейминг как психотехнология использует достаточно широкий 

инструментарий: 
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 изменение рамки при помощи языка, то есть при помощи 

вербальных формулировок. Так, работа во фрейме проблемы или во 

фрейме результата будет иметь разные фокусы. В первом случае фокус 

будет на проблеме, во втором – на результате. Сама переформулировка 

меняет фокусы, отношение и реакцию (поведение). Так, над задачей 

думают и её решают, а перед проблемой часто «опускаются руки». К 

вербальным переформулировкам можно также отнести – рефрейминг с 

помощью коннотаций, или оценочных слов: положительные и 

отрицательные коннотации, оценочные слова, имеющие определённую 

смысловую нагрузку, будут задавать определённый вектор и формировать 

необходимое отношение у того, на кого данная технология направлена; 

 изменение размеров самого фрейма. Данный приём предполагает 

переоценку значения ситуации, поступка или суждения в новом контексте. 

Таким контекстом может быть более длинный или короткий отрезок 

времени, точка зрения большего количества людей, абсолютизация или 

генерализация и т.д. Всё, что помогает с чем-то соотнести, ведь всё 

относительно. То есть изменение размеров фрейма может происходить во 

времени и пространстве; 

 изменение фрейма при помощи разных позиций восприятия, или 

изменение фрейма из другой модели мира (я, другой, наблюдатель, 

система) – здесь изменение фрейма, или рамки, будет происходить со 

сменой позиции восприятия, то есть рамка и восприятие ситуации будут 

зависеть от того, кто смотрит, по сути, субъект восприятия будет являться, 

в каком-то смысле, рамкой, так как будет смотреть из своего субъективного 

восприятия. Умение переключаться между позициями, умение посмотреть 

на ситуацию с позиции другого, а также с позиции системы и надсистемы 

не только расширяет палитру восприятия, но и само мировоззрение, что 

позволяет рассматривать ситуацию в более широком контексте, в 

системной взаимосвязи явлений, а также способствует разнообразию 

поведенческих стратегий; 

 разделение – подразумевает дробление элементов высказывания 

или суждения на составляющие элементы, благодаря чему изменяется 

восприятие (сужается или расширяется). Например, Р. Дилтс приводит 

такой пример: «возьмём человека, которому поставили диагноз 

«неспособен к обучению». Ярлык, сигнализирующий о наличии фрейма 

проблемы. Разделим слово «обучение» на другие слова: «восприятие», 

«запечатление», «хранение», «воспроизведение информации». Иными 

словами, действительно ли этот человек не способен воспринимать 

информацию? Кроме того, означает наличие проблемы с обучением также 

наличие проблем с запечатлением, хранением и воспроизведением 

информации?» [12, с. 56] Как видим, разделение помогает разомкнуть 

обобщение и выделить конкретную зону внимания, тем самым меняя 

фрейм проблемы на фрейм задачи или обратной связи; 
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 объединение – обратный приём, который помогает, наоборот, при 

необходимости объединить понятия, отнеся их более широкому классу 

явлений. Если продолжить пример про проблему с обучением это может 

быть отнесение понятия «обучение» к более широкому классу, например, 

«адаптации». Здесь можно сформулировать такой вопрос: «Означает ли 

неспособность к обучению неспособность к адаптации?» Данный вопрос 

помогает выйти за рамки поставленного «диагноза» и, возможно, увидеть 

или найти новые варианты решений; 

 боковое смещение – подразумевает использование метафор или 

проведение аналогий. Это своего рода попытка установить взаимосвязь 

между предметами и явлениями в обобщении на основании некоторых 

общих характеристик, при этом некоторые даже существенные 

характеристики могут опускаться. На этом построены многие 

манипулятивные приёмы. Тем не менее, данный приём помогает выходить 

за рамки существующего фрейма и расширять границы восприятия. Так, 

данный приём широко используется в психологической практике для 

оказания помощи клиенту. Использование метафор и аналогий помогает 

провести параллели, определить общие признаки, обнаружить слабые 

места и, например, через придуманную сказочную историю, имеющую 

параллель или сходство в реальной жизни клиента, получить подсказки, 

ресурсы и терапевтический эффект; 

 обращение к ценностям и мотивации – апеллирование при 

рефрейминге к ценностям, мотивам и смыслам (общечеловеческим, 

культуральным, личностным, ситуативным). Так, один из принципов 

психолингвистики гласит, что «значением информации для адресата 

является реакция, вызываемая у адресата, независимо от намерения, 

которое было у сообщающего эту информацию» [12, с. 67]. Таким образом, 

при рефрейминге значимость ценностей и мотивов также может 

учитываться, то есть чтобы изменить одну рамку на другую, необходимо 

учитывать ценности, а также значимые мотивы людей и групп; 

 сцепление критериев и ценностей – переопределение значений 

может производиться за счёт сцепления критериев, ценностей и смыслов, а 

также их подмены; и другие. 

Перечисленные приёмы помогают изменять рамки восприятия, а 

значит, им управлять. Смена фрейма выводит за рамки предыдущего 

(имеющегося) фрейма, раздвигает границы восприятия, стратегии 

действий, и как следствие, меняет результат. То есть посредством 

определённого воздействия на человека как на управляемую систему 

изменяются её характеристики и стимулируется требуемое поведение. 

Таким, образом, подводя итог вышесказанному, можно говорить о 

рефрейминге как о психотехнологии, так как он: 1) имеет определённый 

инструментарий; 2) воздействует на психику человека; 3) способствует 

управлению восприятием; 4) используется с определённой целью. 
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Рефрейминг может быть эффективным инструментом для изменения 

убеждений. Причём изменение убеждений может быть как целью, так и 

средством. Ведь, по сути, убеждения – это фреймы, которые мы 

«надеваем» и через которые «смотрим» на ситуации и явления, людей, 

себя и окружающий мир в целом.Рефрейминг может быть «палочкой-

выручалочкой», помогающей негатив перевести в позитив, таким 

чудесным «растворителем», который без «химии», помогает создавать 

новые «фотографии», раздвигать рамки, менять картины и их смысловое 

содержание. Он может помочь разочаровавшемуся человеку воспрянуть и 

найти в себе силы, увидеть возможности и ресурсы, только лишь изменив 

смыслы, акценты и фокусы. Это виртуозный психологический приём, а 

точнее психотехнология, которая может быть инструментом помощи, а 

может, наоборот – всё зависит от того, в чьих руках она оказывается и с 

какой целью применяется. Знание есть уже своеобразная прививка – 

полностью не защищает, но иммунитет создаёт. Поэтому, чтобы 

защититься от манипулятивного воздействия данной психотехнологии, 

если её воздействие происходит без запроса того, на кого она направлена, 

важно: 1) знать, как она работает; 2) развивать критичность мышления; 3) 

получать информацию из разных источников; 4) искать мотив (ведь 

манипуляция подразумевает наличие скрытой цели); 5) опираться на 

базовые ценности; 6) допускать, что может быть иначе, менять самому 

свои рамки, смотреть на ситуацию с разных сторон и разных позиций. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема карьерного коучинга и 

его роли в коррекции профессионального выгорания руководителей коммерческих 

организаций. На основе результатов проведенного исследования доказывается, что 

карьерный коучинг является незаменимым элементом работы с клиентом, 

испытывающим те или иным затруднения в достижении профессиональных целей. 

Только с помощью карьерного коучинга у клиента появляется возможность осознать и 

принять свой потенциал, разобраться в существующих и возможных 

профессиональных трудностях и выстроить собственную траекторию дальнейшего 

построения карьеры. 

Ключевые слова: коучинг; карьерный коучинг; коучинговые технологии; 

профессиональное выгорание; руководители. 

 

На данный момент нет единого понимания сущности выгорания, его 

структуры и динамики, нет четкой дифференциации в понятиях 

«эмоциональное выгорание», «профессиональное выгорание» и 

«психическое выгорание». Многие авторы используют данные понятия 

синонимично. Наиболее часто употребляемым является определение 

выгорания, согласно которому, оно рассматривается в виде синдрома 

эмоционального истощения, деперсонализации и уменьшения личностных 

достижений. 

Обобщая результаты исследований большинства авторов, 

изучающих выгорание, можно выделить 3 основных направления, которые 

провоцируют развитие выгорания у человека. Это внешние условия, 

которые связаны с условиями и характером деятельности человека, 

ролевые особенности, т.е. особенности поведения сотрудников в 

организации, распределение ответственности, особенности 

межличностных коммуникаций и внутренние (личностные), которые 

отражают индивидуальный адаптационный потенциал специалиста. Также 

в качестве факторов, влияющих на развитие выгорания, являются чувства 

социальной незащищенности, неуверенность в социально-экономической 

стабильности и другие негативные переживания, связанные с социальной, 

политической и экономической обстановкой в стране и мире. 

Деятельность руководителя современной организации связана с 

высокой эмоциональной насыщенность, высоким уровнем ответственности 

и большим количество различных стресс-факторов, которые могут 

приводить к развитию профессионального выгорания, что характеризуется 

эмоциональным истощением, цинизмом, деформацией межличностных 

отношений, появлением негативных эмоций по отношению к работе и 
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коллегам и в результате снижается уровень качества жизни и 

производительности труда. 

Что касается выгорания профессионалов разного пола, то на данный 

момент накоплена малая часть исследований, и все они носят 

противоречивый характер. Одни утверждают, что существуют гендерные 

различия подверженности профессиональному выгоранию, другие 

получают противоположные результаты. Но в независимости от пола 

социальная и экономическая «цена» профессионального выгорания 

руководителей очень высока, т.к. выгорание может не просто снизить 

эффективность руководителя, но и повлиять на эффективность всей 

компании, способствовать развитию не только нервно-психических, но и 

психосоматических заболеваний. 

К одним из возможных способов коррекции профессионального 

выгорания можно отнести коучинг, который представляет собой 

достаточно новую форму консультационной поддержки, основанную на 

принципах партнерства, осознанности и ответственности. Наиболее 

распространенным является определение коучинга, утвержденное 

Международной Федерацией Коучинга: «Профессиональный коучинг — 

это непрерывное сотрудничество, которое помогает клиентам добиваться 

реальных результатов в своей личной и профессиональной жизни. 

Посредством процесса коучинга клиенты углубляют свои знания, 

улучшают свой КПД и повышают качество жизни» [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Мы в своей работе будем основываться на определении, данном 

Международным Союзом Коучей (ICU), которое гласит, что коуч – это 

искусство создания (с помощью беседы и поведения) среды, которая 

облегчает движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно 

приносила удовлетворение, а суть коучинга сводится к раскрытию 

потенциала личности для максимализации собственной 

производительности и эффективности [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. В результате анализа литературы можно сделать вывод, что 

применение коучинговых технологий в коррекции и профилактике 

профессионального выгорания достаточно мало изучено, но кочинг 

показывает высокую эффективность на практике, фокусируя свое 

внимание на личностных значимых результатах. 

В рамках данной статьи нами будет рассматриваться одно из 

направлений коучинга, а именно карьерный коучинг. Под карьерным 

коучингом мы будем понимать процесс, направленный на раскрытие 

внутреннего потенциала человека, активизации его истинной мотивации и 

ценностей, осознания, понимания и принятия самого себя для максимально 

эффективного достижения целей в профессиональной области. В 

результате такой работы клиент имеет возможность разобраться в мотивах 

собственных поступков, выявить зоны роста, определить способы 
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достижения своих профессиональных целей, повысить свою 

эффективность и сделать жизнь более качественной. 

Следует также отметить, что карьерный коучинг является 

незаменимым элементом работы с клиентом, испытывающим те или иным 

затруднения в достижении профессиональных целей, в рамках карьерного 

консультирования, т.к. только с помощью карьерного коучинга у клиента 

появляется возможность осознать и принять свой потенциал, разобраться в 

существующих и возможных профессиональных трудностях, определиться 

с целью и задачами, и лишь после этого карьерный консультант, как 

эксперт в области построения карьеры, может качественно и достаточно 

быстро помочь клиенту в достижении его профессиональной цели [3]. 

В нашем исследовании по выявлению уровня профессионального 

выгорания у лиц, занимающих руководящие должности (76 менеджеров 

высшего и среднего звена коммерческих организаций), после проведения 

первичной диагностики и определения социально-психологических 

факторов, связанных с профессиональным выгоранием, были 

сформированы две группы: экспериментальная (ЭГ) – 15 человек и 

контрольная группа (КГ) – 15 человек. 

У испытуемых образованных групп уровень сформированности 

симптомов профессионального выгорания примерно одинаково высокий. С 

экспериментальной группой проводилась работа по коррекции и 

профилактике профессионального выгорания с применением коуч-

технологий. Следует отметить, что для формирования групп со всеми 

«выгоревшими» руководителями проводилась предварительная беседа, 

направленная на понимание коучем проблематик и клиента, его целей и 

осознанности. Исходя из итогов беседы, были сформированы группы. В 

экспериментальную группы вошли руководили, которые не имеют более 

глубинных личностных проблем, требующих псикокоррекционной или 

психотерапевтической помощи, которые осознают, может и не в полной 

мере, имеющиеся у них профессиональные проблемы и готовы к работе. 

После работы с экспериментальной группой, направленной на 

снижение уровня сформированности профессионального выгорания с 

применением коучинговых технологий, была проведена повторная 

диагностика руководителей экспериментальной и контрольной группы. Ее 

результаты показали, что у руководителей экспериментальной группы 

повысился уровень качества жизни практически во всех его аспектах. С 

помощью критерия Вилкоксона были выявлены достоверно значимые 

различия в группе руководителей, которые участвовали в программе по 

снижению уровня сформированности профессионального выгорания и его 

симптомов. В результате проведенной работы произошли существенные 

изменения в динамике рассматриваемых показателей, с тенденцией к 

снижению. Работа способствовала оптимизации психофизиологического 

состояния руководителей, активизации их личностных ресурсов, 

повышению уровня личного контроля за события в профессиональной 
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жизни, что способствовало эффективной выработке адаптивных форм 

поведения в сложных рабочих ситуациях. Применение коучинговых 

технологий способствовало снижению переживания психотравмирующих 

обстоятельств, неадекватного эмоционального реагирования, 

эмоционального дефицита и отстраненности, повышению 

удовлетворенности собой, эмоциональной компетентности, формированию 

навыков произвольного управления своей жизнью и эмоциями, развитию 

эмоциональной гибкости и отходчивость, способности управлять своим 

поведением, за счет управления эмоциями, что благоприятно сказалось на 

психосоматическом и психовегетативном состоянии испытуемых. В 

процессе работы произошла трансформация самооценки руководителя, что 

повлияло на способность к формированию критериев собственной 

профессиональной эффективности, а также на нормализацию 

эмоционального фона, снижение выраженности эмоционального 

истощения и принятия помощи коллег на работе. Напряженность на 

работе, профессиональные стрессы, многочисленность задач, 

ответственность за их выполнение, высокая загруженность рабочего дня, 

присутствующая в деятельности руководителя сами по себе не влияют на 

развитие профессионального выгорания. А влияет скорее отношение к 

сложившейся ситуации, неумение эффективно справиться с ней, особенно, 

если оно накладывается на определенные личностные факторы, в 

результате чего появляется ощущение беспомощности и безвыходности, 

повышается чувствительность к трудностям, появляется напряженность, 

наблюдается проявление защитных реакций, как пассивных, так и 

агрессивных, например, открытая жестокость, эмоциональные срывы, 

несдержанность, немотивированная грубость и оскорбления. 

1) в результате применения техник карьерного коучинга 

руководители смогли переосмыслить аспекты своей профессиональной 

активности, переоценить и расставить акценты удовлетворенности своей 

работой, организацией, ее условиями, возможностями карьерного роста, а 

также материальной и другими составляющими, т.е. они показали 

большую удовлетворённость многими аспектами работы; 

2) применённые техники карьерного коучинга позволили 

руководителям экспериментальной группы более ясно увидеть и осознать 

свои сильные стороны, повысить уверенность, осознать свои возможности 

и ресурсы, которые позволяют им стать более творческими и 

эффективными в решении задач и возможных трудностей, встречающихся 

на их профессиональном пути, что в свою очередь способствует 

достижению конкретных практических результатов; 

3) достоверно установлено, что после применения коучинговых 

технологий, повысился показатель интегрального уровня качества жизни 

испытуемых экспериментальной группы, в отличие от контрольной 

группы, где данный показатель стал достоверно ниже. 
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Таким образом, можно сказать, применение коучинговых технологий 

достаточно эффективно в профилактике и коррекции профессионального 

выгорания современных руководителей коммерческих организаций. Что 

подтверждает предположение о том, что уровень и особенности 

проявления профессионального выгорания, возможно корректировать с 

помощью применения коучинг-технологий, что способствует более 

быстрому и эффективному профессиональному и карьерному развитию. 

Соответственно цель исследования достигнута, т.е. с помощью 

проведённого формирующего эксперимента было доказано, что 

разработанная программа на принципах целостности, согласованности и 

взаимосвязанности составляющих ее блоков (диагностический, 

коррекционный, рефлексивно-смысловой, карьерный), способствовала 

снижению уровня сформированности профессионального выгорания 

руководителей коммерческих организаций и способствовала повышению 

профессиональной эффективности испытуемых. 

Все это позволило руководителям экспериментальной группы 

переосмыслить имеющиеся, по их мнению, профессиональные проблемы, 

осознать причину их возникновения и возможные последствия, принять 

ситуацию такой, какая она есть, и выстроить новый план, более 

эффективный, который способствует развитию и выходу на новый 

качественный уровень жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения и адаптации 

информационных технологий в систему высшего образования. В статье определены 

преимущества использования информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, дана классификация образовательных средств 

информационных и коммуникационных технологий по функциям в организации 

образовательного процесса. Охарактеризованы преимущества использования 

информационных технологий для студентов и профессорского-преподавательского 
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состава, в том числе преимущества дистанционного обучения. Выделены возможные 

барьеры для внедрения информационных технологий в образовательный процесс, 

возможности информационных образовательных технологий при проектировании и 

реализации образовательного процесса. 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии (ИКТ); 

цифровые технологии; компьютерные средства; дистанционное обучение. 

 

Повсеместное распространение информационных технологий во всех 

сферах жизни актуализирует проблему их внедрения и адаптации на всех 

уровнях образования, прежде всего, в системе высшего образования. 

Меняется рынок труда, где актуальны фрилансинг, работа вне офиса, 

цифровизация рабочих процессов. Востребованы специалисты, владеющие 

сетевой мобильной культурой, новейшими коммуникативными 

технологиями. 

Традиционные методы обучения оказываются малоэффективными в 

системе обучения, фокусированной на формирование компетенций, в том 

числе компетенций будущего. В этих условиях реализация 

образовательной модели, отвечающей потребностям современного 

общества, возможна только при условии полной интеграции 

образовательной системы в цифровую среду. 

Тeхнология пeрeводится с грeчeского как «techneyy-искусство, 

«logos» – обучeниe (знаниe, образована). Тeхнология в широком смыслe – 

это объeм знаний, в узком – это совокупность мeтодов обработки 

(корeнного измeнeния) дeйствитeльности [1]. Информационная технология 

– это совокупность знаний о способах и средствах работы с 

информационными ресурсами, и способ, и средства сбора, обработки и 

передачи информации для получения новых сведений об изучаемом 

объекте [2]. 

В сфере образования под информационными технологиями 

подразумеваются «информационные и коммуникационные технологии» 

(ИКТ) [3]. Информационные технологии предполагают использование не 

только компьютера, но всей системы гаджетов, возможностей социальных 

сетей. Социальные сети для современной молодежи являются не просто 

инструментом, но и жизненно важной необходимостью. Среди наиболее 

значимых функций социальных сетей можно отметить функции: 

коммуникационную, информационную, социализирующую, 

самовыражении и самоактуализации, формирования идентичности. 

Адаптация возможностей социальных сетей для целей обучения может 

рассматриваться как важная практическая задача современной системы 

образования. 

Образовательные средства ИКТ включают в себя разнообразные 

программно-технические средства, предназначенные для решения 

определенных педагогических задач, имеющие предметное содержание и 

ориентированные на взаимодействие с обучающимся. 
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По функциям в организации образовательного процесса выделяют 

образовательные средства ИКТ [4]: 

– информационно-обучающие (электронные библиотеки, 

электронные книги, электронные периодические издания, словари, 

справочники, обучающие компьютерные программы, информационные 

системы); 

– интерактивные (электронная почта, электронные 

телеконференции); 

– поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы). 

Рассмотрим преимущества использования информационных 

технологий в сфере образования. Использование ИКТ в сфере образования 

способствует устранению барьеров, налагаемых пространством и 

временем, расширяет доступ к обучению, повышает имидж учебного 

заведения, его конкурентоспособность. Информационные технологии 

трансформируют саму модель учебного процесса: репродуктивное 

обучение переходит к креативной модели. Под руководством 

преподавателя моделируется жизненная ситуация или процесс. Для 

анализа моделируемой ситуации и выработки решения под руководством 

преподавателя студенты творчески применяют свои знания и способности. 

Для студентов преимущества информационных технологий связаны 

с мгновенным доступом к необходимой информации в любое удобное 

время, возможностью постоянно возвращаться к ней для достижения 

базового понимания, компетенции или мастерства. Распространение 

больших объемов информации по сетям способствует адаптации 

образовательных программ к конкретным потребностям каждого студента. 

Повышается эффективность командной работы среди студентов, 

способность решать проблемы, создавать коллективные проекты. За счет 

внедрения информационных технологий в обучение скорость усвоения 

информации повышается в 13 раз, а значит, осуществляется расширение 

кругозора, что способствует деятельностному подходу к учебному 

процессу [5]. 

Для профессорско-преподавательского состава информационные 

технологии дают возможность более качественно и оперативно готовиться 

к занятиям, проводить исследования, коммуницировать со своими 

студентами и коллегами в отдаленных местах. Использование электронной 

почты, компьютеризированной базы данных, поисковых систем 

существенно повышает эффективность учебного процесса. 

Использование информационных технологий существенно изменяют 

традиционное измерение высшего образования – академический час. 

Показателем качества обучения становится уровень сформированности 

компетенций, который студент должен задокументировать в предметной 

области или области навыков. Инновационные технологии имеют 

перспективный потенциал для снижения стоимости обучения. 

Традиционные формы обучения более трудоемки и затратны, в то время 
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как компьютеры и телекоммуникации способны достигать большой 

аудитории с помощью одних и тех же высококачественных 

образовательных программ. Это способно существенно снизить стоимость 

за обучения. 

В тоже время практика показывает наличие множества барьеров для 

внедрения информационных технологий. К ним относятся: доминирование 

академических традиций, неготовность части преподавателей активно 

использовать альтернативные учебные новшества; высокая стоимость 

технологических приложений для учреждений с ограниченными 

ресурсами; слабая финансовая поддержка самих студентов, недостаточная 

материальная мотивация научно-преподавательского состава [6]. 

Критика информационных технологий сосредоточена на возможной 

утрате статуса преподавателя как эксперта-предметника. Использование 

информационных технологий рождает новый тип профессора-

консультанта, основная учебная роль которого заключается в мотивации 

студентов, управлении активным процессом обучения. При такой 

организации учебного процесса студенты демонстрируют более высокую 

ответственность за результаты обучения. «Согласно общепринятому 

мнению в современном высшем образовании, профессор перешел от 

«мудреца на сцене к гиду на стороне». Этот человек глубоко знает свой 

предмет, но также умеет строить ситуации, способствующие обучению» 

[7, c. 20]. 

В современной системе образования при активном использовании 

информационных технологий нисколько не умаляется роль преподавателя, 

сохранятся необходимость в таких традиционных функциях 

преподавателя, как создание возможностей для обучения, мотивация 

студентов и оценка успеваемости. Более того, преподаватель, частично 

освобождаясь от рутинной работы, имеет больше возможностей для 

творчества, научной деятельности, овладевает новыми методами работы. 

Это препятствует профессиональному выгоранию и дает новый импульс к 

работе. 

В настоящее время ресурсы сети Интернет активно используются 

для профессионального общения, создания мультимедийных 

дидактических материалов, для реализации дистанционного обучения. 

А.Ю. Церюльник выделяет следующие возможности информационных 

образовательных технологий при проектировании и реализации 

образовательного процесса: 

– смешанное обучение; 

– проектное обучение: полное погружение обучающегося в 

образовательный процесс при выполнении проекта с использованием 

средств ИКТ и информационных платформ; 

– ментальные карты: технология визуализации большого объема 

информации в виде схем, рисунков, ключевых слов; 
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– цифровые инструменты (Zoom; Google Meet и др.): направлены на 

организацию дистанционного интерактивного обучения [8, с. 92]. 

Активное применение находит BYOD (Bring your own devices) - 

технология, стимулирующая использование студентами в образовательном 

процессе собственных мобильных устройств (планшетов, ноутбуков, 

телефонов и др.), с помощью которых осуществляется выполнение 

образовательных задач. 

К компьютерным средствам, используемым в процессе обучения, 

относятся: презентационно-электронные слайд-шоу, включающие 

анимацию, аудио- и видеоклипы; электронные энциклопедии; программы-

симуляторы; электронные учебники и пособия; обучающие игры и 

развивающие программы [9]. 

Цифровые технологии в образовательном процессе незаменимы для 

реализации принципа иллюстрации. Они могут быть использованы для 

моделирования различных ситуаций, объяснения нового материала, 

практики и повторения учебных программ (интерактивные доски, 

планшеты, визуализаторы и многое другое). Интерактивная доска как 

средство ИКТ применяется для объяснения материала и для практики 

использования различных видов деятельности. Высокой эффективностью 

отличается создание умной лабораторной облачной деятельности с 

помощью компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов 

студентов. 

Использование информационных технологий усиливают 

конкуренцию среди преподавателей за внимание студента. Преподаватель 

должен не только отличается высокой компетентностью в своей сфере, но 

средствами ИКТ сделать из своей дисциплины образовательный продукт, 

обладающий уникальными характеристиками, продумать механизм его 

продвижения на рынке образовательных услуг, предложить способ 

упаковки и донесения до целевой аудитории. Педагог, владеющий 

информационными образовательными технологиями, обладающий 

цифровым мышлением, способен обеспечить качественную подготовку 

будущего выпускника. В связи с этим важнейшим фактором развития ИКТ 

в вузе является профессионализм педагогов, видящих свою 

первостепенную задачу в управлении этим развитием на любом уровне. 

Повышение эффективности использования ИКТ в образовательном 

пространстве вуза связано с установлением обратной связи со студентами, 

их оценкой возможностей информатизации процесса обучения. Г.В. 

Романова предоставила данные опроса студентов в этом направлении [10]. 

Студенты положительно оценили такие возможности цифровизации, как 

доступ к онлайн-лекциям и ресурсам, доступ к текстовым и графическим 

материалам по изучаемым дисциплинам, онлайн чаты. Широкие 

возможности для обучения предоставляют библиотечные сервисы, 

поисковая система Google, в особенности Google Scholar, который 

включает данные из большинства рецензируемых онлайн-журналов 
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крупнейших научных издательств Европы и Америки. Студенты активно 

используют не только библиотечный виртуальный каталог, но также 

универсальные приложения для ведения записей, тайм-менеджмента и 

общей продуктивности (словари, справочники и пр.) [10]. 

К лидерам цифрового использования студенты относят опросы 

различного характера, тесты по пройденному материалу с 

предоставлением обратной связи, создание электронного портфолио. 

Студенты отметили эффективность ведения совместных конспектов 

лекций с функцией взаимного дополнения, исправления и 

консультирования. Большинство студентов отметили, что наилучший 

результат они получили, совмещая аудиторную работу и непосредственное 

общение с преподавателем и работу в цифровой среде. Высказано 

пожелание максимально полно отражать аудиторный материал в цифровом 

пространстве, что позволяет ознакомиться с ним материалом заранее и 

возвращаться в целях повторения [10]. 

При характеристике информационных технологий необходимо более 

подробно остановиться на преимуществах дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – это образовательный процесс, осуществляемый 

через сеть Интернет, где взаимодействие студента и преподавателя 

происходит на расстоянии. 

К преимуществам дистанционного обучения относятся [11]: 

– экономичность; 

– гибкость: возможность для студентов самостоятельно определять 

время, место и объем учебного материала, что позволяет адекватно 

оценивать свой потенциал и выбирать методы обучения; 

– практичность: возможность обучаться с любых устройств, с учетом 

своих финансовых возможностей; 

– доступность: доступ к образованию независимо от 

географического положения и состояния здоровья. 

– параллельность: возможность совмещать учёбу и работу, что 

позволяет сохранить доход и повысить квалификацию; 

– интернациональность: легкость перемещения информации в 

цифровой среде. 

– повышение качества образования: широкий доступ к 

отечественных и иностранным источникам, приобретение интернет-

навыков; 

Учитывая недостаточную готовность системы высшего образования 

к активному использованию информационных технологий ряд 

исследователей отмечают целесообразность смешанной формы обучения. 

Смешанное обучение позволяет добиться непрерывного образования с 

максимально эффективными результатами. В смешанном обучении роль 

преподавателя остается традиционной – передача информации студентам 

посредством лекций и семинаров. А само освоение учебных материалов 
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студентами осуществляется дистанционно посредством информационных 

технологий в электронной среде. 

Таким образом, использование информационных технологий 

является не просто тенденций современной системы образования, но ее 

необходимым элементом. В связи с этим развитие цифровой 

образовательной среды является одной из актуальных практических задач 

высшего образования. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема современного образования: 

проектного и традиционного методов обучения. Также на базе эмпирического 

исследования проводится сравнительный анализ креативности и настойчивости у 

студентов при разных методах обучения. 

Ключевые слова: проектный метод обучения; традиционный метод; 

креативность; настойчивость; статистика. 

 

В настоящее время общество нуждается не в стандартной личности, 

а в индивидуальности, многие компании требуют от молодых 

специалистов навыки самостоятельного приобретения недостающей 

информации и применения этой информации на практике, также навыки 

самостоятельной работы, работы в команде, постоянное 

совершенствование своих навыков и компетенций и другое. Поэтому 

главной цель современного подхода к обучению – это становление 

индивидуальной личности, способной самостоятельно, а главное быстро 

решать возникшие проблемы. При таком подходе центральными 

процессами «современного» образования становится коммуникация и 

интеллектуальная деятельность, которая позволяет решать возникающие 

проблемы, тем самым высшей формой образовательной деятельности 

становится стратегическая проектная и групповая работа [0, с. 11]. 

Технология обучения – это совокупность методов и средств 

обработки, представления, изменения и предъявления учебной 

информации, в то же время – это наука о способах воздействия 

преподавателя на студентов в процессе обучения с использованием 

необходимых средств. В настоящее время существует различное 

множество технологий в сфере обучения. Все эти технологии условно 

разделяются на традиционные и инновационные. Эти две технологии 

обучения различаются по своим целям, содержанию обучения, методам и 

способам организации познавательной деятельности, характеру 

педагогического управления. 

Традиционные технологии обучения – это технологии, построенные 

на основе классно-урочной организации и объяснительно-

иллюстративного способа обучения, применяемые по традиции, часто не 

осмысленно, по образцу [0]. По своему характеру и содержанию цели 

традиционной технологии обучения ориентированы на усвоение знаний, 

умений и навыков, а не на развитие личности и представляют собой 

авторитарную педагогику требований. При таком методе обучения знание 

является более объективной, нежели личностной ценностью, вследствие 

чего наблюдается сниженная мотивация студентов к обучению, слабая 

вовлеченность в образовательный процесс, низкий уровень личной 

ответственности. При этом большое внимание уделяется именно 

когнитивному развитию, а не личностному. Как правило, целью 

традиционного обучения является сообщение новых знаний и донесение 

актуальной информации обучающимся по конкретной теме. 
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Основы традиционного метода обучения были заложены еще Я.А. 

Коменским. Такая система обучения сложилась еще в XVII веке на 

принципах дидактики, которые сформулировал Я.А. Коменский, и до сих 

пор преобладающей в учебных заведениях мира. 

Метод проектов – это педагогическая технология, направленная не 

на простое донесение информации до обучающихся, а на применение этих 

знаний и приобретение новых, иногда путем самообразования [0]. 

Основными целями метода проектов как педагогической технологии 

являются: формирование профессиональных знаний, умений и 

компетенций, профессиональных и личностно значимых качеств будущих 

специалистов [0, с. 16]. Процесс проектного обучения базируется на 

единстве целей, содержания, методов, средств, форм обучения [0]. Метод 

проектов развивает навыки самостоятельной работы, работы в команде, 

творческих способностей, способствует развитию коммуникативных 

навыков. 

Ключевым понятием метода проектов является «проект». 

Среди ученых до сих пор ведутся споры касательно определения, 

согласно руководству к своду знаний по управлению проектами, проект 

— это временное предприятие, направленное на создание 

уникального продукта, услуги или результата [0]. 

Большим преимуществом проектного подхода является связь его с 

реальным сектором бизнеса, тем самым усиливает стратегическое 

партнерство предпринимательства и учебных заведений для развития и 

активизации инновационной деятельности. Проектный подход обучения 

позволяет будущим специалистам уже на этапе учебы в университете 

развивать у себя навыки и компетенции самостоятельной работы, работы в 

команде, организованности, инициативности, навыки прогнозирования, 

планирования, мониторинга и контроля, навыки публичный выступлений и 

ораторского мастерства и другие. Таким образом, многие компании 

заинтересованы во внедрении проектного подхода в образовательный 

процесс. 

Теоретическим исследованием проектной деятельности занимались и 

занимаются выдающиеся отечественные и зарубежные ученые и педагоги: 

М. Кнолл, Т. Блур, Т. Хатчинсон, Р. Рибе, Н. Видал, С. Хэйнс, Л. Галлахер, 

Дж. Аткинсон, Р.Т. Хауэлл, Е.С. Полат, И.Я. Зимняя, Т.Е. Сахарова, Е.Н. 

Янжул, В.И. Слободчиков, В.Я. Синенко, Л. Левин, И.И. Ляхов, Т.В. 

Крайнова, В.Г. Веселова, В.С. Идиатулин, Г. Селевко, Е. Карпов и многие 

другие. 

Предпосылки появления метода проектов можно проследить, еще 

начиная с ХVI века. Изначально термин «проект» появился в деятельности 

архитекторов и техников. Но уже к XVIII веку в Европе метод проектов 

стал распространяться в высших технических и промышленных школах 

Франции, Германии, Австрии и Швейцарии. Метод проектов в качестве 

метода обучения появился в США в XIX веке [0]. 
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В начале XX века метод проектов привлек внимание русских 

педагогов. Одним из первых разработчиков данного метода в России был 

Станислав Теофилович Шацкий, который в 1905 году вместе с 

архитектором Александром Устиновичем Зеленко создали первые в 

России детские клубы. В послереволюционной России метод проектов 

внедрялся очень активно и широко как идеология преодоления академизма 

классической гимназии. В двадцатые годы ХХ столетия педагог А.С. 

Макаренко разработал свою педагогическую систему, которая 

базировалась на трудовом учении [0]. 

Многие исследователи, в то числе Е. С. Полат, считают, что именно 

проектная деятельность является наиболее эффективной и 

способствующей реализации личностно-ориентированного подхода, это 

связано с тем, что проектная деятельность предполагает обучение в 

сотрудничестве [0]. 

Креативность – это творческая способность индивида, 

характеризующаяся готовностью к продуцированию принципиально новых 

идей [0]. В своих учениях А. Маслоу указывал на, что креативность – это 

творческая направленность, свойственна всем с рождения, но потерянная 

большинством под воздействием сложившейся системы воспитания и 

сохраняемая лишь малой группой носителей высших достижений. 

Исследованием феномена креативности в свое время занимались Р. 

Стенберг, Д.Б. Богоявленкая, Я.А. Пономарев, В.Н. Дружинин, К. Роджерс, 

А. Маслоу, Н. Роджерс, В.С. Юркевич, Т. Амабиле, Дж. Кауфман, Дж. 

Баер, Н.Ф. Вишняковская, Г.С. Альтшуллер, Л.Б. Ермолаева-Томина и 

другие. 

На основе различных исследований ученые пришли к выводу, что 

развитие креативности не определяется генетически, а зависит от той 

культуры, в которой воспитывается личность, и экспериментально 

доказали, что спад в развитии креативности можно снять путем 

специального обучения. 

Настойчивость – это умение личности мобилизовать свои 

возможности для длительной борьбы с трудностями [0]. При этом, если 

человек не в полной мере проявляет настойчивость, его потенциал 

возможностей будет проявлен не до конца, не в полной мере. 

Настойчивость относится к волевой сфере личности и, по данным А.И. 

Самошина, О.Б. Барабаш и А.И. Крупнова, характеризуется: 

 стремлением постоянно доводить начатое дело до конца; 

 умением в течение долгого времени преследовать цель, не 

снижая энергии в борьбе с трудностями; 

 умением продолжать работу, даже если отсутствует желание 

ею заниматься или при возникновении другой, более интересной 

деятельности; 

 способностью проявить упорство при изменившейся 

обстановке (смене коллектива, условий труда и т. д.). 
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Анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет выделить 

два основных подхода к изучению и формированию настойчивости как 

качества личности: 

 аналитический подход (А.И. Высоцкий, В.А. Иванников, Н.Д. 

Левитов, С.Л. Рубинштейн, G. Litwin, D. Rethlingshafer и другие); 

 системный подход (О.Б. Барабаш, Н.В. Каргина, А.И. Крупнов, 

И.А. Пономарева и другие). 

При аналитическом подходе изучаются отдельные стороны или 

аспекты настойчивости, вне их связей и отношений между собой. 

В рамках системно-функционального подхода, разработанного А.И. 

Крупновым, каждая черта личности рассматривается как целостная 

система мотивационно-смысловых и инструментально-стилевых 

характеристик [0]. Исходя из этого настойчивость – это системное 

свойство личности в совокупности установочно-целевого, динамического, 

эмоционального, регуляторного, мотивационного, когнитивного, 

продуктивного и рефлексивно-оценочного компонентов, которые 

проявляются в способности достигать цели, преодолевая внешние и 

внутренние препятствия в ситуации риска или неопределенности [0]. 

Для проверки поставленной гипотезы, было проведено исследование, 

в котором принимали участие студенты 3 и 4 курсов Белорусского 

государственного университета и Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка в возрасте от 19 до 

22 лет. В исследовании принимали участие 42 человека проектного 

подхода и 42 человека – традиционного. В проектном подходе принимали 

участие студенты БГУ специальности «социальная работа» (направление: 

социальное проектирование), в традиционном подходе – студенты БГПУ 

специальности «олигофрения» и «биология-химия», студенты БГУ 

специальности «культурология» и «история». Так как данное исследование 

является лонгитюдным, то оно проводилось в 3 этапа: 1 этап исследования 

проводился в октябре 2020 года, 2 этап – в декабре 2020 года, 3 этап – в 

марте 2021 года. 

В качестве методик были использованы: «Экспресс-тест на 

креативность» Дж. Брунера; «Тест на настойчивость» Е.П. Ильина и Е.К. 

Фещенко. 

В начале исследования было предположено, что проектный метод 

обучения способствует развитию ответственности, коммуникативных и 

организаторских способностей, стрессоустойчивости, креативности и 

настойчивости. Основным методом статистической обработки данных был 

t-критерий Стьюдента, т. к. проверка на нормальность показала, что 

распределение нормальное или близкое к нормальному в зависимости от 

шкалы. 

В результате обработки эмпирических данных в системе 

STATISTICA на 1 этапе исследования были получены два статистически 



117 

 

значимых результата по шкалам креативность (T=3.22 при p-level=0.002) и 

настойчивость (T=3.2 приp-level=0.002) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Переменные t-критерия Стьюдента, первый этап исследования 

 t-value df P f-ratio 

Variances 

P 

Variances 

Креативность 3.221497 82 0.001830 1.406607 0.278777 

Настойчивость 3.195530 82 0.001982 1.207112 0.549486 

 

Исследуя таблицу 2, можно сделать вывод, что на 2 этапе 

исследования статистически значимые результаты обнаружены по шкалам 

креативность (T=4.57 при p-level=0.00002) и настойчивость (T=4.74 при p-

level=0.000009). 

 
Таблица 2. Переменные t-критерия Стьюдента, второй этап исследования 

 t-value df P f-

ratioVaria

nces 

PVariance

s 

Креативность 4.569433 82 0.000017 1.108395 0.743359 

Настойчивость 4.738122 82 0.000009 1.041559 0.896909 

 

На 3 этапе исследования обнаружены статистически значимые 

результаты по шкалам креативность (T=5.28 при p-level=0.000001) и 

настойчивость (T=5.87 при p-level=0.000000) (таблица 3). 

 
Таблица 3. Переменные t-критерия Стьюдента, третий этап исследования 

 

 

t-value Df P f-ratio 

Variances 

P 

Variances 

Креативность 5.277474 82 0.000001 1.247370 0.482272 

Настойчивость 5.869379 82 0.000000 1.123955 0.710090 

 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод 

о том, что проектное обучение способствует развитию таких социально-

психологических характеристик, как креативность и настойчивость. 
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Аннотация. В статье описывается форум-театр, как метод обучения молодежи 

таким навыкам, как: анализ проблемной ситуации, конструктивного решения 

конфликтных ситуаций, умения сказать «нет», эмпатии, рефлексии, осознанного 

выбора, принятия решений, критического мышления. 

В статье кратко изложена история метода, этапы подготовки форум-театра от 

выбора проблемы до проведения мероприятия, а также предложена практика 

применения метода форум-театра на примере студии интерактивного театра «МАЯК» 

филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» 

учреждения образования «Республиканский институт профессионального 

образования». 

Статья будет полезна специалистам-практикам, работающим с молодежью, 

специалистам, занимающимся профилактической работой, психологам, педагогам 

социальным, педагогам дополнительного образования, воспитателям общежитий. 

Ключевые слова: форум-театр; жизненные навыки; интерактивный театр; 

профилактическая работа; эмоциональный интеллект. 

 

Описание метода форум-театра. 
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Форум-театр – это методика интерактивной работы среди разных 

возрастных групп, в том числе, в работе с обучающейся молодежью и 

направлена на решение социальных проблем. Сущность методики форум-

театра – это поиск в рамках предложенного спектакля вместе с 

участниками и участницами путей решения проблемы или выхода из 

сложной жизненной ситуации. 

Основоположником метода является создатель народного театра 

Бразилии Августо Боаль. Главной темой его спектаклей стала ситуация 

угнетения и насилия, сам театр так и назывался «Театр угнетенных». Суть 

же представления заключалась в совместном со зрителями поиске решения 

проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации. Сцены, 

разыгрываемые в спектакле, чаще всего были пантомимическими. 

Актерская подготовка не требовалась. 

Специфика данного метода – это вовлечение зрителя в 

разыгрываемый спектакль, возможность выступить как в роли 

наблюдателя, так и самого актера, возможность эмоционального и 

динамичного обмена личным опытом. Поэтому, основные задачи форум-

театра – это устранение причин проблем, коррекция отрицательных 

качеств, стереотипов поведения, поддержка положительных проявлений в 

поведении, организация психологической и социальной помощи. 

Эта методика использует опыт тренингов и интерактивного театра. 

Объединяя техники предоставления информации и отработку навыков 

через тренинги, а также влияние на подсознание через чувства, 

вызываемые созданными в интерактивном театре художественными 

образами, форум-театр влияет на эмоциональный интеллект учащегося, 

формируя творческий подход к позитивному решению проблемы [2]. 

Главная цель форум-театра – предоставление информации и 

обретение навыков разрешения существующей проблемы определенным 

человеком с использованием опыта других людей и с подключением 

возможностей собственного эмоционального интеллекта. 

Темами спектаклей форум-театра могут быть самые разные 

проблемы общества: конфликты между членами семьи, сотрудниками, 

представителями разных наций, культур, религий, проблемы ВИЧ-

инфицированных, людей с ограниченными возможностями, проблемы 

насилия, наркомании, алкоголизма, торговли людьми и т.п. 

Во время участия в форум-театре зрители имеют возможность не 

только ознакомиться с трудной ситуацией или получить информацию по 

поднимаемой проблеме, но и разработать алгоритм, создать модель 

успешного поведения в сложной, на первый взгляд, безвыходной, 

ситуации. В идеале, эта техника может быть использована как средство – 

предупреждение попадания человека в проблемные ситуации и 

моделирование возможных путей выхода из ситуации, в которой оказался 

угнетенный человек. 
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Адаптированная с позиций психологической науки и практики 

интерактивная техника «форум-театр» широко используется 

практическими психологами и социальными педагогами как эффективное 

средство профилактики наркомании и других видов зависимостей, а также 

разрешения конфликтных ситуаций и других социально-значимых 

проблем [3]. 

Метод форум-театра мы используем в рамках молодежной студии 

интерактивного театра «МАЯК». Цель программы студии: развитие 

жизненных навыков, необходимых молодежи для успешной социализации 

(коммуникативных навыков, навыков анализа информации, навыков 

критического мышления, навыков решения конфликтных ситуаций, 

умения принимать решения и других). 

Основными задачами использования метода форум-театра в работе с 

молодежью могут быть: 

1.Обсуждение с участниками/зрителями причин и последствий 

различных социальных проблем. 

2.Рассмотрение правовых аспектов проблем: насилия в учреждениях 

образования, домашнего насилия, употребления запрещенных веществ и 

др. 

3. Обсуждение с участниками последствий принимаемых решений. 

4.Отработка навыков отказа либо конструктивного решения 

конфликтов через проигрывание ситуаций. 

5.Демонстрирование участникам альтернативных способов 

преодоления трудностей и стрессовых ситуаций в жизни (через 

обсуждение в фазе форума). 

Краткая характеристика мероприятия в формате форум-театра. 

 
Таблица 1. Основные параметры мероприятия 

№ Параметр мероприятия 

 

Характеристика 

1 Тема Сложные жизненные ситуации 

2 Формат Форум-спектакль 

3 Количество участников Рекомендуется проводить в группе не 

более 50 человек 

4 Количество ведущих 1 ведущий/ Джокер 

5 Количество актеров 4-8 человек 

6 Общая продолжительность 1 час 30 мин 

 

Этапы подготовки форум-спектакля. 

1. Первый этап (подготовительный) связан с выбором проблемы. 

Важными критериями для выбора проблемы является ее адресность и 

актуальность для аудитории. Если речь идет о молодежной среде, то 

проблема, поднимаемая в постановке, должна быть легко узнаваемой, 

волнующей и побуждающей зрителя к обсуждению увиденного. Исходя из 

психологических и возрастных особенностей юношей и девушек, в данном 
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возрастном этапе молодые люди склонны к рискованному поведению, в 

том числе и экспериментированию. Молодые люди, как правило, знают 

разные случаи из жизни своих друзей и знакомых, которые также могут 

стать сюжетной основой для разработки сценария постановки. 

После выбора проблемы важно посвятить время более детальному 

изучению самой проблемы с командой, которая будет задействована в 

роли актеров. В первую очередь, это связано с тем, что во время стадии 

«форум» актеры в процессе замен могут делиться информацией по 

проблеме. Погружение в информирование по проблеме может проходить в 

разных формах: профилактический тренинг, интерактивная лекция, 

подготовка материалов и другие задания, позволяющие больше узнать о 

специфике проблемы. Важным моментом также является этический аспект 

поднимаемой проблемы. В данном случае, важно использовать 

упражнения, которые позволят участникам высказывать свое мнение, 

делиться своими личными историями или историями друзей, а также 

пережитыми чувствами и эмоциями. 

Следующий этап связан с разработкой сценария и написания 

мизансцен. На этом этапе важно взаимодействие группы между собой. 

Правильно построенный сценарий для форум-театра можно написать 

только совместными усилиями, постоянно импровизированно проигрывая 

ситуацию и при этом записывая диалоги. Обязательным является 

разделение персонажей героев на угнетенных и угнетателей и четкое 

написание им текста. В постановке могут участвовать от 4 до 8 

участников: из них распределение по статусу героя следующее: один герой 

— 100%-ный угнетатель (герой который на протяжении всего спектакля 

своим поведением угнетает морально либо словесно (возможно 

действиями) других героев спектакля, но больше всего это относится к 100 

процентному угнетенному), один герой — 100%-ный угнетенный (герой, 

находящийся в низком статусе на протяжении всего спектакля, на 

которого, постоянно негативно воздействует угнетатель), один герой — 

союзник угнетателя (на 70%) (герой со средним статусом 

поддерживающий угнетателя, но в тоже время он может с сочувствием 

относится к угнетенному), один герой— союзник угнетенного (на 70%) 

(герой со средним статусом поддерживающий угнетенного, но в то же 

время иногда может вставать на сторону угнетателя) [2]. 

Сценарий для форум-театра имеет ряд особенностей, отличающих 

его от сценария классического спектакля. В форум-театре завязка должна 

раскрываться в первых 1-2 эпизодах, далее очень напряженное развитие 

действия, кульминация, и СТОП! Развязки никто не знает. Сценарий, 

должен содержать 4-6 мизансцен, которые по мере действия раскрывают 

причины, ведущие главного героя к трагедии: заражению ВИЧ, началу 

приема наркотиков, др. (в зависимости от выбранной тематики спектакля). 

При этом, действие занимает 10-15 минут, идет по нарастающей, и 

обрывается на кульминации, в момент личного выбора главного героя. 
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Выбор его неизвестен, зрителю предлагается самому додумать, что сделает 

персонаж в следующее мгновение. Можно использовать готовый сценарий 

для форум-театра, но важно, чтобы данная история была легко узнаваема 

для участников и вызывала интерес для обсуждения [3]. 

Далее следует подготовка и репетиция спектакля. На данном этапе 

происходит работа над мизансценами, репетиция всех мизансцен. 

Детально прорабатываются диалоги персонажей, работа над образами, 

вносятся необходимые ремарки, помогающие в процессе постановки. Для 

проведения репетиций и в работе над образами героев можно использовать 

различные разминочные упражнения, упражнения на развитие актерского 

мастерства [4]. 

2.Основной этап. Проведение мероприятия. 
Разминка с залом или разогрев: вначале важно представиться и 

рассказать немного о себе, о команде актеров и теме встречи, потом 

познакомиться со зрителями и создать дружескую атмосферу. Для этого 

ведущий или подготовленные ребята проводят разминочные упражнения и 

игры. В результате данного взаимодействия происходит снятие мышечных 

зажимов, установление контакта между актерами и зрителями. Очень 

важно, чтобы актеры были активными и вовлекали в выполнение 

упражнений зрителей. Созданная атмосфера и расположение зрителей- это 

залог успеха проведения фазы «форум», где важна активность зрителя и 

определенный уровень доверия ведущему и актерам. 

Правила форума: ведущий знакомитзрителей с правилами 

проведения мероприятия. Кратко знакомит с основными фазами форум-

театра, правилами замен, основными действующими лицами в форум-

театре и героями истории. 

Сценическое действие: актеры проигрывают спектакль первый раз, 

который заканчивается на кульминации и звучит «Стоп». После чего 

ведущий дает зрителям несколько минут на то, чтобы они обсудили 

увиденное, оценили ситуацию, обсудили то, что произошло, о чем был 

спектакль и т.д. Они также решают, кто был жертвой, кто угнетателем, а 

кто пассивным персонажем. Это помогает актерам и зрителям 

сформировать единую основу для продолжения работы. 

Фаза «Форум»: зрители просматривают спектакль еще раз. Сейчас у 

них есть возможность сказать СТОП! Когда они видят или слышат нечто, 

что, по их мнению, неправильно или будет иметь негативные последствия 

для жертвы-персонажа, которому в форум-театре уделяется особое 

внимание. Зритель, сказавший «СТОП!», имеет возможность сам обыграть 

ситуацию: заменить жертву или пассивного персонажа и попытаться 

сказать либо сделать что-то, что повлечет за собой изменение ситуации на 

более позитивную. Таким образом, история разрешается, исходя из 

реакций зрителей, их предложений, участия и личного опыта. 

Создание дискуссии между актерами, персонажам и зрителями и 

есть способ создания форума, где сфокусированы диалог и физическая 
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игра. Главное заключается в том, что зритель имеет возможность изменить 

проблемную или конфликтную ситуацию, попытаться, используя свой 

личный или чужой опыт, показать иные способы поведения в данной 

ситуации. Это практика на будущее и подготовка к реальной ситуации, 

которая может случиться в жизни. Когда зритель пытается создать 

изменение в спектакле, актеры импровизируют, и создается новый 

спектакль и новая ситуация, исходя из поведения зрителя на сцене [3]. 

Показ театрального форума помогает зрителям: 

- увидеть проблему со стороны и перенести решение проблемы со 

сцены в реальную жизнь; 

-освободиться от шаблонных образцов поведения и предложить 

альтернативное разрешение проблемной ситуации; 

- увидеть себя в контексте социального окружения и определить 

границы взаимоотношений с ним. 

Передача профилактической информации: может быть включена 

в предыдущую стадию, когда ведущий или кто-то из учащихся может 

делиться информацией по проблеме. Дополнительно после фазы «Форум» 

можно организовать обсуждение в виде упражнений: «Спорные 

утверждения» или «Да-Нет-Может быть», куда включить основные 

аспекты поднимаемой проблемы. 

Обратная связь от участников мероприятия: В этой фазе обычно 

берется интервью у зрителей о спектакле, о тех переживаниях, которые 

они испытали, об изменении отношения к той проблеме, затронутой в 

спектакле. 

3.Заключительный этап. 
На этом этапе нужно проанализировать работу актерской команды 

(что получилось хорошо, что можно улучшить), получилось ли вовлечь 

зрителя в обсуждение на стадии «форум», выявить и обсудить успешные 

или неуспешные действия актеров. Также обсуждаются те «открытия» 

зрителей, которые могут помочь успешно проводить спектакли по данному 

сценарию в дальнейшем. Происходит отбор лучших решений актеров и 

зрителей. Форум-театр – это чаще всего импровизация зрителей, и всегда 

появляются новые и неожиданные повороты в решении проблем. 

Опыт работы студии интерактивного театра «МАЯК» 
Студия интерактивного театра «МАЯК» действует на базе филиала 

«Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» 

учреждения образования «Республиканский институт профессионального 

образования» уже 5 лет. Участниками объединения являются учащиеся 

1,2,3 и 4 курса. В начале каждого учебного года участники объединения 

вместе с руководителем проводят информационные мероприятия и дни 

открытых дверей, с целью привлечения новых членов объединения. На дне 

открытых дверей молодежной студии интерактивного театра «МАЯК» 

участники объединения показывают форум – спектакль, организовывают 

различные игры и упражнения, позволяющие учащимся 1 курса 
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познакомиться с методом форум-театра, который взят за методическую 

основу деятельности объединения. 

Тематическая программа объединения разделена на несколько 

направлений: 

 Развитие актерского мастерства и постановка интерактивных 

спектаклей (репетиции, тренинги по актерскому мастерству, показы); 

 Развитие навыков коммуникации, развитие личностного 

потенциала участников объединения (игровые тренажеры, настольные 

игры, упражнения, тренинги личностного роста); 

 Создание благоприятной атмосферы в коллективе, сплочение, 

построение команды (неформальные встречи, выезды на природу, поход в 

театр и т.д); 

 Профилактика негативных явлений в жизни молодежи через 

вовлечение и изучение различных социальных проблем при подготовке 

форум-театра (употребление наркотиков и алкоголя, буллинг в 

подростковой среде, ранняя беременность, ранние половые отношения, 

рискованное поведение, стигма и дискриминация, профилактика ВИЧ, 

СПИД, конфликты с родителями, проблема самоопределения в жизни, 

предательство и т.д). 

В 2020-2021 учебном году участники объединения инициировали 

дать название объединению – студия интерактивного театра «МАЯК» 

(МАЯК – Молодые, Активные, Яркие, Креативные), а также создать 

группу в социальных сетях ВКонтакте и Instagram для информирования 

более широкого круга молодежи и подростков о деятельности студии. 

Деятельность студии направлена на то, чтобы: 

1. Просвещать – нести просвещение в молодежную среду в 

различных жизненных сферах через форум-театр; 

2. Делать заметными различные вопросы и проблемы, которые 

есть в обществе, для их обсуждения; 

3. Вдохновлять молодых людей отыскать свой жизненный путь, 

обретая и познавая себя и окружающий мир. 

На регулярной основе участники студии делают показы в колледже, 

с обязательным охватом учащихся 1 курса. Это форум-спектакли 

следующей направленности: 

1. «Про любовь и не только» – форум-спектакль 

профилактической направленности, посвященный Международному дню 

борьбы со СПИДом. 

2. «Цена одной ошибки», «Спайс» – форум-спектакли, 

поднимающие проблему вовлечения молодых людей в употребление 

наркотиков. 

3. «Такие близкие, такие далекие» – форум-спектакль, 

поднимающий проблему отцов и детей, стереотипы и убеждения как 

предмет конфликтов поколений. 

4. «Травля» – постановка о буллинге в молодежной среде. 
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Весной 2021 г команда молодежной студии начала работу по 

разработке нового сценария форума по теме буллинга в подростковой 

среде. Для погружения в тему с участниками объединения были проведены 

следующие занятия: 

 тренинг «Буллинг в подростковой среде»; 

 встреча «Открытый микрофон», где ребята рассказывали свои 

личные истории из жизни, связанные с пережитым буллингом; 

 просмотр и осуждение интерактивного фильма «Изгой»; 

 встречи по разработке сценариев на основе реальных историй; 

 встречи-репетиции. 

Регулярной практикой стали выездные показы форум-театра «Про 

любовь и не только» на базе ГУ «Минский городской центр социального 

обслуживания семьи и детей», а также на базе других учреждений 

образования и средних школ города Минска. 

Одним из направлений деятельности студии является установление 

партнерства с другими молодежными театральными коллективами и 

общественными организациями. 

В конце каждого полугодия мы собираем обратную связь от 

учащихся в виде анкетирования или отзывов-эссе о том, что они получают 

в объединении. По итогам анкет и отзывов участников объединения, 

можно сделать вывод, что многие нашли себе в коллективе друзей, 

расширили круг социальных контактов, преодолели страх перед публикой, 

узнали про форум-театр, попробовали себя впервые в роли, учатся 

высказывать свою точку зрения, общаться, принимать разных людей и 

мнения без осуждения и оценки, приобрели навыки актерского мастерства. 

Отзывы участников студии «МАЯК». 

«За время посещения студии, я научилась заводить новые 

знакомства, открываться перед людьми, больше доверять людям» – Яна. 

«Я стала более уверенней и более открытой, когда я пришла в 

студию, я боялась слово сказать, а сейчас я спокойно отвечаю на личные 

вопросы, не боюсь говорить, победила страх выступать перед публикой» – 

Марина. 

 «Я научилась лучше понимать людей, находить компромисс в 

любой ситуации, верить в себя» – Даша Г. 

 «Наша студия в первую очередь коллектив! Команда друзей, 

объединённых одной целью, схожими ценностями и взглядами на жизнь. 

Мы стремимся доносить до людей определённые мысли, о которых мало 

кто задумывается в повседневной жизни. Но самое главное для нас, сама 

суть объединения — нести людям просвещение! Дать им наглядные 

примеры реальных жизненных ситуаций, проработать модели поведения, 

суметь постоять за себя и свое достоинство, сказать «Нет», одним словом 

справиться с той или ной ситуацией, попасть в которую велика 

вероятность, в том числе, возможность посмотреть на себя и свои действия 

со стороны и может быть что-то переосмыслить» – Влад. 
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«Мне нравится общение с интересными людьми, продуктивно 

занятое время. Мы играем в интересные игры и выполняем различные 

упражнения, что способствует развитию креативности. У нас очень уютно 

и там тебя всегда поддержат. У меня всегда поднимается настроение, когда 

я прихожу на занятия» – Алиса. 

«Для меня форум-театр – это не просто кружок в колледже, а для 

меня, это команда, это всегда дружеская атмосфера, это дружба, это 

взаимопонимание. Мне форум-театр дал намного больше, чем просто 

возможность развиваться, открывать что-то новое в себе, хотя и это тоже, 

для меня он дал возможность узнавать людей абсолютно с другой стороны, 

это общение, это любовь» – Марина. 

«Что значит работать над собой? Это умение находить внутренние 

ценности и желания, правильно ими распоряжаться; умение анализировать 

свои ошибки, правильно предотвращать их; поиск внутреннего голоса, 

который ведёт, казалось бы, к непостижимым целям и мечтам – всё это 

поможет не только обрести себя как личность, но и позволит быть 

примером для окружающих. Работать над своими мыслями – главная 

работа человека» – Евгений. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования типа 

привязанности и отношения женщин к беременности при норме и патологии 

вынашивания. Установлено, что существуют различия в отношении к беременности у 

женщин с нормальным протеканием беременности и патологией беременности. У 

женщины с патологией беременности более выраженным является тревожный тип 

отношения к беременности, а у женщин с нормальным протеканием беременности – 

гипогестогнозический. Также установлено, что женщины с благополучной 
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беременность в большинстве случаев имеют надежную (безопасную) привязанность, а 

женщины с патологией вынашивания беременности - ненадежные типы привязанности 

(при угрозе прерывания беременности, наиболее выраженной является избегающая 

привязанность, а при токсикозе – тревожная). 

Ключевые слова: беременность; патология вынашивания; отношение к 

беременности; тип привязанности. 

 

Современные тенденции развития практической психологии в 

Республике Беларусь каждый раз ставят перед учеными новые задачи. 

Одной из таких задач является разработка методов психологической 

подготовки женщин к беременности и родам. Сегодня известно, что 

психологическая подготовленность женщины к родам является фактором 

уменьшения болевых ощущений, снижением вероятности возникновения 

различных осложнений во время беременности и рождения ребенка, а 

также в послеродовом периоде (как у матери, так и у ребенка). 

Беременность представляет собой чрезвычайно важный период, 

протекание которого во многом определяет взаимодействие матери с 

будущим ребёнком [1]. Отношение женщины к беременности, ее 

психологическое состояние в этот период влияют на формирование 

соответствующей связи с ребенком еще до его рождения. В связи с этим 

важно уделить внимание вопросу о том, какие факторы обусловливают то 

или иное восприятие женщиной беременности, ее психологическое 

состояние в этот период. В данной статье представлено изучение одного из 

факторов, который может обусловливать отношение женщины к 

беременности, будущему ребенку и собственному материнству, а также 

протекание беременности. Таким фактором выступает тип привязанности, 

сформированный у беременной женщины в отношениях с собственной 

матерью. 

Говоря о связи между матерью и ребенком, мы опираемся на 

представления о феномене привязанности, описанном в 1969 г. 

Британским ученым Дж. Боулби. Занимаясь исследованием ранних 

отношений между матерью и ребенком, он утверждал, что развитие 

ребенка является результатом активирования его поведенческих систем 

благодаря взаимодействию ребенка с матерью. По его наблюдениям, 

поведенческие системы, включенные в этот процесс, нацелены на 

достижение близости с матерью. Они сложно организованы и действуют 

таким образом, что эта близость поддерживает ребенка. Его работа 

подчеркивает естественную природу отношений между матерью и 

ребенком и их влияние на все последующее развитие. Дж. Боулби 

определяет привязанность как эмоциональную связь, которая объединяет 

индивида с одним человеком или несколькими во времени и пространстве. 

Объект привязанности для индивида становится базой безопасности для 

исследования мира, а также гарантом защищённости и уверенности [2, c. 

10]. Центральное положение теории привязанности свидетельствует, что 

первые отношения ребенка с матерью являются прототипами дальнейших 
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отношений. Дж. Боулби говорит об устойчивости детско-родительского 

взаимодействия, благодаря которой формируется поведенческая система 

привязанности. Эта система, отражаясь на личностных характеристиках 

человека, впоследствии определяет уклад его семьи и передачу семейных 

сценариев от поколения к поколению. 

В последние годы в зарубежной и отечественной психологии теория 

привязанности с одной из теорий превратилась в одну из основных 

парадигм, в рамках которой изучаются межличностные отношения. Так, в 

работе Т.В. Казанцевой привязанность определяется как разновидность 

межличностных отношений, основанных на потребности в 

психологической безопасности, которые устанавливаются в результате 

длительного взаимодействия, отличаются избирательностью, 

эмоциональностью и устойчивостью [3, с. 12]. 

М. Эйнсворт, ученица Дж.Боулби, описывает тип привязанности как 

устойчивый стиль мышления, чувства и поведения в ситуациях 

межличностного взаимодействия [4, с. 53]. Ей удалось экспериментально 

выделить типы привязанности у детей на основе специально 

организованной процедуры, известной как «Незнакомая ситуация» (Strange 

Situation). Были описаны четыре типа привязанности: тип В – Надёжный, 

или безопасный (secure) и три ненадёжных типа: тип А – отстранённый 

(avoidant) тип С – тревожно-противоречивый (Anxious-ambivalent) и тип D 

– дезорганизованный (disorganized) [4, с. 89]. 

Тип безопасной привязанности характеризуется поиском и 

получением младенцем защиты, поддержки и успокоения в ситуации 

стресса. Уверенное исследование окружающей среды оптимизируется 

благодаря доступности и поддержки матери. 

Типы опасной привязанности формируются, когда поведение 

привязанности встречается с отвержением, непоследовательностью, а 

также угрозой со стороны объекта привязанности, вселяет в ребенка 

тревогу и неуверенность в отзывчивости матери в проблемной ситуации. 

Чтобы уменьшить эту тревогу, поведение младенца подстраивается к 

поведению объекта привязанности [4, с. 90]. 

Согласно теории привязанности, типы привязанности являются 

относительно стабильными во времени, а значит продолжают играть 

важную роль и во взрослой жизни в разные периоды и в разных ее сферах. 

Первая беременность является завершающим этапом формирования 

женской полоролевой идентификации. Это означает идентификацию с 

собственной матерью и актуализацию симбиотической связи, которая была 

в младенчестве и раннем возрасте самой будущей матери. Если же в 

отношениях с собственной матерью были и остаются сложности и 

конфликт, то это может сказываться на отношении женщины к 

беременности и в том, как она будет проживать этот период. Таким 

образом, тип привязанности беременной женщины может обусловливать и 
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протекание беременности, и ее определенное отношение к беременности и 

ребенку. 

Отношение к беременности отражает личную позицию женщины, а 

также целостную систему межличностных отношений вокруг нее. И.В. 

Добряков предложил классификацию отношения женщин к беременности 

на основе психологического компонента гестационной доминанты – 

совокупности механизмов психической саморегуляции, включающихся у 

женщины при возникновении беременности, которые необходимы для 

сохранения беременности и создания условий для развития будущего 

ребенка, и формирующих отношение женщины к своей беременности. Так, 

все типы отношения к беременности автор дифференцирует на 

оптимальный, тревожный, эйфорический, гипогестогнозический и 

депрессивный. Оптимальный тип предполагает ответственное отношение к 

беременности без лишней тревоги; тревожный тип характеризуется 

повышенным уровнем тревоги, неимеющим часто оснований; 

эйфорический тип проявляется в неадекватно повышенном фоне 

настроения; гипогестогнозический связан с отвержением беременности, а 

депрессивный проявляется резко сниженным фоном настроения. 

В исследовании типа привязанности и отношения женщин к 

беременности при норме и патологии вынашивания приняли участие 92 

женщины на сроке от 32 до 39 недели (средний возраст женщин 32,5±1,25 

года). Группа респондентов была разделена на 2 подгруппы в каждой по 

46 человек – женщины с нормальным течением беременности (НБ) и 

женщины с патологией беременности (ПБ). В состав группы ПБ вошли 23 

женщины с диагнозом токсикоза и 23 женщины с угрозой прерывания 

беременности. 

Первый этап исследования предполагал изучение отношения к 

беременности у женщин с нормальным течением беременности и с 

патологией беременности. Для этого применялся тест отношения к 

беременности (И.В. Добряков). В результате были получены данные, 

указывающие на то, что для женщин с нормальным течением 

беременности и патологией беременности наиболее характерен 

оптимальный тип отношения к беременности: ПБ (4,6), НБ (4,7), при этом 

у женщины с нормальным течением беременности он выражен сильнее. На 

втором месте по выраженности в обеих группах находится эйфорический 

тип отношения к беременности: ПБ (2,2), НБ (2,0). Также было определено, 

что женщинам с патологией беременности в большей степени по 

сравнению с женщинами с нормально протекающей беременностью 

свойственен тревожный тип отношения к беременности (1,7 и 0,7 

соответственно) (U=749,5**). Наименее выраженными в обеих группах 

оказались депрессивный тип: ПБ (0,1), НБ (0,04). Что касается 

гипогестогнозического типа, то он в большей степени свойственен 

женщинам с нормальным протеканием беременности (0,9) по сравнению с 

женщинами с патологией беременности (0,4) (U=749,5**). 
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Изучение отношения к беременности с помощью проективной 

методики «Я и мой ребёнок» (Г.Г. Филиппова) позволило установить, что 

39,1% женщин с нормальным течением беременности и 8,7% женщин с 

патологией беременности свойственно благоприятное отношение к 

беременности и будущему ребенку. Полученные результаты позволяют 

предположить, что у женщин со здоровой беременностью в полной мере 

сформировалось материнское отношение к ребенку как субъекту, а не 

объекту, адекватная ценность ребенка с оптимальным балансом ценностей 

из других потребностно-мотивационных сфер, а также адекватный тип 

переживания беременности. У 26,1% женщин в группе НБ и 30,4% 

женщин в группе ПБ выявлена небольшая тревожность и неуверенность в 

себе, что в целом указывает на благоприятную ситуацию. 

Также у 26,1% женщин в группе НБ и у 28,3% женщин в группе ПБ 

выявлено тревожное отношение, что свидетельствует о наличии страхов в 

отношении здоровье ребенка и предстоящих родов, о неуверенности в себе 

и сомнениях в представлении себя в роли матери. 

Конфликт с беременностью или ситуацией материнства выявлен у 

8,70% женщин с нормальным течением беременности и у 32,61% женщин 

с патологией беременности, что свидетельствует о неготовности стать 

матерью. 

Второй этап исследования был связан с выявлением типов 

привязанности женщин с нормой и патологией беременности. Результаты 

исследования типа привязанности у женщин при норме и патологии 

вынашивания по методике «Самооценка генерализованного типа 

привязанности» («RQ») К. Bartholomew и L. Horowitz (адаптация Т.В. 

Казанцевой) свидетельствует, что 71,7% женщинам с нормально 

протекающей беременностью свойственен «надежный» тип 

привязанности, который характеризуется позитивным взглядом на себя и 

других. И только в 13,0% случаев он встречается среди женщин с 

патологией беременности. 

Тип, характеризующийся как «тревожно-противоречивый», который 

подразумевает бессознательную негативную оценку себя и своих 

возможностей, болезненную зависимость от партнера или значимого 

Другого, раздражительность вплоть до истерических реакций, 

неуверенность в собственных силах, но при этом повышенную 

требовательность к себе у женщин с нормально протекающей 

беременностью выявлен не был. Что касается женщин с патологией 

беременности, то для 30,4% из них характерен данный тип. Также у этих 

женщин чаще по сравнению с женщинами с нормальным течением 

беременности сформирован «отстранённо-избегающий» тип (41,3% и 13,0 

соответственно). Беременные женщины с избегающим типом 

привязанности внешне малоэмоциональны, самонадеянны, склонны 

обесценивать партнеров, рекомендации врача и в целом ситуацию 

беременности. 
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«Боязливый» или «дезорганизованный» тип привязанности был 

определен у 15,22% женщин с нормально протекающей беременностью и 

15,22% с патологией. Это ненадежный тип привязанности, который 

характеризуется неадекватной самооценкой, аффективными проявлениями 

и неверными социальными представлениями. Они не верят ни в себя, ни в 

партнера (объекта привязанности). Внешне такие женщины выглядят 

замкнуто и настороженно. Они непоследовательны и непредсказуемы, 

часто ведут себя противоречиво. 

Зависимость между типом привязанности и течением беременности 

определялась посредством рангового дисперсионного анализа Краскела-

Уоллиса. Для этого сравнивались три группы: женщины, имеющие 

благополучную беременность, токсикозы и угрозу прерывания 

беременности. 

 
Таблица 1. Различия в типах привязанности у женщин, имеющих благополучную 

беременность, токсикозы и угрозу прерывания беременности 

Тип 

привязанности 
Группа 

Ранговая 

сумма 
Медиана H 

Уровень 

значимости 

Надежный  Здоровые 2557,0 9 

11,4 0,0022 Токсикоз 789,5 5 

Угроза 931,5 5 

Тревожный  Здоровые 1769,0 3 

19,2 0,0001 Токсикоз 1548,5 8 

Угроза 960,5 4 

Избегающий  Здоровые 1700,0 5 

14,9 0,0006 Токсикоз 1131,0 6 

Угроза 1447,0 9 

Дезорганизованный  Здоровые 2117,0 4 

0,4 0,8166 Токсикоз 1025,5 5 

Угроза  1135,5 6 

 

Так, можно говорить о значимых различиях в надежном, тревожном 

и отвергающем типах привязанности у женщин с благополучной 

беременностью, угрозой прерывания беременности и с токсикозом. У 

женщин с благополучной беременностью сформирован надежный тип 

привязанности, у женщин с токсикозом преобладает тревожный тип 

привязанности, а у женщин с угрозой прерывания беременности 

избегающий тип привязанности. Так, мы можем предположить, что при 

надежном типе привязанности женщина уверена в своих силах, позитивно 

настроена, эмоционально уравновешена и имеет хороший контакт с 

собственным телом, что создает предпосылки для благополучного течения 

беременности. При тревожном типе привязанности характерна жажда в 

любви и близости, но при этом существует психоэмоциональная 

нестабильность, а также неуверенность в себе, которые могут усиливаться 

ситуацией беременности и предстоящей ответственности за ребенка. И, 
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таким образом, возникающие у беременной женщины страхи могут 

провоцировать непринятие собственной беременности, интерпретируя ее, 

как токсичную для организма. Для женщин с избегающим типом 

привязанности свойственно дистанцироваться от близких эмоциональных 

связей, им важно сохранить свою неприступность и мнимую 

независимость из страха быть отвергнутыми. Поэтому многие из них 

склонны воспринимать беременность как нечто угрожающее, нечто, что 

может существенно повлиять на привычный уклад жизни. Такой 

бессознательный конфликт может, по нашему мнению, сопровождаться 

соответствующим механизмом соматизации. 

Таким образом, в результате исследования типа привязанности и 

отношения женщин к беременности при норме и патологии вынашивания, 

были получены данные о том, что тип привязанности у женщин с разным 

течением беременности, различается. Эти данные позволяют 

прогнозировать течение беременности у женщин с разными типами 

привязанности. Женщины с надежным типом привязанности, уверенные в 

себе и своем партнере, имеющие свободный доступ к значимым для 

привязанности эмоциям, отличающиеся открытостью и воспринимающие 

мир, как достаточно упорядоченный, могут иметь благоприятно 

протекающую беременность. У женщины с избегающим типом 

привязанности, характеризующихся отсутствием свободного 

эмоционального доступа к важным для привязанности чувствам, а также 

обладающими невыраженной потребностью в привязанности, могут иметь 

риск угрозы прерывания беременности. Женщины с тревожным типом 

привязанности, демонстрирующие повышенную потребность в 

привязанности, и одновременно отличающиеся высокой степенью 

эмоциональности могут быть подвержены токсикозам во время 

беременности. Установленная связь между типом патологии беременности 

и типом привязанности дает возможность фокусировано оказывать 

психологическую помощь женщинам с данными диагнозами. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению значения супервизорской 

поддержки в профессиональной деятельности специалиста. Проанализированы 

составляющие супервизии как системного образования. Рассмотрены основные 

функции супервизора. Обоснована важность супервизии как инструмента повышения 

профессионального и личностного роста, эффективности работы специалиста. 
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Психосоциальная деятельность характеризуется повышенным 

уровнем психологической нагрузки. Специалист зачастую подвержен 

профессиональным рискам, приводящим к стрессовым ситуациям. 

Факторами стресса являются эмоциональная переутомляемость, 

необходимость действовать в непредсказуемой ситуации, неуверенность в 

конечном результате своих действий, чувство отчаяния от невозможности 

решить проблему клиента. К этим объективным факторам могут 

добавиться и субъективные, такие как обостренное чувство 

ответственности за себя и других, глубокое сопереживание, высокий 

уровень эмпатии. 

Состояние стресса может быть длительным и привести к срыву, 

отражаясь на поведении специалиста и его здоровье. Специалист, 

находящийся в таком состоянии, с трудом идет на работу, быстро устает, 

становится безразличным к нуждам клиентов. Именно для решения такого 

рода проблем нужен особый специалист – супервизор. 

В отличие от зарубежных стран, для Беларуси, как и для 

большинства стран СНГ, супервизорство – достаточно новое направление 

работы с профессионалом. Однако, наряду с используемыми 

инновационными организационными и содержательными формами 

психосоциальной работы и развития кадров, может стать весьма 

результативным и эффективным. 

Для более наглядного представления о смысле и назначении 

супервизорства приведем пояснения Питера Ховкинса и Робина Шохета о 

«хорошей» матери, которая, «если ее ребенок швыряет в нее еду, не 

испытывает чувства вины и не воспринимает это как атаку на себя лично, а 

видит за таким поведением неспособность ребенка справиться с внешним 

миром. Для любой матери очень трудно быть «хорошей», пока ее не 

начинает поддерживать отец ребенка или кто-то еще. Тогда строится 

«триада заботы», которая означает, что ребенка следует оберегать даже 

тогда, когда необходимо выразить несогласие или ярость» [1, с. 3]. 
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Данная концепция представляет собой полезную модель для 

супервизии, где «хороший» консультант может пережить атаку 

негативности со стороны клиента, черпая силы в супервизорских 

отношениях. Таким образом, супервизорство рассматривается как метод 

управления и консультирования, направленный на обеспечение 

эффективности и качества профессиональной работы, имеющий место, 

прежде всего, там, где специалисты вступают в профессиональный контакт 

с различными категориями людей, и используется с целью координации 

работы с клиентами. 

Hess дает самое общее определение супервизии: «Это насыщенное 

межличностное взаимодействие, основная цель которого заключается в 

том, чтобы один человек, супервизор, встретился с другим, терапевтом, и 

попытался сделать последнего более эффективным в помощи людям» [1, с. 

91]. 

Целью супервизорства является увеличение целенаправленности 

профессиональных действий, повышение квалификации специалиста и 

степени его удовлетворенности собственной работой. Супервизия это 

универсальная форма профессиональной поддержки специалистов, 

позволяющая им посмотреть на свои трудности в работе с клиентами, а 

также разделить часть ответственности за эту работу с другим, как 

правило, более опытным профессионалом. 

Супервизия основана на взаимодействии и сотрудничестве 

супервизора и специалиста. Последний рассказывает свои самые сложные 

случаи супервизору для того, чтобы убедиться, что он всё делает 

правильно и определить новые направления работы. В то время 

супервизор анализирует ситуацию взаимодействия с клиентом, 

используемые специалистом приемы и методы, на основе чего делает 

обобщающее заключение о качестве и эффективности проводимой 

индивидуальной и групповой работы. 

Супервизия – достаточно сложный технологический процесс, 

состоящий их двух взаимосвязанных систем: 

• психотерапевтическая система, главными элементами которой 

являются специалист и клиент; 

• супервизорская система, главными элементами которой являются 

супервизор и супервизируемый специалист. 

При этом в каждой из этих систем можно выделить три основных 

составляющих компонента. Так, в терапевтической системе такими 

составляющими являются: 

• клиент с его социально-психологическими особенности, чувствами, 

настроениями, историей его жизни и жизненных трудностей; 

• действия специалиста, включающие его предположения по поводу 

трудностей клиента, возможные стратегии помощи и решения проблем; 

• процесс психотерапевтического взаимодействия, т.е. динамика 

взаимодействия специалиста и клиента, характер их отношений. 
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В супервизорской системе основными составляющими являются: 

• состояние супервизируемого специалиста (имеется в виду не 

только психоэмоциональное состояние, но и в целом переживания, 

связанные с работой с клиентом); 

• отношения между супервизором и супервизируемым специалистом, 

формируемые в процессе супервизорского взаимодействия; 

• впечатлениясупервизора (мнения, предположения, чувства, мысли), 

связанные с супервизируемым специалистом или его клиентом и 

возникающие во время супервизорской сессии. 

Исходя из анализа составляющих терапевтической и супервизорской 

систем, логично говорить и о трех основных функциях супервизора, 

определяющих содержательную сторону его деятельности. В первую 

очередь, это образовательная функция (обучающая, развивающая). 

Действенный отпечаток на процесс «профессионального развития» 

специалиста накладывает не только его собственный практический опыт 

работы с клиентом, но, в особенности, знания и умения, приобретённые им 

в результате сотрудничества с более опытным, квалифицированным 

профессионалом, способным помочь разобраться в затруднительной 

ситуации, научить использовать новые эффективные методы и технологии 

работы. 

Во-вторых, поддерживающая (консультативная) функция как 

способ противостояния стрессу, эмоциональному выгоранию, 

потерянности, с которыми специалист сталкивается в процессе 

профессиональной деятельности и порой не в силах справиться 

самостоятельно. В таких ситуациях важна квалифицированная помощь 

супервизора, который, в силу своего профессионализма и опытности, 

сможет указать верные пути решения и поможет разобраться в 

сложившейся проблеме. 

В-третьих, речь идет о контрольной (административной) функции. 

Именно благодаря супервизорству, специалист, а в особенности, 

начинающий специалист, продолжает обучаться и развиваться, 

использовать эффективные ресурсы и управлять своей работой. Задача 

супервизора оптимизация и улучшение деятельности специалиста, что 

одновременно обеспечивает повышение уровня услуг организации или 

учреждения; сохранение этически-профессиональных принципов, 

контроль законодательных предписаний, защита клиентов и т.д. 

Таким образом, супервизорство представляет собой технологию, 

включающую в себя совершенствование профессиональной деятельности 

специалиста, его последующий профессиональный рост и профилактику 

профессиональных рисков. Супервизорские отношения помогают лучше 

понять клиента, более объективно выявить проблемы и определить 

личностные ресурсы для их решения, лучше осознать собственные реакции 

на клиента, более обстоятельно анализировать динамику взаимоотношений 

с ним, планировать и прогнозировать эффекты терапии, осознавать свои 
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ошибки и корректировать их; на более высоком уровне осуществлять 

профессиональный и личностный самоанализ, объективно оценивая свои 

потенциальные возможности. 

Обобщая выше сказанное, хотелось бы заключить, что супервизия – 

пока еще малоразвитая в нашей стране область психологической 

деятельности. Как такового института супервизорства нет, и супервизоров 

у нас не готовят. Поэтому, как правило, в роли супервизоров выступают 

профессионалы, не прошедшие специальной подготовки, но обладающие 

большим практическим опытом. 

К сожалению, достаточно часто считают, что супервизия – это 

помощь профессионала менее опытному коллеге. Однако это лишь один из 

аспектов супервизорской поддержки. В целом, супервизия - это 

наблюдение более опытного коллеги за работой психолога, специалиста по 

социальной работе, педагога социального, преподавателя, обсуждение 

сильных и слабых сторон, исправление возникших ошибок. Это своего 

рода система необходимой профессиональной поддержки специалистов 

помогающих профессий. 

Кроме этого, супервизия важна как для специалиста, так и для 

самого супервизора, т.к. вместе они узнают что-то новое – о клиенте, друг 

о друге и о самих себе, развивают и углубляют собственные 

профессиональные знания и опыт. Супервизия является важным 

инструментом повышения профессионального и личностного роста, 

эффективности проводимой работы, понимания новых подходов к 

решению поставленных задач. 
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Сегодня молодежь как особая социально-демографическая группа 

изучается многими социогуманитарными науками. Следует отметить 

особый интерес к ней со стороны философии, психологии, социологии, 

педагогики и социальной работы. Основной мотив интереса 

исследователей к молодому поколению, в частности, к студенчеству, 

связан с ростом социально обусловленных запросов к нему. Ведь известно, 

что общество заинтересовано в высокой квалификации молодежи, её 

гражданском самосознании, способностью самостоятельно и творчески 

мыслить, разумно оценивать ситуацию, брать на себя ответственность за 

свои действия. 

Целенаправленная работа с молодежью – основа профессиональной 

социальной деятельности. В европейских документах, которые 

координируют отношение к молодежи, и в европейских молодежных 

программах используется термин «молодежная работа» (youth work), не 

имеющий точного аналога в русском языке. 

Под «молодежной работой» понимается достаточно широкая, 

комплексная деятельность, включающая в себя не только социальную 

работу, но и организацию досуга молодежи, оптимизацию межгрупповых 

отношений на микро- и макроуровнях. 

Молодое поколение выполняет особо важные социальные функции, 

которые никто другой выполнить не может. Порой они бывают спорны и 

двойственны. Во-первых, молодежь, особенно студенческая, наследует 

достигнутый уровень развития современного общества и формирует в себе 

символ будущего, несет функцию социального воспроизводства и 

преемственности. Во-вторых, как и любая социальная группа, молодежь 

имеет собственные цели и интересы, которые не всегда полностью 

соответствуют целям, интересам и принципам всего общества. В-третьих, 

в силу объективных причин, молодежь отличает несформированность 

ценностных, духовно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного 

опыта, что увеличивает вероятность ошибочного выбора при принятии 

ответственных решений. С другой стороны, вступая в трудовую и 

общественную жизнь, молодежь является главным объектом и субъектом 

образования, социализации, воспитания и адаптации, что нельзя не 

учитывать. В-четвертых, молодежь является главным участником 

социальной мобильности, хотя ей присуще неполное включение в 

существующие социально-экономические и политические отношения [1 с. 

69]. 

Период студенчества – это жизненный период, когда, с одной 

стороны, ослабевает контролирующая и регламентирующая функция 

семьи после поступления в учебные заведения, а с другой – нет еще 

профессиональных обязанностей, строгого плана действий и 

приоритетности позиций. Как правило, группы, сформированные 

взрослыми, не становятся для молодых людей приоритетными. Студенты в 

большинстве своем жаждут новых знакомств, приключений, переживаний. 



138 

 

Общение со сверстниками и более старшими людьми, вовлечение в общее 

масштабное дело, проект, мероприятие чаще возможно вне привычных 

семейных и школьных ограничений. 

Следовательно, именно общение, вовлечение в студенческое 

самоуправление, организация досуга выступают необходимыми факторами 

адаптации молодых людей к окружающей социальной действительности. 

Таким образом, молодежные сообщества, объединения, группы могут 

стать своеобразной формой реализации свободы для самореализации и 

самовыражения. 

Поэтому в качестве первоочередных задач «молодежной работы» 

следует выделить такие как: 

- оценка студенческой молодежной группы, сбор полной 

информации о ней с целью выявления неформальных мест 

времяпровождения; 

- нахождение коннекта и налаживание неформального общения с 

молодыми людьми; 

- выполнение роли проводника для молодых людей, отстраненных от 

институциональной сферы социума, используя личные убеждения, доводы, 

принципы; 

- разработка и реализация конкретных творческих, проектных, 

научных программ для молодежных групп в местах их привычного 

нахождения [3, с. 120]. 

Анализируя основные направления, методы и технологии 

современной работы с молодежью, особое внимание хотелось бы обратить 

на проблему занятости молодых людей, не вовлеченных в активную 

студенческую жизнь. 

Ещё в конце 1920-х годов в США была разработана концепция 

консультативной работы на улице (Street Work). После Второй мировой 

войны почти во всех западноевропейских странах стали внедрять 

технологию уличной работы (Street Work). В Британии она известна как 

«Detached Youthwork», в Нидерландах – «Street Corner Work», в Швеции – 

«Gassenarbeit», во Франции – «Travailleurs», в Германии – «Street Work». В 

1990-е годы технологию Street Work стали использовать и в 

восточноевропейских странах [2, с. 74]. 

Данная технология нацелена на предотвращение либо замедление 

изоляции подростков и молодежи от социально здоровой среды общества. 

Технология «Street Work» вполне сопоставима со способом повышения 

социальной активности студенческой молодежи, ориентированного на 

мобилизацию не вовлеченных молодых людей в студенческое 

самоуправление. 

Концептуальным элементом для реализации технологии «Street 

Work» в работе с неорганизованной молодежью явился тот факт, что среда 

(«улица») для молодежи является местом для общения, игр, досуга, работы 

и другой деятельности. Одновременно «улица» является местом 
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межличностных и групповых конфликтов, проблемных ситуаций, т.е. 

сферой значимой социальной деятельности и коммуникаций. Группы 

студенческой молодежи можно встретить в учреждениях образования, на 

улицах города, в отдаленных микрорайонах, заведениях, поэтому 

использование технологии мобильной работы с молодежью «Street Work» 

в городах, областях и регионах в полном смысле является альтернативной 

формой работы с неорганизованными молодежными студенческими 

группами. 

Целевая группа технологии «Street Work» – это неорганизованные и 

немотивированные молодежные (студенческие) группы в возрасте от 16 до 

25 лет. Это молодые люди, которые не посещают занятия, не участвуют в 

творческих мероприятиях, научной жизни учреждений образования, а 

собираются на улице, в подъездах жилых домов и отдельных 

микрорайонах города и растрачивают свои ресурсы безрассудно. 

Метод технологии работы «Street Work» основывается на ключевых 

фразах «Я иду к тебе» и «Я гость на твоей территории» [2, с. 77]. 

Принципы «Street Work»: 

1. поиск (не клиент ищет стритворкера, а стритворкер ищет 

клиента); 

2. безвозмездность (от клиента не ожидается никаких действий); 

3. приоритетность (интересы клиента выше собственных 

убеждений); 

4. признание (молодой человек принимается таким, какой он 

есть); 

5. конфиденциальность (неразглашение информации); 

6. свободность (молодой человек не обязан коммуницировать со 

стритворкером, следовать его плану или указаниям без собственного 

желания, все происходит добровольно); 

7. постоянство (встречи в одно и то же время, в том же месте); 

8. явность (стритворкер максимально рано (после 1-2 встречи) 

раскрывает клиенту свою профессию и миссию); 

9. мобильность (планирование рабочего времени исходя из 

предпочтений и возможностей молодого человека или группы) [1, с. 71]. 

Запрос на создание современной, многофункциональной социальной 

инфраструктуры для работы со студенческой молодёжью как никогда 

актуален, а спрос на внедрение технологии «Street Work» может стать 

базисом, своеобразными ноу-хау на старте создания данного механизма. 

В заключении хотелось бы отметить, что новые вызовы и риски, 

появившиеся в современном мире в связи с глобализацией и 

информатизацией, новые приоритеты и цели социального и 

экономического развития общества требуют абсолютного обновления 

механизмов реализации государственной молодежной политики. Развитие 

и внедрение новых форм, технологий и методов работы со студенческой 

молодежью создают дополнительные возможности для ее самореализации 
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и самовыражения. В частности, использование технологии работы с 

молодежью «Streetwork» является особенно актуальным для современного 

общества и позволяет решать проблему информирования и вовлечения 

неорганизованных молодежных групп в содержательный досуг. 
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Аннотация. В статье дается понятие синдрома выгорания, определяются его 

стадии. Выделяются варианты психологических мероприятий, призванных 

предотвратить возникновение синдрома выгорания у социальных педагогов. 

Приводятся меры профилактики синдрома выгорания, описанные в трудах известных 

ученых психологов. Обосновывается необходимость предотвращения возникновения 

синдрома выгорания у социальных педагогов. 

Ключевые слова: синдром выгорания; профилактика; социальный педагог; 

стрессовые факторы. 

 

Профессиональная деятельность социального педагога входит в 

перечень профессий, на представителей которой возложена повышенная 

моральная ответственность за психологическое и физическое здоровье 

отдельных людей или групп населения. В процессе реализации своих 

профессиональных компетенций социальный педагог пребывает в 

напряженных стрессовых условиях, поскольку необходимость 

непрекращающегося погружения в суть социальных проблем клиента, 

частная незащищенность и другие морально-психологические факторы 

оказывают негативное воздействие на здоровье социального педагога. 

Перечисленные факторы являются причиной возникновения синдрома 

выгорания. 
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Х.Дж. Фрейнденберг в 1974 стал первым, кто дал понятие синдрома 

выгорания. Американский психиатр таким образом характеризовал 

психологическое состояние здоровых людей, которые находятся в близком 

контакте и интенсивно общаются с клиентами, пациентами в 

эмоционально нагруженной атмосфере при осуществлении 

профессиональной деятельности. Согласно его концепции, синдром 

выгорания формируется в связи с внутренним накапливанием 

отрицательных эмоций без соответствующей разрядки или освобождения 

от них. 

К. Маслач выделяет три этапа развития синдрома выгорания: 

Первый этап выражается в приглушении эмоций, снижении 

чувственных переживаний, исчезновении положительных впечатлений, 

появлении определенной отдаленности от близких, повышении уровня 

тревожности, неудовлетворенности. 

На втором этапе появляются инциденты с клиентами, 

пренебрежительные отзывы в профессиональном кругу о своих коллегах, 

антипатия по отношению к клиентам, излишняя раздражительность по 

отношению к ним. 

Третий этап отмечается притуплением представления о жизненных 

ценностях, потерей интереса к собственной жизни, привычному 

миропорядку, возникновением равнодушия ко всем сферам жизни. 

Внешняя респектабельность человека, переживающего синдром выгорания 

может сохраняться [3, с. 24] 

Чрезмерная концентрация специалиста на работе становится 

причиной пребывания в полном отчаянии, переживании 

экзистенционального кризиса. Первый этап синдрома выгорания 

характеризуется тем, что профессиональная деятельность занимает 

центральное место в жизни человека. При возникновении противовеса 

между приложенным усилиями для реализации профессиональных 

компетенций и полученным или ожидаемым поощрением выявляются 

первые признаки выгорания. Положительное отношение к 

профессиональной деятельности превращается в безразличное или даже 

отрицательное. 

С учетом уровня встречаемости синдрома выгорания у социальных 

педагогов, возникает необходимость в его снижении. Помочь в этом может 

формулирование и внедрение программы комплексных мероприятий по 

профилактике и коррекции синдрома выгорания, при разработке которых 

учитывались бы направление и специфика профессиональной 

деятельности социальных педагогов. Подобная программа должна 

реализовываться в виде социально-психологической практической 

деятельности в отношении социальных педагогов. Психологическая 

деятельность с социальными педагогами может проводиться по 

следующим направлениям: 
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1. Диагностирование показателя синдрома выгорания, изучение 

различных причин возникновения выгорания; 

2. Проведение лекционных, семинарских и (или) практических 

занятий с целью знакомства с синдромом выгорания, факторами его 

возникновения и развития, средствами снижения негативного влияния на 

профессиональную деятельность и частную жизнь социального педагога; 

3. Работа над коррекцией личностных качеств и мотивационной базы 

социального педагога, находящегося под угрозой приобретения синдрома 

выгорания. Информирование о способах борьбы со стрессом, методах 

саморегуляции работы над собой. 

4. Обучение специалистов навыкам коммуникации, стратегиям 

выхода и эффективного поведения в проблематичных обстоятельствах. 

Р. Кочюнас выделяет ряд средств профилактики и коррекции 

синдрома выгорания, способствующих личностному и профессиональному 

развитию сотрудников [2, с. 154]: 

 бережное отношение к себе и своему здоровью; 

 развитие осознанности в выборе обязательств; 

 выработка навыков адекватной оценки собственных способностей; 

 способность брать на себя ответственность за осуществляемую 

профессиональную деятельность, общественные коммуникации и 

включенность в круг профессионалов; 

 постоянный поиск новых путей реализации профессиональных 

компетенций [2, с. 155]. 

Г.С. Никифоров в своем учебнике «Психология здоровья» описывает 

первичную профилактику возникновения синдрома выгорания. Согласно 

его утверждению, «первичная профилактика ориентируется не на 

проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем 

потенциал психологического здоровья – освоение и раскрытие ресурсов 

личности, поддержку специалиста и помощь ему в самореализации 

собственного жизненного предназначения» [4, с. 238]. 

Г.С. Никифоровым предлагаются следующие стратегии 

профилактики синдрома выгорания: 

 «практическое обучение, направленное на развитие ресурсов 

противодействия «выгоранию»; 

 формирование духовного благополучия и психологического 

(душевного) комфорта; 

 сохранение или повышение стрессоустойчивости личности, 

связанное с поиском внутренних и внешних ресурсов, помогающих ей в 

преодолении негативных последствий стрессовых ситуаций» [4, с. 301]. 

Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова в своем исследовании «Синдром 

выгорания: диагностика и профилактика», выделяют ряд средств, которые 

способствуют предупреждению и уменьшению риска возникновения 

синдрома выгорания [1, с. 64]. В качестве наиболее эффективных они 

выделяют следующие: 
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1. Разработка для руководителей и сотрудников специальных 

упражнений, которые концентрируются на выявлении признаков синдрома 

выгорания и их преодолении; 

2. Создание программы поддержки сотрудников, организация 

консультаций, направленных на предотвращение и лечение нарушений 

здоровья, связанных со стрессовым фактором; 

3. Организация и проведение семинаров и лекций для 

сотрудников по разрешению конфликтов и развитию навыков 

межличностной коммуникации; 

4. Создание открытых каналов связи между руководством и 

сотрудниками организации; 

5. Организация мероприятий, призванных повысить 

привлекательность работы в организации для руководителей и 

сотрудников; 

6. Расширение сферы возможностей мотивации и 

стимулирования сотрудников, предоставление условий, необходимых для 

профессионального роста и персональной карьеры [1, с. 67]. 

Таким образом, синдром выгорания – это динамический процесс, 

который происходит поэтапно, возникая в виде эмоционального 

истощения на раннем этапе и завершаясь разочарованием в своей 

профессиональной деятельности в его завершении. Для успешной 

реализации своих профессиональных компетенций социальный педагог 

должен оставаться компетентным специалистом, способным успешно 

справляться с различными трудностями, возникающими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. А чтобы это было 

возможно, важно сохранить эффективность посредством создания 

безопасной профессиональной и личной среды. Для успешного 

разрешения возникшего у социального педагога синдрома выгорания 

необходимы разработка и проведение мероприятий, подразумевающих как 

коррекционную, так и профилактическую работу, которая будет 

способствовать предупреждению развития синдрома выгорания и 

выявлению его на ранних стадиях. 
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Аннотация. Рост числа детей с особенностями психофизического развития, что 

с очевидностью следует из анализа статистической информации отечественного банка 

данных, заставляет более внимательно относиться к потенциалу и качеству проводимой 

ранней диагностики детей в нашей стране, задает дополнительную необходимость как 

тщательного консультирования семьи об особенностях онтогенеза, так и активного 

приобщения родителей к участию в коррекционно-образовательном процессе. 

Ключевые слова: дети с особенностями психофизического развития; ранняя 
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Для успешной жизни и социализации детей с особенностями 

развития судьбоносное значение имеет ранняя диагностика. Чем ранее 

будет выявлено нарушение, обозначен его характер, структура, 

качественные и количественные показатели, чем раньше ребенок начнет 

получать специализированную помощь, тем более существенным будет 

результат данной работы. 

Зачастую раннее выявление детей с особенностями в развитии 

прежде всего проводится в семьях с «повышенным риском», но далеко не 

всегда можно уверенно прогнозировать возможность появления 

отклонений в развитии ребенка. Таковые могут иметь место и без 

очевидных, видимых причин. 

Значимая роль в обнаружении тех или иных нарушений развития 

ребенка принадлежит семье. Постоянно взаимодействуя с малышом, члены 

семьи могут обратить внимание на некоторое, специфическое развитие 

ребенка, поведенческие особенности, отличающие его от других детей 

того же возраста. В таком случае родителям ребенка необходимо сразу 

обратиться к врачу-специалисту (педиатру, офтальмологу, 

психоневрологу, отоларингологу и др.) для установления наличия 

отклонения в онтогенезе и получения своевременной квалифицированной 

помощи. Позднее ребенка следует направить на психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

Последовательно помогая в решении проблем раннего возраста, 

специалисты могут предупредить большие проблемы более старших 

возрастов. Профилактический потенциал этой работы невозможно 

переоценить. Общеизвестно, что раннее выявление нарушений в развитии 

детей и своевременно оказанная помощь способны изменить судьбу 
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ребенка даже при серьезных врожденных нарушениях психофизического 

развития. 

«Порой родители затягивают визит к специалисту, откладывают его 

раз за разом, даже когда проблемы очевидны, надеются, что ситуация 

разрешится сама, убеждают себя, что все не так уж плохо. Как бы ни было 

страшно и тревожно – нужно взять себя в руки и записаться на 

консультацию. Раннее начало работы – это первый и самый важный шаг в 

продуктивную коррекционную работу» [1, с. 32]. 

Само по себе наличие первичной патологии большинства видов 

нарушений еще не предрешает тяжести аномального развития и не 

является фатальным для судьбы ребенка. Влияние нарушения на развитие 

ребенка измеряется тем, насколько удается своевременно коррекционными 

средствами наиболее полноценно обеспечить возможное для ребенка 

общение с окружающей средой. Благоприятное сочетание компенсаторных 

возможностей ребенка с правильно организованной коррекционно-

воспитательной работой может в значительной мере, а иной раз и 

полностью нейтрализовать действие первичного дефекта. 

На современной этапе развития национальной системы образования 

приоритетным направлением считается оказание ранней коррекционно-

педагогической помощи детям с особенностями психофизического 

развития. На сегодняшний день в нашей стране создан и ежегодно 

обновляется банк данных о детях с особенностями психофизического 

развития, который дает возможность обозревать тенденции в развитии 

специального образования, оптимизировать сеть учреждений специального 

образования, координировать меры по улучшению качества управления 

системой специального образования. 

Ранняя комплексная помощь детям, в связи с возможными или 

имеющимися нарушениями в развитии, опирается на решение 

Саламанской всемирной конференции по образованию лиц с особыми 

потребностями «Доступность и качество» (1994), где говорится о том, что 

«первые 6 лет жизни, и особенно первые 3 года, наиболее значимы для 

формирования умственных способностей, личного и социального 

поведения подрастающего человека. Недостаточное внимание к периоду 

раннего развития приводит к невосполнимым потерям в становлении 

психических функций и необходимых навыков» (статья 53) [2, с. 13]. 

Важнейшей причиной актуальности ранней комплексной помощи 

является то обстоятельство, что число новорожденных детей с 

недостатками развития неуклонно увеличивается. На текущий момент в 

банке имеются сведения о более 170 тыс. детей с особенностями 

психофизического развития по РБ. Дети с нарушениями речи - это самая 

многочисленная категория среди детей с особенностями психофизического 

развития. По данным Министерства образования Республики Беларусь они 

составляют более 80% от общего количества детей с особенностями 

психофизического развития. 
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 В системе образования страны сложилась определенная практика 

оказания специализированной помощи детям с нарушениями речи. Дети с 

относительно более легкими речевыми расстройствами (фонетическими 

нарушениями, фонетико-фонематическим недоразвитием, нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи и обусловленными ими 

нарушениями чтения и письма, а также нарушения темпо-ритмической 

стороны речи) обучаются в образовательных учреждениях общего типа по 

общеобразовательной программе. Коррекция речевых расстройств и 

сопутствующих им отклонений в познавательной и эмоционально-волевой 

сфере у данной категории детей осуществляется, как правило, в пунктах 

коррекционно-педагогической помощи, которые являются структурным 

подразделением общеобразовательного учреждения. Другая категория 

детей обучается по специальной программе — для детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями при сохранном слухе и нормальном интеллекте. 

В началеXX в. русский физиолог и исследователь детского развития 

Г. Я. Трошин выяснил, что между детьми с нарушениями и обычными 

детьми не существует такой уж большой разницы: «Те и другие – люди, те 

и другие – дети, у тех и у других развитие идет по одним законам. Разница 

заключается лишь в способе развития: в то время как нормальные дети в 

сравнительно короткий срок проходят все стадии филогенетического 

развития, эволюция ненормальных детей идет крайне медленно» [3, с.27]. 

Конечно же, каждый ребенок уникален, и развитие отдельного 

ребенка осуществляется поэтапно и в определенном порядке. Все дети, 

независимо от диагноза, должны пройти одни и те же этапы развития 

мозга и развития коммуникации, которые создают фундамент для речи. 

Если имеются упущенные возможности на одном из этапов развития, 

то это не может не оказывать влияние на усвоение содержания следующих 

этапов. Хорошей новостью является то, что потенциально всегда имеются 

условия, благодаря которым ребенок способен наверстать упущенное, но 

для этого необходимо наличие осведомленного и внушающего доверие 

окружения, наличие специалиста рядом. 

Особенности развития ребенка в раннем возрасте, пластичность 

центральной нервной системы и способность к компенсации нарушенных 

функций обусловливают важность ранней комплексной помощи, 

позволяющей путем целенаправленного воздействия исправлять первично 

нарушенные психические и моторные функции при обратимых дефектах и 

предупреждать возникновение вторичных отклонений в развитии. Не 

стоит забывать, что наблюдаемые у детей положительные сдвиги бывают 

очень различными и отнюдь не всегда происходят в короткие сроки. 

Многое зависит от характера и степени выраженности нарушения, от 

окружающей ребенка социальной среды, от уровня его познавательной 

деятельности, личностной направленности и возможности совершить 

волевое усилие, от квалификации работающего с ним учителя и от иных 

факторов. 
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К сожалению, период от выявления детей с особенностями 

психофизического развития до получения необходимой специальной 

помощи может длиться до одного года и может быть достаточно важным в 

развитии ребенка. Сенситивный период для развития речи заканчивается 

быстро, важно как можно быстрее разобраться в механизме нарушений и 

начать комплексно воздействовать на этот механизм – «доращивать» 

слабые звенья. По этой причине ранняя диагностика детей и качественное 

консультирование родителей способствует осознанию ими необходимости 

оказания своевременной коррекционной работы и помощи ребенку. 

«Важны… постоянные контакты родителей с педагогом-

специалистом, знающим, как следует работать с детьми различных 

возрастов, у которых имеются отклонения в развитии, чтобы 

способствовать коррекции или компенсации присущих ребенку дефектов. 

Дефектолог поможет определить правильное направление обучения и 

воспитания, покажет наиболее целесообразные формы, и приемы работы, 

посоветует, какие книги читать, какие игрушки и предметы использовать, 

предостережет от возможных ошибок» [4, с.96]. 

Система целенаправленных социально-педагогических мероприятий 

по ранней стимуляции развития ребенка в условиях семьи и по включению 

родителей в образовательный процесс не только повышает качественный 

уровень развития малыша и способствует его социальной активности, но и 

нивелирует негативные переживания родителей, формирует 

оптимистические установки по отношению к будущему. 

«Современные исследования показали наличие глубоких связей 

между психологической обстановкой в семье, уровнем взаимодействия 

между родителем и ребенком, эффективностью программ ранней помощи 

и перспективами развития ребенка»[5, с.27]. 

Следовательно, ни одна коррекционно-развивающая программа не в 

состоянии дать полноценных результатов, если она не реализуется 

совместно с семьей, не заключает в себя условия для приобщения 

родителей к участию в коррекционно-образовательном процессе. 
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Аннотация. В статье представлен опыт социально-психологической 

реабилитации пожилых людей и лиц с инвалидностью, проживающих в доме-интернате 

г. Минска. Раскрыты основные художественно-творческие технологии - 

библиотерапия, изотерапия, бумагопластика, спицетерапия, музыкотерапия, 
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Государственное учреждение «Дом-интернат для пенсионеров и 

инвалидов» (далее «интернат») было открыто в 1988 году. В нем нашли 

кров 366 человек, из них лиц пожилого возраста - 167 человек. Лежачих 

больных среди пожилых людей - 30 человек (18%) и инвалиды-

»колясочники» - 37 человек (22%). Директор дома-интерната Зычкова 

Наталья Александровна и заместителя директора Никитина Алеся 

Валерьевна внимательно относятся к нуждам проживающим. 

Каждодневную заботу о проживающих проявляют 168 

квалифицированных и ответственных работников. 

Важной задачей социальной реабилитации в интернате является 

реинтеграция, т.е. возвращение человека в общество, включение его в 

различного рода деятельность, восстановление и поддержание не только 

физической, но и социальной активности [7; 8]. В этом большую роль 

играют специалисты по социальной работе, инструкторы по трудовой 

терапии, руководитель кружка, культорганизатор и психолог дома-

интерната. 

Весьма перспективными и эффективными формами социально-

психологической реабилитации граждан пожилого возраста и лиц с 

инвалидностью являются художественно-творческие технологии работы с 

проживающими [5]. 

Еще основатель психоанализа Зигмунд Фрейд призывал искать 

спасение в творчестве, «распутывая психологические узелки своих 

переживаний в творчестве». 

Занятия художественным творчеством объединяют в себе два 

мощнейших ресурса — ресурс психотерапии и ресурс творчества. 
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Большим плюсом творческой деятельности является то, что 

практически каждый человек может участвовать в занятиях, при этом 

совсем не обязательно иметь какие-либо особые способности. Еще одним 

преимуществом данного направления является возможность 

невербального общения. Особенно это важно для людей страдающих 

нарушением речи или ее полным отсутствием. 

Художественно-творческая деятельность проживающих 

способствует повышению самооценки; учит расслабляться и избавляться 

от негативных эмоций и мыслей. При групповой работе человек может 

найти себе единомышленников, расширить свой круг общения, избавиться 

от одиночества. Занятие творчеством дает возможность укрепить свою 

память, развить внимание, мышление и навыки принятия решений. 

Разнообразие вовлечения проживающих в ту или иную художественно-

творческую деятельность позволяет полнее раскрыть их потенциал и 

человеческий ресурс. 

В интернате разработаны и в полной мере внедрены: 

 библиотерапия, 

 изотерапия, 

 бумагопластика, 

 спицетерапия, 

 музыкотерапия, 

 танцевальная терапия, 

 гарденотерапия. 

«Библиотерапия» (коррекционное чтение) является одним из 

важных, перспективных и наиболее востребованных направлений 

социокультурного реабилитационного процесса людей пожилого возраста 

и лиц с инвалидностью [3]. Она позволяет использовать в качестве 

терапевтического и коррекционного средства специально отобранный для 

чтения литературный материал. 

Удивительно, но книга – инструмент, способный управлять 

сознанием человека. Прежде всего, она хранительница знаний, 

передающая духовные традиции, культуру и искусство от поколения к 

поколению, соединяющая людей разных времен и народов посредством 

слова. Ещё в древнем Египте над входом в книгохранилище фараона 

Рамсеса Второго красовалась надпись «Аптека для души». Лечение с 

помощью книг применялась еще в первых библиотеках Греции. Пифагор, 

ученый-математик и известный целитель, наряду с травами и музыкой 

успешно использовал литературу, стихи для лечения ряда заболеваний. В 

средневековой Европе лекари применяли книги как лекарство для души. 

Это остается востребованным и в наши дни. 

Библиотерапия направлена на улучшение психического состояния 

пожилых людей, которые испытывают неудовлетворенность своим 

образом жизни и желание его изменить, войти в круг людей, творчески 
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владеющих словом или для того, чтобы поделиться своим творческим 

опытом и т.д. 

Используемые произведения неповторимы. Каждый жанр обладает 

разным влиянием на психику человека, например: 

 Детективы и приключения. Отвлекают от реальной ситуации, 

пробуждают интерес, заставляют мыслить. 

 Фантастика. Развивает воображение, отвлекает от 

повседневных проблем и безрадостных мыслей. 

 Духовная и религиозная литература. Учит терпению, 

человеколюбию, заставляет пересмотреть взгляды на жизнь, успокаивает, 

дарит душевное равновесие. 

 Юмористическая литература. Отвлекает, настраивает на 

оптимистичный лад, вызывает положительные эмоции, учит легче 

относиться к проблемам. 

 Классическая художественная литература. Поиск примера для 

подражания. 

Реабилитационное воздействие чтения проявляется в том, что те или 

иные образы и связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли, 

усвоенные с помощью книги, восполняют недостаток собственных образов 

и представлений, заменяют тревожные мысли и чувства человека для 

восстановления его душевного равновесия. Человек же, воспринимающий 

чтение как мир добра и красоты, создаёт гармонию внутри себя. Он лучше 

себя чувствует, благожелателен и расслаблен, и это помогает ему 

преодолевать собственные трудности в установлении добрых отношений с 

людьми. 

Практически все проживающие в нашем доме-интернате являются 

активными читателями. Для тех, кто не может самостоятельно читать, 

библиотекарь, специалисты по социальной работе, психолог в рамках 

клубной работы, а так же индивидуально проводят занятия (рис. 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1. – Библиотекарь Мушиньска Татьяна Александровна проводит занятие с группой. 

Кривонос Алекандр Александрович самостоятельно занимается чтением литературы. 
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Рисунок 2. – Психолог Картошкина Лариса Борисовна обсуждает сценарий прочитанного рассказа 

с группой. Рябушкина Светлана Владимировна делится своими впечатлениями с участниками 

группы. 

 

«Изотерапия» (рисование акварельными и масляными красками) 

направлена на гармоничное развитие психических функций пожилого 

человека [6]. Они всегда разнообразны по тематике, форме, методам 

воздействия, используемым материалам. Для освоения материала и 

выработки навыков используются комплексные методики: занятие 

рисунком в сочетании с музыкой, светом и др. 

Кроме традиционного занятия — рисования акварельными и 

масляными красками, можно проводить обучение и практические занятия 

по методу «Роспись по стеклу». 

Использование раскрасок анти-стресс позволяет человеку выразить 

свои эмоции на бумагу (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. – Руководитель кружка Хмелева Инна Анатольевна обучает Баранова Александра 

Павловича. Рисунок из раскраски антистресс выполнен Жданович Глафирой Степановной. 

 

«Бумагопластика» (конструирование из бумаги). Ведущими 

мотивами этого вида деятельности является творческая самореализация, 

стремление создать новое, оригинальное; кроме того метод имеет 

утилитарное значение: это подарки близким, оформление новыми 

предметами интерьера своих квартир, гостиных учреждения [2]. 

Конструирование из бумаги формирует терпение, смекалку, помогает 

контролировать с помощью внимания тонкие движения рук. Работа с 

бумагой настолько многогранна и разнообразна, что ее творческое 
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воплощение ограничено лишь персональной фантазией самого человека 

(рис. 4-6). 

 

 
Рисунок 4. – Досова Зоя Ивановна делает изделия для оформления интерьера. Занятие по плетению 

из газетных трубочек. 

 

 
Рисунок 5. – Произведения руками проживающих. 

 

 
Рисунок 6. – Инструктор по трудовой терапии Пинчук Татьяна Сергеевна с проживающими за 

творческим процессом. 

 

«Спицетерапия» (вязание на спицах и крючком). Вязание на спицах 

и крючком - это один из самых популярных видов прикладного искусства 

и увлечений женщин старшего возраста [9; 10]. Кроме традиционного 

вязания на спицах предметов одежды, применяется и метод вязания 

макраме (создание салфеток, кашпо для обустройства своих квартир и 

холлов дома ветеранов, картин из шерсти), а также метод лоскутной 

техники — пейчворк (коврики, одеяла, и другие предметы быта). 
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В работе с пожилыми людьми метод спицетерапия используется для 

профилактики и лечения нарушений нервной системы. Было замечено, 

когда человек автоматически повторяет одни и те же равномерные 

движения, у него возникает так называемый синдром монотонии, когда 

психика работает как бы в «облегченном режиме» – примерно так же, как 

когда человек укладывается спать. Понижается тонус мышц и нервной 

системы, меняется тип работы мозга, замедляется сердечный ритм. При 

вязании спицами и крючком руки совершают ритмичные размеренные 

движения, не требующие больших усилий, а это разрабатывает суставы 

кистей рук. Кроме этого, вязание — это творческая работа, в процессе 

которой проявляются способности, и возникает целебное творческое 

вдохновение. Вязальщицы часто садятся за работу, когда необходимо что-

то обдумать и привести мысли в порядок (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. – Варсоцкая Анна Максимовна за любимым делом. Проживающая Хомич Лидия 

Ивановна представляет свои изделия. 

 

«Музыкотерапия» (прослушивание музыкального произведения). 

Музыка слышна в шуме дождя. Она есть в движении реки. Трудно сказать, 

где ее нет. Прослушивание музыки является одним из важных факторов в 

процессе реабилитации и социальной адаптации пожилых людей [6]. В 

процессе прослушивания музыкального произведения уходит напряжение, 

снимаются многие негативные чувства. Благодаря музыкотерапии 

улучшается концентрация и внимание, укрепляется память и улучшается 

мозговая активность, но без концентрации на внешнем мире и 

зацикливании на своих проблемах. Для пожилых людей и людей с 

инвалидностью занятия музыкой становится новым смыслом жизни, 

толчком к чему-то новому, интересному, возможностью заявить о себе. 

Поистине музыка не знает границ! 

Главными критериями для отбора музыкальных произведений 

являются: спокойный темп, отсутствие диссонансов и напряженных 

кульминаций в разработке музыкальной темы, их мелодичность и 

гармоничность (рис. 8). 
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Рисунок 8. – Музыкальную терапию проводит культорганизатор Грицель Ирина Викторовна. 

 

«Танцевальная терапия» (занятия танцами). Занятия танцами 

улучшают позитивный жизненный настрой, помогают в общении, 

тренируют вестибулярный аппарат [1]. Двигательная активность под 

музыку усиливает обмен веществ в организме, повышает общий тонус, 

улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, регулирует нервную 

деятельность, развивает физические способности. В занятия танцами 

включены музыкально-ритмические упражнения развивающего характера 

и упражнения для развития отдельных частей тела, способствующие 

коррекции нарушений ритмичности движений, координации рук и ног, 

совершенствованию различных видов ходьбы и бега (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9. – Свои результаты воплощает в выступлении к празднику перед аудиторией Леонов 

Николай Петрович. 

 

«Гарденотерапия» (использование ресурсов окружающей 

растительности: деревьев, растений, цветов, причем как комнатных, так и 

садовых). Гарденотерапия осуществляется через использование ресурсов 

окружающей растительности: деревьев, растений, цветов, причем как 

комнатных, так и садовых [4]. Пожилые люди с удовольствием 

выращивают растения и ухаживают за ними, испытывая особое 

эмоциональное настроение, связанное с выполнением необходимой 
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работы. Пожилые люди помогают обустроить интерьеры выращенными 

комнатными растениями, принимают участие в озеленении придомовых 

территорий, уходе за цветами и кустарниками. 

Проживающие нашего дома-интерната принимают активное участие 

в уходе за комнатными растениями, благоустройстве территории, 

оформлении цветочных клумб, работают на грядках, в парнике. Здесь они 

реализуют собственные знания и навыки (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10. – Лузай Мария Петровна поливает плодовые деревья и кустарники. Симако Анатолий 

Николаевич ухаживает за растениями в парнике. 

 

Следует отметить, что количество желающих заняться творчеством 

постоянно растет. Любое творчество, будь то литература, рисование, 

спонтанные танцевальные движения, музыка и др., являются безопасными 

способами разрядки напряжения, возможностью справится со своими 

эмоциями. Изготавливая поделки из бумаги, пластилина, ниток для 

вязания или вышивания и так далее, пожилые люди и инвалиды 

стимулируют мелкую моторику рук, что, в свою очередь, благотворно 

влияет на работу мозга, а также стимулирует память, внимание и 

воображение. 

Чтобы вовлечь людей заниматься творческой работой по интересам 

периодически проводятся мастер-классы, организованные специалистами 

дома-интерната, а проживающими, которые достигли определенного 

уровня мастерства. Это способствует более доверительному отношению 

между пожилыми людьми и инвалидами, и демонстрирует им, что 

обычный человек, который ранее не занимался данным видом творчества, 

может освоить данное мастерство. 

Для поддержания интереса творчества активно внедряются новые 

техники использования материала для создания творческих поделок. Так, 

проживающие дома-интерната практикуют бисероплетение, торцевание, 

макраме, скрапбукинг, папье-маше, создание изображений из мозаики, 

рисование витражей и др. (рис. 11). 
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Рисунок 11. – Жданович Глафира Степановна и ее работы из бисера. 

 

На сегодняшний момент у проживающих в интернате пожилых 

людей и лиц с инвалидностью наиболее полюбившимися видами 

прикладного творчества являются: 

 бисероплетение, 

 вязание спицами, 

 выпиливание и резьба, 

 рисование и изготовление мягких игрушек. 

Для многих из них творческая деятельность становится средством 

раскрытия в себе талантов, о которых они даже не подозревали. 

Забота и внимание коллектива сотрудников интерната дают 

стабильные положительные результаты. Так, за последние годы после 

успешных занятий творчеством маломобильные люди заметно улучшили 

свои способности к самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию. 

 
Библиографические ссылки 

1. Барден Никола. Слова и символы: язык и коммуникация в терапии / Никола 

Барден, Тина К. Уильямс ; [науч. ред. А. А. Киселевой ; пер. с англ. О. В. Свинченко]. 

Харьков : Гуманитарный центр, 2012. 178 с. 

2. Гончар В.В. Модульное оригами. Москва : Айрис-пресс, 2011. 106 с. 

3. Зыкова М. Н. Фольклоротерапия : учеб.пособие. 2004. 160 с. 

4. Использование методики и практики гарденотерапии, фитодизайна и 

ландшафтного дизайна в процессе реабилитации граждан пожилого возраста [Текст] : 

[учебно-методическое пособие для слушателей] / М-во социальной политики 

Свердловской обл., ГКУ СОН Свердловской обл. «Организационно-методический 

центр социальной помощи», Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение 

высш. проф. образования «Российский гос. социальный ун-т», Уральский ин-т 

социального образования (фил.) РГСУ в г. Екатеринбурге ; [разраб.: М. Ф. Черкасова, 

О. С. Завитаева, Т. А. Сутырина]. Екатеринбург : [б. и.], 2014. 199 с. 

5. Киселева М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе : 

учеб.-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки и спец. «Социальная 

работа». Санкт-Петербург : Речь, 2007. 332 с. 

6. Лукьянцева С. В. Арттерапевтические технологии в работе психолога : 

пособие. 2005. 32 с. 

7. Милькаманович В.К. Медико-социальная адаптация и реабилитация людей 

пожилого и старческого возраста: пособие. Минск: Колорград, 2018. 160 с. 



157 

 

8. Руденко, А.М. Социальная реабилитация : учеб.пособие.- Москва : Дашков и 

К° ; Ростов-на-Дону : Наука-Спектр, 2017. 319 с. 

9. Федотова В. А. Наузовое плетение (макраме). Донецк : Сталкер, 2005. 256 с. 

10. Чиченкова Т. Ю. Кружева из сундука. Минск : Хэлтон, 2005. 379 с. 

 

 
ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАСИЛИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 
М.Б. Миронова 

Северо-Кавказский Федеральный университет, институт 

экономики и управления, кафедра социальных технологий 

mironovamb@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются виды насилия младших школьников и их 

«маркеры». Также, были предложены виды профилактических и коррекционных работ 

для предотвращения жестокого обращения с детьми. 

Ключевые слова: младшие школьники; насилие; коррекция насилия; 

профилактика насилия; жестокое обращение с детьми. 

 

Насилие в современном мире является актуальной проблемой в 

обществе. Условия жизни, психоэмоциональная нестабильность, 

трудности в трудовой сфере или в межличностных отношениях заставляют 

родителей часто замещать свои эмоции на детях. 

Под насилием понимают преднамеренное применение силы или 

власти, которое может содержать угрозу, направленное против себя, 

другого человека, группы людей, результатом которого являются телесные 

повреждения, психологическая травма, отклонения в развитии или даже 

смерть. 

Насилие над ребенком часто называют жестоким обращением, 

которое понимается как поведение по отношении к ребенку, которое 

нарушает его физическое, психическое или психологическое 

благополучие. 

Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, 

сексуальное, психологическое (эмоциональное) насилие и пренебрежение 

основными потребностями ребенка (отсутствие заботы). Под физическим 

насилием понимается любое специальное нанесение телесных 

повреждений ребенку в возрасте до 18 лет родителем или опекуном. По 

статистике мальчики в три раза чаще подвергаются физическому насилию 

чем девочки, 40% из которых являются школьниками [1]. 

Сексуальное насилие – это использование ребенка и подростка 

другим лицом для получения сексуального удовлетворения. В научной 

литературе могут использоваться и другие термины данного вида насилия, 

такие как сексуальное нападение, изнасилование, развращение, инцест и 

пр. В большинстве исследований установлено, что девочки и женщины в 

mailto:mironovamb@mail.ru
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1,5-3 раза чаще подвергаются сексуальному насилию, чем мальчики и 

мужчины. 

Под психологическим, или эмоциональным насилием понимаются 

хронические формы поведения, при которых ребенок подвергается 

унижениям, оскорблениям, высмеиванию, тем самым нарушая нормальное 

развитие эмоционально-волевой сферы человека. 

Пренебрежение является формой жестокого обращения с детьми, 

при которых родителями/ опекунами игнорируются элементарные нужды 

ребенка. Данный вид насилия может проявляться в недостаточном 

количестве и качестве еды для ребенка, неправильном подборе одежды по 

погоде, отсутствием заботы о здоровье ребенка, игнорированием 

медицинских рекомендаций врача и пр. 

 Насилие является результатом множества причин. Существует 

понятие психологических факторов риска или групп риска для детей и 

родителей по возникновению насилия. Так, например, в группу риска 

родителей могут входить: 

1. Люди, которые сами подвергались насилию в детстве. 

2. Люди, которые страдают психическими расстройствами 

(депрессия, шизофрения, эпилепсия). 

3. Люди, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками 

испытывающие экономические и социальные трудности. 

5. Молодые матери (до 18 лет). 

6. Семьи со сложным психологическим климатом. 

Так же существует группа риска детей, которые чаще подвергаются 

жестокому обращению со стороны родителей или опекунов: 

1. Дети младенческого и раннего возраста, отличающиеся 

беспокойностью и раздражительностью, что зачастую приводит к 

фрустрации матерей и проявлению жестокого физического обращения с их 

стороны; согласно статистическим данным, большинство случаев 

жестокого физического обращения с детьми случалось в первые два года 

жизни. 

2. Дети с физическими и психическими отклонениями; у ряда 

родителей дети, имеющие видимые физические отклонения, умственную 

отсталость или другие выраженные дефекты вызывают реакцию 

отвержения, раздражения и даже агрессии. 

3. Дети с гиперактивным и импульсивным поведением, что часто 

раздражает и утомляет родителей и довольно часто толкает их на путь 

физического наказания ребёнка, однако следует отметить, что плохое 

поведение детей в ряде случаев уже является результатом жестокого 

обращения с ними [1]. 

Одним из главных пунктом в коррекции и профилактике насилия 

является диагностика. Диагностика может проводиться с помощью метода 

наблюдения, психометрических методов, а также беседы. 
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К психометрическим методам относится психологическое 

тестирование. Тестирование – это метод психологической диагностики, 

при котором используются стандартизированные бакалеи вопросов и 

заданий, имеющие шкалу значений. Одними из валидных, надежных и 

достоверных методик для определения направленности агрессивного 

поведения со стороны родителей, а также измерения родительских 

установок и реакций используются опросник Басса-Дарки и Методика 

РАRY. Для проведения диагностики среди детей могут использоваться 

проективные методики, такие как «Рисунок семьи», «Несуществующее 

животное», «Дом, дерево, человек». 

С помощью беседы психолог, социальный работник или педагог 

может выяснить другие интересующие его вопросы у ребенка или 

родителя. Беседа должна проводиться в благоприятных, комфортных 

условиях, в которых человек будет готов отвечать и вести диалог с 

собеседником. 

Наиболее быстрым методом диагностики является наблюдение. 

Существуют определенные «маркеры», по которым можно судить о 

жестоком обращении над ребенком. Так, например, внешними 

показателями эмоционального насилия над ребенком будут: отставание в 

физическом и психическом развитии, существенные недостатки в речевом 

развитии, общее отставание в развитии от детей своего возраста, 

психосоматические жалобы. Если рассмотреть эмоциональные и 

поведенческие реакции, то чаще всего проявляются – гиперактивность, 

странные привычки, ночные кошмары и частые приступы страха, низкий 

уровень коммуникативных способностей, истерики или наоборот 

равнодушие, депрессивные состояния. 

Внешними показателями физического насилия будут синяки и 

кровоподтеки на теле, необъяснимые следы ожогов, внутренние 

повреждения, шрамы, следы укусов и пр. С психологической точки зрения, 

ребенок подвергшийся и подвергающийся физическому насилию ощущает 

тревогу в общении со взрослыми, испытывает чувство вины, боится 

родителей. Такие дети чаще и больше манипулируют другими людьми, 

проявляют агрессивность и имеет низкую самооценку [4]. 

Одним из самых тяжелых для переживания является сексуальное 

насилие. Внешними проявлениями у детей являются опухоли и 

повреждения в области половых органов, гематомы на груди, ягодицах, 

бедрах, заболевания передающиеся половым путем (ЗППП), нервно-

психические расстройства и пр. Особенно сильно меняется психическое 

состояние ребенка. У детей младшего школьного возраста резко падает 

успеваемость в школе, проявляются признаки посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР), ухудшаются взаимоотношения со 

сверстниками и родителями, проявляется гнев, а также появляются 

несвойственные возрасту знания о половых вопросах. Распознать 

сексуальное насилие очень трудно. Так как, свидетельства бывают очень 
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редко и насильник всегда отрицает факт насилия. Поэтому огромное 

значение для диагностики имеет слово ребёнка. Чаще всего дети не хотят 

говорить. Начиная интервью с ребёнком, пострадавшим от сексуального 

насилия, психолог, терапевт, следователь или социальный работник 

должен помнить, что он имеет дело с ребёнком, находящимся в состоянии 

посттравматического стресса. 

Пренебрежение ребенком можно заметить по следующим внешним 

показателям и поведенческим реакциям: очень худой или толстый ребенок, 

бледность и анемичность кожных покровов, опрелость у грудных детей, 

ребенок одет не по погоде. В связи с этим у ребенка проявляются 

следующие эмоциональные реакции: ребенок не ждет инициативы от 

родителей, отсутствие ласки у ребенка или наоборот ребенок старается 

привлечь внимание взрослого, виснет на нем, ребенок испытывает 

одиночество. 

Коррекция насилия у младших школьников. 
Коррекционная работа с родителями в целом может вестись в 

следующих формах: 

1) в форме групповых дискуссий по темам уже проведенных 

информационных бесед (в качестве ведущих подобного рода групповых 

обсуждений проблем семейного воспитания выступают воспитатель и 

психолог учреждения); 

2) в форме анализа конкретной проблемной ситуации (ведущие — 

воспитатель и психолог); 

3) в форме тренинговых занятий, включающих в себя элементы 

тренинга коммуникативной компетентности, ролевой идентификации, 

личностного роста (ведущий — психолог школьного учреждения) [2]. 

Коррекционно-профилактическая работа с детьми младшего 

школьного возраста, пережившими насилие. 

Основным видом деятельности у младших школьников является 

учебная деятельность, совмещенная с игрой. Следовательно, проводить 

коррекционно-профилактическую работу целесообразно именно в форме 

игровой деятельности. Рассмотрим формы коррекционной работы со 

сказкой. 

Для индивидуальной или групповой работы может быть предложена 

известная или только что прочитанная, понравившаяся детям сказка. Дети 

отвечают на ряд вопросов взрослого, который внимательно выслушивает 

ответы и сам участвует в обсуждении. 

— Как вы думаете, о чем (про кого) эта сказка? 

— Мне нравится больше всего... Угадайте, кто? 

— Кто помог, а кто мешал, главному герою? 

— На кого похож главный герой? 

— Вычеркни отрицательных героев (детям раздаются рисунки с 

изображениями героев сказки). 

— Придумай новое название сказки. 
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— Как по-другому назвать сказку? 

Дополняя впечатления от только что прослушанной сказки, можно 

предложить детям краски. 

При этом взрослый использует такие методы, как: 

— дорисовывание цветовых пятен и их озвучивание (детей просят 

завершить цветовое пятно, изображенное на листке бумаги, до 

воображаемого образа, затем рассказать о получившемся изображении); 

— изображение (с использованием приема по изобразительной 

технике «монотипия») своего настроения после прослушивания сказки [3]. 

В работе с переживанием горя и насилия, можно использовать 

различные арт-терапевтические технологии. Так, например, упражнения, 

направленные нарисовать свой страх, ситуацию, чувства благоприятно 

влияют для выравнивания эмоционального фона ребенка. 

Подвижные игры, театральные постановки (упражнения из 

психодрамы) позволят ребенку отпустить и выплеснуть все те чувства и 

эмоции, которые он пережил во время насилия. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного и 

корреляционного исследований стилевых особенностей саморегуляции и восприятия 

мира и собственного Я в мире в период пандемии COVID-19. Исходя из предположения 

о том, что базисные убеждения являются факторами устойчивости в отношении 

травматических воздействий (в том числе и таких как пандемия COVID-19), а ресурсы 

саморегуляции помогают компенсировать негативное влияние внешней среды и 

способствуют более успешной адаптации к стресс-факторам, в исследовании 

проводится анализ взаимосвязей между стилевыми особенностями саморегуляции и 

базисными убеждениями. 
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Начиная с декабря 2019 года, распространение новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 быстро превратилось в глобальную 

пандемию. С этого периода и по настоящее время число случаев заражения 

и смертельных исходов в мире продолжает расти. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) и многие правительства объявили нынешнюю 

ситуацию чрезвычайной проблемой всемирного масштаба и настояли на 

введении карантинных мер с целью замедлить распространение вируса. 

На фоне стремительного распространения пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19) все больше число стран мира, 

где у широких масс населения возникает чувство тревоги, страха и стресса, 

что является вполне естественной и нормальной реакцией на постоянно 

меняющуюся и непредсказуемую ситуацию, в которой мы все оказались. 

Данные проведенных исследований и обзоров указывают на широкое 

распространение среди населения планеты симптомов 

посттравматического стрессового расстройства, замешательства и гнева. В 

настоящее время сообщество профессионалов в области психического 

здоровья пытается выявить разнообразные причины и факторы, в 

наибольшей степени вызывающие нарушения адаптации людей, с целью 

мобилизации ресурсов здравоохранения для оказания адекватной и 

персонифицированной помощи населению. 

Исследование влияния пандемии COVID-19 на восприятие мира и 

собственного Я в мире, а также изучение индивидуальных резервов 

саморегуляции в условиях пандемии и адаптационных механизмов, 

которые могут помочь людям лучше справляться с психологическим 

напряжением, вызванным чрезвычайной ситуацией пандемии COVID-19. 

Под картиной мира и восприятием собственного Я в мире 

понимаются имплицитные, глобальные и устойчивые представления 

индивида о мире и о самом себе, которые оказывают влияние на 

мышление, эмоциональное состояние и поведение человека. Считается, 

что такие базисные убеждения являются факторами уязвимости (или 

наоборот – устойчивости) человека в отношении травматических 

воздействий. Методологической основой исследования системы 

убеждений человека о сущности мира и собственном Я в мире является 

концептуальная система репрезентации отношений человека и мира, 

описанная Ронни Янов-Бульман через базисные верования [1]. 

Индивидуальные способности к саморегуляции относятся к числу 

ресурсов, позволяющих гибко и адекватно реагировать на изменение 

условий и непредвиденные затруднения, уверенно чувствовать себя в 

проблемных ситуациях, компенсировать негативное влияние внешней 

среды и способствующих более успешной адаптации к стресс-факторам. 

Методологической основой исследования является теория осознанной 

саморегуляции (О. А. Конопкин, В. И. Моросанова) и активно 

используемый в настоящее время дифференциальный подход к 

психической саморегуляции [2]. 



163 

 

Целью эмпирического исследования являлось определение стилевых 

особенностей саморегуляции, восприятия мира и собственного Я в мире, а 

также их взаимосвязи в условиях пандемии COVID-19. 

Для диагностики стилевых особенностей осознанной саморегуляции 

использовался опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССМП) В.И. 

Моросановой [3]. Для диагностики системы убеждений человека о 

сущности мира и собственном Я использовалась методика «Шкала 

базисных убеждений» М.А. Падун и А.В. Котельниковой [4]. 

В исследовании приняли участие всего 210 человек, из которых 169 

женщин и 41 мужчина в возрасте от 18 до 76 лет. При построении выборки 

использовался случайный отбор. Исследование проводилось в два этапа: 

- в период апрель-май 2020 года опрашивалась группа 52 человека 

(19 мужчин и 33 женщины в возрасте от 18 до 72 лет) в Беларуси, которые 

не были на карантине и группа 51 человек (9 мужчин и 42 женщины в 

возрасте от 19 до 76 лет) из РФ, которые были на карантине; 

- в январе 2021 года опрашивалась группа 50 человек (6 мужчин и 44 

женщины в возрасте от 18 до 65 лет), которые переболели COVID-19 и 

группа 57 человек (7 мужчин и 50 женщин в возрасте от 19 до 73 лет), 

которые не переболели COVID-19. 

Для сравнительного анализа использовались данные исследования 

саморегуляции в январе-феврале 2019 года (пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 в этот период еще не было) группы здоровых людей в 

количестве 50 человек в возрасте от 23 до 71 года, из которых 11 мужчин и 

39 женщин. 

Данные были статистически обработаны с помощью программы 

Statistica 6.0. В результате обработки первичных данных по опроснику 

ССМП были получены средние значения показателей шкал саморегуляции 

у всех исследуемых групп (табл. 1). 

В группе 1, 2 и 5 все показатели находятся в пределах нормы. В 

группе 3 и 4 показатель «программирование» ниже нормы, а все остальные 

показатели в пределах нормы. Более низкий показатель по шкале 

«программирование» у людей, которые были на карантине, вполне 

оправдан, так как они были ограничены в свободе своих действий, а у 

людей, переболевших COVID-19, снижение способности продумывать 

последовательность своих действий для достижения целей может быть 

вследствие перенесенного заболевания COVID-19. 

Сравнительный анализ исследуемых групп с помощью критерия 

Манна-Уитни показал, что между 2, 3, 4 и 5 группой нет значимых 

различий по показателям саморегуляции. Это значит, что независимо от 

того находились ли люди на карантине или нет, переболели они COVID-19 

или нет, степень развития осознанной саморегуляции не имеет значимых 

различий. 

 
Таблица 1. Средние значения показателей саморегуляции исследуемых групп 
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Сравнительный анализ по критерию Манна-Уитни между 1 и 2 

группой (U = 886,0, р = 0,006), между 1 и 3 группой (U = 909,0, р = 0,013), 

между 1 и 5 группой (U = 1022,5, р = 0,012) показал, что имеет место 

значимое различие по показателю саморегуляции «гибкость». Это значит, 

что люди в период пандемии COVID-19, которые находились на карантине 

и те, кто не был на карантине, а также те, кто не переболел COVID-19, 

имеют значимо более высокую способность перестраиваться и вносить 

коррекции в процесс саморегуляции при изменении внешних и внутренних 

условий, а также обладают большей пластичностью всех регуляторных 

процессов. 

А вот значимых различий между 1 и 4 группой не обнаружено. 

Возможно после того, как человек переболел COVID-19, у него 

происходит нормализация психического состояния и быть более гибким 

уже нет такой необходимости. 

После обработки первичных данных по опроснику ШБУ были 

получены средние значения показателей шкал базисных убеждений у всех 

исследуемых групп (табл. 2). 

В группе 2, 3, 4 и 5 показатели «доброжелательность окружающего 

мира» и «убеждения о контроле» находятся в пределах нормы. По 

показателю «справедливость» в группе 2, 4 и 5 значения в пределах нормы, 

а в группе 3 – ниже нормы. Это значит, что люди, которые находились в 

условиях карантина, воспринимали мир как менее справедливый в 

сравнении с теми, кто не был на карантине, не переболел COVID-19 и 

переболел COVID-19. 

А вот по показателям «образ Я» и «удача» во всех четырех группах 

показатели выше нормы. Это значит, что в условиях пандемии независимо 
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от того, находились ли люди на карантине или нет, переболели они 

COVID-19 или нет, ценность и значимость собственного Я возросли, а 

также увеличилось убеждение индивида в том, что он везучий человек. 

Возможно, это происходит потому, что число смертельных исходов в мире 

продолжает расти и, если человек живет, то он оценивает это как большую 

удачу и начинает ценить собственное Я и возможность жизни более 

высоко. 

 
Таблица 2. Средние значения показателей шкалы базисных убеждений исследуемых групп 

 
 

Сравнительный анализ исследуемых групп с помощью критерия 

Манна-Уитни показал, что между 2, 3, 4 и 5 группой нет значимых 

различий по показателям шкалы базисных убеждений. Это значит, что 

независимо от того находились ли люди на карантине или нет, переболели 

они COVID-19 или нет, в системе убеждений человека о сущности мира и 

собственном Я в мире нет значимых различий. 

Исходя из предположения о том, что базисные убеждения являются 

факторами устойчивости в отношении травматических воздействий (в том 

числе и таких как пандемия COVID-19), а ресурсы саморегуляции 

помогают компенсировать негативное влияние внешней среды и 

способствуют более успешной адаптации к стресс-факторам, рассмотрим 

взаимосвязи между стилевыми особенностями саморегуляции и базисными 

убеждениями во всех исследуемых группах (табл. 3-6). 

У людей, которые в 2020г. не были на карантине 11 значимых 

взаимосвязей. Больше всего взаимосвязей по показателю 

«доброжелательность окружающего мира»: положительные с 

показателями саморегуляции «программирование», «оценивание», 

«гибкость» и отрицательная с показателем «самостоятельность». 

Это значит, что для этой группы исследуемых больше всего 

задействованы в адаптации безопасность и доверие окружающему миру. 
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Для увеличения устойчивости этого представления люди стараются быть 

более гибкими, более адекватно оценивать результаты своей деятельности 

и более тщательно продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей. Также, когда люди готовы уступать в 

независимости и автономности, происходит увеличение доверия 

окружающему миру. 

 
Таблица 3. Значимые корреляции между стилевыми особенностями саморегуляции и 

базисными убеждениями у группы 2 (2020 г. те, кто не был на карантине) 

 
 

В отношении саморегуляции больше всего взаимосвязей с 

базисными убеждениями по показателям «программирование» и 

«гибкость». Это значит, что людям помогают лучше стабилизировать 

картину мира и восприятие собственного Я в мире такие ресурсы 

саморегуляции, как более высокая пластичность регуляторных процессов и 

тщательность построения программ деятельности. 

У людей, которые в 2020 г. были на карантине, 9 значимых 

взаимосвязей. Больше всего взаимосвязей по показателю «убеждения о 

контроле»: положительные с показателями саморегуляции 

«программирование», «гибкость» и «общий уровень саморегуляции». 

 
Таблица 4. Значимые корреляции между стилевыми особенностями саморегуляции и 

базисными убеждениями у группы 3 (2020 г. те, кто был на карантине) 
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Это значит, что для этой группы исследуемых больше всего 

задействовано в адаптации убеждение человека о том, что он может 

контролировать происходящие с ним события. Для увеличения 

устойчивости этого представления люди стараются быть более гибкими, 

лучше продумывать способы своих действий и поведения для достижения 

намеченных целей. Также, когда люди повышают общий уровень 

осознанной саморегуляции произвольной активности, убеждение о 

контроле над происходящими с ним событиями увеличивается. 

В отношении саморегуляции больше всего взаимосвязей с 

базисными убеждениями по показателям «программирование» и 

«гибкость». Это значит, что людям помогают лучше стабилизировать 

картину мира и восприятие собственного Я в мире такие ресурсы 

саморегуляции, как более высокая способность перестраиваться и вносить 

коррекции в систему саморегуляции, а также строить программу 

деятельности более тщательно и развернуто. 

У людей, которые в 2021г. COVID-19 переболели 11 значимых 

взаимосвязей. Больше всего взаимосвязей по показателю 

«справедливость»: положительные с показателями саморегуляции 

«моделирование», «программирование», «гибкость» и «общий уровень 

саморегуляции». 

Это значит, что для этой группы исследуемых больше всего 

задействовано в адаптации убеждение человека в том, что хорошие и 

плохие события распределяются между людьми по принципу 

справедливости: каждый получает то, что заслуживает. Для увеличения 

устойчивости этого представления люди стремятся адекватно выделять 

значимые условия для достижения своих целей, строить программу 

деятельности более тщательно и развернуто, более гибко реагировать на 

изменения внешних и внутренних условий. Также, убеждение человека о 

том, что каждый получает то, что заслуживает, укрепляется, когда люди в 

целом повышают общий уровень осознанной саморегуляции произвольной 

активности. 
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Таблица 5. Значимые корреляции между стилевыми особенностями саморегуляции и 

базисными убеждениями у группы 4 (2021 г. те, кто переболел COVID-19) 

 
 

В отношении саморегуляции больше всего взаимосвязей с 

базисными убеждениями по показателям «программирование» и «общий 

уровень саморегуляции». Это значит, что людям помогают лучше 

стабилизировать картину мира и восприятие собственного Я в мире такие 

ресурсы саморегуляции, как способность строить программу деятельности 

более тщательно и развернуто, а также общий уровень сформированности 

индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной 

активности человека. 

 
Таблица 6. Значимые корреляции между стилевыми особенностями саморегуляции и 

базисными убеждениями у группы 5 (2021 г. те, кто не переболел COVID-19) 

 
У людей, которые в 2021г. не переболели COVID-19 11 значимых 

взаимосвязей. Больше всего взаимосвязей по показателю «убеждения о 

контроле»: положительные с показателями саморегуляции 

«планирование», «моделирование», «оценивание», «гибкость», «общий 

уровень саморегуляции» и отрицательная с показателем 

«самостоятельность». 
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Это значит, что для этой группы исследуемых больше всего 

задействовано в адаптации убеждение человека о том, что он может 

контролировать происходящие с ним события. Для увеличения 

устойчивости этого представления люди стараются строить более 

реалистичные и детализированные планы, стремятся адекватно выделять 

значимые условия и оценивать результаты своей деятельности, более 

гибко реагируют на изменения внешних и внутренних условий. Также 

убеждение человека о том, что он может контролировать происходящие с 

ним события увеличивается, когда люди повышают общий уровень 

осознанной саморегуляции произвольной активности. 

В отношении саморегуляции больше всего взаимосвязей с 

базисными убеждениями по показателю «гибкость». Это значит, что 

людям помогают лучше стабилизировать картину мира и восприятие 

собственного Я в мире такие ресурсы саморегуляции, как более высокая 

пластичность регуляторных процессов и способность гибко перестраивать 

свою активную деятельность при изменении внешних и внутренних 

условий. 

Таким образом, можно сделать ряд заключений. 

1. У людей, которые были на карантине, а также у тех, кто переболел 

COVID-19, показатели по шкале «программирование» ниже нормы. Более 

низкий показатель по шкале «программирование» у людей, которые были 

на карантине, вполне оправдан, так как они были ограничены в свободе 

своих действий, а у людей, переболевших COVID-19, снижение может 

быть вследствие перенесенного заболевания COVID-19. 

2. Люди в период пандемии COVID-19, которые находились на 

карантине и те, кто не был на карантине, а также те, кто не переболел 

COVID-19, имеют значимо более высокий показатель саморегуляции 

«гибкость». Это значит, что те, кто не переболел COVID-19, вынуждены 

быть более гибкими для компенсации негативного влияния внешней среды 

в условиях пандемии COVID-19. 

3. У людей, которые находились на карантине, показатель 

«справедливость» ниже нормы. Это значит, что люди, которые находились 

в условиях карантина, воспринимали мир как менее справедливый в 

сравнении с теми, кто не был на карантине, не переболел COVID-19 и 

переболел COVID-19. 

4. Все люди, которые находились в условиях пандемии COVID-19, 

имеют значения по показателям «образ Я» и «удача» выше нормы. Это 

значит, что в условиях пандемии независимо от того, находились ли люди 

на карантине или нет, переболели они COVID-19 или нет, ценность и 

значимость собственного Я возросли, а также увеличилось убеждение 

индивида в том, что он везучий человек. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль и место карьерного 

консультирования в коррекции и профилактике руководителей коммерческих 

организаций с синдромом профессионального выгорания. Показано, что полученные на 

основе проведенного исследования данные свидетельствуют о незначительном влиянии 

технологии карьерного консультирования на коррекцию профессионального выгорания 

руководителей коммерческих организаций, однако данная технология является весьма 

эффективной для руководителей, которые не находятся в состоянии 

профессионального выгорания, а лишь испытывают некоторые профессиональные 

(карьерные) трудности. Использование коучинговых технологий в карьерном 

консультировании значительно способствует снижению интегрального уровня 

сформированности профессионального выгорания и всех его симптомокомплексов. 

Ключевые слова: карьерное консультирование; коучинг; коучинговые 

технологии; профессиональное выгорание; руководители; коммерческие организации. 

 

В результате теоретического изучения литературных данных нами 

было выявлено, что количество теоретических и эмпирических 

исследований синдрома профессионального выгорания в последнее время 

увеличивается, что свидетельствует о существенном научном интересе и 

постоянной актуальности данной проблемы. Синдром выгорания 

относится к числу феноменов личностной деформации, развиваясь, как 

правило, в первую очередь, у тех, кто по роду своей деятельности много 

общается с людьми, а также вследствие неуправляемого стресса. 

Выгорание представляет собой процесс, который развивается во времени, 

начинаясь с сильного и длительного стресса на работе и в том случае, если 

требования к человеку превышают имеющиеся у него ресурсы, 

заканчиваясь нарушением состояния психофизиологического равновесия. 

В современном понимании карьера – это не просто род занятий или 

деятельности, продвижение по службе или профессиональный успех, но и 

баланс процессов внутреннего развития человека и его внешнего движения 
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в освоении социального пространства. А карьерное консультирование 

представляет собой профессиональное консультирование по вопросам 

карьеры и профессионального развития, развитие карьеры в свою очередь 

включает в себя такие процессы как выбор, освоение, адаптация и 

продвижение в профессии. 

На данный момент развития карьерное консультирование выступает 

быстро развивающимся направлением персонального консалтинга и 

эффективным инструментом для нахождения способов максимальной 

профессиональной самореализации. Поэтому работа карьерного 

консультанта представляет собой организованную последовательность 

действий, шагов и событий, которые предпринимаются консультантом в 

карьерном становлении клиента для достижения им позитивных 

изменений в профессиональной деятельности. В отличие от 

профориентационного консультирования и консультирования по вопросам 

трудоустройства карьерное консультирование включает в себя не только 

процесс определения профессиональной цели и разработку сценария 

реализации карьерных планов, но и развитие навыков самоуправления 

карьерой. 

Сейчас наиболее востребованными являются услуги консультантов, 

которые могут предоставить комплексный подход к решению 

профессиональных проблем, учитывая сложность карьеры как явления, 

процесса и результата деятельности. В связи с этим набирает популярность 

такой вид консультирования как карьерный коучинг, представляющий 

собой работу с помощью беседы и поведения по созданию срезы, которая 

облегчает движение человека к желаемым профессиональным целям, так, 

чтобы оно приносило удовлетворение. На данном этапе среди проведённых 

исследований в постсоветском пространстве не найдено практических 

исследований, относящихся к проверке эффективности карьерного 

консультирования в работе с профессиональным выгоранием, поэтому 

данная тема приобретает еще большую значимость и актуальность. 

Карьерное консультирование – это профессиональная помощь 

человеку в определении и достижении его профессиональных целей за 

минимальное время и с минимальными усилиями [1]. При этом 

консультант является экспертом в области построения карьеры и 

трудоустройства, он обладает знаниями рынка труда по большей части 

профессий и должностей и хорошо ориентируется в отраслях бизнеса и 

производства. От опыта и знаний карьерного консультанта зависит 

результат работы его с клиентом. 

Также карьерный консультант должен разбираться в технологии 

рекрутинга, принципах и правил подбора персонала, реализуемых 

компаниями и кадровыми агентствами, знать технологии продвижения 

информации о кандидате на рынке, обладать навыками оценки 

личностного профиля специалиста и профессиональных компетенций, 

уметь проводить специальные виды интервью, например, 
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профориентационное или интервью по компетенциям, а также уметь 

работать с клиентами, которые находятся в проблемной ситуации 

профессионального или личностного характера. Он может давать 

конкретные советы и рекомендации, предлагать различные варианты 

готовых решений, например, составить грамотное «продающее» резюме, 

оценить уровень компетенций, или оценить стоимость руководителя на 

рынке труда [1]. 

Проведенное нами исследование с руководителями коммерческих 

организаций (48 человек, 28 мужчин и 20 женщин) показало, что карьерное 

консультирование, которое основано на экспертной позиции консультанта 

и направлено на достижение конкретной осознанной карьерной цели 

является эффективным в случае отсутствия выраженности синдрома 

профессионального выгорания у руководителей. В таком случае 

консультант по карьере может помочь клиенту превратить его способности 

в реальные возможности, раскрывая имеющийся потенциал и ресурсы, 

способствует наиболее оптимальному выбору направления карьерного 

развития, снижая риск возможных ошибок, повышая производительность и 

удовлетворенность труда. 

В результате такой работы у клиентов повышается мотивация на 

успех и ответственность за свои действия, и их последствия, повышается 

стремление к самостоятельному разрешению и проявлению активности в 

преодолении возникающих затруднения, рассчитывая на собственные 

ресурсы. 

Карьерное консультирование способствует повышению индекса 

ресурности, адаптационного потенциала и стрессоустойчивости. Также 

выявлено, что в результате работы консультанта повышается стремление 

руководителей больше задумываться над желаемым результатом, а при 

принятии какого–либо решения учитывать то, как последствия принятого 

решения отразятся на нем лично и на результате дела, при этом стремление 

к увеличению только своего благосостояния снижается, также, как и 

снижается ориентация на власть и контроль. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

незначительном влиянии технологии карьерного консультирования на 

коррекцию профессионального выгорания руководителей коммерческих 

организаций, однако она является весьма эффективной для руководителей, 

которые не находятся в состоянии профессионального выгорания. 

После проведения формирующего эксперимента, в котором приняло 

участие 28 руководителей с высоким и средним уровнем 

сформированности профессионального выгорания, мы доказали 

эффективность карьерного консультирования, которая состоит из синтеза 

техник карьерного коучинга и карьерного консультирования с 

руководителями, находящимися в состоянии профессионального 

выгорания. 
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Карьерный коучинг – это работа (с помощью беседы и поведения) по 

созданию срезы, которая облегчает движение человека к желаемым 

профессиональным целям, так, чтобы оно приносило удовлетворение. 

Карьерный коуч, при этом, не является экспертом и не дает советов и 

рекомендаций, суть его работы заключается в раскрытии потенциала 

личности для максимизации собственной производительности и 

эффективности [2]. 

Программа работы с руководителями была разбита на 2 блока, 

каждый из которых включал в себя свои техники и этапы. Блок карьерного 

консультирования рассчитан на 2–5 встреч (около 10 часов). Во время этих 

встреч клиент формулирует точную профессиональную цель, получает 

консультацию и помощь от карьерного консультанта, составляет и 

прорабатывает четкий план действий. 

Блок карьерного коучинга рассчитан на цикл 8–10 встреч (около 

30 часов), на которых руководитель прорабатывает страхи и 

ограничивающие убеждения, влияющие на развитие профессионального 

выгорания, оценивает ресурсы, анализирует имеющиеся умения и навыки, 

намечает зоны роста, определяет цели и выбирает направление 

профессионального роста. 

Работа с руководителями также включала блок самостоятельных 

заданий клиента между встречами. С некоторыми руководителями и 

после завершения сессии продолжались поддерживающие встречи для 

корректировки действий и контроля результата. 

Нами было установлено, что использование коучинговых технологий 

в карьерном консультировании значительно способствует снижению 

интегрального уровня сформированности профессионального выгорания и 

всех его симптомокомплексов. Т.е. в результате проведенного 

формирующего эксперимента руководители экспериментальной группы 

стали меньше испытывать эмоциональное истощение, напряженность и 

усталость, напротив, наблюдается проявление большей удовлетворенности 

собой и своей работой, за счет чего повысилась самооценка и общее 

состояние здоровья. 

Руководили же контрольной группы, показали повышение уровня 

эмоционального истощения, напряженности, неудовлетворенности собой и 

работой, снижение уровня самооценки и состояния здоровья. Также было 

выявлено положительное влияние карьерного консультирования с 

использованием коучинговых технологий на повышение 

стрессоустойчивости и адаптационного потенциала руководителей, 

стремления не избегать проблемы, а решать их самостоятельно, 

ориентируясь на результат и успех. 

Исходя из этого, можно говорить, что в группе руководителей, с 

которыми осуществилась карьерное консультирование с применением 

коучинговых технологий, значительно снизилось ощущение усталости и 

безысходности, напряженности в работе, которое приводило к 
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эмоциональным срывам, повысились показатели ощущения собственной 

значимости и ответственности за результат своих действий без сравнения 

себя с окружающими и предъявлений к себе и к другим сверхвысоких 

требований.В поведении такие руководители стали менее импульсивными 

и нетерпеливыми, у большей части выявлено проявление достаточной 

энергичности в стремлении к своей цели без агрессивности, но с 

повышенной деловой активностью и мотивацией на успех. 

В группе руководителей, с которыми не осуществилась подобного 

рода работа, значительно снизились показатели удовлетворенности собой 

и своей работой, повысился уровень раздражительности, разочарования и 

апатии, ощущения подавленности и беспомощности, а имеющаяся 

напряженность все чаще приводила как к пассивным защитным реакциям, 

так и к агрессивному поведению и эмоциональным срывам. В 

поведенческой активности замечено повышение с одной стороны 

импульсивности и несдержанности, а с другой осторожности и 

нерешительности, а мотивационный профиль стал смещать на избегание 

неудач. 

Также следует отметить, что в результате работы с применением 

коучинговых технологий в карьерном консультировании, все руководили 

экспериментальной группы, добились желаемых карьерных целей в 

отличие от участников контрольной группы, что подтверждает 

несомненное положительное влияние на развитие карьеры использование 

коучинговых технологий при карьерном консультировании. 

Говоря об организации карьерного консультирования руководителей, 

стоит отметить, что эффективность работы во многом зависит от 

организации и реализации первого этапа, а именно установление контакта. 

Так как именно на первом этапе, при условии установления позитивных, 

партнерских и даже дружеских отношения с клиентом, возможно 

определить наличие или отсутствие профессионального выгорания 

клиента и выстроить эффективную дальнейшую работу. Также во время 

первых встреч формируются благоприятные условия для плодотворного 

общения, во время которого клиент проявляет готовность говорить и 

думать о своей жизни, раскрыть всю истинную ситуацию, формируется 

готовность к самостоятельным действиям, и взятии ответственности за эти 

действия. 
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Аннотация. Гуманизация образования предполагает деятельностную смену 

системы авторитарных действий учителя, воспроизводящих ситуации агрессии и 

насилия в школе, на систему действий, способствующих созданию психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды и стимулирующих личностное 

развитие обучающихся. Цель статьи - выявление параметров системы содействия 

развитию личности обучающегося в ее сравнении с системой насилия как основы 

проектирования программ подготовки будущих учителей нового поколения. 

Рассматриваются такие негативные проявления насилия в сфере образования, как 

абьюзивные отношения, буллинг, кибербуллинг, троллинг, психологическое и 

информационное насилие, газлайтинг, ингибиция и пр. Выявляются типы отношений к 

детям будущих педагогов с целью своевременной коррекции данных профессионально 

значимых личностно-смысловых образований и формирования личностно-

ориентированных педагогических установок. 

Ключевые слова: гуманизация; насилие в образовании; действия учителя; 

ценностные отношения. 

 

Гуманизация образования, которую ставят во главу угла в последние 

десятилетия [1; 2], предполагает ориентацию на развитие отношений 

взаимного уважения между всеми участниками образовательного 

процесса, основанных на признании прав каждого человека, сохранении и 

укреплении здоровья педагогов и обучающихся, формирования у каждого 

из них чувства собственного достоинства, субъектно-личностного 

потенциала и пр. 

Во-многом построение оптимальной системы взаимоотношений в 

образовательной среде зависит от педагога, который задает допустимые 

нормы общения, транслирует ценности принятого в обществе 

взаимодействия, демонстрирует образцы поведения в разных ситуациях: 

стратегии урегулирования конфликтов, ответные реакции на 

провокативные действия, способы выстраивания коммуникаций с 

«трудными» учащимися и родителями и пр. 

Однако не все современные учителя осознанно стремятся к 

реализации гуманистической модели взаимоотношений с обучающимися. 

Л. М. Митина [3] выделяет две принципиально отличные друг от 

друга системы профессиональных действий педагога, по разному 

влияющих на психологическую атмосферу в коллективе и безопасность 

образовательной среды: 1) система насилия, связанная с подавлением 

личности обучающегося, его самостоятельности, принуждением 

школьников к освоению знаний, жестким контролем и регламентацией 

поведения и пр.; 2) система содействия развитию, предполагающая 
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создание индивидуально-оптимальных условий для развития личности 

каждого обучающегося, их творческих способностей, субъектного 

потенциала, мотивации к саморазвитию и т. д. Этим двум системам 

соответствуют принципиально различные модели взаимодействия в 

образовательном процессе: учебно-дисциплинарная и личностно-

ориентированная. 

Рассмотрим более подробно первую систему действий, 

воспроизводящих ситуации насилия в образовательной среде и 

провоцирующих спланированные или спонтанные проявления 

агрессивных действий, имеющих своей целью проявление доминирования, 

унижения и пр., происходящих на территории, в помещениях 

образовательной организации, во время занятий, перемен, а также по пути 

в образовательное учреждение и обратно домой, на мероприятия и с 

мероприятий, проводимых образовательным учреждением, или во время 

этих мероприятий (например, экскурсий). 

По статистике, каждый десятый ребенок в мире подвергается 

насилию в школе, и этот показатель ежегодно растет. Количество детей, 

ставших жертвами школьного насилия, в разных странах варьирует от 10% 

до 65% от общей массы учащихся. Согласно данным ЮНЕСКО более 240 

миллионов обучающихся во всем мире ежегодно сталкиваются с насилием 

в школе [4]. 

Школьное насилие рассматривается как вид институционального 

насилия, основанный на применении силы (принуждения) между детьми, 

учителями по отношению к ученику, или учениками по отношению к 

учителю, который понижает нравственный (моральный, 

коммуникативный, жизненный, социальный, правовой и пр.) статус 

жертвы, причиняя ей физические, духовные, душевные страдания, 

нарушает физическое или психическое благополучие, ставя под угрозу 

состояние ее здоровья и развития. Насилием является любое поведение, 

нарушающее права другого человека [5]. 

Институциональный характер данного вида насилия обусловлен 

системным воздействием (воздействием сформировавшейся системы 

отношений). Любой акт насильственных действий в такой сложившейся 

системе становится не просто случайным проступком, проявлением 

необоснованной агрессии, всплеском неконтролируемых эмоций и 

жестокости некоего субъекта (субъектов) с девиантным поведением по 

отношению к потенциальной жертве (жертвам), а намеренным 

прогнозируемым действием, порождающимся всей обстановкой, теми 

отношениями, которые приняты и закрепились в этой системе, прямо или 

косвенно, на осознанном или неосознанном уровне поддерживаются или 

воспринимаются как допустимые большинством ее участников. 

В зависимости от направленности в системе образования выделяют 

насилие, направленное на себя, межличностное насилие, коллективное 

насилие. Насилие в школе может проявляться как особый - жесткий или 
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даже жестокий - автократический стиль общения учителя с учеником 

(учениками). Это могут быть жестокие отношения между обучающимся в 

одно - и разновозрастных группах. Насилие в образование проникает и 

через агрессивные потоки информационной среды, которая не отвечает 

психовозрастным возможностям ребенка, связано с такими негативными 

явлениями в Интернете, как кибербуллинг, троллинг, разжигание 

конфликтов в сети, в т. ч. на межнациональной почве, провокативная и 

подрывная деятельность в отношении молодежи экстремистских, 

террористических организаций в сети, манипулятивные технологии 

суицидальных сообществ и пр. [6]. 

Исследователи выделили следующие факторы, провоцирующие 

школьное насилие: 1) сложившиеся в школьном социуме традиции, 

обусловленные в том числе воздействием средств массовой информации, 

отношением общества к проблемам насилия (т.е., если в обществе насилие 

является обыденной реальностью, то в школах будут воспроизводиться и 

транслироваться все принятие в данном социуме общественные 

отношения); 2) демонстрируемые агрессивные взаимоотношения, 

существующие в педагогическом коллективе, в старших классах и средней 

школе будут навязывать и закреплять у учащихся всех классов 

определенные социальные роли: «полноправного диктатора» и 

«бесправного подчиненного», «жертвы» и «насильника» и пр.; 3) общий 

психоэмоциональный фон школьной среды, характеризующийся высоким 

уровнем тревожности, напряженности, страха, сочетающийся с 

неразвитыми умениями саморегуляции эмоций. Также выделяют 

личностные, семейные, средовые, ситуационные и социальные факторы. 

Школьному насилию могут способствуют безнаказанность лиц, 

проявляющих насилие (равнодушное, безучастное отношение к 

агрессивным действиям со стороны учителей, родителей и пр. дает 

возможность обидчику ощущать себя безнаказанным), толерантность к 

насилию – невосприимчивость к насилию, невозможность распознать, 

осознать, что те или иные действия являются насильственными и другие 

факторы [7]. 

По критерию длительности различают однократные случаи насилия 

и систематическое насилие. Школьное насилие может осуществляться как 

непосредственно в образовательной организации (буллинг), так и в 

Интернете (кибербуллинг). К основным видам школьного насилия относят 

физическое, психологическое (или эмоциональное), сексуальное (или 

развращение), экономическое, моральное, культурное (этническое), а 

также информационное насилие. 

Рассмотрим более подробно психологическое насилие, или абьюз. О 

нем в прессе, научной литературе открыто стали говорить относительно 

недавно, т. к. оно относится не к жестким, а к так называемым «тонким» 

формам насилия. При рассмотрении проблем насилия раньше обращали 

внимание прежде всего на ситуации открытого противоборства, явной 
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агрессии, жестокого столкновения сторон, и мало анализировали и 

освещали сферу, где насилие проявлялось не так очевидно, ярко, заметно, а 

его последствия не считались очевидными, хотя в реальности оказывали 

серьезное разрушительное воздействие на развитие личности. Специфика 

абьюзивных отношений заключается в том, что один человек в 

психологическом плане нарушает личные границы другого, унижает, 

допускает жестокость в общении и действиях для подавления воли 

последнего и достижения своих целей. Это уничижительные 

взаимоотношения, где один выступает в качестве «тирана», другой - в 

качестве «жертвы», которые сопровождаются постоянными 

манипуляциями с помощью шантажа, угроз, рукоприкладства, а также 

моральными издевательствами со стороны агрессора. При этом жертва по 

ряду сложившихся причин не может самостоятельно выйти из этих 

отношений. Тиран, агрессор, также называемый абьюзером, - это человек, 

который применяет насильственные методы, характерные для 

психологического, физического, экономического или иных видов насилия 

[8]. 

К основным формам проявления психологического насилия в 

образовательной среде относятся следующие: угрозы, оскорбления, 

публичное унижение, постоянная токсичная критика, высмеивание, 

невнимание, игнорирование, неприятие, демонстрация нелюбви, 

неприязни к ребенку, сверхкритичное отношение, обвинение ребенка в 

том, в чем он не виноват, газлайтинг, цель которого - заставить человека 

сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей 

действительности и себя в том числе, лишение стимуляции, притеснения, 

ярлыки, чрезмерныетребования, указания делать что-то против своего 

желания, подавление инициативы ученика, наказания за «неправильные» 

ответы, некорректные реплики педагога по поводу внешнего вида 

обучающегося, его манеры говорить и пр., придирчивость, постоянное 

недовольство им, обесценивание его и всего, что он делает, чем 

интересуется, прерываниеречи ученика, обидные обзывания (балбес, 

баран, болван, бездарь, бестолочь, говнюк, дуб, дрянь, дубина, дебил, 

дурак, кретин, ничтожество, оболтус, пациентпсихбольницы, придурок, 

произведение пьяного соседа, уголовник, щенок и т.д.), прозвища, 

неуважительное, недоброжелательное отношение к «изгоям» и 

привилегированное к «заискивающим» и пр. Психологическое насилие 

может также проявляться в особой интонации, тоне, которым говорит 

педагог. 

Психологическое насилие в школе может осуществляться в разных 

системах взаимодействия: «ученик - ученик», «ученик - учитель», «ученик 

- сотрудник образовательной организации», «родитель - учитель», 

«администрация - учитель» и пр. 



179 

 

В качестве одного из факторов, определяющих воспроизводство 

такого негативного феномена в образовательной среде, как 

психологическое насилие, ряд ученых называют ингибицию. 

А. А. Печеркина [9] определяет данное понятие как сложное 

интегративное образование, развитие которого обусловлено негативными 

индивидуально-психологическими особенностями педагогов, 

сопровождающееся ухудшением педагогического взаимодействия в 

процессе педагогического общения с детьми и негативно влияющее на 

психологическую безопасность образовательной среды. 

Она указывает, что ингибиция проявляется в жестком управлении и 

тотальном контроле всех аспектов жизнедеятельности обучающихся со 

стороны педагога, что проявляется в резких замечаниях, грубых 

выражениях, приказном тоне, крике, завышенных требованиях к учебе или 

дисциплине, дискриминации, нетактичных высказываниях в адрес одних 

учеников и неаргументированном восхвалении других, единоличном 

определении общих целей работы класса, способов выполнения заданий 

без учета индивидуальных особенностей учащихся, их потребностей и 

способностей. Такая позиция учителя свидетельствует о его неверии в 

позитивные возможности детей. Подобные педагоги считают, что ученики 

их класса обладают низким уровнем ответственности и заслуживают 

жестокого обращения, при этом любая инициатива со стороны 

обучающихся рассматривается как проявление нежелательного самоволия, 

в результате им занижаются оценки в качестве наказания за 

«неправильное» поведение. 

Психологическое насилие со стороны педагога по отношению к 

детям также находит отражение в том, что создается обстановка общего 

недоверия, в результате - все всем не доверяют; при этом учитель 

поддерживает разобщенность и противостояния в классе; практикует 

деление детей на группы (например, «отличники» и «хулиганы», «гордость 

класса» и «позор класса»), выделяя в отдельную группу «изгоев» по 

условным признакам (плохо выполнили контрольную, не сразу понимают 

объяснение учителя, испытывают трудности при усвоении материала, 

медленно едят, некрасиво выглядят, слишком худые, слишком толстые и 

пр.), используя тем самым запрещенный в педагогике прием перехода на 

личности). Такой педагог демонстрирует неуважение к личности ребенка, 

всегда находит повод, чтобы высмеять недостатки характера, привычки, 

индивидуальные особенности ученика, обесценить его достижения и 

старания. Негативные отзывы в адрес обучающегося связаны в этом случае 

прежде всего с его характеристикой как личности и формулируются в 

некорректной форме, обсуждаются публично. Учителя подобного типа 

самоутверждаются за счет своих подопечных, которые заведомо не могут 

дать отпор, делают беспомощных детей «козлами отпущения». В отличие 

от гуманного, у такого педагога нет цели помочь ученику изменить 

ситуацию, скорректировать поведение, избавиться от вредных привычек, 
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стать компетентнее, зато выражено желание сделать больно, заклеймить, 

дать негативную оценку, навесить ярлык, без возможности поиска выхода 

из сложившей ситуации и ее изменения в лучшую сторону. 

В ходе проведения исследования А. А. Печеркина установила, что 

ингибиция чаще возникает в деятельности педагогов, которым 

свойственны такие качества, как низкий уровень коммуникативной 

толерантности, выраженная негативная коммуникативная установка, 

повышенная агрессия и слабо развитая эмпатии. Также ее была выявлена 

связь между выраженностью ингибиции и стажем педагогической 

деятельности. Максимальный рост данного негативного явления был 

зарегистрирован у учителей в промежуток от 5 до 10 лет работы в школе. 

В других исследованиях, посвященных профессиональным 

деформациям учителей, применяющих в учебном процессе действия 

насилия, перечислены следующие их особенности: неструктурированное 

самосознание; обыденно-психологическая направленность; деятельностная 

некомпетентность; коммуникативная некомпетентность; интолерантность 

личности / толерантность к насилию; личностная некомпетентность в 

области саморазвития; ригидность (эмоциональная, интеллектуальная и 

поведенческая); ограниченный набор профессиональных ролей; наличие в 

ролевом репертуаре деструктивных ролей (агрессор, жертва и др.); 

неэффективные защитные механизмы; низкая стрессоустойчивость. 

Условием возникновения ингибиции является возбуждение. R. 

Zajonc и S. Sales [10] экспериментально установили, что в присутствии 

других людей (наблюдателей) возбуждение нарастает. Однако само по 

себе присутствие наблюдателей, которые не могут оценить деятельность 

испытуемых, не дает нужного эффекта. Наблюдатели или участники 

совместного действия должны восприниматься как люди, способные 

оценить деятельность испытуемых. 

Исследования Е. Н. Волковой [11], посвященные проблеме изучения 

личностных педагогических предпосылок насилия в школе и ресурсов 

противостояния насилию в образовательной среде, позволили вывить 

негативные тенденции профессионально-личностного развития многих 

современных педагогов, из-за которых ситуации насилия в школе не 

только не блокируются, но и продолжают воспроизводиться. Среди них 

были выявлены такие, как преимущественная ориентация педагогов на 

трансляцию знаний, контроль, жесткое управление учебно-

воспитательным процессом; восприятие обучающегося как объекта 

педагогического воздействия; преобладание эгоистической и предметной 

центраций в сознании учителей; авторитарность и функционально-ролевая 

насыщенность поведения; потеря ощущения взаимосвязи и 

взаимозависимости изменений учителя и ученика, что в совокупности 

ведет к неспособности выстраивать ненасильственные отношения с детьми 

(родителями и другими участниками образовательных отношений). 
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Коррекция негативных педагогических установок на этапе 

профессионализации затруднена рядом причин. Поэтому мы считаем 

целесообразным начинать работу с профессиональным сознанием и 

поведением педагогов нового поколения, отличающихся ценностным 

отношением вк развитию личности каждого обучающегося, 

ориентированных на реализацию принципов и задач гуманистического 

образования, еще на студенческой скамье. Этому посвящено наше 

исследование. 

Выявлено, что по выраженности изучаемых параметров ценностного 

отношения будущих педагогов на начальном этапе обучения можно 

выделить три основные подгруппы будущих педагогов, имеющих 

различное отношение к детям. 

В первой из подгрупп преобладают низкие показатели по всем 

компонентам, выделенным нами в психологической структуре 

ценностного отношения: когнитивному, мотивационно-смысловому, 

эмоциональному, операционально-деятельностному. Отношение к 

учащимся у студентов, причисленных к данной группе, названо 

формально-безличным. 

Вторая, наиболее многочисленная группа характеризуется высокими 

и средними показателями по эмоциональному компоненту. По 

мотивационно-смысловому компоненту у большинства студентов этой 

подгруппы диагностируются средние значения. Однако здесь 

преобладают низкие показатели по когнитивному и операционально-

деятельностному компонентам. Данный тип отношения к учащимся был 

определен нами как эмоционально-неустойчиво-положительное. 

Для первых двух групп была характерна монолитная система 

конструктов, в которой все конструкты сцеплены в один большой кластер, 

что характеризует их отношение к детям как аморфное, 

недифференцированное, нерасчлененное. 

В третьей группе находятся студенты со средним уровнем развития 

когнитивного, мотивационно-смыслового и операционально-

деятельностного компонентов. По эмоциональному компоненту здесь 

встречаются как средние значения, так и низкие. Для этой группы 

характерно выделение нескольких четких кластеров, связанных 

соединительными конструктами. Тип отношения студентов данной 

группы к учащимся был определен как познавательное отношение. 

Ценностное отношение с гармонично развитыми всеми 

компонентами ни у одного студента (даже педагогически одаренного) на 

начальном этапе обучения выявлено не было. Это указывает на 

необходимость целенаправленной работы с будущими учителями с тем, 

чтобы психологически подготовить их к работе в новых условиях 

образования, где со стороны педагога преобладает система действий, 

стимулирующая развитие личности каждого обучающегося. 
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Программа работы с будущими учителями по формированию у них 

ценностного отношения к личности обучающегося, апробированная и 

показавшая свою эффективность на практике, описана в наших работах 

[12]. 
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Аннотация. Предметом данной статьи являются особенности организации 

службы школьной медиации как основы безопасного взаимодействия при разрешении 

школьных конфликтов в Республике Беларусь. Выделены понятие медиации, её 

принципы, социально-культурные цели, организационные основы, включая основные 

этапы создания. Проанализированы преимущества медиации с участием ровесников. 

Отражены особенности организации школьной службы медиации в нашей стране, 

обобщен положительный опыт работы в данном направлении. Отмечены трудности в 

работе школьной службы медиации. Развитие служб школьной медиации в нашей 

стране создает основу для формирования зрелой гражданской позиции у юного 

поколения, содействует становлению институтов гражданского общества. 

Ключевые слова: медиация; принципы медиации; школьная служба медиации; 

социально-культурные цели школьной службы медиации. 

 

Школа в силу интенсивного взаимодействия субъектов 

образовательно-воспитательного процесса является повышенной зоной 

конфликтов, часть из которых носит деструктивный характер. Это 

конфликты между учениками и учителями, учителями и родителями, 

между детьми разного возраста и социального происхождения, между 

одноклассниками за право быть лидером, между новичком и классом. 

Разрешение конфликтов часто оказывается неэффективным силами самих 

участников конфликтного противодействия. В этой ситуации основой 

разрешения школьных конфликтов может стать служба школьной 

медиации. 

Слово «медиация» происходит от знакомого всем ещё со школьной 

скамьи понятия «медиана» (от лат mediana – середина), а также от лат 

слова mediatio, что означает посредничество. Таким образом, медиация 

означает посредничество, способ разрешения конфликтов при помощи 

третьей, независимой и незаинтересованной стороны. Медиация 

рассматривается также как вид внесудебной практики, не требующей 

участия в своем процессе государственных органов [1]. Иначе говоря, 

медиация является альтернативным способом разрешения конфликтов, 

главным условием которого является предоставление равных прав всем его 

участникам. «Благодаря медиации у сторон конфликта появляется 

возможность быть услышанными и понять истинные потребности и 

интересы друг друга, достигнуть согласия, ведь альтернативные способы 

урегулирования споров в силу своей гибкости и диспозитивности дают 

больше возможностей найти наиболее адекватное решение проблемы» [2, 

c. 189]. 

Применительно к образовательной организации медиация является 

одним из эффективных методов воспитания личности обучающегося. Она 

оказывает положительное влияние в целом на школьное сообщество, и в 

своей перспективе – на всё белорусское общество. 

Правовой основой функционирования школьной службы медиации в 

нашей стране является Закон Республики Беларусь «О медиации», где 
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заложены принципы медиации, дополненные идеями восстановительного 

правосудия [3]. К основным принципам медиации относятся: 

добровольность участия; добросовестность, равноправие и сотрудничество 

сторон; нейтральность и беспристрастность медиатора; 

конфиденциальность. 

Социально-культурные цели школьной службы медиации включают: 

развитие у школьников практики миротворчества; формирование культуры 

конструктивного поведения в проблемной ситуации, способности 

признавать уникальность, права и интересы каждой личности; 

формирование личности с активной гражданской позицией. Одна из 

важных задач школьной службы медиации – обучение школьников и 

педагогов медиации и восстановительной коммуникации [4]. 

Разрешение конфликтов между учениками признается наиболее 

эффективным, если оно осуществляется под руководством нейтральной 

стороны (медиатора), в роли которого выступает их ровесник. Это 

обусловлено следующими обстоятельствами. Учащиеся лучше, чем 

взрослые с устоявшимися стереотипами поведения, способны понять и 

прочувствовать конфликтную ситуацию, осознать её причины и 

последствия для каждой стороны. Учащиеся более других заинтересованы 

в мирном и справедливом разрешении конфликта. Активное участие в 

примирительной процедуре соответствует потребности подрастающего 

школьника во взрослости, повышает самооценку и самоуважение, 

развивает социальную зрелость и ответственность. 

Преимущества медиации с участием ровесников: 

– ровесники говорят «на одном языке», лучше знают интересы и 

потребности друг друга; 

– общение с ровесником рассматривается как более безопасное, 

доверительное и не является «ябедничеством»; 

– учащиеся осознают свою ответственность за происходящее в 

школе, что формирует их гражданскую позицию; 

– подростки усваивают принципы делового конструктивного 

общения на основе сотрудничества, справедливости, толерантности, 

ненасилия, уважения прав и свобод личности. 

Участие в работе школьной службы медиации воспитывает 

психологическую культуру личности учащегося, культуру разрешения 

споров, проблемных ситуаций, формирует такие качества, как терпимость, 

ответственность, эмпатия, готовность к сотрудничеству, 

конфликтоустойчивость. Привитие детям навыков мирного подхода к 

урегулированию споров, принятие ответственности за свои решения, 

способствует созданию институтов гражданского общества в Республике 

Беларусь и формированию нового мировоззрения юного поколения. 

Школьная служба медиации – это служба, созданная в 

образовательной организации и состоящая из работников образовательной 

организации, учащихся и их родителей, прошедших необходимую 
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подготовку и обучение основам метода школьной медиации и 

медиативного подхода [5]. Основным документом, регулирующим работу 

Школьной службы медиации, является Положение о Школьной службе 

медиации в каждом отдельном учреждении образования Республики 

Беларусь [5]. 

Цель создания школьной службы медиации: развитие практики 

миротворчества и медиации, пропаганда ценностей конструктивного 

поведения в конфликтных и спорных ситуациях, формирование культуры 

ненасилия и способности к взаимопониманию среди участников 

школьного сообщества. 

Школьная служба медиации определяет источники информации о 

конфликтах, о возможностях службы медиации, об участниках и месте 

встречи всех заинтересованных сторон, анализирует реакцию 

администрации школы на конфликт, занимается организационными 

основами подготовки школьных медиаторов. Школьная медиация должна 

органично вписываться в структуру школы; её участники (как педагоги, 

так и школьники) при исполнении своих функций должны быть 

независимыми и самостоятельными от формальных структур управления. 

Основные практики общения, основанные на медиативном подходе: 

семинары, школьные конференции, работа с родителями и педагогами. 

Основные этапы создания школьной службы медиации [5]: 

• диагностический (выявление конфликтов, анкетирование педагогов 

и учащихся в отдельно взятой школе); 

• организационный (формирование группы педагогов, 

администраторов и учащихся с целью последующего их обучения); 

• учебно-методический (обучение педагогов, учащихся навыкам 

ведения переговоров и отбора случаев для процедуры медиации); 

• инновационный (внедрение медиации в учебных заведениях, 

начало работы Школьной службы медиации). 

Несмотря на короткую историю существования школьной службы 

медиации в Республики Беларусь, наработан и обобщен большой опыт в 

данном направлении. На базе учебно-практического учреждения «Центр 

«Медиация и право» ОО «Белорусский республиканский центр юристов» 

подготовлено практическое руководство по созданию школьных служб 

медиации в Республике Беларусь [5]. В нем отражены организационно-

методические основы создания школьных служб медиации, программы 

обучения медиаторов, включая программы для педагогов и учащихся. В 

пособии содержатся сценарии занятий, анализ специальных инструментов 

(техник и приёмов) медиатора, программы восстановительной медиации и 

др. 

Центром «Медиация и право» с участием студентов, школьных 

медиаторов-педагогов, юных медиаторов ежегодно проводятся деловые 

игры «Медиация: за и против», встречи юных медиаторов, практические 

тренинги, научно-практические семинары с участием государственных 
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органов в целях выработки единых подходов в применении школьной 

медиации, обсуждения и обмена, наработанного юными медиаторами 

опыта в урегулировании школьных конфликтов в школьной службе 

медиации [5]. 

Организация школьной службы медиации в нашей стране имеет 

свою специфику. Она выражается в том, что развитие школьной медиации 

связано с инициативой юристов-медиаторов, в то время, как, например, в 

России и в европейских странах инициаторами создания такой службы 

являются органы образования, педагоги, социальные службы. В 

Республике Беларусь относительно быстро образовано новое 

междисциплинарное или межведомственное сообщество медиаторов, 

которое составили и юристы, и педагоги, и школьники, и студенты, и 

представители других традиционных профессий. С сентября 2017 года во 

многих школах службы медиации начали свою практическую 

деятельность. На базе Минского городского педагогического колледжа 

реализована учебная программа факультативного курса «Школьная 

медиация» [5]. 

Особенностью белорусской модели школьной службы медиации 

является то, что в ней практикуют сами школьники – юные медиаторы, что 

является историческим фактом не только в развитии медиации в нашей 

стране, но и для всей системы образования. Практика работы школьной 

медиации в нашей стране подтвердила международный опыт, что 

применение медиации в детских отношениях служит эффективным 

средством профилактики правонарушений в школьной среде и 

оздоровлению психологической обстановки в учреждениях образования в 

целом. 

Необходимо отметить положительную оценку работы школьной 

службы медиации со стороны администраций учреждений образования не 

только города Минска, но и других городов и населенных пунктов 

Республики Беларусь. Признается эффективность медиации для 

разрешения конфликтов в системах: ученик-ученик, учитель-ученик, 

учитель-родитель. Именно школьники – юные медиаторы – 

демонстрируют взрослым пример конструктивного взаимодействия между 

детьми и взрослыми, между юристами и психологами, между родителями 

и педагогами. 

В то же время необходимо отметить и трудности в работе школьной 

службы медиации в нашей стране: невысокая популярность данной 

технологии для разрешения конфликтов; отсутствие команды 

единомышленников среди сотрудников школы («один в поле не воин»); 

недостаточная поддержка со стороны школьной администрации; 

недостаточная разработанность программ подготовки медиаторов-детей; 

загруженность педагогов и детей; сложности в поддержании мотивации у 

педагогов и учеников к развитию службы медиации. Директора школ, 

завучи по воспитательной работе, школьные психологи и социальные 
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педагоги сходятся в едином мнении, что современные школы не совсем 

готовы к процессу внедрения служб школьной медиации. В школе не 

хватает людей, обладающих профессиональными навыками медиатора, 

которые бы занимались именно этой работой, а не совмещали работу 

медиатора с основными обязанностями. «Дальнейшее развитие медиации 

во многом будет зависеть от способности психолого-педагогической 

общественности Беларуси и всех заинтересованных лиц, в том числе и 

юридического сообщества, поддержать процесс ее продвижения в 

культуру межличностного общения и конструктивного разрешения 

конфликтов в нашем обществе» [6, c. 34]. 

Таким образом, школьная служба медиации имеет большой 

потенциал не только для профилактики и разрешения конфликтов в 

школьном социуме. Она способствуют развитию навыков позитивной 

коммуникации, позволяет и ученикам, и учителям взаимодействовать на 

основе сотрудничества, взаимного уважения, толерантности. Развитие 

школьных служб медиации в нашей стране способствует развитию 

активной гражданской позиции у юного поколения, служит основой для 

создания институтов гражданского общества в Республике Беларусь. 
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Социально-психологическая реабилитация – это создание 

оптимальных условий для адаптации к изменившейся жизненной 

ситуации, профилактика и коррекция развивающихся вторичных 

негативных явлений. Она предполагает различные подходы в зависимости 

от ситуации и состояний клиента. В настоящее время существуют 

различные направления в практике применения социально-

психологической реабилитации. Но в отношении конкретного клиента 

часто используется симбиоз методов и форм, чтобы организовать ее более 

эффективной и направленной на потребности личности. 

Сочетание различных форм и методов все же требует единого 

подхода и формирование единой программы реабилитации, а также для ее 

организации и эффективного функционирования необходимы 

обоснованные подходы, которые могут содержаться в разработанных 

специально для этого методологиях. 

Методология – это система принципов и способов организации 

деятельности, а также структура, логическая организация, методы и 

средства деятельности. Она призвана объединить в единый комплекс 

различные составляющие процесса реабилитации, структурировать их, 

обеспечить содержательное наполнение. Наличие методологии позволяет 

эффективно применить кадровый, технический, материальный ресурсы, 

определиться с примерными сроками проведения мероприятий. 

Кроме того, методология позволяет формировать общие подходы к 

практике, чтобы деятельность специалистов обеспечить системностью, 

сформировать общие навыки через обучение и проведение других 

процедур, например, супервизию. При этом, та же супервизия является не 

ситуативной, а системной, что значительно повышает ее эффективность и 

позволяет привлечь широкий круг специалистов. Она может быть 

представлена в виде работы Баллентовской группы. 

Методология, обеспечивающая системный, программный подход, 

позволяет использовать и другие формы работы, которые нет возможности 

применить при сугубо индивидуальном подходе. Это могут быть группы 

встреч, работа нескольких специалистов одновременно, групповая 

терапия, поддерживающие групповые практики. Можно осуществлять 

социально-психологическую опеку, тьютерство, что значительно 

расширяет рамки социально-психологической поддержки. 

В данной статье будут рассмотрены три методологи организации и 

реализации социально-психологической реабилитации: сензитивности, 

фасилитации и медиации. 

Методология сенситивности основывается на купировании 

негативных эмоций и чувств, которые, как правило, сопровождают 
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постпроблемный период и значительно осложняют процесс возвращения к 

полноценной жизни. Данная методология применяется, когда проблема 

клиента была сопряжена с глубокими переживаниями, психо-

эмоциональной нестабильностью или особенностями характера (как 

правило, истерические акцентуации характера). Социальная реабилитация, 

как правило, у них протекает неплохо, но внутренние переживания, 

фрустрация и оценка ситуации могут быть не рациональными, 

выходящими за рамки конструктивного или даже приемлемого 

нормативного поведения. 

Принципы данной методологии заключаются в трех положениях: 

- Формирование наблюдательности. В период восстановления 

соприкосновение человека с окружающим миром носит своеобразный 

характер – возрастает критическое отношение к происходящему, растет 

негативизм, отмечаются перепады настроения, отмечаются неадекватные 

реакции, растет импульсивность. Наблюдательность как метод познания 

мира позволяет снизить негативизм, замедлить импульсивное 

реагирование, расширить эмоциональный спектр, переведя его в область 

позитивных или нейтральных эмоций. 

- Формирование номотетики. Они заключаются в возвращение 

человека в общую нормативность среды, когда его исключительное 

положение в результате жизненной ситуации опять приобретает черты 

универсальности, присущей всем людям. 

- Формирование идеографии. Восприятие человека в проблемной 

ситуации приобретает черты приписывание ситуациям знаков их 

ассоциативно представляющих, и затем эта система знаков переноситься 

на текущую организацию жизни, что не позволяет полноценно 

существовать, а всегда связывает происходящее с проблемами. Поэтому и 

требуются изменения способов обозначения вещей, понятий и их связей с 

помощью адекватных знаков. 

Структура методологии предполагает четкое соблюдение 

последовательности обозначенной в принципах, т.е. логика организации 

заключается в наличии трех этапов: первичный – подготовка клиента к 

основным процедурам через создание психо-эмоциональной стабильности; 

основной – адаптация к социальной среде при поддержке психо-

эмоциональной стабильности; закрепляющий – создание адаптивной 

знаковой системы взглядов. 

Методы и средства в данной методологии подбираются отдельно для 

каждого этапа в соответствии с их назначением, а также те, которые 

обеспечивают взаимосвязь этапов и их логическое обоснование. Следует 

отметить, что методы, применяемые на этапах, подбираются специалистом 

и являются достаточно вариативными, а методики перехода с этапа на этап 

должны быть фиксированными, едиными. Это является спецификой 

именно методологии сенситивности. 
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Методология фасилитации призвана обеспечить адаптацию клиента 

с использование ресурсов эффективного взаимодействия с социальной 

средой, а также обозначения значимой позиции клиента во 

взаимодействии. Такой подход оптимизирует период реабилитации, 

позволяет его провести в достаточно сжатые сроки. Он актуален, когда 

времени на полноценную реабилитацию нет, например, в предсессионые 

сроки. 

Следует отметить, что данная методология основывается на 

деятельном подходе, который предполагает достаточную психо-

эмоциональную стабильность клиента. Поэтому она применяется на 

стадии активного вхождения в социальную ситуацию, повышения 

эффективности деятельности, обеспечения полноты функционирования 

как субъекта деятельности. Клиент должен быть готов к данным 

требованиям, уметь себя контролировать, быть замотивированным. 

Принципы данной методологии: 

- Формирование стимулов к взаимодействию. Создание устойчивых 

стимулов, а впоследствии мотивации, обеспечивающих стремление к 

социальному взаимодействию и его качество, удовлетворяющие 

потребности клиента. 

- Формирование эффективного взаимодействия. Достижения 

результативности, принятие клиента средой, наличие совместных действий 

с представителями социальной среды, удовлетворение процессом. 

- Формирование адекватной оценки. Правильная трактовка мнений 

других, адекватные реакции на критические замечания, восприятия 

позитивных оценок. 

Структура методологии основывается на создание единого 

конструкта взаимодействия. Она не имеет четко выраженных этапов, а 

использует постоянную оценку эффективности взаимодействия и при 

необходимости ее коррекции, чтобы развивать ее и поддерживать на 

должном уровне. Поэтому для данной методологии разрабатывается 

базовый набор методик (на проработку различных видов взаимодействия), 

а в зависимости от ситуации и результатов, подбираются дополнительные, 

индивидуальные. 

Методология медиации основывается на достаточно высокой 

степени самостоятельности клиента. Она включает поддерживающие 

техники и стимулирование клиента в активной самореализации, а также 

правильное, адекватное восприятие ситуации независимо положительный 

или отрицательный характер она носит. Цель – формирование уверенного 

поведения, позитивного самоотношения, верной оценки событий. 

Данная методология применяется в ситуации интенсивной 

жизнедеятельности клиента, осознания им необходимости проявлять 

высокий уровень активности и стремлении достичь результата. Она 

эффективна только в отдельных случаях, когда необходимо временное 

напряжение усилий личности. Как правило, такой временной промежуток 
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заключается в сроки не более одного месяца, так как требует 

дополнительного напряжения, которое в период реабилитации создает 

дополнительные факторы контроля состояний. Из-за этого методология 

должна быть четко контролируема и реализуема и в случае 

необходимости, может быть свернута, а деятельность по программе 

прекращена. 

Принципы данной методологии: 

- Формирование позитивного мышления. Осознание клиентом своих 

сильных и слабых черт личности, приобретения навыка эффективного 

использования сильных сторон, умения работать над совершенными 

ошибками с целью их исправления, способность аккумулировать 

поддержку со стороны социума, социальная смелость. 

- Формирование поведенческих установок. Социальная активность, 

умение правильно оценивать ситуации и свои возможности реализовывать 

себя в ней, умение соответствовать ситуации, расширение поведенческого 

репертуара и проработка сценариев развития ситуаций, развитие навыков 

ролевого поведения. 

- Формирование адекватной оценки. Анализ ситуации и 

собственного поведения в ней, анализ ошибок и выработка правильных 

форм поведения, прогнозирование развития ситуации. 

Методология содержит два этапа: индивидуальный – выработка 

устойчивых личностных характеристик; социальный – реализация себя на 

основе эффективного использования личностных черт характера. Этапы 

являются четко раздельными по содержательной части, но едиными в 

реализации. 

Итак, социально-психологическая реабилитация не простой процесс 

и требует четкой организации, соблюдение принципов, логического 

содержания и специального подбора методов и средств. Объединить это в 

единый комплекс позволяет применение различных методологий. 

 
Библиографические ссылки 

1. Зайфиди П.К. Внедрение современных технологий в деятельность 

учреждений социального обслуживания // Социальное обслуживание. 2014. №7. С. 16-

21. 

2. Звоников В.М., Ройзман И.В. Взаимосвязь показателей адаптивности с 

акцентуациями характера студентов. Вестник восстановительной медицины. 2014; (2): 

С. 2-5. 

3. Сетракова, Д. Творческая реабилитация // Наша жизнь. 2014. №6. С. 71-73. 

4. Социально-психологический тренинг: программы формирующей тематики: 

учеб.-метод. пособие / В.К. Абрамович и др.; под общ. ред. Р.П. Попка. Мн.: БГУ, 2009. 

115 с. (Психологический спектр познания) 

5. Шакула А.В., Дыбов М.Д., Никулин Д.И. Исследование особенностей 

функциональных расстройств адаптации у студентов. Вестник восстановительной 

медицины. 2011; (2): 22-5. 

 

 



192 

 

ПРОФИЛАКТИКА СКУЛШУТИНГА 

 
Н.А. Пронина 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

имени Л. Н. Толстого», факультет психологии, кафедра психологии и 

педагогики 

natalie4941@rambler.ru 

 
Аннотация. В статье обозначены меры по профилактике скулшутинга. 

Представлена работа классного руководителя с классом. Намечаются основные пути 

работы педагога-психолога по профилактике данного явления в современной школе. 

Ключевые слова: скулшутинг; профилактика девиантного поведения; 

учащиеся; родители; учитель; педагог-психолог. 

 

Современное российское общество потрясли произошедшие 

недавние события, связанные с убийствами в образовательных 

учреждениях. Явление скулшутинга ученым известно с начала двадцатого 

века, когда движение колумбайн стало массовым в Америке. 

В России на данном этапе зафиксировано около 24 случаев 

скулшутинга. 

Скулшутинг стал предметом изучения многих специалистов: 

криминалистов, социологов и психологов. Среди них работы О.В. 

Дамаскина [1], В.О. Карпова [2], А.Ю. Карповой [3], О.А. Драгановой [4] и 

др. 

Под скулшутингом мы будем понимать следующее: «планирование, 

организация, совершение вооруженного нападения в/на территории 

образовательного учреждения (любого уровня) одним или несколькими 

учащимися с целью массового убийства» [3, с. 93]. 

Психологический портрет скулшутера – чаще всего это молодой 

человек в возрасте 14-20 лет, подвергающийся буллингу в школе или 

другом образовательном учреждении, то есть травле, издевательствам и 

насмешкам или социальной изоляции. Сверстники с ним не общаются, 

отмечая странности характера и общения, присутствует социопатия с его 

стороны. С родителями нет теплых и доверительных взаимоотношений. 

Возможны конфликты. У таких люди обычно есть различного рода 

психологические травмы, они склонны к депрессии, суициду и агрессии, то 

есть различным девиациям поведения. 

Психологическими причинами скулшутинга являются цифровизация 

и глобализация современного общества, большое влияние средств 

массовой информации, которые ежедневно в новостях транслируют 

негативный контент, отрицательно влияющий на неокрепшую психику 

подрастающего человека и становящийся причиной информационного 

стресса. Также очень важен тот факт, что средства массовой информации 

широко освещают произошедшие убийства. 
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Различные гаджеты такие, как мобильные телефоны и планшеты, 

формируют у подростков и молодых людей Интернет-аддикция. 

Большое распространение компьютерных игр и, в частности, 

различного рода шутеров, которые стирают грань между явью и 

вымыслом. Нет моральной ответственности и страха перед 

преступлениями, такими как убийство. 

В социальных сетях существует большое количество групп, которые 

предлагают своим подписчикам негативный, суицидальный и 

противоправный контент. 

Об отсутствии моральных норм и ценностей у современной 

молодежи, сформированного уровня мировоззрения свидетельствует тот 

факт, что после нападения 19-летним Ильназом Ринатовичем Галявиевым 

на гимназию в Казани была организована группа «В контакте», где 

девочки из его фан-клуба признавались в любви убийце, который отобрал 

жизнь у 9 человек, 32 человека пострадали от его руки. 

Конформизм подростков также может стать причиной скулшутинга. 

Девиантное поведение становится объектом для подражания, у убийцы 

появляются последователи. 

У данных молодых людей присутствует демонстративность, они в 

сети объявляют о планирующемся нападении. 

Также можно заметить такие психические нарушения, как трудность 

в регуляции поведения, повышенную тревожность, эмоциональную 

регидность, склонность к накоплению отрицательных переживаний, 

склонность к депрессии, наличие дистресса, проблемы самоидентичности, 

внушаемость и ведомость ребенка. 

К социальным причинам скулшутина можно отнести расслоение 

нашего общества на разные и часто враждующие между собой группы по 

уровню дохода, по принадлежности к тому или иному социальному классу, 

по религии. 

Растет число детей из неблагополучных семей. В последние годы 

появилось большое количество подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В нашей стране отсутствует единая система воспитания детей и 

молодежи, как это было в Советском Союзе. 

Совсем отсутствует престиж работы учителя, для родителей и, как 

следствие, детей он не является больше авторитетом. 

 Отсутствие бесплатных кружков и секций привело к тому, что дети 

оказались вовлеченными в различные противоправные группировки. 

В сети Интернет осуществляется ежедневная пропаганда насилия, 

негативный поток информационной ленты новостей о преступлениях и 

правонарушениях, поджогах и убийствах обрушивается на головы 

читателей. 

Очень распространены в молодёжной среде межконфессиональная 

напряженность, ксенофобия, национализм. 
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В образовательном учреждения должна осуществляться 

многопрофильная профилактическая работа, где должны принимать 

участие классные руководителя или кураторы групп, педагоги-психологи и 

родители. 

Классный руководитель – человек, который видит учащихся в 

неформальной обстановке, общается с ними, может установить контакт. 

Ему необходимо обратить внимание на взаимоотношения в семье: дети, 

которые воспитываются в семьях, где царит насилие, жестокость, где 

родители применяют такой стиль воспитания, как гипоопеку, не 

интересуются делами и проблемами ребенка, который растет сам по себе. 

Взаимоотношения подростка с одноклассниками тоже должно быть 

предметом пристального внимания классного руководителя, если ребенка 

травят, над ним издеваются, он подвергается насмешкам, то это может 

спровоцировать ответную агрессию. 

Классный руководитель должен мониторить социальные сети 

учеников, это конечно ограничивает личные права и свободы, но зато 

убережёт учащихся от опасности. 

Также надо выявить интернет-зависимых детей, особенно 

увлекающихся компьютерными стрелялками. 

Необходимо знать, у кого из детей есть доступ к холодному и 

огнестрельному оружию. 

Классный руководитель должен проводить комплексную 

профилактическую работу, направленную на предотвращение 

скулшутинга и создание в классе благоприятного эмоционального 

климата. Работа с родителями включает в себя: 

 проведение родительских собраний с различной тематикой 

(травля, кибербуллинг, детский суицид, опасность социальных сетей, 

Интернет-зависимость, домашнее насилие, жестокое обращение с ребенком 

в семье; 

 осуществление индивидуальных бесед с родителями детей-

буллеров и с родителями детей-изгоев; 

 консультации родителей о стилях воспитания, семейных 

конфликтахв, возрастных и индивидуальных особенностях детей; 

 постоянный контакт с родителями. 

В классе надо формировать благоприятные дружеские 

взаимоотношения, для этого можно использовать различные внеклассные 

мероприятия: экскурсии, поездки, походы, дискотеки, посещение театров и 

кинотеатров, классные часы, игры, обсуждение художественных фильмов 

и произведений, театральные постановки, индивидуальные беседы. 

Классный руководитель должен осуществлять психолого-педагогическое 

наблюдение за учащимися, выступать медиатором в различных 

конфликтных ситуациях. 

Очень важна роль семьи в воспитании человеческой личности. 

Доверительные взаимоотношения, уважение в семье и любовь к близким, 
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желание прийти на помощь позволят воспитать достойного человека. 

Родители, действительно заинтересованные судьбой своего ребенка, 

найдут время для доверительной беседы, взаимного времяпрепровождения 

в кругу семьи, прогулки и разговора по душам. Ребенка надо уметь 

выслушать, даже если его проблемы и горести кажутся несерьезными. 

Родителям нужно показать ребенку, что есть общение вне интернета, 

также существуют настольные игры или семейные вечера, занятые 

обсуждением прочитанных книг или просмотренных фильмов. 

Если родители заметили какие-то тревожные симптомы, ухудшение 

физического или психического здоровья, необходимо обратиться за 

помощью к специалисту: психологу, психиатру или неврологу. 

Педагог-психолог, работающий в образовательной организации, 

также должен осуществлять комплексную работу по профилактике 

скулшутинга, среди них комплексное психологическое обследование 

школьников, позволяющее выявить различные отклонения в психике. 

Тесты помогут найти агрессивных, конфликтных детей, предотвратить 

буллинга в классе, выявить социометрию класса и найти изгоев. 

Психологические игры и упражнения позволят снять эмоциональное 

напряжение и научат справляться со своими отрицательными эмоциями, 

индивидуальные беседы также необходимы для получения достоверной 

информации. Также очень эффективны различные виды терапии: 

арттерапия, песочная терапия, телесная терапия с целью дать возможность 

раскрепоститься, самовыразиться, снять чувство зажатости и 

напряженности. Задача психолога- научить ребенка обращаться за 

помощью к взрослым, общаться, взаимодействовать в группе, уметь 

решать конфликты. Положительный эффект будет иметь психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, выстраивание индивидуального 

образовательного маршрута. 

Необходимо, чтобы компетентные органы также приняли внимание в 

профилактической работе, развали листовки о скулшутинге, средства 

массовой информации перестали бы тиражировать образ героя-стрелка, 

работа волонтерских организаций, таких как «Журавлик» и «Шалаш» 

также способствуют профилактике таких негативных реалий нашего 

времени, как буллинг и скулшутинг. 

Таким образом, лишь сплоченная работа родителей, педагогов, 

психологов, самих детей и всего общества в целом позволит 
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Аннотация. В статье представлен опыт использования метафорических 

ассоциативных карт в рамках преподавания учебной дисциплины «Техники 

коммуникации и основы командообразования». Использование метафорических 

ассоциативных карт способствует поддержанию познавательного интереса будущих IТ-

специалистов, мотивирует и направляет учащихся на саморазвитие. Автором описана 

структура практического занятия по дисциплине. На примере темы «Самопрезентация 

и самоимиджирование IT-специалиста» продемонстрированы возможности 

использования метафорических ассоциативных карт в образовании. 

Ключевые слова: специалисты IT-сферы; коммуникация; командообразование; 

метафорические ассоциативные карты; самопрезентация. 

 

Учебную дисциплину «Техники коммуникации и основы 

командообразования» изучают учащиеся-программисты на третьем курсе, 

в середине своего обучения в колледже. Дисциплина носит прикладной 

характер и акцентирует внимание учащихся на психологическом 

компоненте практической деятельности IT-специалиста. 

Цель учебной дисциплины «Техники коммуникации и основы 

командообразования» - формирование профессиональных компетенций в 

вопросах коммуникации и командообразования. Решение поставленных 

целей осуществляется посредством использования: мультимедийных 

презентаций, метода кейсов (анализ проблемных ситуаций), 

коммуникативных технологий (социально-психологический тренинг, 

дискуссия, мозговой штурм, ролевая и деловые игры), тестовых заданий и 

упражнений. При изучении дисциплины изложение учебного материала 

осуществляется на практических занятиях, направленных на 

формирование у будущих специалистов IT-сферы компетенций, 

обеспечивающих их личностный и профессиональный рост. 

Важными задачами учебного куpса «Техники коммуникации и 

основы командообразования» являются: ознакомление с механизмами 

профессионального общения, выработка навыков эффективной 

коммуникации и психологической саморегуляции. Считаем, что наиболее 

эффективна для фоpмирования данных компетенций - интеpактивная 
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форма обучения, одним из вариантов которой является тренинг. 

Тренинговые практические занятия способствуют активному участию 

учащихся в поиске вариантов решения всевозможных проблемных 

ситуаций, немаловажно и то, что всё это реализуется в условиях 

постоянного, активного взаимодействия. 

На практических занятиях учащиеся имеют возможность изучить 

основные теоретические подходы в психологии общения, приобрести 

умения профессиональной коммуникации. Последовательность 

выполнения практического занятия: 1. Изучение основных теоретических 

положений. 2. Выполнение индивидуальных заданий. 3. Оформление 

самоотчета. 

Центральным элементом практической работы на наших занятиях, 

уникальным визуальным стимулом являются метафорические 

ассоциативные карты. Использование метафорических ассоциативных 

карт всегда вызывает огромный интерес учащихся, мотивирует и 

направляет на саморазвитие и осознание своей деятельности. Так, для 

самопрезентации и самоимиджирования мы использовуем колоды 

«Метафорические животные» [1], «Портреты и лица», «Дома». Карты 

помогают успешно налаживать коммуникацию, диалог в учебной группе, 

способствуют самопознанию и творчеству, их можно назвать зеркалом, 

отражающим актуальное состояние личности, её трудности и проблемы. 

Рассмотрим на примере авторского упражнения «Стороны моего Я» 

возможности использования колоды карт «Метафорические животные» 

(см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Протокол к упражнению «Стороны моего Я» 

 описание 

животного на 

картинке, 

характеристика 

животного 

каковы его 

сильные 

стороны? 

каковы 

его 

слабые 

стороны? 

какие 

характеристики 

животного 

похожи на 

ваши черты? 

животное 

№1 

    

животное 

№2 

    

животное 

№3 

    

 

Способов использования метафорических ассоциативных карт 

большое количество, их можно найти в методических руководствах. В 

нашем случае, учащимся предлагалось выбрать 3 карты с животными, 

которые более всего импонируют, привлекают (см. рис. 1). Например, 

ребята выбирали в первую очередь, единорога, во вторую – кота, в третью 

– черепаху. Затем необходимо было заполнить протокол к упражнению для 
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лучшего осознания сторон своей личности. В любом случае, выбранные 

карты – это образы нас самих, наших известных и неизвестных сторон 

личности. Карты помогли исследовать разные грани себя, так как образ 

животного представляет собой метафору самого человека. 

 

 
Рисунок 1. - «Метафорические животные» 

 

Вторым этапом практической работы стало исследование 

социального образа, т.е. того, как нас видят окружающие, наши 

одногруппники. Для этого каждый учащийся, вытянув предварительно 

бумажку с фамилией своего товарища из группы, должен был подобрать 

карту, с которой у него ассоциируется этот человек. Рассмотрев 

внимательно карту с животным, записать, затем озвучить группе качества 

животного. Задача группы – отгадать о ком идёт речь. Это интересное и 

захватывающее занятие, определять загаданного человека, узнавать тот 

образ, который сложился у группы о каждом. 

На третьем этапе работы с картами учащимся предложено изучить 

межличностные предпочтения в группе и создать имидж команды. Для 

этого были определены микрогруппы - по сходству выбранных животных. 

Так, образовалась микрогруппы: «хищники», «животные, живущие в 

воде», «птицы», «домашние животные». Проанализировано, какие 

сходства имеют входящие в группу животные, по каким чертам они 

напоминают ребят, входящих в данную микрогруппу. Обсуждалось 

взаимное положение учащихся, степень близости, отношения лидерства-

подчинения. Интересно, что при этом, отмечались такие качества ребят, на 

которые никогда раньше одногруппники не обращали внимание. 

В конце занятия обязательным является проведение рефлексии. 

Обсуждается, что понравилась, что не понравилось, какие открытия были 

сделаны? 

Наш опыт использования метафорических ассоциативных карт 

показал высокую их эффективность в развитии умений самопрезентации, 

коммуникации и командообразования. Учащиеся усвоили: все люди 
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разные, каждый имеет свои предпочтения и интересы, но необходимо 

демонстрировать другим свои знания и умения, не бояться ошибок и 

неудач. 

Проведенная работа дала возможность учащимся определить и 

осознать индивидуальный способ самоподачи личности: 

1. Самоподача превосходства – выделение, акцентирование внешних 

признаков превосходства в одежде, манере речи, поведения. 

2. Самоподача привлекательности – создание гармоничного облика 

за счет приведения одежды в соответствие с внешними данными. 

3. Самоподача отношения – демонстрация партнеру своего 

отношения к нему вербальными и невербальными средствами. 

4. Самоподача состояния и причин поведения – привлечение 

внимания к той причине собственных действий, которая кажется партнеру 

наиболее приемлемой. 

На практических занятиях по дисциплине «Техники коммуникации и 

основы командообразования» следует обращать внимание на 

непосредственную связь упражнений с реальными обыденными 

трудностями, возникающими в молодёжной среде. В ходе занятий 

каждому учащемуся предоставляется возможность стать на время 

тренером, ведущим тренинга и самостоятельно подобрать и провести 

упражнения со своей группой. Такие задания дают хорошую возможность 

раскрыться учащимся, узнать о чём-то новом или рассказать о себе. Так же 

они способствуют налаживанию доверительных отношений в группе, 

поиску возможных решений существующих проблем. К сожалению, не все 

учащиеся-программисты пока могут активно проявить себя и раскрыться 

перед сверстниками, многих отличает застенчивость и неконтактность. 

Данные проблемы удаётся решать неспешно, подталкивая робких ребят к 

общей деятельности. Использование метафорических ассоциативных карт 

увеличили эффективность интерактивного обучения будущих IT-

специалистов. 

Таким образом, обучение посредством метафорических карт 

направлено на формирование психологических компетенций, 

необходимых будущим IT-специалистам, способствует саморазвитию и 

самосовершенствованию их личности. 
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Аннотация. В статье проведен анализ особенностей экзотеризма в современном 

обществе. Представлена проблематика определения термина «экзотеризм», а также 

влияние экзотерических тенденций на современные семьи. Проанализирована 

специфика иррационального мышления в век Рационализма и возможность 

воздействия скрытой веры в паранормальные явления на человеческое поведение. 

Выделены особенности конструирования экзотерической реальности в условиях 

развития инновационных технологий. 

Ключевые слова: экзотеризм; эзотеризм; иррациональное мышление; 

современное общество; экзотерическая действительность; духовные знания; течение 

Нью-Эйдж. 

 

При акцентуации внимания на то, как используется прилагательное 

«эзотерическое» в книготорговом деле, можно заметить несколько 

особенностей. Например то, как на сегодняшний день, многие издания, в 

которых, так или иначе, фигурирует прилагательное «эзотерическое», 

пользуются немалым спросом, наподобие таких издательских серий как: 

«эзотерическая мудрость», «эзотерические учения», «эзотерическая 

проза», или же «эзотерическая философия». И хотя, данная литература 

носит в названии слово «эзотерическое», ею она априори не является. 

Поскольку, в основе своего названия лежит значение подразумевающее, 

что данная литература доступна лишь избранным, в то время как, ее 

местоположения указывает на общедоступность, что и делает ее 

«экзотерической». Данное утверждение, будет доказанно в этой статье. 

Столь ярко выраженный маркетинговый ход, при самом намеке на 

эту сомнительную избранность фактически и создает той или иной книге 

(как и ее автору) признанность за счет широкой читательской аудитории 

[1, с. 514–524]. 

Однако, исходя из того, что Эзотерика (в переводе с греческого 

«внутренний») – «это совокупность знаний, сведений, недоступных 

непосвященным, несведущим в мистических учениях людям» [2], можно 

открыто утверждать, что приравнивание подобной литературы к 

эзотерическим знаниям, в корне неверно. Подобная ошибочность была 

вызвана распиаренностью оккультных и мистических практик, окунающих 

представителей современного общества в экзотерическую (т.е. 

общедоступную) действительность. 

Представители иррационального мышления оборачивают «духовные 

знания» в потребительские услуги. Продавая веру в Сверхъестественные 

силы и в возможность воздействовать на окружающую действительность 

посредством силы мысли и символических действий. Подобный 

коммерческий пласт носит такое название как Нью-Эйдж, 

представляющий собой синкретичное и насыщенное явления новой 

религиозности (нового религиозного движения, сокращенно НРД). Нью-

Эйдж полностью соответствует эпохе потребительской культуры, 
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рекламирующей экзотерические знания как проявление модной 

современной тенденции [3]. 

Как писал отечественный исследователь и переводчик Евгений 

Головин «современное общество очарованно тайной, рассматривая ее как 

самое притягательное из всего, что когда-либо интересовало современного 

человека» [4]. 

Подобные тайные знания, не носящие в себе никакой 

таинственности, заставляют представителей современного общества, 

живущих в век Рационализма, мыслить в рамках первобытного мышления. 

Индивид, обуреваемый суевериями, начинает наделять физический 

мир сверхъестественными элементы, тем самым подстраивая свое 

мировосприятие под экзотерическую реальность. 

Установка на единство и тождество различных сторон 

действительности, является значимым элементом, способным формировать 

само содержание экзотерического знания. При помощи допотопной схемы, 

состоящей из микро- и макрокосмических соответствий, представитель 

экзотеризма, интерпретирует само мироздание как целостный универсум, 

даже при отрицательной оценке, на подобии того, как это происходит в 

гностицизме. Данное рассмотрение мироздания буквально пронизано 

творческими связями, охватывающими как внешний мир (имеется в виду 

относительно человека), так и весь внутренний мир индивида. В этом 

случае, главная особенность иррационального мышления, предстает в виде 

аналогий и изоморфных знаний. В качестве иллюстрации, можно привести 

пример того, как астрология рисует причудливые ряды соответствия 

планет и металлов, животных, растений, частей человеческого организма, 

географических регионов и т.п. [5, с. 38-47; 6, c. 113-118]. Также 

необходимо вспомнить и о пифагорейском учении, способном находить 

связи между числами и человеческими достоинствами, или о 

протокаббалистике «Сефер йецира», где божественные буквы и вещи 

эмпирического мира ставятся во взаимосвязи и т.д. 

Исходя из вышеуказанного, под экзотерическим знанием, в нашей 

статье подразумевается, наличие особой и сложно организованной 

когнитивной базы (или же информационной системы), которое сохранило 

(или сохраняет по сей день) приверженность многовековым технологиям 

моделирования мира, и чьи элементы способствуют, с точки зрения 

носителя экзотеризма, добиться сообразной трансформации и контроля над 

внешней действительностью. Именно экзотерические знания и являются 

центральной фигурой данной концепции. Ведь при наличии 

экзотерического знания реальность и становится экзотерической для 

экзотерика. Более того, мы также берем на себя смелость утверждать, что 

экзотерическое знание как таковое, является опорой для формирования 

экзотеризма как такового. Принимая в расчет, что исходя из того, какой 

характер приобретает информационный комплекс для индивида или 

группы в целом, зависит и сам образ действий субъекта. 
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Со времен Пифагора и до сегодняшнего дня представители 

экзотеризма претендуют на признание своих доктрин научным 

сообществом. Самих адептов экзотерических учений часто обвиняют в 

чрезмерном доверии к мифологическим текстам, в непоследовательности, 

в бездоказательности, к неверифицируемости основных посылок, в 

противоречии суждений, а также в переносе частного на целое и т.п. 

Подобная точка зрения разделяется многими представителями 

рационального мышления. И, то, что имело оправданный смысл вплоть до 

позднего Ренессанса, впоследствии утратило его. В свое время, еще Рене 

Декарт, являющимся родоначальником новоевропейского мировидения, 

вложил немало времени на то, чтобы найти таинственных розенкрейцеров; 

симпатизировал им также и создатель нового научного органона Фрэнсис 

Бэкон, а Исаак Ньютон увлекался алхимией и астрологией. Однако все 

доказывает лишь то, что если экзотеризм и считался наукой, то лишь в 

додекартовском, добэконовском, доньютоновском, смысле данного слова. 

Невозможность пропустить экзотерическиепостулаты через фильтр 

научного эксперимента, делает данные знания анти-экспериментальными, 

а сам его уход с авансцены европейской культуры в XVII в. был вызван 

прежде всего невозможностью внешней, независимой и научно-

экспериментальной проверки. В данной статье, под экспериментом мы 

понимаем доступное всем желающим, при определенных навыках 

образования и признании в научных кругах, манипулирование 

соответствующими веществами, которое в экзотеризме, не представляется 

возможным, в силу ограниченности доступа к данным знаниям и глубокой 

завязанности на системе личных авторитетов. Под этим, мы имеем ввиду, 

что адепту данной экзотерической действительности приходится предстать 

перед выбором: или он начинает принимать абсолютно всю информацию 

на веру, без каких-либо сомнений или возражений, и даже не помышлять о 

проверке источника какого-либо откровения, или же он просто не 

приживается в экзотерическом кругу. 

Рассматривая данную ситуацию под таким углом, можно взять в 

пример алхимиков, где даже те эксперименты с веществами, которые они 

производили, не способны были провоцировать общее изменение дел. 

Алхимики разделяли основные, базовые идеи и принимали их без каких-

либо возражений, например, представление о философской сере и ртути, о 

первостихиях и первоматерии, а начиная со Средневековья – и идею 

философского камня. 

Экзотерические тенденции способны охватить многие стороны 

человеческой жизнедеятельности начиная от сферы развлечений и 

заканчивая семейными отношениями. Ведь, наравне с наукой, 

образованием и здравоохранением развиваются и альтернативные течения, 

которые, несмотря на все попытки придать своим оккультным, 

мистическим и экзотерическим учениям наукообразную форму, прочно 

обосновались на нише индустрии развлечений и псевдонауки. 



203 

 

Исходя из этого, в рамках данной статьи, мы предлагаем 

современным семьям памятку по противодействию экзотерических 

влияний: 

1. Техника бесконечного уточнения («… то есть Вы считаете, что я 

добьюсь желаемого результата если прибегну к помощи этого ритуала?»). 

Благодаря постоянным уточнениям можно понять, что пытается до Вас 

донести экзотерик и каким образом (т.е., что является объектом нападения 

или критики). Этот способ позволяет не вестись на поводу у манипулятора 

за счет постоянно работающего критического мышления. Кроме того, 

выигрывается время, необходимое на обдумывание ответа. 

2. Техника внешнего согласия («… да, Вы правы я действительно 

чувствую, что мои мысли могут оказывать физическое влияние на мое 

окружение…»). Цень манипулятора переселить Вас в перевернутый мир 

иллюзий. И, когда он видит, что Вы с ним соглашаетесь, то получает 

внешнее доказательство своего влияния. Благодаря этому, манипулятор 

начинает бессознательно «ославлять хватку» в отношении Вас, т. к., ему 

хочется, чтобы с ним и дальше соглашались. 

3. Техника испорченной пластинки («…я не считаю, что мне 

необходима помощь от Высших сил, я справляюсь и самостоятельно, я не 

считаю, что мне необходима помощь от Высших сил, я справляюсь и 

самостоятельно…»). Используется для отказа в просьбе. Заключается в 

многократном повторении с одной и той же интонацией одной и той же 

фразы, содержащей в себе важное сообщение манипулятору. 

4. Информационный диалог («…на какой доказательной базе 

держится Ваша позиция?»). Это разговор о существе дела, или, по крайне 

мере, попытка такого разговора. В случаи, если экзотерик начинает иди на 

обсуждение вопроса по существу, постепенно отказываясь от 

манипуляции, противостояние можно считать успешно завершённым. 

5. Конструктивная критика – подкреплённое фактами обсуждение 

целей, средств или действий манипулятора и попытка обоснованияего 

несоответствия Вашим целям, мировоззрения. При этом оцениваются 

возможности, факты, события и их последствия, а не личность. Анализ и 

оценка производится без эмоций, повышения голоса и т.п. Техники 

конструктивной критики: 

 высказывание сомнения в целесообразности действий («…у 

меня нет уверенности, что будет лучше, если мне будет казаться, что какие-

либо внешние события зависят от меня…»; «… мне кажется, что это не 

совсем так. Во всяком случае, для меня…» и т.п.); 

 цитирование прошлого случая («… помните, когда в прошлый 

раз Вы говорили мне о…, из-за этого так вышло, что…»). 
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Аннотация. Социально-психологические технологии поддержки обучающихся 

общеобразовательных учреждений из многодетных семей образуют систему 

профессиональной деятельности специалистов, направленную на разрешение 

жизненных проблем, сложившихся в семье, на создание условий для позитивного 

развития отношений детей и родителей, результатом данной деятельности является 

адекватная социализация обучающихся и индивидуальное развитие семьи. В работе 

выделены такие технологии социально-психологической поддержки, как диагностика, 

консультирование, коррекция, обучение. 

Ключевые слова: технологии социальной работы; социально-психологическая 

поддержка; технологии социально-психологической поддержки; многодетная семья; 

социально-психологические технологии поддержки многодетных семей. 

 

Социальная поддержка – это длительная по времени форма 

социально-психологической и социальной помощи. Поддержка 

рассматривается как обеспечиваемая другими людьми и группами 

профессиональная деятельность, направленная на помощь индивиду в 

преодолении трудностей в жизни [1, с. 135]. 

В теории и технологии социальной работы под социальной 

поддержкой многодетных семей понимаются специальные меры, 

направленные на поддержание условий, достаточных для существования 

многодетной семьи и ее членов, испытывающих нужду в процессе своего 

деятельностного существования [2, с. 24], содействия детям и их 

родителям в преодолении актуальных проблем, связанных с 

функционированием и развитием многодетной семьи [3, с. 64]. 

Социально-психологические технологии поддержки многодетных 

семей образуют систему профессиональной деятельности социального 

работника и педагога-психолога, направленную на разрешение жизненных 

проблем, сложившихся в семье, на создание условий для позитивного 
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развития отношений детей и родителей, результатом данной деятельности 

является адекватная социализация и индивидуальное развитие семьи [4, с. 

58]. 

Специфический образ жизни ребенка из многодетной семьи ощутимо 

отражается на процессе обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Согласно исследованию Лодкиной Т.В., только 20% многодетных 

родителей имеют достаточный уровень знаний в вопросах воспитания 

детей [2, c. 40]. Низкий уровень психолого-педагогической культуры, 

дефицит времени, неграмотное распределение функций между членами 

многодетной семьи, – все вышеперечисленное создает предпосылки для 

повышения конфликтности детей, накладывает отпечаток на их 

коммуникациях в общеобразовательных учреждениях со сверстниками и 

педагогами [5, с. 61]. 

Дети из многодетных семей отстают в успеваемости, их школьная и 

общая тревожность проявляются на высоком уровне, самооценка 

соответствует среднему уровню [6, c. 15]. 

По результатам исследований Г.Ж. Каракеева и О.С. Пасторовой 

выявлено, что обучающиеся общеобразовательных учреждений различных 

возрастных групп из многодетных семей уступают по уровню физического 

развития, здоровья своим сверстникам из малодетных семей [7, c. 14]. 

Социально-психологическая поддержка обучающихся 

общеобразовательных учреждений из многодетных семей предполагает 

поиск и реализацию возможностей, с помощью которых дети могут быть 

направлены в сторону восстановления и улучшения отношений с 

родителями, братьями/сестрами, сверстниками, повышения мотивации к 

учебной деятельности, снижения конфликтности в поведении [8, c. 135]. 

В теории социальной работы традиционно выделяют следующие 

социально-психологические технологии поддержки, направленные на 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях из многодетных 

семей: 

1. Социально-психологическая диагностика. Подразделяется на 

первичную и углубленную и осуществляется посредством установления 

информации относительно обучающегося общеобразовательного 

учреждения, конкретных проблемах и особенностях их проявления; 

2. Психологическое консультирование. Технология социальной 

работы, направленная на личностное самоопределение обучающегося. При 

этом деятельность специалиста направлена на поддержку ребенка в 

процессе установлении контактов и доверительных отношений с 

родителями, сверстниками, формирование навыков самоанализа и 

самопознания; 

3. Психологическая коррекция. Подразумевает коррекцию системы 

ценностей и ориентаций, а также представлений и предпочтений ребенка 

из многодетной семьи, совершенствование психологических 

возможностей, коррекция эмоционально-волевой сферы, отклонений в 
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личностном развитии, отклонений в поведении, межличностных 

отношениях [9, c. 36]; 

4. Социальная профилактика, т.е. совокупность действий, связанных 

с устранением внешних факторов, причин и условий для предотвращения 

возможных проблем. Включает и последующее наблюдение за 

дальнейшим развитием многодетной семьи. 

5.Обучение и развитие социальных навыков. Реализуется 

посредством работы с обучающимися и их родителями, в результате 

которой у последних формируются компетенции в области воспитания 

своих детей, права, практической помощи и педагогической поддержки. 

Вовлечение в образовательный процесс самого обучающегося 

общеобразовательных учреждений активизирует переход из пассивной 

позиции в обучении в активную и позволяет обеспечивать решение задач 

самостоятельно, при этом приобретается статус субъекта социально-

трудовой деятельности [10, c. 23]. 

Технологии профилактики и коррекции ориентированы, прежде 

всего, на самих детей, которые растут и воспитываются в многодетных 

семьях, в то время как технологии консультации и обучения и развития 

предполагают большее вовлечения родителей обучающихся [11, c. 19]. 

Таким образом, результатом социально-психологической поддержки 

будут являться изменяющиеся реалии жизни многодетной семьи, 

способствующие полноценному и гармоничному развитию ребенка, 

обеспечение его психологического благополучия, мобилизации ресурсов 

многодетной семьи и ее членов, обеспечивающих переход от помощи к 

самопомощи. 

Учет специалистами особенностей детей из многодетных семей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, способствует выбору 

той технологии социальной работы, которая актуальна для конкретной 

семьи и поспособствует достижению более эффективных результатов. 

Применяя ту или иную технологию, специалисты должны обладать 

социально-педагогической компетенцией, которая является частью 

профессиональной компетенции. 
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Аннотация. В статье приведены аргументы необходимости менять 

образовательную парадигму, вводя новые образовательные форматы максимально 

используя ресурсы цифровой образовательной среды; автор показывает свое видение 

использования стрим-технологий, опираясь на существующую классификацию стрим-

технологий и описывает опыт их применения в процессе дистанционного и 

комбинированного обучения бакалавров социальной работы, на примере дисциплин 

«Основы геронтологии», «Технология социальной работы», «Основы коррекционной 

работы с семьей» и других; доказывается значимость и актуальность стрим-вещаний, 

технологий подкастинга и других. 

Ключевые слова: цифровизация; ресурсы цифровой образовательной среды; 

стриминговые технологии; технологии стрим-вещания; дистационное обучение; 

комбинированное обучение. 

 

Пандемия ускорила наше погружение в одну из версий будущего - 

тотальную цифровизацию. Оказавшись в цифровом пространстве, человек, 

уже не столько сравнивает приложения друг с другом, сколько сравнивает 

свои впечатления, получая услуги онлайн-сервисов. Этот же феномен 

определяет и ситуацию в мире образования. Студент-пользователь может 

сравнивать образовательные онлайн-курсы в разных вузах, разных 

институтов внутри ВУЗа, разных преподавателей. 

Преодолеть этот вызов — критически важно для современного 

преподавателя ВУЗа. Сейчас происходит некий «поколенческий сдвиг», 
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уже доказано, что компьютерные стратегии способствуют развитию 

когнитивных способностей и soft skills у нашего молодого поколения, а во 

многом благодаря стриминговым платформам жанр документального кино 

переживает новый «бум». Все это наглядно показывает, что мы 

вынуждены, постепенно заменять «трансляционную» образовательную 

парадигму новыми образовательными форматами - action learning, 

experiential learning, learning by doing, через управление вниманием 

аудитории и вовлечение ее в происходящее. 

Однако осложняет этот переход существенная проблема, связанная с 

ничтожно малым количеством авторских универсальных технологий 

преподавания, которые максимально использовали бы ресурсы цифровой 

образовательной среды, такие как: применение в образовательных целях 

современных мобильных устройств, гаджетов и интерактивного 

оборудования, технологий подкастинга, скринкастинга, стрим-технологий 

и дополненной реальности, а также использование возможностей веб-

сервисов, мобильных приложений и альтернативного программного 

обеспечения. 

Наиболее удачной формой дляосуществления задуманного, по 

нашему мнению, стали стрим-технологии. 

Образовательные стрим-технологии или технологии стрим-вещания 

в процессе обучения это - «совокупность методов подготовки, трансляции 

и сохранения аудиовизуальной информации с экрана персонального 

цифрового устройства и веб-камеры при дистанционном обучении с 

использованием современных телекоммуникационных сервисов сети 

Интернет» [1] 

Данные технологии являются перспективными в разных форматах 

обучения, как дистанционном, так и в «оф-лайн» обучении. 

Свое видение использования стрим-технологий и опыте их 

применения в процессе комбинированного обучения структурно 

представляем следующим образом: 

1. Предпосылки и мотивация 

2. Апробация и реализация 

3. Результаты 

4. Планы и перспективы 

5. Предпосылки и мотивация. 

Обычная онлайн-лекция (или записанная заранее) конечно может 

конкурировать с книгой или видеоматериалом: к ней можно обратиться в 

любое удобное время. У лекции, транслируемой в формате 

видеоконференции в Zoom, теряется магия присутствия, 

преподавательская харизма. 

Специфика традиционного преподавания заключается в его 

событийности, происходящем «здесь и сейчас». Образование должно 

вовлекать сейчас, его невозможно отложить «на потом», оно должно 

активизировать важные когнитивные способности, это обязательно связано 
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с напряжением, концентрацией и поддержкой этой концентрации 

преподавателем. Из этого следует, что способам обеспечения 

коммуникации и взаимодействия преподавателя со студентами, студентов 

между собой отводится не мене важное место в образовательном процессе, 

чем самому содержанию образования, то есть вопрос «как?» является 

равноценным вопросам «что?» и «о чем?». После проведения нескольких 

он-лайн лекций у меня встал вопрос: Как используя цифровые элементы, 

организовать работу, чтобы студенты взаимодействовали не только с 

преподавателем, но и общались друг с другом, и делали бы это еще более 

качественно, чем в традиционной аудитории. 

Основа уже была – это давно практикуемое использование кейсов, 

что помогало концентрироваться на обсуждении и рефлексии уже заранее 

прочитанного или просмотренного, позволяющих погружать студентов не 

в пассивно-воспринимающую, а активную деятельную работу. Вывод 

напрашивался сам собой - во время онлайн-лекции студенты должны что-

то делать, а не просто слушать, реагировать. 

2. Апробация и реализация 

Мы отталкивались от одной из классификации стрим-технологий в 

образовании: 

1. Использование уже имеющегося в наличии видео: потоковая 

передача коротких видеозаписей (в нашем случае собранные в 

предыдущие годы видео-кейсы - фрагменты художественных фильмов, 

иллюстрирующие изучаемую проблему: «Любовь и голуби» - ревность, 

супружеские измены, феномен прощения; – Психолого-педагогическая 

диагностика и семейное консультирование; потоковая передача 

продолжительных видео (документальные, обучающие и другие) - Что 

такое стресс? Болезнь Альцгеймера: нелекарственные способы 

предупреждения; образовательные видеоролики – Гиперактивный ребенок 

(мультфильм); Как помочь родителям детей с аутизмом, Советы психолога 

многодетным родителям и др.; поиск ценных с педагогической точки 

зрения стрим-медиа; обращение к онлайн-медиатекам с учебными 

ресурсами (в нашем случае оказалось, что таких ресурсов по названным 

дисциплинам в контексте подготовки бакалавров по социальной работе 

нет). 

2. Самостоятельное создание медиа (преподавателем и/или 

обучаемыми): создание стрим-видео; представление внеаудиторного 

события и создание стрим-видео (домашнее задание студентов – 

индивидуально-творческое задание по выбору студента, которое 

представляется на лекции и обсуждается всеми, например, стрим-интервью 

на улице людей разных возрастов: Что такое старость? Или «Что в Вашем 

понимании есть одиночество?»;представление короткого видеоклипа, 

например, треллер на художественный фильм в соответствии с тематикой 

лекции с предложением просмотреть фильм с последующим обсуждением, 

вопросы составляются студентом, представляющим этот фильм, 
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преподаватель корректирует и назначает время для обсуждения, а студент 

станет ведущим-стимером, к примеру на сегодняшний день предложен 

американский фильм «Отец» - проблема старческой деменции у отца и, как 

следствие проблемы взаимодействия его с семьей дочери) – дисциплина 

«Основы геронтологии»; создание коротких видеороликов посредством 

монтажа и обработки длинных видео, например, нарезка из фильма «Семья 

по-быстрому» о технологии поддержки приемных семей – Дисциплина 

«Основы коррекционной работы с семьей» и «Технология социальной 

работы»; создание более продолжительных стрим-видео для 

педагогических целей, например, опыт социальной работы с особенными 

детьми: «Особые», «Один плюс один»; пополнение «виртуальной 

медиатеки» видеозаписями (преподаватель и студенты используют вместе 

их собственный ресурс). 

3. Результаты 

1. Создание «виртуальной медиатеки» по дисциплинам «Основы 

геронтологии», «Основы коррекционной работы с семьей», «Психолого-

педагогическая диагностика и семейное консультирование». 

2. Создание условий для интегрированных занятий одновременно по 

нескольким дисциплинам (например, тема Технологии социальной работы 

с различными типами семей – проходит через все названные дисциплины, 

например, многодетная семья, совместно проживающая с престарелыми 

прародителями – позволяет соединить знания и особенностей 

взаимодействия с пожилыми людьми с их возрастными особенностями или 

психическими заболеваниями, и консультативные практики в коррекции и 

профилактике межпоколенных конфликтов и др. – а нарезка из 

художественного фильма «Отец» не только позволяет увидеть все это 

одновременно, но и имеет и глубокий воспитательный потенциал. 

3. Активизация познавательных способностей студентов и 

формирование профессиональных компетенций через отбор 

видеоматериалов, как практических иллюстраций теории. 

4. Повышение интереса к дисциплине и более глубокое ее освоение 

[2]. 

4. Планы и перспективы 

1. Создать «образовательную стрим-площадку» для студентов 

подготовки направления «Социальная работа» 

2. Использовать не только ZOOM, но создание тематического 

«House- klud» для дискуссий вне аудиторных занятий. 

Ключевой принцип при выборе стрим-технологий - принцип 

целесообразности. Любое видео, которое длится дольше трех минут, 

должно соответствовать педагогической концепции, только тогда с 

педагогической точки зрения это не станет бесполезной тратой времени. 
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Аннотация. В статье рассматривается социально-педагогическая реабилитация 

как комплекс мероприятий корпоративной культуры организаций социальной работы. 

Коммуникации, выстроенные через игровую деятельность в настоящее время 

чрезвычайно важны для профилактики эмоционального и профессионального 

выгорания, восстановления утраченных или актуализации не востребованных 

социально значимых личностных качеств, восстановления психофизического состояния 

сотрудников этой сферы профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: реабилитация; игровая терапия; взрослые; профессиональное 

выгорание; коммуникации; работа с персоналом. 

 

Естественная смена поколений в системе государственных 

организаций социальной сферы приводит к необходимости использования 

современных технологий в работе с персоналом. Игра является частью 

современной молодежной культуры. Молодое поколение сотрудников – 

люди, привыкшие к игровым технологиям. Компьютерные игры и 

различные симуляции еще малодоступны в государственных организациях 

в силу их стоимости, необходимости качественного экспертного 

сопровождения и технических требований к установке. Настольные игры 

более доступны по цене и методике игры, однако требуют определенного 

запроса как со стороны руководства, так и готовности к игре со стороны 

коллектива. В настоящее время в государственных организациях очень 

робко возникают инициативы по использованию настольных игр в 

качестве инструмента развития корпоративной культуры. 

Современные педагоги и психологи сформировали новое 

направление в работе с персоналом: игропрактику. Новаторы, 

представители игропрактиков и геймдизайнеров, справедливо утверждают, 

что в любой игре через установление взаимодействия и коммуникации 

раскрываются компетенции сотрудников, их личностные и 

профессиональные качества [1]. Еще одной важной проблемой, решаемой 

через использование игровых технологий, является социально-

педагогическая реабилитация сотрудников социальной 

сферы.Необходимость реабилитации возникает вследствиесоциально-

экономических изменений в обществе, которые оказывают негативные 

mailto:juliasergeevaminsk@gmail.com
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влияние на трансформацию поведенческих процессов конкретного 

человека и, как следствие, психофизического состояния общества в целом. 

Специалисты социальной сферы одними из первых принимают на 

себя удар различных поведенческих отклонений в обществе. Им, в силу 

своей профессиональной деятельности, приходится сталкиваться с 

различными проявлениями социальных девиаций (агрессия, хамство, 

несдержанность, конфликтность и др.). В связи с этим одной из задач 

сохранения психического здоровья специалистов социальной сферы может 

стать их социально-педагогическая реабилитация средствами игровых 

коммуникаций. 

Под реабилитацией в целом понимается процесс и результат 

мероприятий, способствующих восстановлению ограниченных или 

утраченных свойств, качеств, прав и свобод личности [5]. Процесс 

реабилитации предполагает активное участие в нем самой личности, 

активизацию ее внутренних сил для восстановления социально значимых 

качеств и способности к саморазвитию и самообеспечению. 

Социально-педагогическая реабилитация – это совокупность 

целенаправленных социально-педагогических мероприятий, форм, 

методов и технологий, способствующих восстановлению утраченных 

человеком социальных связей и функций, восполнению среды 

жизнеобеспечения, усилению заботы о нем [5]. Эффективным методом в 

работе с персоналом выступает игротерапия, которая зарекомендовала 

себя еще и как успешная при социально-педагогической реабилитации 

членов коллектива. 

С точки зрения педагогики и психологии, игротерапия для взрослых 

призвана на время вырвать человека из привычного окружения, дать 

возможность иначе взглянуть на свою жизнь, выйти из череды негативных 

жизненных ситуаций, позволить себе двигаться в нужном направлении 

[2].В работе с персоналом применение игровых методов имеет ряд 

специфических особенностей, связанных с тем, что мы имеем дело с 

людьми с определенным жизненным и профессиональным опытом. 

Планируя игру в рабочем коллективе нужно учитывать: 

 возрастные и психолого-педагогические особенности игровой 

группы (независимость, социальная активность, характер, критическое 

мышление, ориентир на решение поставленных задач, применение 

полученных знаний и навыков на практике) 

 ограничивающие факторы (перегрузки в работе, обязанности в 

семье, ограниченность свободного времени и финансовых ресурсов, 

предыдущий негативный опыт обучения, ранимая самооценка, мотивация, 

осторожность к вовлечению в незнакомые практики, стереотипы 

мышления). 

Игровая практика – это особая атмосфера живых коммуникаци в 

которой учитываются индивидуально-личностные особенности каждого 

участника игры. Эффект игротерапии определяется тем, что играющий 
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получает новый опыт современных межличностных отношений; состояние 

свободы и сотрудничества формируются взамен отношений принуждения и 

агрессии. Такой опыт приводит к психотерапевтическому эффекту, создавая 

положительный фон настроения и помогая найти внутренний ресурс для 

перемен. Через игровые коммуникации обеспечивается нормальное 

функционирование коллектива, формирование открытых и 

доброжелательных отношений, происходит коррекция возникающих 

конфликтов, приобретаются навыки диалога. 

Программа социально-педагогической реабилитации с 

использованием игр создается как часть корпоративной культуры 

организации и включает основные элементы: цель, задачи, этапы 

деятельности. Цель игры – знакомство с новым коллективным или общим 

«я» через эмоции и ощущения. 

Современный подход к социально-педагогической реабилитации 

может быть охарактеризован как комплексный и личностно-

ориентированный, то есть при организации игровых практик должны 

учитываться данные, характеризующие разные стороны общего 

психического (настороженность, замкнутость, агрессивность и др.) и 

физического (усталость и др.) состояния группы. В частности, правильно 

организованная игра помогает решить следующие задачи [3]: 

 диагностика типа личности - выстраивает индивидуальный 

подход к каждому члену коллектива; 

 обучение - позволяет проиграть модели поведения и 

предугадать будущие реакции со стороны других людей, получить 

бесценный опыт, без необходимости набивать шишки и портить отношения 

в своём коллективе или семье. 

 терапия - помогает устранить внутренние ограничения, 

тормозящие нормальную реакцию на раздражитель. 

Структура модели игропрактики состоит из следующих этапов: 

планирование, реализация, рефлексия. 

Первый этап – планирование - состоит из следующих компонентов: 

формирование группы; диагностика состояния группы; выбор 

дидактических принципов, методов и приемов. 

Второй этап – реализация – представлен введением в игру и игровым 

взаимодействием всех участников игры. 

Третий этап – рефлексия - предусматривает обсуждение результатов 

игры, контроль над эффективностью взаимодействия всех участников. 

Главная задача специалиста игропрактика - создать комфортное 

безопасное, безоценочное пространство, где человек сможет проявить 

свою фантазию, выплеснуть накопившуюся энергию. Очень важно чтобы в 

группе выстроились доверительные отношения. Особенностью 

использования игры в современной практике работы с персоналом 

организаций социальной сферы является неготовность группы быстро 

откликаться на игру. Для вовлечения группы в игровую деятельность 
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применяется определенная последовательность: познакомиться, оценить 

безопасность и конфиденциальность, и, если с этим все в порядке, то тогда 

уже начинать игру. В игру взрослые очень осторожно переносит свои 

внутренние вопросы, противоречия, сложности и непонимания во 

взаимоотношениях с самим собой и окружающими людьми. 

Игропрактик наблюдает за игрой, модерирует и управляет ее 

процессом. По отношению к участникам игры игропрактику следует 

придерживаться следующих правил [4]: 

 фиксировать внимание окружающих на малейшем успехе и 

достижении каждого участника; 

 не сравнивать участников друг с другом, а сравнивать только с 

самим собой, помогая ему увидеть собственные успехи; 

 оценивать не личность участника, а лишь позитивное, успешное 

поведение; 

 обеспечить игрокам персонифицированное внимание, 

подчеркивающее его индивидуальность, значимость для окружающих. 

Одним из основных ограничений в использовании игр можно 

признать невозможность фиксации многих поведенческих индикаторов в 

действиях игроков так как в большинстве игр происходит большая 

внутренняя работа — принятие решения исходя из выбранной стратегии. 

Также ограничение в играх — отсутствие эталонного поведения. Игра — 

сложный и многогранный процесс, и не каждый захочет показать свое 

истинное «я», особенно если это организация с жесткой командно-

административной системой. Еще один секрет игры - несколько вариантов 

правильных стратегий и набора ходов, которые скорее приводят к успеху. 

Эту прекрасную возможность нестандартного подхода к решению 

ситуаций игроки используют не всегда по причине зажатого мышления и 

сформированных установок корпоративного поведения. В игре происходит 

трансформация мотивации от «правильного поведения», до достижения 

результата через желание получить удовольствие от процесса игры. 

Последствия использование игры в социально-педагогической 

реабилитации специалистов социальной сферы включают изменение 

поведения, приобретение новых навыков и рождение новаций в 

обслуживании различных групп населения. Не так явно выраженный 

терапевтический эффект от использования игр в работе с персоналом 

выражается через материальную сторону. Современные руководители к 

используют игровой формат, когда нужно мотивировать сотрудников 

работать больше за те же зарплаты. Люди обычно не воспринимают 

материальные поощрения, если они не превышают 5% от фонда оплаты 

труда (ФОТ). Чтобы премии были ощутимы, организация должна 

потратить не менее 10% от ФОТ. Подсчитано, что использование игры в 

социально-педагогической реабилитации сотрудников может обойтись 

компании всего в 1% от ФОТ, а мотивационный эффект будет выше, чем 
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от выплаты премий в размере 1% от ФОТ Здесь также стоит учесть, что 

стоят игры относительно недорого [3]. 

Таким образом, социально-педагогическая реабилитация 

специалистов помогающих профессий средствами игровых коммуникаций 

- это комплексная, многоуровневая, этапная и динамичная система 

взаимосвязанных действий, направленных на восстановление игроков в 

дееспособности в собственных глазах и перед лицом окружающих. Она 

включает аспекты профилактики и коррекции. Профилактика в системе 

реабилитации связана с устранением, сглаживанием, снятием причин, 

условий и факторов, которые вызывают те или иные отклонения в 

личности. Коррекция в системе реабилитации предполагает работу с 

конкретными напряжениями и направлена, прежде всего, на самого 

участника. 

Через игру можно смоделировать безопасную реализацию желаний 

реальной жизни. Игровая деятельность помогает решать 

внутреличностные и межличностные конфликты, выводит участников 

игры на иной, положительный уровень решения проблем. Через игру 

взрослые учатся отстаивать свои границы и уважать границы других, 

познают новые для себя темы, изучают эмоции, разрешают конфликты и 

учится слушать друг друга. Все это является важным направлением работы 

в деле сохранения психического здоровья нации как основы национальной 

безопасности Беларуси. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования в 

современных условиях индивидуального контрольного собеседования как формы 

учебной работы со студентами. В числе преимуществ применения данной формы 

работы на практике отмечаются возможности: повышения мотивации каждого студента 

на освоение учебного материала; предметного контроля результативности 

самостоятельной работы конкретного студента, проведение персональной коррекции 

учебной деятельности обучающегося. 

Ключевые слова: индивидуальное контрольное собеседование; 

самостоятельная работа; рекомендованная литература, студенты. 

 

Общая тенденция современных моделей получения высшего 

образования – возрастание роли самостоятельной работы студентов. 

Особенно это актуально в условиях дистанционного обучения. Одна из 

ключевых составляющих самостоятельной работы студентов – знакомство 

и последующее изучение рекомендованной литературы по изучаемым 

дисциплинам. Однако практика учебной работы последних лет 

убедительно демонстрирует явные упущения именно в этой составляющей 

самостоятельной работы студентов, что неизбежно ведет к снижению 

эффективности учебного процесса и, соответственно, к объему и глубине 

получаемых знаний обучаемыми. 

Обуславливается, изложенная выше ситуация рядом как 

объективных, так и субъективных причин тесно взаимосвязанных между 

собой. В числе этих причин выделим следующие: во-первых, отсутствие 

доступа у студентов к рекомендованной литературе; во-вторых, отсутствие 

соответствующей мотивации у студентов; в-третьих, отсутствие должного 

контроля со стороны преподавателей. 

Первая их изложенных причин в большей степени носит 

объективный характер, поскольку рекомендованная литература из 

основного списка (литература последних лет издания) не всегда 

наличествует в библиотеке учебного заведения или представлена всего 

несколькими экземплярами, а доступ у ней в интернете является платным. 

Кстати, здесь возникает вопрос – в праве ли преподаватель включать в 

список основной литературы подобные издания и требовать от студентов 

их изучения? 

Вторая и третья их названных выше причин по большей части 

субъективны и коррелируют между собой. В целях устранения этих 

причин предлагается незаслуженно обделенная вниманием в наше время 

(используется преимущественно в вузах силовых ведомств), но широко 

применяемая ранее такая форма учебной работы как индивидуальное 

контрольное собеседование. Описание данной формы работы, ее 

преимуществ и недостатков в современных условиях и составляет цель 

данной статьи. 

Индивидуальное контрольное собеседование в вузе представляет 

собой активную форму проведения учебной работы, предполагающую 
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диалог между преподавателем и студентом, имеющим целью составление 

точного представления об уровне подготовленности конкретного 

обучающегося по обсуждаемой проблеме. В качестве такой проблемы 

может выступать конкретная тема (раздел) из учебной программы 

дисциплины, а также знание студентом рекомендованной литературы по 

дисциплине в целом или по конкретным ключевым темам. 

В качестве задач индивидуального контрольного собеседования 

практикующие эту форму проведения занятий специалисты называют [1]: 

— изучение индивидуальных особенностей, уровня знаний, методов 

работы каждого студента; 

— активизация мышления и мобилизация студентов на 

самостоятельную работу с учебным материалом; 

— контроль результатов их самостоятельных работ, оказание 

теоретической и методической помощи в организации этой работы и 

углубление знаний по предмету; 

— воспитание высоких морально-психологических качеств и 

профессиональной направленности. 

Из перечня задач, решаемых в процессе индивидуального 

контрольного собеседования, явствует, что эта форма учебной работы 

позволяет эффективно противостоять негативной тенденции - 

недостаточного знания студентами рекомендованной литературы. 

Поскольку данная форма работы со студентами позволяет не только 

повысить мотивацию каждого студента на освоение учебного материала, 

но и предметно контролировать результативность самостоятельной работы 

конкретного студента, проводить при необходимости ее коррекцию. 

В зависимости от времени, отведенного учебными планами на эту 

форму работы, предметом индивидуального контрольного собеседования 

могут быть: 

- конкретные темы учебной программы наиболее значимые, сложные 

и объемные; 

 - темы, по которым не запланированы семинарские и практические 

занятия; 

- несколько тем, объединенных одним разделом учебной программы; 

- рекомендованная литература к конкретным темам (разделам) 

учебной программы; 

- основная литература по данной учебной дисциплине. 

К числу основных преимуществ индивидуального контрольного 

собеседования как формы учебной работы следует отнести: 

Во-первых, индивидуализацию учебного процесса. Устоявшиеся 

подходы к обучению в вузах нередко приводят к тому, что развернутый 

диалог между преподавателем и конкретным студентом возможен и 

происходит только на экзамене или зачете, да и то, если экзамен и зачет 

проводится не в виде теста. На семинарских занятиях в силу регламента 

время общения преподавателя и студента, отвечающего на тот или иной 
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вопрос, выносимый на обсуждение, крайне ограничено. Кроме того, в 

процессе семинарских и практических занятий наблюдается следующая 

устойчивая тенденция – каждая учебная группа включает в себя две 

неформальные подгруппы студентов. В одной подгруппе - активные 

студенты готовые отвечать на каждом занятии и вести дискуссию, в другой 

– менее активные студенты, стремящиеся максимально уклоняться от 

ответов. Заставить этих студентов изменить свою позицию и проявлять 

активность не всегда получается даже с помощью рейтинговой системы. 

Как правило, в этой подгруппе далеко не все студенты слабо 

мотивированны на обучение или обладают недостаточными 

способностями. Всегда есть студенты, особенно на младших курсах, 

которые просто стесняются выступать перед сокурсниками. Здесь уместно 

напомнить и о теории Дж. Морено, в частности об отверженных и 

пренебрегаемых индивидуумах («социометрический пролетариат») [2]. 

Кроме того, преподаватель в ходе собеседования получает более емкую 

информацию и о студентах, входящих в активную подгруппу. Нередко в 

этой подгруппе есть студенты, которые в погоне за рейтинговыми баллами 

и соответствующими преференциями на экзамене или зачете, готовы 

отвечать на каждом семинарском занятии, но, как правило, только по 

одному из вопросов. В итоге налицо активность, но выборочность знаний у 

этих студентов по изучаемым темам. 

Таким образом, в процессе проведения индивидуального 

контрольного собеседования у преподавателя появляется возможность 

выяснить в плане знания учебного материала «кто есть кто» в подгруппах 

как пассивных, так и активных студентов, сделать выводы и провести 

необходимую коррекцию. 

Во-вторых, индивидуальное контрольное собеседование дает 

возможность преподавателю не только максимально мотивировать 

студентов на изучение рекомендованной основной литературы и 

знакомство с дополнительной, но и осуществить индивидуальный 

контроль результатов этого изучения и знакомства. Как отмечалось выше, 

именно знакомство и последующее изучение рекомендованной литературы 

по изучаемым дисциплинам представляет собой проблему, требующую в 

сложившихся условиях оперативного решения. Отметим, что отчасти эта 

проблема обусловлена, казалось бы, во всех отношения позитивным 

подходом – изданием по дисциплинам учебно-методических комплексов 

(УМК, ЭУМК), включающих в себя полный текст лекций. 

На практике включенные в УМК (ЭУМК) тексты лекций ведут к 

сужению источниковой базы изучаемой дисциплины, так как студенты, не 

ставящие себе целью получать высокие баллы, при подготовке не только к 

экзаменам и к зачетам, но и к семинарским занятиям, довольствуются 

только учебными материалами из УМК (ЭУМК). При таком подходе 

нередко преподаватель на семинарах вынужден терпеливо выслушивать 

пересказ студентами материалов его же УМК (ЭУМК). Причем в этом 
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случае проблематично упрекнуть студента в неподготовленности к 

занятию. Действия таких студентов вполне логичны: зачем утруждать себя 

поисками других источников, изучением их, если можно довольствоваться 

тем, что тебе, образно говоря, разжевали и в рот положили… В итоге 

рекомендованная литература в этом случае остается невостребованной, а 

знания неполными [3]. 

Отсутствие возможности у преподавателя осуществлять должный 

контроль за изучением студентами рекомендованной литературы, 

возможность которую предоставляет проведение индивидуальных 

контрольных собеседований, порождает еще одну негативную тенденцию, 

снижающую качество получаемых студентами знаний. Суть этой 

тенденции – знакомство и изучение не рекомендованной программой 

литературы, а наиболее доступной из интернета. Наиболее рельефно это 

тенденция прослеживается в ходе семинарских занятий, когда на вопрос 

преподавателя об использованных источниках в процессе подготовки, 

студент очень редко называет рекомендованную литературу (за 

исключением УМК или ЭУМК) и отвечает, что это интернет вообще, т.е. 

студент даже не считает необходимым убедиться в научности 

использованного источника, а иногда просто не состоянии это сделать в 

силу своей подготовки. 

В-третьих, проведение индивидуальных контрольных собеседований 

позволит более объективно подходить к оценкам текущей и итоговой 

успеваемости студентов. С этой целью проведение индивидуальных 

контрольных собеседований может быть включено в график контрольных 

мероприятий по дисциплинам учебного плана. При этом важно учесть 

следующую особенность проведения индивидуальных контрольных 

собеседований – данная форма учебной работы достаточно затратна по 

отводимому на нее времени. Именно это обстоятельство можно отнести к 

наиболее значимым недостаткам индивидуальных контрольных 

собеседований как формы учебной работы. Опыт использования таких 

собеседований показывает, что на собеседование с одним студентом 

требуется в среднем 15 минут. В целях сокращения временных затрат 

возможны варианты. Если лекции читает один преподаватель, а 

семинарские занятия ведет другой преподаватель, то учебная группа 

может быть разделена на две подгруппы, и собеседование будет 

проводиться двумя преподавателями одновременно в этих подгруппах. 

Другой вариант – если планируется проведение нескольких собеседований 

в рамках одной учебной дисциплины. В этом случае к собеседованию 

должны быть готовы все студенты, но собеседование будет проводиться, 

исходя из отведенного на него времени, только с теми студентами, 

которых определит сам преподаватель. В ходе последующих занятий 

собеседование будет проведено уже с другими студентами группы. 

Таким образом, индивидуальное контрольное собеседование, как 

форма учебной работы, имеет ряд неоспоримых преимуществ актуальных 
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в настоящее время и способных в значительной мере повысить 

эффективность учебного процесса. В числе этих преимуществ: повышение 

мотивации каждого студента на освоение учебного материала; предметный 

контроль результативности самостоятельной работы конкретного студента, 

проведение персональной коррекции учебной деятельности обучающегося. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профилактики девиантного поведения 

в дошкольном возрасте. В материале рассматривается одна из основных причин 

отклоняющегося поведения: наличие у детей нарушений психического развития. 

Описаны возможности нейропсихологического подхода к профилактике девиантного 

поведения. 
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нейропсихологический подход; метод замещающего онтогенеза. 

 

В настоящее время несовершеннолетними совершается значительное 

количество преступлений, а еще больше - правонарушений. Неслучайно 

уголовное законодательство Беларуси содержит нормы, которые 

предусматривают особые условия уголовной ответственности и наказания 

для малолетних правонарушителей. 

Одной из социально значимых задач, стоящих перед обществом 

сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению роста 

преступлений и правонарушений среди детей и подростков [1, с. 76]. 

В последние десятилетия специалистами различных областей 

наблюдается катастрофическое нарастание целого ряда патафеноменов: 

рост проявлений агрессивности, токсикоманий и иных форм 
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делинквентного поведения; резкое снижение их возрастного порога. Масса 

детей демонстрирует задержки и искажения психоречевого развития, 

несформированность произвольной саморегуляции, дисграфии и т.д.; 

различные психопатологические феномены (повышенную 

возбудимость/истощаемость, склонность к неврозо- и прсихоподобным 

явлениям); соматическую и психосоматическую уязвимость. В 

совокупности это приводит к эмоционально-личностной и когнитивной 

неготовности к адекватной адаптации к социуму [2, с. 12]. А ведь именно 

формирование социального опыта, личностных качеств ребенка на основе 

его включения в систему социальных отношений является главной целью 

по профилактике отклоняющегося поведения в дошкольном возрасте [3, с. 

242]. 

Говоря о девиантном поведении, в учреждениях образования 

огромный упор делается на воспитательные мероприятия, однако 

возникает вопрос: может ли быть так, что воспитательных мероприятий 

будет не достаточно? Рассмотрим некоторые примеры: 

- наличие у ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ). Согласно МКБ-10, дети с СДВГ (гиперкинетическими 

расстройствами) часто бывают отчаянными и импульсивными, они 

подвержены несчастным случаям, часто необдуманно нарушают правила. 

Их взаимоотношения со взрослыми часто социально расторможены, без 

обычной предусмотрительности и сдержанности. Они не пользуются 

любовью других детей и могут оказаться в изоляции. Недостаточность 

познавательных функций является распространенным явлением, и 

специфические задержки моторного и языкового развития несоразмерно 

часты. Диссоциальное поведение и низкая самооценка являются 

вторичными осложнениями. 

- нарушения проприоцептивной чувствительности. При данных 

нарушениях дети не ощущают «границ» своего тела, они вечно 

«цепляются» за мебель, за проходящих мимо людей; при общении 

перебивают, подходят слишком близко к собеседнику; часто «влезают» в 

драки. В этом случае причиной такого поведения является сенсорный 

поиск, компенсация имеющегося дефицита ощущений; 

- нарушения речи, моторного развития, несформированность 

произвольной саморегуляции и др. В этом случае ребенок не успевает за 

сверстниками в физическом и интеллектуальном плане, «не вписывается» 

в социальные нормы и стандарты, тем самым становится изолированным. 

С целью повышения собственного социального статуса, своей самооценки 

ребенок чаще совершает рискованные и противоправные поступки. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что одним из 

основных факторов, влияющих на возникновение девиаций, является 

наличие индивидуальных особенностей, в том числе нейродинамических, 

отдельных свойств ребенка: нестабильность психических процессов, 

психомоторная заторможенность (или расторможенность). То есть в силу 
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своих особенностей, ребенок просто не может адаптироваться к обществу, 

присвоить социальный опыт, усвоить социальные нормы и принятые в 

обществе формы поведения. 

Поэтому так важно при выявлении отклоняющегося поведения 

проанализировать его причину и, в первую очередь, исключить наличие 

соматических, мозговых, психических нарушений в развитии ребенка. 

Причем выявленную причину ни в коем случае нельзя оставлять без 

внимания. Ведь с одной стороны, девиации ребенка — это обычные 

детские проступки, связанные с незнанием ребенком нормативных правил 

поведения, неумением контролировать свое эмоциональное состояние и 

действия; это способ защиты в трудных ситуациях и пр. С другой стороны, 

ненормативное поведение ребенка в период формирования личности, 

становления самосознания, оставшееся без внимания со стороны взрослых, 

может приобрести устойчивый характер, закрепиться в сознании и 

перерасти в противоправное поведение, представляющее опасность как 

для самого ребенка, так и для окружающего его социума [4, с.18]. 

Исследования Л.С. Выготского и А.Р. Лурия показали, что на первых 

этапах развития ребенка сложные психические процессы формируются на 

базе более элементарных функций. Для каждого этапа психического 

развития ребенка, в первую очередь необходима безусловная 

потенциальная готовность комплекса определенных мозговых образований 

к его обеспечению [5, с. 120]. Следовательно, выявленные отклонения в 

поведении следует рассматривать в аспекте взаимообусловливающем 

единство мозговых, психических и соматических составляющих человека, 

который существует в природном и социокультурном окружении, что 

является одной из базовых аксиом в нейропсихологии детского возраста. 

Дошкольное детство является одним из важнейших этапов 

становления личности человека. Вплоть до 7 лет происходит активное 

развитие структур головного мозга. Именно, дошкольный возраст имеет 

огромные, заложенные природой, возможности, которыми невозможно не 

воспользоваться при оказании помощи в преодолении имеющихся 

трудностей у детей. Профилактика и коррекция нарушений психического 

развития будет являться тем первичным звеном, фундаментом 

профилактики девиантного поведения. 

В учреждении дошкольного образования в целях профилактики и 

коррекции нарушений, способствующих формированию девиантного 

поведения, возможно использовать метод замещающего онтогенеза (МЗО), 

автором которого является А.В. Семенович. В МЗО реализована стратегия 

и тактика интегративной программы комплексного 

нейропсихологического сопровождения развития ребенка. Метод 

замещающего онтогенеза представляет собой нейропсихологическую 

технологию, которая содержит инвариантный комплекс этапов психолого-

педагогического сопровождения детей с различными типами развития. 

Основная его цель – развитие мозгового (и шире - нейро-
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психосоматического) обеспечения психического онтогенеза [2, с. 14]. В 

этой технологии максимально используется психомоторная коррекция. 

МЗО формирует сенсомоторное обеспечение всех психических функций, 

активизирует общий энергетический, эмоциональный и тонический статус, 

гармонизирует нервно-соединительнотканные взаимодействия. Данная 

технология позволяет удерживать ребенка в зоне комфорта, ведь ползать, 

играть в мяч может каждый, не подвергая испытанию свою самооценку. 

Постепенно в этот процесс интегрируются нейропсихологические, 

логопедические, педагогические и иные формы сопровождения. Таким 

образом, формируется фундамент для дальнейшего развития психических 

функций. 

Наиболее труднодостижимым, но самым ценным результатом 

работы в старшем дошкольном возрасте является формирование у ребенка 

оптимального для него уровня произвольной саморегуляции, которая 

позволяет ему регулировать свою деятельность исходя из усвоенных норм 

и правил. Ведь ребенок способный к саморегуляции самостоятельно может 

находить механизмы адаптации собственного поведения к требованиям 

окружающей среды, тем самым успешно социализироваться. Именно МЗО 

позволяет работать с навыками саморегуляции: от регуляции дыхания до 

моторного планирования сложных действий. На занятиях по методу 

замещающего онтогенеза ребенок учится ощущать свое тело, регулировать 

свое состояние, выполнять правила, ставить цели и достигать их. 

Важно не забывать, что любой метод имеет свои показания и 

противопоказания. МЗО можно использовать с детьми, начиная с 4-х лет, 

причем с любым типом онтогенеза: от «супернормы» до крайней 

«патологии». Вместе с тем, многие разделы метода можно применять 

раньше в пассивном, адекватном возрасту варианте. Исключение 

составляют дети с повышенной эпиготовностью; точнее, эта технология 

применима, более того – эффективна в работе с ними, но требует 

постоянного сверхграмотного клинического сопровождения 

эпилептологом [5, с. 260]. 

Однако важно не забывать о диагностике, которая поможет выявить 

необходимость и оправданность использования данной технологии и ее 

элементов, а также необходимой теоретической и практической 

подготовке специалистов, использующих метод замещающего онтогенеза. 

Таким образом, применение нейропсихологического подхода 

способствует профилактике и коррекции нарушений в развитии детей 

дошкольного возраста, что снижает вероятность формирования 

девиантного поведения в будущем. 
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Аннотация. В статье доказывается, что трудности общения присущи лицам 

студенческого возраста. Приведена классификация трудностей общения. Выделены 

психологические факторы переживания трудностей общения и их преодоления. 

Доказывается, что для студенческого возраста характерна непропорциональность 

представлений о себе и другом как субъекте затрудненного общения. Приведены 

основные трудности общения студентов с преподавателями. В качестве эффективной 

стратегии преодоления трудностей общения рассматриваются уверенные независимые 

действия. 

Ключевые слова: затрудненное общение; трудности общения; классификация 

трудностей общения; психологические факторы трудностей общения; преодоление; 

ассертивность. 

 

Трудности общения – психологический феномен, с которым 

сталкивается практически каждый человек в своей жизни. Исследования 

демонстрируют, что проблема трудностей общения особенно актуальна 

для лиц студенческого возраста [1]. Студентам приходится устанавливать 

многочисленные контакты как со сверстниками (своего и 

противоположного пола), так и с лицами старшими по возрасту (прежде 

всего с постоянно меняющимися в процессе обучения преподавателями). 

При этом, студенты постоянно находятся в ситуации оценивания со 

стороны других (например, ситуации сдачи зачетов и экзаменов), что 

создает дополнительные риски возникновения трудностей общения. 
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Именно на студенческий возраст приходится своеобразный пик осознания 

трудностей общения [2]. При неэффективном преодолении трудностей 

общения последние закрепляются и переходят на следующий этап 

онтогенеза. Эффективное преодоление трудностей общения позволяет 

перейти на качественно новый более высокий уровень организации 

взаимодействия с другими людьми за счет получения нового позитивного 

опыта. 

Под трудностями общения мы понимаем негативные переживания, 

неравновесные психические состояния отрицательной модальности, 

непосредственно испытываемые субъектами в разнообразных ситуациях 

межличностного общения, субъективную неудовлетворенность собой 

и/или партером, процессом и/или результатами общения. Трудности 

общения носят избирательный субъективный характер: одна и та же 

ситуация (например, ответ перед аудиторией на семинарском занятии) 

принимает разное «означивание» для разных лиц. 

Выделяют различные критерии классификации трудностей общения. 

В зависимости от осознанности трудностей общения возможны ситуации: 

«я осознаю трудности общения – мой собеседник не осознает трудности 

общения»; «я не осознаю трудности общения – мой собеседник осознает 

трудности общения»; «и я, и мой собеседник не осознаем трудности 

общения». «и я, и мой собеседник осознаем трудности общения. В 

зависимости от того, кто переживает трудности общения, возможны 

следующие ситуации: «я переживаю трудности общения – мой собеседник 

не переживает трудности общения»; «я не переживаю трудности общения 

– мой собеседник со мной переживает трудности общения»; «и я , и мой 

собеседник переживаем трудности общения»; «и я , и мой собеседник не 

переживаем трудности общения». Только последняя позиция означает, что 

общение носит эффективный характер. Если хотя бы один из собеседников 

переживает трудности общения, то можно говорить о том, что общение 

затрудненно. При этом, проблема касается не только того, кто переживает 

трудности общения, но и того, с кем они возникают. Так, трудности 

общения могут быть обусловлены возрастными различиями (например, 

трудности общения взрослого с дошкольником): ребенок может 

переживать трудности общения, но взрослый их может не осознавать. 

Исследования показывают, что студенты чаще осознают собственные 

трудности общения, а не трудности общения преподавателей, 

возникающие по вине первых. И студенты, и преподаватели причину 

собственных трудностей общения видят в поведении другой стороны [3]. 

Только 22,6% студентов признают, что им приходилось создавать 

трудности общения преподавателям, что в 3,7 раза меньше числа 

студентов, испытывающих трудности общения с преподавателями [3]. 

Отметим, что ответственность за разрешение трудностей педагогического 

общения должна лежать прежде всего на преподавателе как организаторе 

взаимодействия с обучаемыми, и более взрослого и опытного человека. 
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Трудности общения возникают из-за различных социально-

демографических характеристик общающихся: пол, возраст, уровень 

образования, национальность, степень религиозности, статусные различия, 

разница в политических взглядах. Так, чем старше преподаватель, тем 

более часто у студентов возникают с ним трудности общения и тем менее 

он сам переживает трудности педагогического общения. И наоборот, чем 

моложе преподаватель, тем реже с ним возникают трудности общения у 

студентов, но тем более часто он сам переживает трудности 

педагогического общения. Также трудности общения могут быть 

обусловлены различными личностными характеристиками. Исследования 

показывают, что трудности общения в равной мере возникают как из-за 

чрезмерного самоуничижения, так и из-за чрезмерного превозношения 

себя над другими [4]. Если трудности общения обусловлены личностными 

качествами, то их преодоление связано с личностной коррекцией. 

Еще одним из факторов переживания трудностей общения являются 

разлаженные дизъюнктивные межличностные отношения. Сложившиеся 

межличностные отношения означают, что собеседники переживают в 

отношении друг друга определенные эмоции и чувства (аффективный 

компонент), определенным образом воспринимают и что-то думают о 

другом человеке (перцептивный компонент) и готовы вести себя с другим 

определенным образом (поведенческий компонент). Я. Л. Коломинский 

определял характер общения (внешний компонент взаимодействия) в 

зависимости от межличностных отношений (внутренний компонент 

взаимодействия) [5]. Психолог выделял ситуации: «внутри тепло – 

снаружи тепло» (отношусь к человеку положительно и демонстрирую ему 

это); «внутри тепло – снаружи холодно» (отношусь к человеку 

положительно, но демонстрирую ему обратное); «внутри холодно – 

снаружи тепло» (отношусь к человеку отрицательно, но демонстрирую ему 

обратное); «внутри холодно – снаружи холодно» (отношусь к человеку 

отрицательно и демонстрирую ему это). Так, эксперимент, проводимый в 

свое время Е. В. Цукановой по совместному решению в диадах учащихся 

мыслительной задачи, продемонстрировал, что результат решения задачи 

был самым худшим в диадах, организованных по принципу «я к тебе 

плохо отношусь – ты ко мне плохо относишься». В таких парах учащиеся 

старались или выяснить между собой отношения, или продемонстрировать 

свое отрицательное отношение друг другу [6]. Если трудности общения 

обусловлены характером сложившихся межличностных отношений, то их 

преодоление связано с изменением характера последних. Так, одним из 

способов изменения межличностных отношений является психологическая 

работа прощения. Отметим, что данные изменения достаточно 

затруднительны, так как отношения обуславливают дальнюю перспективу 

межличностного общения. Так, в частности, чтобы изменились отношения 

студента и преподавателя, нужно выйти за привычные рамки 
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взаимодействия (например, демонстрация нетипичного поведения на 

экзамене или в неформальной внеаудиторной обстановке). 

Также одной из групп факторов переживания трудностей общения 

являются особенности ситуации межличностного взаимодействия. В 

зависимости от степени реализации системы отношений с миром 

выделяют комфортную, простую (повседневную) и трудную 

(напряженную, ложную, экстремальную) ситуации. В. А. Лабунская, Ю. А. 

Менджерицкая, Е. Д. Бреус к ситуациям затрудненного общения относят 

ситуации: «ограничения», «отказа», «обвинения», «оскорбления» [7]. 

Ситуации затрудненного общения характеризуются тем, что человек 

сталкивается с ними внезапно и у него нет опыта решения подобных 

ситуаций. Если трудности общения обусловлены характером сложившейся 

ситуации межличностного взаимодействия, то их преодоление связано с 

изменением (управлением) последней. Сделать это несколько проще, чем 

изменять собственные личностные характеристики или сложившиеся 

межличностные отношения. Так, преодоление ситуационных факторов 

трудностей общения связано с процессом эмоциональной саморегуляции и 

оказанием различных способов воздействия на собеседника. 

Как было показано выше, причины трудностей педагогического 

общения студенты в основном связывают с личностью и поведением 

преподавателей, а не с собственными личностными характеристиками и 

поведенческими проявлениями. Так, преподаватель как субъект 

затрудненного общения по мнению студентов: демонстрирует статусно-

ролевое превосходство (отметили 24% опрошенных студентов); 

демонстрирует безразличное отношение к проблемам студентов (22,6 %); 

не ко всем студентам относится одинаково (20,5 %); не интересно 

проводит занятия (19,8%); оскорбляет студентов (17,7%); необъективен 

при предъявлении требований (15,3%); не допускает возможности 

высказать собственное мнение, а навязывает свое (13,9%); не объективен 

при оценке, завышает или занижает оценки (11,1%); запугивает студентов 

возможными санкциями (4,5%); не сдерживает ранее данных обещаний 

(4,2%). 14,9% студентов также указали на то, что преподаватель может не 

нравиться как личность, не располагает к себе, вызывает личную 

неприязнь [3]. К собственным поведенческим проявлениям, затрудняющим 

педагогическое общение, студенты отнесли: неподготовленность к 

занятиям, незнание предмета (14,2%); нарушение дисциплины на занятиях 

(9,7%); непонимание учебного материала (4,9%). В качестве причин 

переживания трудностей педагогического общения студенты отнесли ряд 

возникающих у них страхов: «страх публичных выступлений» (8,7%); 

«страх обратиться к преподавателю» (8%); «страх перед экзаменами» 

(6,9%) [3]. 

Исследование [8] показывает, что стратегии преодоления трудностей 

общения могут быть как эффективными, так и неэффективными. 

Неэффективные стратегии преодоления лишь усиливают выраженность 
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личностных факторов трудностей общения и способствуют развитию 

невротических реакций личности. 

В качестве эффективной стратегии преодоления трудностей общения 

следует выделить, прежде всего, ассертивность (демонстрацию 

собственного уверенного поведения; уверенные независимые действия). 

Ассертивность противоположна неуверенности в себе и агрессивному 

поведению в отношении другого. «Ассертивность личности создает 

оптимальные предпосылки для наиболее конструктивного подхода к 

межличностным отношениям, являясь альтернативой таким 

распространенным деструктивным способам поведения, как манипуляции 

и агрессия» [9]. Ассертивность связана с осознанием собственного 

личностного достоинства, а также личностного достоинства собеседника. 

Так, С.Л. Братченко выделяет основные коммуникативные права личности: 

на свою систему ценностей; правобыть ответственным субъектом, со-

автором общения (право на самодетерминацию); на достоинство и его 

уважение; на индивидуальность и своеобразие, на отличие от 

собеседника;на независимость и суверенитет; на свободную, ничем не 

регламентированную мысль; на отстаивание своих прав [10]. 

Таким образом, трудности общения присущи лицам студенческого 

возраста. Как правило, студенты видят причину переживания собственных 

трудностей общения в поведении и личности своего собеседника 

(например, преподавателя). Трудности общения могут быть 

классифицированы в зависимости от того, кто их переживает, и того, кто 

осознает это переживание. В качестве психологических факторов 

трудностей общения могут быть выделены социально-психологические 

характеристики и личностные особенности общающихся, характер 

сложившихся между ними межличностных отношений, а также 

особенности ситуации взаимодействия. Следуя данным факторам можно 

выделить и основные способы преодоления трудностей общения: 

личностная коррекция, изменение модальности межличностных 

отношений, управление ситуацией взаимодействия. Эффективной 

стратегией преодоления трудностей общения является демонстрация 

личностью уверенного поведения. Поэтому формирование ассертивности 

личности студента может быть рекомендовано специалистам как 

упреждающая технология преодоления трудностей общения в 

студенческом возрасте. 
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Под социально-психологическим тренингом рассматривают 

активное психологическое обучение, которое строится с учетом 

механизмов группового взаимодействия. В тренинговой работе 

эффективно решаются задачи по развитию навыков общения, развитию 

эмоционального интеллекта, самопознания, самоотношения и 

самопринятия. При этом социально-психологический тренинг, как 

управляемая система направленного воздействия, является эффективной 

формой обучения, развития и становления личностно-нравственных 

качеств [1, с. 10]. 

Таким образом, тренинговые технологии содействуют внедрению 

эффективных моделей обучения, формирования личностный качеств, 

разрешения актуальных социальных и личностных проблем, возникающих 

под воздействием новых социальных, культурно-исторических условий 

развития современного общества. 

Создание сценария тренинга – представление проекта тренинга в 

виде описания последовательного развития событий (этапов), 

предусматривающих увязку по ресурсам. Содержание тренинга 

представляет собой «ядро» программы. Содержательная часть тренинга 

включает сценарий каждого тренингового занятия, его цели и задачи, 

подробное описание всех используемых средств и форм контроля. 

Раскрывается содержание тренинговых упражнений (в т.ч. прописывается 

раздаточный материал к ним). При использовании сценарного подхода 

рекомендуется прописывать слова ведущего. 

При подборе конкретного содержания для каждого тренинговой 

занятия, как правило, используется стратегия его разработки с 

соответствующими частями [2, с. 183]: 

1) разминка: включает упражнения по созданию позитивного 

настроения, снятия напряжения у участников, создания и проживания 

общей эмоциональной «истории ситуации»; 

2) основная часть: зачастую включает создание, рассмотрение и 

проигрывание ситуации, в которых проявляется «пробелы» в имеющихся 

знаниях, либо неуспешность в попытках использовать привычных формы, 

методы и стратегии поведения; 

3) рефлексия основной части: включает использование техник, 

направленных на расширение перцептивного опыта участников, развитие 

личностных качеств посредством присвоения нового опыта; в данной 

части занятия происходит освоение новой для участников партнерской 

стратегии межличностного взаимодействия. 

4) в заключительной части тренинга используются упражнения 

обобщающего характера, направленные на стимулирование осознавания 

себя, своего места в группе и обществе, на переосмысление системы 

ценностей. 

Для участия в фестивале предлагается модель тренингового занятия 

на тему «Волонтерство – зов сердца». Данное занятие было разработано 
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участниками СНК «Социальная работа с несовершеннолетними группы 

риска» (ФФСН БГУ) и реализовано с детьми младшего школьного 

возраста на базах учреждений образования г. Минска. 

Цель занятия: повышение уровня воспитанности детей младшего 

школьного возраста посредством формирования нравственно-этических 

ценностей. 

Задачи занятия: 

 создать условия для осознания и принятия милосердия как 

высшей ценности личности и общества; 

 раскрыть роль волонтерской деятельности в жизни общества; 

 способствовать осознанию типичных стереотипов (мифов) о 

волонтерской деятельности; 

 определить правила эффективной волонтерской деятельности и 

основных качеств волонтера; 

 способствовать приобретению опыта группового 

взаимодействия с целью достижения поставленной цели. 

Форма занятия: групповая. 

Продолжительность занятия: 60 минут. 

Структурные компоненты занятия: приветствие; разминка; 

основная часть; рефлексия основной части / рефлексия занятия; 

заключительная часть; прощание. 

Содержательные компоненты занятия: когнитивный, 

диагностический, деятельностный, рефлексивный. 

Организационно-методологические подходы: личностно-

ориентированный, субъектно-деятельностный. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. ПРИВЕТСТВИЕ 

Добрый день, ребята. Мы рады сегодня приветствовать вас на нашем 

занятии, на котором мы поговорим на одну очень важную тему. 

Тема нашей встречи отражена в ролике. Внимание на экран… 

Видео ролик о волонтерстве (2 минуты). 

Как вы думаете, о чем мы с вами будем говорить? 

… Сегодня с вами мы будем говорить о волонтерстве. Тема нашего 

занятия «Волонтерство – зов сердца». 

2. РАЗМИНКА 

Но для начала мне я предлагаю вам поговорить о таком понятии как 

счастье. Все наверняка понимают, что это такое. Однако, как вы думаете, 

существует ли формула счастья? …. 

А знаете ли вы, что, оказывается, по данным ученых, только 1/5 

часть людей чувствует себя счастливыми, когда просто отдыхают (ничем 

не заняты). Зато больше 1/2 часть людей считают себя счастливыми, когда 

занимаются любимым делом. 
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Давайте проверим данную информацию на нашей аудитории. 

Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого есть свое любимое дело или 

занятие... 

Например, какое-то любимое дело (рисование, конструирование, 

игра на музыкальных инструментах). Может это какой-то конкретный 

урок, которым ты очень любишь заниматься (математика, физкультура, 

иностранный язык и т.д.). Может это занятия в кружках, на которые вы 

ходите после школы и т.д. Посмотрите как нас много. 

А теперь поднимите руки те, кто, занимаясь любимым делом, 

испытывает радость, удовольствие, у кого в это время улучшается 

настроение. 

Посмотрите друг на друга. Вы видите, сколько ребят занимаясь 

любимым делом счастливы. 

Наверное, у многих возник вопрос: А если такого дела нет? Что 

делать? Где найти такое дело, чтобы оказаться в числе счастливчиков? 

Волонтеры или участники волонтерского движения знают десятки 

вариантов ответа на этот вопрос, так как волонтерство – это добровольное 

решение каждого человека дарить радость другим. Это как волшебство, 

которое происходит в жизни не очень счастливых людей, благодаря 

доброте, искреннему сердцу и поступкам других людей – волонтеров. Ведь 

не зря синоним к слову «волонтерство» – человеческое счастье. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

Что вы знаете о волонтерах? Что такое волонтерство? 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Действительно о волонтерстве есть очень много мифов, т.е. 

информации, которая не всегда является правдивой и правильной. 

Давайте посмотрим, как вы ориентируетесь в этой информации. 

Я зачитываю информацию. Если вы считаете, что она правильная, то 

поднимаете руку вверх. Если считаете, что не правильная, то руку 

поднимать не надо. 

Давайте попробуем на вопросах, которые касаются вас… 

Например: У тебя есть друзья. У тебя дома есть домашнее животное. 

Ты заботишься (ухаживаешь) о своем домашнем питомце… 

Вот мы порепетировали и узнали друг о друге новые факты. 

Теперь слушайте внимательно и старайтесь определить, правильная 

информация или нет (помните об условиях? согласны – рука вверх, не 

согласны – не поднимаем руку). 

- Волонтерство – добровольная помощь людям или человеку, без 

расчета на благодарность и вознаграждение. 

- Волонтерство – это путь, чтобы понять себя лучше, узнать о своих 

лучших качествах. 

-Волонтёром может быть злой человек. 

- Волонтерство помогает найти друзей. 
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- Заниматься волонтерством надо обязательно каждый день, это как 

ходить на работу. 

- Международный день волонтерства отмечается 5 декабря. 

- Общий принцип волонтерства — равнодушно относиться ко всем 

людям. 

- Волонтеры - люди, которые добровольно готовы потратить свои 

силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. 

- Волонтер помогает тем, кому действительно нужна помощь. 

- Волонтёр помогает всем людям, даже тем, кому помощь не нужна. 

- Волонтёрством заниматься стыдно. 

- Волонтер помогает природе (например, участвует в высадках лесов, 

помогают животным). 

- Волонтёрство подходит только для активистов, альтруистов. 

- Волонтер может помогать во время чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий (помочь найти пропавшего человека). 

- Волонтёр не участвует в сопровождении и помощи на спортивных 

мероприятиях, выставках и концертах, международных фестивалях. 

- Можно стать волонтером, еще учась в школе. 

- Я готов стать волонтером и помогать другим детям, которым нужна 

помощь. 

Итак, ответив на вопросы, вы теперь знаете, что волонтерство – 

это: 

1. добровольная помощь тем, кому это действительно нужно. При 

этом волонтер помогает, не рассчитывая на благодарность и 

вознаграждение. 

2. это путь, чтобы понять себя лучше, узнать о своих лучших 

качествах и проявить их в добром деле 

3. заниматься волонтерством могут не только взрослые люди, но и 

школьники. 

Очень часто оказывая помощь волонтеры работают одной дружной 

командой и успех их работы зависит от того как они знают правила 

волонтерской дружбы. А знаете ли вы эти правила? Давайте проверим. А 

помогут нам в этом известные пословицы, которые очень подходят к 

нашей теме. 

Вам нужно будет закончить пословицы. 

Я говорю начало, а вы продолжаете. Только говорит тот, кто поднял 

руку и кого я спрошу. Всем понятно? Тогда давайте начнём: 

1) Друзья познаются….(в беде) 

2) Не имей ста рублей, а имей…. (сто друзей) 

3) Доброе слово лечит, злое…..(калечит) 

4) Про доброе дело, говори…..(смело) 

5) Доброта без разума….(пуста) 

6) Доброе слово дом построит, злое слово дом…..(разрушит) 

7) Мир не без добрых…..(людей) 
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8) Славен человек не словами, а….(делами) 

9) Без труда не выловишь и рыбку из…….(пруда) 

10) Новых друзей заводи, старых……(береги) 

Давайте теперь мы проверим усвоение ваших знаний на деле. 

Как научиться совершать маленькие чудеса и собирать лайки не в 

социальных сетях, а в реальной жизни? Для этого вы должны понимать, 

что такое «добро», а что такое «зло». Скажите, вы все знаете различия 

между добром и злом? Сейчас мы это проверим. 

Сейчас я буду называть любые поступки или действия совершаемые 

детьми. Если поступок обозначает добро, добрые дела, то вы должны 

поднять руку вверх. Если эти поступки или действия – зло, либо плохие 

поступки, то руку поднимать не надо. Понятно? Тогда начнём. 

- Говорить «Спасибо», когда выполнили твою просьбу. 

- Бросить мусор мимо урны. 

- Покормить бездомное животное. 

- Поздравить соседей с Новым Годом. 

- Объяснить, как решать задачу однокласснику, который не 

понимает, как ее решать. 

- Подготовить концертные номера и выступить перед ребятами, 

которые живут в детском доме. 

- Не возвращать другу его любимую вещь. 

- Сделать вместе с другим ребенком совместную поделку на конкурс. 

- Поучаствовать в сборе подарков для ребят, у которых нет 

родителей. 

- Раскрасить баллончиком новый забор. 

- Помочь навести порядок в школьном классе (убрать мусор, вымыть 

парты). 

Сейчас мы посмотрим еще один ролик. Вам надо будет определить о 

чем ролик. Внимание на экран… (видео ролик о роли волонтерства и 

качествах волонтеров, 2 минуты). 

Вопросы рефлексии после ролика: о чем ролик? какие качества были 

показаны в ролике и в чем их роль для оказания помощи другим людям? 

Вывод от ведущего: Показанные в ролике качества, вся деятельность 

делает волонтера по-настоящему счастливым. 

4. РЕФЛЕКСИЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ, РЕФЛЕКСИЯ ЗАНЯТИЯ 

Дальше наша работа будет проходить в командах (4 микрогруппы). 

Цель: обобщить знания, полученные в ходе занятия (10-15 минут). 

Вариант рефлексии подбирается гибко на основании активности, 

тайминга и когнитивных особенностей процесса занятия. 

1 вариант «Эмблема волонтерства»: создать свою эмблему 

«волонтерства», отразив в ней основные качества и характеристики такого 

важного вида добровольческого труда, который делает нас и наш мир 

добрее. 
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2 вариант «Характеристики волонтерства». Подобрать 2 

существительных, 2 прилагательных и 2 глагола, которые характеризуют 

волонтерство. Придумать свой девиз «волонтерской деятельности» 

Презентация микрогруппами эмблем/характеристик волонтерства. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ПРОЩАНИЕ) 

В заключении нашего занятия давайте подведем итоги: 

Примерные вопросы: что вы узнали о волонтерстве? какая 

деятельность называется волонтерской? кого можно назвать волонтером? 

какие качества есть у волонтера? 

С целью обеспечения эффективного процесса в ходе тренингового 

занятия необходимо учитывать следующие условия: организационные 

(согласование всех условий с руководителем учреждения, подготовка 

помещения и оборудования, расстановку мебели); организационно-

управленческие (установить правила работы на занятии, включить 

видеоматериалы и раздаточный материал, делить на микрогруппы 

используя жетоны (случайный метод); психолого-педагогические 

(поддерживать групповую динамику, чередовать активные и пассивные 

упражнения, стимулировать активность всех участников, использовать 

метод поощерения и т.д.). 
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Аннотация. Волонтерство – это вид деятельности, который создает 

возможности для реализации личностно-профессионального потенциала студенческой 

молодежи. В статье раскрыто содержание психологических механизмов, которые 

способствуют личностно-профессиональному развитию студенческой молодежи; 

перечислены педагогические эффекты включенности в волонтерство; представлена 

модель управления личностным развитием волонтеров. 

Ключевые слова: волонтерство; студенческая молодежь; система управления; 

социальный менеджмент; личностно-профессиональное развитие. 

 



236 

 

Волонтерство как инструмент решения социальных проблем в 

обществе имеет длительную историю, как в зарубежной, так и в 

отечественной науке и практике. Однако теоретико-методические основы 

эффективного управления данной деятельностью в молодежной среде не 

достаточно сформированы. 

На территории Республики Беларусь действуют более 200 

волонтерских объединений, которые разрабатывают и реализуют 

различные социально значимые проекты. Деятельность волонтерских 

организаций сосредоточена на различных видах общественных работ, 

организации и активном участии в общественно-полезных мероприятиях, 

нематериальной помощи отдельным лицам, группам или организациям и 

др.Активное участие в волонтерском движении принимает студенческая 

молодежь. 

В Законе Республики Беларусь «Об основах государственной 

молодежной политики» отмечается, что в Республике Беларусь создаются 

условия для развития молодежного волонтерского движения – 

добровольной деятельности молодежи. Данная деятельность 

осуществляемой на безвозмездной основе и направленна на развитие у 

молодежи чувства взаимопомощи, посредством создания условий для 

реализации молодежных инициатив, которые направлены на поддержку 

социально уязвимых групп населения, снижение рисков вовлечения 

молодежи в антиобщественное поведение, с цель достижения социально 

значимых общественных целей. 

Волонтерская деятельность студенческой молодежи – это не только 

средство формирования и выражения гражданской позиции, но и форма 

активации, организации и самореализации молодежи, способствующая 

реализации возможностей выбора собственной личностно-

профессиональной траектории. 

Добровольческая деятельность как педагогический ресурс, позволяет 

активизировать психологические механизмы, способствующие личностно-

профессиональному развитию студенческой молодежи: 

- рефлексия (являющаяся результатом осознания, осмысления и 

анализа волонтерского опыта, способствующего развитию 

профессиональных способностей посредством практического 

преобразования); 

- интериоризация (как результат накопления позитивного 

субъектного опыта работы с социально уязвимыми категориями населения 

в процессе осознания, осмысления, прочувствования и принятия 

эмоционального, коммуникативного и профессионального опыта, 

влияющего на развитие личностно-профессиональных качеств); 

- принцип доминанты (как результат возникновения новой 

доминанты, определяющей «стратегическое» направление деятельности, 

которая способствует возникновению потребности в самоизменении 

волонтера, обеспечивающее мотивацию, ориентацию, профессиональную 
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установку на выполнение целенаправленной и системной деятельности) 

[1]. 

Студенческая молодежь в силу социально-психологических 

особенностей, смены социальной ситуации развития, изменения ведущего 

вида деятельности является субъектом профессионально-личностного 

развития, которое, в первую очередь, происходит в рамках 

профессионального обучения в высшем учреждении образования. 

Включенность студенческой молодежи в волонтерскую деятельность 

позволяет достигнуть у студенческой молодежи следующего 

педагогического эффекта: 

- воспитание активной жизненной позиции, инициативы; 

- формирование ответственного поведения и способности приносить 

пользу себе и окружающим; 

- передача положительного межпоколенного социального опыта, в 

основе которого лежат общечеловеческие ценности; 

- снижение риска развития у детей и подростков негативных 

социальных явлений, снижение уровня преступности среди 

несовершеннолетних. 

Таким образом, волонтерская деятельность влияет на внутренний 

мир человека, обучая важности и ценности служения обществу, 

гражданской ответственности и этике, что дает возможность практиковать 

личностную и профессиональную позицию, развивать профессиональные 

качества, сострадание, осознание ценности культурного разнообразия и т. 

д. 

Волонтерскую деятельность можно рассматривать как особую форму 

отношения человека к миру, отражающую его готовность и способность 

тратить личные ресурсы ради общественных целей, и способствующую 

формированию его ценностных ориентаций и социального опыта. 

Чтобы выполнять поставленные цели и задачи волонтерская 

организация нуждается в построенной систематической и долговременной 

системе управления кадрами[1]. 

Изучение различных моделей волонтерских организаций позволяет 

выстроить определенную и долгосрочную модель управления личностным 

развитием волонтеров. Охарактеризуем основные этапы. 

1. Этап – планирование. 

Привлечение волонтеров в организацию или центр должно носить 

системный и целостный характер. В привлечении волонтеров часто 

принимают участие уже имеющиеся волонтеры и сотрудники организации 

(координаторы направлений, директора и т.п.). На этапе планирования 

работы с волонтерами выделяются три задачи: 

- определить, сколько необходимо волонтеров для того или иного 

вида деятельности; 

- определить, какое именно обучение и поддержка необходима 

волонтерам; 
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- определить, какие ресурсы необходимы для того, чтобы волонтеры 

могли осуществлять свою деятельность, и убедиться в наличии этих 

ресурсов. 

Важным условием эффективного планирования является 

реалистичный подход к работе. Он подразумевает под собой расстановку 

приоритетов и командную работу. Необходимо вовлечь в него всех, кого 

касается или в будущем коснется деятельность волонтеров. 

Работа с волонтерами выстраивается наиболее эффективно, когда у 

любого волонтера есть: 

- ясное понимание миссии и видения организации; 

- понимание основных целей и задач; 

- подробная информация о том, чем занимается организация; 

- каких конкретных результатов она добилась; 

- что от него ожидают; 

- кто за что отвечает в организации, и какие существуют 

правила; 

- кто контактное лицо в организации, с кем можно обсудить 

вопросы и проблемы; 

- чем он будет заниматься и с кем придется работать; 

- как и кому нужно отчитываться о проделанной работе; 

- что он может получить взамен (опыт, контакты, участие на 

семинарах, сертификат и т.п.). 

Координатору в своей работе с волонтерами следует: 

- планировать и осуществлять набор волонтеров; 

- определять в какой деятельности будут задействованы 

волонтеры; 

- подготовить описание работы для каждой волонтерской 

должности; 

- провести собеседование, отбор и закрепление волонтеров за 

видами деятельности и непосредственными руководителями; 

- планировать и проводить введение (ориентации) и обучение 

волонтеров; 

- заниматься поисками и предоставлять волонтерам ресурсы для 

работы; 

- вести волонтерскую документацию; 

- оказывать поддержку волонтерам по мере необходимости 

(дополнительное обучение, консультирование, информация); 

- отслеживать и оценивать работу волонтера, а также как его 

поддерживают; 

- распространять среди общественности информацию о 

деятельности волонтеров и поддерживать связи с другими организациями 

и целевыми группами. 

2. Этап – привлечение. 
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В зависимости от задачи и числа нужных волонтеров поиском 

волонтеров может заняться один или несколько сотрудников, или даже 

волонтер, который уже работает с вами. Причем опытный волонтер 

привлечет больше других волонтеров и быстрее. 

Регулярно необходимо давать знать о деятельности организации, 

которую вы представляете, предлагать разные варианты сотрудничества и 

тогда есть шанс получить согласия для дальнейшей совместной работы. 

Контакты, дружелюбие и постоянство помогают находить связь с самыми 

разными организациями. 

3. Этап – обучения. 

Ориентирование волонтеров является введением волонтера в среду 

организации, знакомство с ее историей, деятельность, командой и 

дальнейшими планами развития. 

Ввод волонтера в его деятельность необходимо проводить в первую 

неделю начала работы в организации, иногда можно сдвинуть на чуть 

более поздний срок, если организация набирает дополнительных 

волонтеров. Эффективно сразу провести одно ориентирование для всех 

новых волонтеров. 

Особенность обучения волонтеров заключается в активном 

использовании интерактивных методов, которые стимулируют активное 

участие волонтера в обучении (обычно это тренинги). 

Работая в течение длительного времени в одной и той же программе, 

волонтер может потерять интерес к своей деятельности. Как правило, у 

каждого человека есть потребность в профессиональном и карьерном 

росте. Перепрофилирование или изменение вида деятельности 

поддерживает мотивацию к продолжению волонтерской деятельности. 

Перепрофилирование необходимо для: 

- помощи волонтеру в его профессиональном росте; 

- приобретения нового опыта и развития новых навыков; 

- вовлечения волонтера в новые виды деятельности, в случае, если 

его проект прекращается; 

- расширения возможностей (круга задач и ответственности) в 

рамках уже выполняемой работы. 

4. Этап – сопровождение. 

Выделяют следующие формы поддержки волонтеров: 

- индивидуальные беседы волонтера с руководителем или 

координатором; 

- совместная работа с руководителем или другими волонтерами; 

- встречи волонтерской группы (с участием и без участия 

руководителя/координатора); 

- встречи по обмену опытом с другими группами волонтеров; 

- тренинги, семинары, обучение на рабочем месте; 

- техническое и информационное обеспечение, возмещение 

расходов. 



240 

 

5. Этап – оценка. 

Обратная связь – это разговор между руководителем/координатором 

и волонтером о том, как продвигаются деятельность определенного 

проекта или их деятельность в качестве волонтера в общем. Обратная 

связь выступает как один из факторов удержания волонтера, который 

видит, что его деятельностью, его вкладом интересуются. Обратная связь 

может быть, как в устной, так и письменной форме, например, в виде 

отчетов. Отчеты могут быть как в свободной форме, так и по готовым 

шаблонам, которые вы дадите волонтеру, но обязательно регулярно 

(каждую неделю или месяц). Оценка также может проводиться во время 

еженедельных встреч планирования, когда собирается весь коллектив, и 

могут присутствовать волонтеры. 

6. Этап – признание. 

Важно помнить, что признание — это и есть «плата» волонтеру за 

его вклад в общее дело. Признание, высказанное волонтеру должно быть 

индивидуальным, своевременным и искренним. И, самое главное, 

периодическим. Причем в абсолютном большинстве случаев признание 

почти ничего не стоит. 

В целом, говоря о стимулах, следует отметить, что важна не 

стоимость, а регулярность и искренность выражения признания. 

7. Этап – профилактика эмоционального выгорания и мотивация. 

Фундаментальной основой волонтерской деятельности являться 

сформированность личностных качеств волонтера. Эмоциональный 

интеллект и мотивация волонтера обеспечивают успешность решаемых в 

рамках волонтерской деятельности задач. 

Для управления и регулирования волонтерской деятельности 

студенческой молодежи необходимо внедрять систему управления – 

волонтерский менеджмент. Волонтерский менеджмент служит для 

сохранения единства группы и цели, задает вектор движения, выполнения 

непосредственные задач и реализации миссии волонтерской организации. 

Последовательными этапами взаимодействия организации с волонтерами 

являются: привлечение, обучение, сопровождение, оценка, признание, 

профилактика эмоционального выгорания и мотивация. 

Система волонтерской деятельности должна быть реализована с 

учетом требований и условий личностно-ориентированного подхода, 

предполагающего активизацию личностного потенциала и возможностей 

студенческой молодежи. Личностно-ориентированный подход обеспечит 

успешность не только процесса организации и управления волонтерской 

деятельностью, но и процесс развития и самосовершенствования студента-

волонтера. 
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Аннотация. В статье отражены подходы к трактовке понятия агрессии: 

нормативный, целевой, психологический и пр. Агрессивность рассмотрена как 

эволюционно-сформировавшаяся поведенческая характеристика с разных точек зрения: 

эволюционной биологии, нейрофизиологии, психологии. Показаны генетические и 

средовые детерминанты агрессивного поведения; физиологические корреляты 

формирования агрессивных реакций как формы самозащитного поведения, 

активизирующегося в ситуациях фрустрации и стресса. Охарактеризованы социально-

приемлемые формы проявления агрессивности. Показаны направления 

психологической работы в области профилактики и коррекции агрессивности. 

Ключевые слова: агрессивность; биологические детерминанты; 

нейрофизиология; эволюционная биология 

 

Агрессия и агрессивность в специальной литературе определяются 

как проявление в виде поведенческой характеристики или устойчивого 

личностного свойства склонности к осуществлению действий 

деструктивного характера, и в этой трактовке имеют негативные 

коннотации. В широком смысле трактовки понятия агрессии варьируются 

от негативных до нейтральных и позитивных коннотаций. Так, 

нормативный подход определяет агрессию как целенаправленное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

сосуществования людей в обществе. Социальные нормы и правила 

культурно-специфичны, то, что приемлемо в одной культуре, осуждается в 

другой. Психологические подходы определяют агрессию как врождённое и 

неотъемлемое свойство человека; трактуют через понятия адаптации и 

дезадаптации применительно к конкретным условиям. В этом смысле 

агрессия может быть как адаптивной (полезной), так и дезадаптивной 

тактикой. С точки зрения целевых подходов, агрессия - инструмент 

успешной эволюции, самоутверждения, доминирования, адаптации или 

присвоения жизненно важных ресурсов. С точки зрения теории эмоций, 

агрессия – проявление в чувствах и действиях индивида (социальной 

группы) враждебности (антагонизма, недружелюбия, неприязненного 

отношения, ненависти), которые, наряду с другими базовыми эмоциями 

обеспечивают адаптацию человека к окружающей среде. 

Эволюционный смысл агрессии заключается в реализации одной из 

оборонительных стратегий, включенных в состав базовых витальных 

потребностей – самозащиты (по П.В. Симонову). Выделяется ее пассивно-
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оборонительная форма (рудиментарный страх и его вариации – ужас, 

испуг, беспокойство, тревога, подозрительность, растерянность) и активно-

оборонительная форма (рудиментарный гнев и его вариации – презрение, 

отвращение, злорадство, досада, раздражение, ненависть). И если первый 

вариант предполагает реализацию стратегий избегания опасности, то 

второй вариант самозащиты запускает реализацию действий, способных 

причинить вред. 

В раннем возрасте (1-3 года) активно-оборонительные поведенческие 

стратегии обусловлены факторами биологического порядка: 

наследственностью, спецификой пренатального и перинатального 

периодов, патологиями ЦНС, дисфункциями эндокринной системы и пр. В 

последующих возрастах значимую роль начинают играть социальное 

обучение, которое может оказывать как сдерживающее, так и 

усиливающее имеющуюся биологически детерминированную 

преморбидность, влияние. 

Современные исследования в области генетики, нейропсихологии и 

нейрофизиологии подтверждают, что нарушения метаболизма 

нейромедиаторов в коре головного мозга, являются причиной повышенной 

агрессивности, а также суицидальных рисков [1]; выявлены гены, 

отвечающие за предрасположенность к развитию этих состояний [2]. Риск 

развития указанных состояний обусловлен недостаточной активностью 

работы дорсальной части фронтомедиальной коры головного мозга: 

нарушением метаболизма дофамина, вызывающим проблемы с 

самоконтролем [3, 4]. 

Говоря о генетических детерминантах агрессивного поведения, стоит 

упомянуть ген МАО-А. Исследования низкоактивной версии гена 

моноаминоксидазы типа А, носители которого отличаются повышенной 

агрессивностью, показали, что дети-носители этой версии гена, 

подвергавшиеся в детстве физическому или сексуальному насилию 

вырастали жестокими и более агрессивными, чем дети-носители 

высокоактивной версии гена в той же жизненной ситуации. У детей из 

благополучных семей связей между геном МАО-А и асоциальным 

поведением обнаружено не было. Это, вероятно, свидетельствует, что 

факторы среды усиливают генетическую предрасположенность к 

девиациям. 

Факторы среды действуют пре-, пери- и постнатально. Так, стресс, 

перенесенный матерью во время беременности, отрицательно сказывается 

на формировании префронтальной зоны коры, что впоследствии грозит 

ребенку проблемами с самоконтролем. Исследования показывают, 

насколько важное значение для психического развития человека являются 

критические периоды формирования лобных долей коры головного мозга 

(в пренатальный период, младенческом и раннем возрасте) [5]. Для 

развития нейронных связей в коре головного мозга в младенческом и 

раннем возрасте необходимо установление надежных эмоциональных 
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связей, формирование надежной привязанности между матерью и 

ребенком [6]. 

Влияние социальных и личностных факторов на формирование и 

проявление агрессии находит отражение в психологических исследованиях 

в рамках такой научной дисциплины, как девиантология (психология 

отклоняющегося поведения). Различные аспекты проявлений агрессивного 

поведения на разных этапах онтогенеза, его причины, возможности 

профилактики и коррекции, рассматриваются в рамках патопсихологии, 

психопатологии, специальной (коррекционной) психологии, 

конфликтологии и др. 

Патологические проявления агрессии (неконтролируемые, стабильно 

проявляющиеся в социальном взаимодействии, причиняющие серьезный 

вред окружающим или самому себе) являются симптомами психических 

заболеваний, расстройств и нарушений, таких как шизофрения, некоторые 

формы аутизма, психоорганический синдром, диссоциальное расстройство 

личности, – развитие которых детерминировано как биологическими 

(наследственностью, патологиями перинатального развития и родовыми 

патологиями), так и факторами среды. 

Пассивно и активно-оборонительные реакции в условиях 

цивилизации трансформировались в вербальную, косвенную, 

аутоагрессивную (суицидальное поведение) формы; в качестве пассивно-

оборонительной защиты в ряде психотерапевтических школ 

рассматриваются невротические реакции (реакции ухода, избегания 

стрессирующих или фрустрирующих воздействий). С. Джонсон указывает: 

«На самом низком уровне континуума развития Эго, враждебность может 

проявляться в форме свободно выражаемой ярости. На более высоких 

уровнях развития Эго в большинстве случаев появляется больше защитных 

механизмов, и экспрессия враждебности становится более пассивной и 

сложной» [7, с. 241]. 

Пятифакторная модель личности (Г. Олпорт, Г. Айзенк, Р. Кетелл и 

др.), используемая для построения психологического портрета личности, 

позволяет, в ряду прочих, прогнозировать и асоциальные тенденции 

личности. В психолого-педагогической практике, как указывает Л.Н. 

Собчик, исследование личности в рамках данной концепции необходимо 

для осуществления мер превентивной профилактики [8]. 

В исследованиях В. Б. Кузнецовой, Е. Р. Слободской [9] показаны 

возможности диагностики на основе пятифакторной модели 

индивидуально-типологических особенностей детей от дошкольного до 

подросткового возраста. Разработанный ими опросник измеряет 

чувствительность к вознаграждению/наказанию (система поведенческого 

подкрепления отражает, по сути, пассивную или активную 

оборонительную стратегию). Эмпирические данные показали, что 

чувствительность к вознаграждению положительно коррелирует с 

экстраверсией, является фактором риска экстернальных проблем (проблем 
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с поведением и импульсивности), а чувствительность к наказанию – 

является фактором риска интернальных проблем (нейротизма, проблем со 

сверстниками). Другими словами, проявления склонности к достижениям у 

детей сопряжено с агрессивными проявлениями, а склонность к избеганию 

наказания стоит рассматривать как проявление пассивно-оборонительных 

реакций, чреватых тревожностью и депрессивностью. 

Заострения личностных черт (акцентуации характера) ярко 

проявляются в подростковом возрасте, что формирует определенные 

риски. Обнаружено, например, что аутоагресии (суицидальным рискам) 

более подвержены лица с циклоидной, эмоционально-лабильной, 

эпилептоидной, истероидной акцентуациями [10]. 

Нейрофизиологическими коррелятами, обеспечивающим 

самозащитное поведение и агрессивность являются миндалина и задний 

гипоталамус – главный центр биологических потребностей и связанных с 

ними эмоций, в котором располагаются центры голода и жажды, страха и 

агрессии, половой и родительской мотивации, сна и бодрствования. 

Миндалевидное тело состоит из трех групп ядер. Базолатеральные 

отвечают за эмоции, кортикальные связаны с вкусовыми ощущениями, а 

медиальные – с обонянием. Их совместная работа способна играть 

защитную функцию – так, неприятный вкус или запах заставляет человека 

испытывать негативные эмоции и держаться подальше от того, что их 

вызывает – испорченной пищи, которой можно отравиться, или отходов 

жизнедеятельности, в которых могут находиться опасные бактерии. Кроме 

того, миндалевидное тело связано с гиппокампом, который отвечает за 

долговременную память. Поэтому после встречи с чем-то страшным или 

неприятным в памяти закрепится его образ, и впоследствии его удастся 

вовремя распознать и избежать нового контакта. 

При болезни Урбаха-Вите, описанном в 1929 году Эрихом Урбахом 

и Камилло Витте, редком генетическом заболевании, миндалевидное тело 

может разрушиться. Долгое время считалось, что это делает больных 

полностью бесстрашными, однако в 2013 году американские ученые 

выяснили, что ингаляция с высоким содержанием углекислого газа (около 

35 процентов) вызывает у людей с болезнью Урбаха-Вите не просто страх, 

а паническую атаку. 

Связь между миндалевидным телом и страхом позволяет 

предположить влияние активности миндалины на развитие тревожных 

расстройств. Так, стимулы, напоминающие о неприятном опыте, могут 

заставить миндалевидное тело дать организму сигнал готовиться к схватке 

или убегать. Возможно, этим и обусловлен, например, механизм 

панических атак. 

На физиологическом уровне агрессия возникает как специфическая 

форма реакции организма на стресс: выделяется норанденалин, 

обеспечивающий активацию сердечно-сосудистой, дыхательной системы с 

тем, чтобы, в свою очередь, обеспечить более высокий уровень 
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физической активности (для бегства или борьбы). В современном 

обществе реализация такой программы возможна далеко не всегда. 

Поведенческая программа самозащитного агрессивного поведения 

активируется в ситуациях стресса, боли, нападения, фрустрации, борьбы за 

ресурс, сопутствует лидерству и самореализации, территориальному, 

родительскому, сексуальному поведению. 

Учитывая достаточно высокий уровень агрессивности человеческой 

популяции и высокий уровень стресса современного человека, в ходе 

развития цивилизации сложились более или менее социально-приемлемые 

формы агрессивного поведения, к которым можно отнести некоторые виды 

спорта (например, борьбу), охоту, агрессию в виртуальном пространстве 

(например, кибербуллинг). В молодежных музыкальных субкультурах 

распространено такое явление как слэм: хаотичные и одновременно 

упорядоченные движения слушателей в зале, которые напоминают 

групповой транс и внешне выглядят достаточно агрессивно. 

«…Существуют разновидности: мош, Circle Pit, HighJump, WallOfDeath и 

др. Считается, что участвующие в слэме не стремятся причинить вред друг 

другу и соблюдают так называемую этику слэма, которая включает в себя 

определенные правила безопасности» [11, с. 76]. 

В современной психотерапевтической практике используется аналог 

«Казачьего вара» («Казачий котел», «Свара») – старинной казачьей забавы, 

практиковавшей участников в навыках ведения боя. Сейчас используется 

для разных целей, в том числе, как социально-приемлемый способ 

проявления физической агрессии. 

Агрессия, по каким-либо причинам не рефлексированная и не 

проявленная вовне, может принимать причудливые формы, в виде, 

например, аутодеструктивного поведения: экстремальные риски, мазохизм 

и пр.; в психологической практике описан широкий спектр проявлений 

пассивно-агрессивных установок личности: прокрастинация, 

алкоголизация и пр. 

Психологическая работа с агрессивным поведением предполагает 

терапию психологических травм и асоциальных установок, профилактику 

стресса, формирование продуктивного лидерства, развитие навыков 

саморегуляции, осознанной мотивации, конфликтологической 

компетентности и пр. 

Агрессия – эволюционно-сложившаяся поведенческая стратегия, 

обеспечившая адаптацию наших предков к экстремальным условиям 

среды. Предпосылки агрессивности закреплены генетически, 

физиологически, но в условиях современной цивилизации ее проявления 

сказываются на адаптации индивида чаще всего отрицательно. Под 

влиянием средовых факторов агрессия трансформируется в различные 

феномены личностного и социокультурного порядка. Существуют 

социальные механизмы профилактики и контроля за проявлениями 

агрессии в обществе. 
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